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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЛЮДЕЙ И 

ТЕХНИКИ 
 

Аннотация 
В работе рассматриваются варианты использования технологии беспроводных сенсорных сетей 

(БСС) в области защиты информации, а именно для повышения инженерно-технической защиты. 
Рассмотрена возможность и целесообразность использования БСС в задаче контроля за перемещением 
людей и техники. 

Ключевые слова: 
Сенсорные сети, безопасность, контроль, позиционирование 

Инженерно-техническая защита (ИТЗ) - это совокупность специальных органов, технических 
средств и мероприятий по их использованию в целях защиты конфиденциальной информации. БСС 
позволяют добавить к системам ИТЗ возможность самоорганизации, легкость в масштабировании и 
быстроту развертывания.  

Вопросы организации БСС достаточно хорошо описаны в литературе, например, [1-3]. В общем 
виде БСС – это множество взаимодействующих сенсоров, шлюзов и серверов. Стоит отметить, что в 
настоящее время нет единого общепризнанного стандарта (протокола) взаимодействия, и в зависимости 
от производителя оборудования могут быть использованы различные стандарты: ZigBee (IEEE 802.15.4), 
6loWPAN, MeshLogic,  One-Net, Z-Wave и др. 

Согласно приложению к перечню радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, 
подлежащих регистрации Роскомнадзора приемопередатчики (сенсоры) по мощности и рабочей частоте 
попадают в список разрешенных устройств, так как мощность их полезного сигнала не превышает 1 мВт, 
и они работают на частоте 433/868/915/2400МГц. 

На рынке БСС есть несколько типов компаний. Во-первых, это производители 
приемопередатчиков и микроконтроллеров для БСС (Texas Instruments, Freescale, Atmel, NXP, Ember и 
т.д.). Они также предоставляют программные сетевые стеки, например, стандарта ZigBee. Их продукция 
активно применяется российскими разработчиками. Ко второму типу относятся компании, разработавшие 
проприетарные стеки протоколов и предлагающие OEM-модули для интеграции в изделия пользователей 
в виде готовых блоков. Как правило, это небольшие и узкоспециализированные компании (Dust Networks, 
Millennial Net и Digi International). К третьему – поставщики готовых решений: беспроводных датчиков, 
шлюзов и сервисного программного обеспечения (Wireless Sensors, MicroStrain, Emerson). 

Анализ рынка средств БСС привел к следующим основным выводам: 
1) Рынок БСС в основном представлен зарубежными производителями. При этом комплексные 

решения предоставляют единицы, многие специализируются на производстве компонентов.  
2) Практически все устройства используют один и тот же диапазон рабочих частот (2405-2480МГц) и 

протокол передачи данных (IEEE 802.15.4). 
3) Область применения БСС сильно ограничивает множество возможного для использования 

оборудования.  
В качестве готовых решений для организации системы контроля перемещения (СКП) рассмотрены 

следующие варианты: система SquidBee, использующая сенсоры инфракрасного излучения для 
обнаружения присутствия; Meshlium, осуществляющая обнаружение смартфонов и система RTLS, 
ориентированная на определение местонахождения людей и объектов в реальном времени. Основные 
результаты сравнительного анализа решений приведены в таблице 1,2. 
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Таблица 1 
Сравнение готовых решений реализации СКП 

Решение Параметры обнаружения Объекты Дальность 
действия 

Способ позиционирования/ 
точность 

SquidBee ИК излучение Человек до 4 м Определение присутствия  
(точность 4 м) 

Meshlium Bluetooth, WiFi излучение Человек, автомобиль до 100 м RSSI 
(точность 10 м) 

RTLS Излучение меток Любой объект с 
меткой 

до 300 м CSS и SDS-TWR  
(точность 1 м) 

 
Таблица 2 

Сравнение готовых решений реализации СКП 
 Достоинства Недостатки 

Sq
ui

dB
ee

 1) Реагирует на любого человека (не требует дополнительных 
устройств). 
2) Расход батареи только когда сенсор обнаруживает 
излучение. 

1) Малый радиус обнаружения. 
2) Малая точность позиционирования. 
3) Нет идентификации субъекта. 

M
es

hl
iu

m
 1) Сбор большого количества данных о субъекте (параметров 

устройства). 
2) Обнаружение устройств без необходимости подключения к 
точке доступа. 

1) Определяет только устройства с включенными 
WiFi и Bluetooth модулями). 
2) Низкая точность позиционирования. 

R
TL

S 

1) Высокая точность позиционирования. 
2) Большой радиус действия. 
3) Возможность управления метками.  
4) Позволяет идентифицировать и отслеживать любые 
объекты с метками 

1) Требуется специальная метка для каждого 
субъекта/объекта. 

 
Таким образом для организации эффективной и точной СКП целесообразно использовать решение 

компании РТЛС. 
В процессе выполнения исследования была разработана методика внедрения, обслуживания и 

эксплуатации БСС в организации (описание которой приведено в [4]) и разработан проект реализации 
системы контроля за перемещением людей в контролируемой зоне. В качестве объекта был выбран один 
из этажей 5-ти этажного здания одного из корпусов ВлГУ.  

СКП обеспечит выполнение следующих задач: получение, обработка, хранение информации о 
перемещениях людей на территории этажа здания; контроль посещаемости студентов (ВлГУ – учебное 
заведение); учет рабочего времени и контроль прохода персонала; предотвращения НСД посторонних 
лиц; разграничение доступа в охраняемые помещения. 

Система позиционирования реального времени RTLS состоит из серверов администрирования, 
шлюзов, анкеров и меток. Расчет зоны покрытия БСС проводился с учетом характеристик оборудования и 
требований производителя [5]. При этом метка должна попадать в зону действия минимум трех анкеров. 

Распространение любого сигнала неизбежно сопровождается его затуханием. При измерении в 
децибелах величины затухания сигнала (ослабление при распространении) пользуются формулой: 

𝐿𝑝 = 𝑋𝑙𝑜𝑔  
4𝜋𝑑𝑓

𝑐
  

где: X - коэффициент ослабления, равный 20 для открытого пространства, d - расстояние от точки 
передачи, f - частота сигнала, с - скорость света. 

При распространении сигнала в открытом пространстве с частотой 2,4ГГц он ослабевает на 63дБ 
при удалении от источника на 15м, и на 69дБ - при удалении на 30м. Мощность передатчика анкера и 
шлюза (использующих радио интерфейс CSS составляет 18 дБм, а чувствительность приемника -94 дБм 
(для радио интерфейса ZigBee 18 дБм и -102 дБм, соответственно) [5]. Сигнал будет получен без 
искажений. 

Так как распространение сигнала происходит в помещении, то необходимо учитывать ослабление 
сигнала элементами строительных конструкций (таблица 3) [6]. Здание объекта переставляет собой 
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железобетонное строение с кирпичными перегородками на этажах. На этаже располагаются помещения 
различного назначения, в т.ч. помещения с ограниченным доступом. 

Таблица  
Ослабление сигнала строительными конструкциями 

Вид препятствия Ослабление 
Стена внешняя, железобетонная (0,6м) 53 дБ 
Стена внутренняя несущая, 2,5 кирпича, оштукатуренная (0,7м) 22 дБ 
Стена внутренняя, 1 кирпич, оштукатуренная (0,3м) 9 дБ 

Расчеты величины затухания сигнала, проведенные с учетом расположения анкеров и 
строительных конструкций, продемонстрировали необходимость установки анкеров не более чем на 15м 
друг от друга. При превышении указанного значения метка «выходит» из зоны покрытия одного или двух 
анкеров. При этом точность позиционирования резко падает или становится невозможно вычислить 
положение метки.  

Следовательно, располагая анкеры на расстоянии менее 15 метров друг от друга, мы обеспечиваем 
зону покрытия, в любой точке которой метка определяется тремя анкерами (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Схема расположения анкеров и их зоны покрытия на этаже 

В результате на этаже необходимо установить 35 анкеров и 6 шлюзов. 
Инфраструктура системы РТЛС состоит из зон ZigBee сетей. Каждая из зон является 

самостоятельной ZigBee сетью, состоящей, как правило, не менее чем из 4-х анкеров, относительно 
которых позиционируются находящиеся в зоне сети метки. Один из анкеров в каждой зоне является 
координатором сети. Один анкер в каждой ZigBee зоне также выполняет функцию шлюза, связывающего 
зону с сервером через независимый IP канал. Реализуемая СКП состоит из 6-ти зон, каждая содержит 5-6 
анкеров и один шлюз (рис.2а). 

В данном проекте для организации связи между шлюзами, сервером администрирования и АРМ-
ами использовалась независимая проводная ЛВС (рис.2б). В реальных условиях может использоваться 
ЛВС организации.  

При подобном распределении пиковая нагрузка на коммутатор с одного шлюза не превышает 2 
Мбит/с, общую нагрузка с 6 шлюзов - 12 Мбит/с. Для эффективной работы достаточно пропускной 
способности практически любого современного коммутатора. Максимальная протяженность одного 
сегмента не превышает 100 м. В совокупности в ИТ инфраструктуру войдут 5 рабочих мест, 1 сервер, 3 
коммутатора. Также необходимо обеспечить активное оборудование источниками бесперебойного 
питания. 

    
а      б 

Рисунок 2 – Логическая схема системы позиционирования и схема ЛВС  
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Анализ проведенных расчетов и измерений привел к следующим выводам: 
1) Реализация решений позиционирования объектов на базе БСС (покрывающей всю территорию 
организации) при необходимости обеспечения высокой точности позиционирования крайне затратно. 
Требуется установка и настройка большого количества разнообразного оборудования и программного 
обеспечения.  
2) Для сопровождения подобных систем потребуется подготовка специализированного персонала.  
3) Целесообразно обеспечивать высокую точность позиционирования только на определенных участках. В 
других случаях использовать менее затратную технология позиционирования (например, 
позиционирование по Wi-Fi, Bluetooth), а также более широко использовать возможности современных 
мобильных устройств и установленных на них датчиков. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СВОБОДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация: 
 В данной статье рассматривается влияние современных технологий на развитие общества. У 
человечества появляются новые потребности.  Актуальным вопросом на сегодняшний день является 
обработка огромного потока мультимедийной информации.  Созданию различных платформ для 
распределѐнных вычислений,  а так же облачной системы, отвечает на данный вопрос, но в тоже время 
задает новые.   

Ключевые слова:  
технологии, облачная система, распределѐнный веб–сервис, виртуализация. 

Современное общество находится в условиях господства вычислительных устройств. 
Потребности людей растут, в связи с ними растут задачи, требующие огромных мощностей. 

Всегда существовали, и будут существовать задачи, которым текущих мощностей одиночных 
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компьютеров оказывается недостаточно. Например, одна из самых трудоѐмких и распространѐнных задач 
является задача потоковой обработки мультимедийной информации. 

Для результативного решения таких вычислительно - трудоемких задач вычислительные машины 
объединяются в различные вычислительные сети или кластеры. Большие распределѐнные 
вычислительные кластеры называют облачными системами, а вычисления, выполняемые в них – 
облачными вычислениями. Популярность таких распределѐнных платформ возросла в связи с удобством 
использования, то есть при небольших затратах пользователи, применяющие данную технологию, 
получают высокую эффективность работы. Заинтересованное лицо получает необходимые ресурсы по 
требованию, и является избавленным от необходимости разбираться в технологических особенностях 
реализации и инфраструктуры используемых средств, т.е. конечный пользователь платит за то, чем 
пользуется. 

Удобство облачной технологии и послужило причиной быстрого развития данной отрасли 
информационных технологий. Если популярность таких вычислений растет, то почему бы не попробовать 
заработать на этом? 

В наше время, пожалуй, в каждой организации есть вычислительные мощности, которые 
простаивают в определѐнный промежуток времени, например, ночью. К таким организациям относятся 
школы, ВУЗы, крупные коммерческие фирмы и т.д. 

Например, у первых двух вышеупомянутых вычислительные мощности простаивают в ночное 
время и они могли бы использовать его во благо, т.е. если бы был простой, быстрый и удобный способ 
объединять вычислительные машины в некий суперкомпьютер (т.е. использовать виртуализацию)  для 
решения различных сложных задач, то организации, не работающие в ночное время, могли бы получать 
прибыль.  

Виртуализация - предоставление набора вычислительных ресурсов или их логического 
объединения, абстрагированное от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом логическую 
изоляцию вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе[1]. 

На данный момент существует множество продуктов и технологий, предлагающих те или иные 
решения в области облачных вычислений. Среди них можно выделить следующие классы решений: 

• закрытые облака – сервера, используемые для хранения данных (Google, Microsoft и Amazon). Их 
называют закрытыми в связи с тем, что их нельзя развернуть на своем оборудовании, в решении 
поставленной задачи этот класс продуктов не будет полезен.  

• платформы для распределѐнных вычислений - продукты для развѐртывания больших 
распределѐнных сетей на массовых аппаратных средствах(Globus , UNICORE). Такие вычислительные 
сети часто называют «частными облаками» или gridtoolkit. Решения данного класса позволяют объединить 
множество вычислительных узлов в единую сеть для дальнейшего запуска заданий в ней. Большинство из 
них нацелены на выполнение пакетных заданий, составленных из запуска различных приложений на узлах 
и пересылки данных между ними, что обуславливает возможность использования таких средств для 
решения широкого спектра задач. Важной особенностью подобных решений является объединѐнная 
защищѐнная среда, в которой оказываются выполняемые задания. Доступ к данным и результатам 
вычислений строго ограничивается в соответствии с настройками системы. Минус таких систем - они не 
поддерживают работу с потоковыми данными  

• специализированные средства для создания распределѐнных веб-сервисов, например, язык Opa. 
Распределѐнный веб–сервис – это сервис, в котором  за каждую часть приложения отвечают отдельные 
сервера или кластеры. В основном такие средства представлены надстройками над языками 
программирования или же сами являются языками программирования. В языке Opa, разработчик пишет 
веб-приложение, как будто это одноуровневая программа, а компилятор разрабатывает запутанные детали 
разбиения программы и в результате разворачивает компоненты в их собственных доменах. Компилятор 
также создает инфраструктуру связи между компонентами приложений. Недостатки безопасности на 
сегодняшний день при таком подходе к разработке приложений – практически исключены. Интересное 
средство, которое вполне можно использовать для создания ПО, которое будет осуществлять 
виртуализацию.  



 
8 

 

Изучив существующие варианты продуктов в сфере облачных технологий, был получен вывод, что 
необходимо  создать решение в виде готового программного продукта, который позволит после 
небольшой настройки объединить все или необходимое количество компьютеров и серверов организации 
в единую сеть, далее оператор сможет задать вид решаемой задачи и запустить работу системы. 

Однако, возникает вопрос: 
Какие задачи будет решать такой виртуальный суперкомпьютер? Задачи, которые требует 

огромных мощностей, например: 
1. Задачи преобразования файла из одного формата в другой, наложение видео – фильтров, 

применение алгоритмов распознавания образов в видеопотоке и т.д.; 
2. Задачи расшифровки генома; 
3. Военные задачи (например, задачи моделирование ядерного взрыва). 
И Следующий вопрос: на какую аудиторию ориентирован данный продукт? Данный продукт 

ориентирован на ученых, ведущих научные работы и которым требуются большие вычислительные 
мощности, на предприятия с НИОКР. 

Список использованных источников: 
1. http://www.datum-group.ru/technology/virtualizatsiya/ дата обращения 02.02.2015 

© Ерофеева А.О., 2015 
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ И СЛУЧАЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ НА ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

 
Аннотация 

С помощью программно-математического обеспечения «Вектор» и программы Microsoft Office 
Excel подтверждено влияние соотношения систематической  и случайной составляющей 
производственной погрешности на композиционный закон распределения производственной 
погрешности; получены кривые распределения для различных соотношений систематических и 
случайных погрешностей. 

Ключевые слова: 
Систематические погрешности, случайные погрешности, закон распределения, поле рассеивания, 

статистический анализ. 
  Технологические процессы машиностроительного производства являются сложной динамической 
системой, которая обладает некоторой принципиальной неопределенностью. Все измеряемые входные 
параметры технологического процесса не определяют однозначно результат обработки, т.е. процесс 
проявляет вероятностный характер.  

Многообразие факторов, влияющих на ход технологического процесса, можно разделить на две 
группы [1, с. 26]. Часть факторов, воздействующих на объект, не может быть изменена. К ним относят 
вибрации оборудования, температуру и влажность среды, напряжение в сети, помехи и сбои при передаче 
и исполнении управляющих воздействий обрабатывающего оборудования и т.п. Подобные переменные 
факторы могут существенно влиять на результаты работы станков, но воздействовать на них в ходе 
технологического процесса или невозможно, или сложно и дорого. Большое число случайных причин 
приводит к появлению случайных производственных погрешностей. Согласно теории вероятностей при 
суммировании большого числа независимых случайных величин,  ни одна из которых не носит 
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доминирующего характера, возникает нормальное распределение случайных погрешностей. Закон 
нормального распределения выражается формулой Гаусса (1) и графиком плотности распределения (рис. 
1): 

                                       𝑓 𝑥 =
1

𝜎 2𝜋
𝑒
−

𝑥2

2𝜎2 , где                                                      (1) 

σ – среднее квадратическое отклонение, выражающее меру рассеивания случайной величины x  [2, 
с. 163]. 

 

 
Рисунок 1 – График нормального распределения  

 
Вторую группу составляют управляемые факторы, которые могут быть изменены либо человеком, 

либо системой управления. Для технологической системы такими факторами являются геометрические, 
кинематические, механические параметры обработки заготовок. Они приводят к возникновению 
систематических постоянных и закономерно изменяющихся производственных погрешностей.  

Изменение систематических погрешностей во времени близко к линейному, поэтому можно 
считать, что все значения а в интервале от а0 до а1 равновероятны, т.е. систематическая погрешность 

распределяется по закону равномерной плотности (рис. 2),  который описывается формулой (2):   
          
                𝑓 а =

1

а1−а0
 , где а0≤ а ≤ а1                                                             (2) 

 

 
Рисунок 2 – График равномерного распределения погрешностей 

            
При обработке партии заготовок суммарное действие систематических и случайных погрешностей 

приводит к рассеиванию обеспечиваемых в результате технологического процесса параметров. Согласно 
теории вероятностей, нахождение и изучение закона распределения суммы большого числа независимых 
величин по законам распределения слагаемых называется композицией распределений [2, с. 357]. 
Следовательно, суммарные производственные погрешности распределяются по композиционному закону, 
выраженному формулой (3) и графиком плотности композиции (рис. 3). 

                                           𝑓 𝑟 =
1

𝑏𝜎 2𝜋
 𝑒

−
(𝑟−𝑎)

2𝜎2𝑎1

𝑎0
𝑑𝑎                                                    (3) 
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Рисунок 3 – Графики плотности вероятности 

 
На рис. 3 величина ω характеризует суммарное поле рассеивания производственных 

погрешностей; 
ζм - мгновенное распределение погрешностей, которое перемещается с течением времени 

обработки к противоположной границе поля рассеивания; 
а - интервал изменения систематической погрешности. 
 Отношение систематических погрешностей к общему полю рассеивания производственных 

погрешностей характеризуется величиной  μ. 
 

μ= 
а
𝜔

,                                                             (4) 
где  
а – величина поля рассеивания систематической погрешности, 
ω – величина общего поля рассеивания производственной погрешности. 
 
При μ=0 систематическая погрешность а равна нулю, следовательно, характер распределения 

погрешностей – нормальный, подчиненный закону Гаусса. При μ=1 систематическая составляющая 
закона распределения а равна полю рассеивания ω, т.е погрешности распределены по равномерному 
закону. 

Числовое значение величины μ для разных видов обработки и условий производства различно. С 
помощью статистических исследований определено, что в большинстве случаев μ=0,3...0,4  [3, с.101]. 

С целью проверки влияния вклада систематической составляющей  на форму кривой 
распределения автором проведен ряд экспериментов. Использовано программно-математическое 
обеспечение «Вектор», с помощью которого методом имитационно-статистического моделирования 
получены значения случайных точек. В качестве исходных данных введено значение погрешности x=0+5 и 
значение μ=0…1 с шагом 0,1. Расчет выполнен при каждом значении μ для числа случайных точек n=200.  

На рис.4 представлены результаты расчета программой «Вектор» для случаев: μ=0; μ=0,3;  μ=0,6;  
μ=1. 

а                                  б 
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в                                                                    г 

 
 

Рисунок 4 – Отображение программой «Вектор» результатов расчета : а – при μ=0;  
б – при μ=0,3; в – при μ=0,6; г – при μ=1. 

 
Программное обеспечение «Вектор» не предоставляет возможность автоматизированного 

статистического анализа полученных данных. Статистический анализ произведен (таблица 1), и кривые 
распределения построены (рис.5, 6) для каждого значения μ=0…1 с помощью программы Microsoft Office 
Excel. 

Таблица 1 
Данные для статистического расчета 

№ интервала Интервал значений Частота при μ=0 Частота при μ=0,3 Частота при μ=0,6  Частота при μ=1 
1 0…0,5 2 1 1 20 
2 0,5…1,0 8 3 13 17 
3 1,0…1,5 22 15 21 19 
4 1,5…2,0 28 30 26 27 
5 2,0…2,5 42 53 40 18 
6 2,5…3,0 41 48 35 25 
7 3,0…3,5 35 35 31 14 
8 3,5…4,0 16 12 26 17 
9 4,0…4,5 5 3 7 25 
10 4,5…5,0 1 0 0 18 

Число случайных точек 200 200 200 200 
Коэффициент относительной 

асимметрии α 
-2,35 -0,26 -3,13 -2,34 

η 7,84 0,79 7,15 2,17 
 

 
 

Рисунок 5 – Гистограммы распределения значений погрешностей при различных  соотношениях систематической и 
случайной составляющей: ряд 1 – при μ=0;   ряд 2 – при μ=0,3; ряд 3 – при μ=0,6; ряд 4 – при μ=1 
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Графики распределений в сравнении представлены на рис. 6. 
 

 
Рисунок 6 – Графики плотности распределения значений погрешностей при различных  соотношениях 

систематической и случайной составляющей: ряд 1 – при μ=0; ряд 2 – при μ=0,3; ряд 3 – при μ=0,6; ряд 4 – при μ=1 
 

При увеличении числа интервалов при статистической обработке результатов расчета кривые 
плотности распределений будут  плавными. Однако, и представленные на рис. 5. 6 графики наглядно 
демонстрируют, как изменяется закон композиции распределения от вклада систематической 
составляющей в суммарную производственную погрешность. Таким образом, эксперимент подтверждает 
зависимость распределения результирующей производственной погрешности от соотношения 
систематической и случайной составляющей погрешности. 

Список использованной литературы: 
1. Высокие технологии размерной обработки в машиностроении: Учебник для вузов/А.Д. 
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3. Демин Ф.И. Расчеты точности геометрических систем и моделей//Основы теории точности машин 
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ТИРАТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР С САМОСЖАТИЕМ ИМПУЛЬСОВ В ВОЛНОВОЙ СИСТЕМЕ 

 
Аннотация 

Описан принцип работы генератора мегаваттных прямоугольных наносекундных импульсов с 
эффектом самосжатия в волновой системе. В качестве ключа входного звена использован тиратрон. 
Формирование прямоугольного импульса обеспечивается линейными линиями передачи 
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Источником исходного импульса служит генератор на тиратроне ТГИ-1000/25 с двойной 
формирующей линией. Длительность исходного прямоугольного импульса 240нс, длительность фронта 30 
нс, напряжение 20 кВ. Выходное сопротивление генератора 24 Ом. 

Применены два звена сжатия на отрезках линий передачи и магнитных коммутаторах [1]. Звено 
сжатия (рис.1) содержит отрезок линейной линии 2 , магнитный коммутатор ф   с ферритом. 

Магнитный коммутатор – отрезок коаксиальной линии передачи, пространство между проводниками 
которого заполнено ферритом. 

 
Рисунок 1 

Входной импеданс в течение первой половины длительности заряжает отрезок линейной линии. 
После перехода магнитного коммутатора в положение «замкнуто» в нагрузку поступают одновременно и 

согласованно вторая половина исходного импульса (из линии 1 ) и такой же импульс разряда отрезка 

линейной линии 2  . В итоге длительность импульса вдвое сокращена, мощность его вдвое увеличена, 

энергия, в основном, сохранена. 
В экспериментальной схеме коаксиальные магнитные коммутаторы (первого и второго звена) 

выполнены на кольцах из феррита 1000 НН К55х22х9 мм. Внутри этих колец установлены кольца 1000 
НН К32ъ20ъ6мм.Длина коммутаторов 22 и 11 см. Все отрезки линейных линий передачи выполнены в 

виде LC -цепочек на конденсаторах КВИ-3. В частности 2  на рис1.1 имеет время задержки 50 нс, в 

последующем звене – 25 нс, волновые сопротивления 24 и 12 Ом, соответственно. 
После двух звеньев сжатия получен импульс мощностью 16 МВт с напряжением 17 кВ 

длительностью 50 нс. Далее установлен трансформатор сосредоточенного типа на сердечнике из 8 колец 
1000 НН К125х80х12 и 12 колец 200 НН К80х50х8 с числом витков 1 и 8 первичной и вторичной обмоток, 
соответственно. 

Чтобы поддержать длительность фронта импульса на порядок меньшим его длительности, в 
каждом звене после магнитного коммутатора и трансформатора стоит обостряющая цепочка – 
параллельных выходу конденсатор и последовательный одновитковый дроссель насыщения. Время 
зарядки конденсатора и время перемагничивания дросселя равны длительности фронта обостряемого 
импульса. В результате длительность выходного импульса составляет 40 нс, длительность фронта 5 нс, 
напряжение 100 кВ, мощность 16 МВт. 

 
Список использованной литературы: 
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САМОСЖАТИЕ ИМПУЛЬСОВ В ВОЛНОВОЙ СИСТЕМЕ С ЛИНИЕЙ ПЕРЕДАЧИ С 
ФЕРРИТОМ 

 
Аннотация 

Вопросы согласования выходного сопротивления линий самосжатия с линейной линией нагрузки 
всегда остаются в центре внимания разработчиков мощной электрофизической аппаратуры 
наносекундного диапазона. В статье рассматриваются вопросы, связанные с увеличение коэффициентов 
сжатия и КПД генераторов мощных наносекундных импульсов. 

Ключевые слова 
Самосжатие, ферритовое заполнение, линия с ферритом, линейная линия. 

 
Возможность самосжатия, высказанная в [1], требует более тщательного анализа. Пусть имеется 

последовательная цепь (рис.1а), где ожимаемый импульс длительностью   и длительностью фронта ф  

подается на линию   с волновым сопротивлением   на ф  – линию с ферритом и далее поступает 

через нагрузочную линию н   с волновым сопротивлением 0   в нагрузку нR . В линии ф  возникает 

ударная волна перемагничивания феррита с длительностью фронта фу [2]. При ф фу  стационарная 

ударная волна образуется в самом начале линии ф . Время движения ударной волны по ф  равно у . 

После насыщения феррита волны проходят по ф  за время 0 у  . Волновое сопротивление ф  для 

ударной волны 0 0/у у    , где 0  – волновое сопротивление ф  после насыщения феррита. 
Оптимальны следующие условия наблюдения самосжатия: 

0 0;у       . 
Процесс  самосжатия можно пояснить на эпюрах напряжения (рис.1б). Здесь сжимаемый импульс 

с напряжением 0U  проходит через ф в согласованную линейную нагрузочную линию н . Вначале (в 

интервале 0 уt   ) происходит согласованная передача половины (по длительности)  входного 
импульса в линии с ферритом.  

 
Рисунок 2 

 



 
15 

 

По достижении фронтом импульса точки 

ней насыщен. Далее происходит разряд 

Согласно теории ударных волн [2] 

а напряжение импульса, идущего к нагрузке 

В точке 

волновое сопротивление 

проходящих и отраженных волн на стыке линейных линий следует,  что волна влево от точки 
отсутствует, т.е. звено самосжатия не дает отраженных импульсов. 

В экспериментальной схеме на центральный проводник 

Поскольку мощность импульсов в линиях с ферритом достигает единиц гигаватт, а напряжение – 
до сотен киловатт [3], процесс самосжатия можно реализовать в достаточно мощных электрофизических 
установках. 
Список использованной литературы: 
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НОВЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. 

 
Аннотация 

Предложен новый способ определения динамических характеристик сейсмоакустических 
преобразователей, основанный на простых преобразованиях и способный с достаточной для практики 
точностью определять заданные характеристики. 

Ключевые слова: 

соотношений, коэффициент сжатия по длительности 2k  , по мощности 1,33, к.п.д 0,66. 
нU   4 кВ. Как следует из приведенных выше   = 11 нс, н    Ом, 0 17нRнс,    50 Ом, 

К10х6х2 (наружный диаметр 10 мм), длина линии 0,82 м. Напряжение входного импульса 6 кВ, 22 

ф  надеты ферритовые кольца 0,16ВТ 

1x  

  . Из соотношений для 0 / 3 . В рассматриваемом случае 0 , а справа 1

1x0U , причем слева от1U  и волна спада входного импульса x x встречаются волны 1

U U     . 0 00,5 1 /н  

U U     , 1 0 00,5 1 / 

1U  – амплитуда волны разряда. ф  на нагрузочную линию, 

0U , феррит в ф  заряжена до напряжения 2x вся линия

Сейсмоакустический преобразователь, динамические характеристики, отклик, импульсное 
воздействие, градуировка. 



 
16 

 

Введение 
Современный взгляд при ведении мониторинга состояния шахт,  освоении месторождений 

выдвигает на первый план, как в научном, так и в практическом плане, проблему контроля 
геомеханических процессов, полная информация о которых необходима на всех стадиях 
функционирования предприятия. Одним из развивающихся направлений науки на сегодняшний день, 
контролирующим геомеханические процессы при ведении мониторинга, являются информационные 
системы. Но для того, чтобы получить достоверный и сопоставимый результат  необходимо градуировать 
полную их цепь. Именно это является одной из основных проблем при градуировке первичных 
сейсмоакустических преобразователей (СП), для оценки характеристик которых существует немало 
способов [1-5], но все они трудно сопоставимы.  

Описание способа 
Одной из основных характеристик СП является динамическая характеристика, именно она 

характеризует отклонение отклика СП на импульсное воздействие. Известно, что СП, в основном, 
работают в диапазоне частот 0,6-10,0 КГц. Так как СП реагируют на механическое смещение, то в данном 
случае сигнал должен быть механическим. На это механическое воздействие мы получаем отклик в виде 
электрического сигнала. Для решения поставленной задачи необходимо  с заданной степенью точности 
измерить механический сигнал, создающий возбуждение рабочей поверхности СП на входе (входной 
импульс) и электрический сигнал на выходе СП (выходной электрический импульс). Для контроля 
динамических характеристик СП можно предложить способ, который с достаточной точностью может 
контролировать изменение  выходного импульса относительно входного. 

Способ заключается в следующем. На рабочую поверхность СП подается сигнал, который состоит 
из последовательности отдельных механических импульсов прямоугольной формы. 

Интеграл Фурье от входного импульса имеет вид: 

 

Отсюда, для спектра можно определить: 

 

Следовательно, для  

 

На выходе СП получаем электрический сигнал, но уже не в прямоугольный, как на входе, а 
искаженный, близкий к  трапеции. Определяя спектральную плотность мощности по каждому отдельному 
принятому электрическому импульсу, получаем: 

 

Находим точки обращения в нуль: 
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Теперь, определяем значение первого нуля функции огибающей спектральной плотности 

мощности принятого электрического сигнала. Каждое такое значение пропорционально времени отклика 
СП на механическое воздействие прямоугольной формы. Оценив серию таких значений, можно получить 
усредненное значение времени отклика исследуемого СП. Следовательно, зная частоту, при которой 
функция огибающей  спектральной плотности мощности электрического сигнала  на выходе СП первый 
раз обращается в нуль, можно однозначно судить о времени отклика СП. 

Заключение 
Предложенный способ позволяет без вспомогательных технических устройств и измерений  

определять динамические характеристики СП. При использовании данного способа  увеличивается 
скорость обработки сигнала. Способ прост в использовании и обладает меньшей погрешностью. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ «КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

– ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ЕГО ПРОИЗВОДСТВА» 
 

Аннотация 
Качество проектирования процесса изготовления швейных изделий в большой степени зависит от 

опыта и квалификации технолога. Упрощение данного процесса с одновременным повышением качества 
работы возможно только в автоматизированном режиме. Предлагается метод последовательного перехода 
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информации от конструкции изделия к организационным операциям его изготовления. Сначала 
осуществляется формирование цифрового графа технологического процесса изготовления заданного 
изделия и «обратный порядок» его преобразования в организационный граф, что позволяет далее 
разместить оборудование на плане цеха.  

Ключевые слова 
Технологический процесс, производственный процесс, конструктивно-технологический модуль, 

швейное изделие, конструкция.  
Подготовка производства швейных изделий состоит в решении комплекса инженерно-технических 

и организационных задач. На сегодняшний день эти задачи решаются в основном на основе накопленного 
опыта и квалификации конкретных специалистов, что требует большого количества исполнителей, 
значительных затрат времени и не всегда приводит к выбору оптимального решения. Автоматизация 
процесса подготовки производства швейных изделий позволяет объективно решать эти задачи. Для этих 
целей на кафедре ХМКТШИ МГУДТ были проведены исследования процессов преобразования 
информации в цепочке «конструкция изделия – организационный процесс производства».  

Входным объектом является конструкция изделий, выходным объектом – организационный 
процесс производства. Так как основой для формирования производственного процесса является 
технологический процесс изготовления изделия, то именно он будет являться промежуточным звеном 
этой цепочки. Проведенные авторами системные исследования указанных объектов позволили 
разработать концепцию данного перехода, основанную на идентичности структур этих объектов. 
Конструкция изделия собирается, постепенно укрупняясь, формирует конструктивные состояния, 
обеспеченные определенным составом технологических операций. На этом основании необходимо 
выбрать элементы обеих систем, на которых можно осуществить указанный структурный переход. Среди 
них со стороны конструкции изделия такими элементами являются поверхности деталей изделия, их 
срезы (явные или виртуальные), готовые отделочные элементы, привносимые в конструкцию извне с 
других производств (например, кружева, пуговицы и др.) и сама готовая конструкция, требующая 
отделки.  

Со стороны системы «технологический процесс» элементами перехода могут служить 
конструктивно-технологические модули, т.е. наборы технологических операций, обеспечивающие тот или 
иной конструктивный переход конструкции в новое состояние. При этом функции обеих элементов 
систем идентичны, а, следовательно, могут взаимозаменяться и формировать технологическую структуру 
процесса изготовления изделия [1, стр. 99-101, 2, стр. 38].  

При переходе от технологического процесса изготовления швейного изделия к производственному 
процессу основным связующим элементом является технологическая операция. Полученный 
технологический процесс на модульном уровне следует детализировать до уровня технологических 
операций, определяющих процесс реализации функции каждого модуля. Из многообразия возможных 
функций каждого конструктивного элемента согласно свойств применяемых материалов принимается 
допустимая для каждого элемента или модуля технологического процесса. Далее необходимо детализировать 
процесс выполнения функции с помощью технологических операций. 

После установления внешнего вида конструктивного решения модуля решается вопрос о 
реализации его при помощи технологического решения (ТР), где в зависимости от наличия того или 
иного оборудования на предприятии технолог может выбрать один из вариантов. Варианты ТР по 
условиям выбора формируют номенклатуру функций технологических операций и их специализацию, т.е. 
термины действия, которые необходимо осуществить для реализации функции модуля:  

ФО: ФТПР  ФТПШИ. 
Дальнейшую конкретизацию технологического процесса можно осуществить двумя путями. 

Первый путь, как правило, включает наличие на предприятии списков (номенклатуры) технологических 
операций на тот вид ассортимента изделий, по которому оно работает. Из данного списка, согласно 
выбранным функциям операций и полученным ранее связям модулей в процессе изготовления изделия 
технолог может без особого труда составить технологическую последовательность обработки изделия. 
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Другой способ формирования технологической последовательности обработки изделия состоит в 
том, что для проектирования технологических операций можно использовать автоматизированный способ 
их моделирования, разработанный на кафедре ХМКТШИ МГУДТ. Для этого установленный перечень 
технологических операций процесса изготовления изделия и их распределение по модулям процесса 
необходимо задать в цифровом виде. 

Наиболее удобной является форма представления структуры ТП в виде упорядоченного графа. 
Технологические операции в цепочках графа имеют строгий порядок следования. Цепочки графа, 
соединяясь друг с другом в определенном технологией изготовления порядке, образуют структуру 
графа. Сначала цепочки соединяются в ветвях графа, а затем ветви, соединяясь между собой, образуют 
ствол графа процесса. 

При соблюдении условий формирования порядка обработки конструктивно-технологических 
модулей (КТМ) проверяется возможность формирования последовательности технологических операций 
внутри каждого КТМ, т.е. их внутренней структуры. 

Вопреки принятому до сих пор порядку формирования производственного процесса на основе 
последовательного перебора технологических операций для их объединения от «кроны» дерева решений 
к его «корню» предлагается обратный порядок работы. В данном случае [3, стр. 31, 4, стр. 115-117] 
формирование организационно-технологической схемы швейного потока будет осуществляться по 
следующей схеме: «Отделка – Монтаж – Заготовительные операции – Начальная обработка». Условия 
объединения операций не изменяются. 

В итоге построение производственной системы сводится к формированию внутренней структуры 
производственного процесса и размещению рабочих мест исполнителей внутри подетально-
специализированных модулей таким образом, что передача полуфабриката осуществляется самими 
исполнителями посредством челночной передачи при количестве исполнителей 2’ 5 человек. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс управления знаниями и обосновывается важность его 

применения в разработки информационных систем. Предлагается использование систем управления 
знаниями для повышения эффективности процессов разработки. 
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Развитие и расширение рынка информационных технологий свелось к ужесточению требований 
заказчиков к разрабатываемым информационным системам, что усложнило процессы их проектирования 
и разработки. Отсутствие процессов коммуникаций и ориентированность на работу в рамках небольших 
команд привело к сильной локализации знаний внутри конкретных коллективов. Уход сотрудников, 
обладающих набором неформализованных знаний, приводит к потере времени и денег на проекте. В связи 
с этим актуальным вопросом становится внедрение процесса управления знаниями в разработку.  

Как и информационные системы, знания подчиняются определѐнному жизненному циклу, 
который разбивается на несколько этапов. Согласно европейскому стандарту [1], выделяется 5 этапов 
жизненного цикла знаний, каждый из которых включает в себя определѐнные действия.  

1. Идентификация сфер знаний, которые являются ценными решения оперативных и стратегических 
задач.  

2. Развитие процессов генерации новых знаний. 
3. Хранение знаний. 
4. Обмен знаниями. 
5. Повышение эффективности использования. 

Термин «управление знаниями» как междисциплинарный трактуется как процесс, направленный 
на улучшение работы организации посредством использования знаний как ценного ресурса, приносящего 
прибыль, поддерживаемый необходимыми организационными, технологическими и иными мерами, и 
результатом которого является развитие интеллектуального потенциала организации [2]. 

Однако четко выстроить и организовать процесс управления знаниями не так легко. Наиболее 
частыми трудностями являются: 
 генерация новых знаний (образование новых знаний и их упорядочивание не должно быть 

хаотическим процессом); 
 обмен знаниями на разных уровнях организационной структуры (сотрудники в разных отделах 

компаний или проектных командах не знают о том, что происходит в смежных областях их 
деятельности); 

 актуализация и поддержка знаний (одно из слабых мест; если из организации/проекта уходи 
сотрудник, чьими обязанностями были актуализация знаний, то его часто некому сменить и процесс 
останавливается); 

 нежелание сотрудников делиться знаниями друг с другом (связана с психологическим шаблоном 
«мне платят за то, что я знаю»). 

Процесс разработки не всегда является контролируемым.  Популярность модели аутсорсинга в 
рамках создания информационных систем и программного обеспечения привело либо к выводу команд 
разработчиков в отдельные функциональные единицы, либо к привлечению сторонних разработчиков в 
качестве субподрядчиков. Усложнение самих информационных систем и работа в рамках конкурсов и 
государственных заказов усугубило разрозненность команд в рамках одного проекта.  

При этом в разработке стало популярно применять методологии RUP, MSF, CMMI и гибкие 
методологии Agile (SCRUM, XP). Последние считаются менее «тяжеловесными», в отличие от RUP и 
CMMI и предполагают быструю итеративную разработку с меньшим количеством «ненужной» 
документации. Но это не является оптимальным решение с точки зрения управления знаниями. Таким 
образом, процесс управления знаниями в целом не является специфицированным для разработки, 
акцентируя внимание на менеджменте организации. 
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Кроме того, современные системы и программные средства предъявляют требования ко смежной 
интеграции, что значительно расширяют области компетенций, которые необходимы для разработки. 
Общий жизненный цикл систем и цикл разработки становится все короче, спецификации не обновляются, 
а новые специалисты, приходящие на проект, сталкиваются отсутствием необходимой информации, так 
как знание каждого сотрудника ограничивается небольшой областью и маленьким временным 
горизонтом. Подобные проблемы приводят к пониманию необходимости внедрения процесса управления 
знаниями в разработку для формирования актуального свода знаний, касающегося как проекта, так и 
разрабатываемой системы/продукта. Существующие методологии и стандарты затрагивают процесс 
управления знаниями очень поверхностно, либо не затрагивают его вовсе, сосредотачиваясь в основном 
на процессах управления требованиями и документирования, что не является исчерпывающим критерием 
успешности создаваемой системы.  

Все это приводит к необходимости выстраивания процесса управления знаниями в процессе 
разработки, который позволит: 
 систематизировать уже имеющиеся знания, генерирующиеся в процессе разработки; 
 сконцентрировать знания из разных источников в едином информационном узле с помощью 

составленной метамодели; 
 ускорить процесс поиска нужной информации благодаря иерархической (или сетевой) связи между 

понятиями и единому глоссарию; 
 накапливать информацию о лучших практиках и решениях, повторно использовать уже 

разработанный функционал; 
 минимизировать потери знания, которые уходит вместе с людьми; 
 обеспечить доступ к знаниям в любое время и месте. 

Обеспечить все это возможно при условии внедрения системы управления знаниями, а поскольку 
разработка является специфическим процессом, необходимо создание методики, которая позволит 
интегрировать СУЗ в процесс разработки, для того, чтобы поддерживать его. 

В то же время для создания СУЗ необходимо дополнительно определить методологии, методы и 
инструменты в области организации процесса разработки, а так же: 
 выявить области ключевых знаний, необходимы для поддержания процесса разработки; 
 определить заинтересованных в получении знаний лиц и источники, из которых приток информации 

является постоянным; 
 разработать методику внедрения и список показателей и метрик, которые позволят оценить ее 

эффективность. 
В настоящий момент, в силу специфичности процессов разработки и описания процесса 

управления знаниями в современных стандартах и методологиях на уровне менеджмента организации, не 
существует методологии внедрения систем управления знаниями применительно к ним. Интеграция 
системы управления знаниями в процесс разработки позволит повысить его эффективность и снизить 
ошибки, связанные с недостаточной информированностью участников процесса в долгосрочных сложных 
проектах. Знания могут быть использованы в будущем для создания аналогичных систем, что облегчило 
бы их разработку. 
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Рис. 1. Схема к расчету 
диаграммы растяжения стали 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ 

 
Аннотация 

Изготовление литой заготовки происходит в весьма широком интервале температур, с 
одновременным комплексным влиянием на процесс различных факторов. И здесь особенно важен процесс 
силового взаимодействия отливки и формы, что может стать причиной брака по холодным и горячим 
трещинам. Оценка наступления критического состояния осуществляется путем сравнения с критическими 
напряжениями, пределом прочности и пределом текучести, значения которых сильно изменяются. Таким 
образом прогнозирование критических напряжений материалов заданного химического состава, в 
различных температурных условиях, является актуальной задачей. 

Ключевые слова: 
Математическая модель, предел прочности, предел текучести, химический состав, температурные 

условия. 
Для анализа напряженного деформированного состояния литой детали, в процессе ее охлаждения и 

усадочной деформации, необходимо в динамике определение энергосилового взаимодействия литой 
заготовки с формой, которое может быть определено с использованием моделей диаграмм растяжения 
сталей, сопротивление деформации, в которых задается как функция от химического состава и 
температуры материала. 

 В работах [1-3] дана математическая модель прогнозирования сопротивления деформации 
удовлетворяющая вышеперечисленным условиям рис 1. 
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где ζ в, ζ0,2 – предел прочности, условный предел текучести соответственно; 
ε – величина деформации, МПа; 
E – модуль продольной упругости, МПа; 
δпласт – величина зоны пластической деформации, %. 
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Рисунок 2 – Структура нейросети: 
где m

nn xx , -входной и отмасштабированный параметры соответственно; 
j

iZ - i-ый нейрон j-ого слоя, i = 0, 1, 2…, j = 0, 1, 2…; nn eа , - коэффициенты  

масштабирования, n = 0, 1, 2…; j
kib -связь (синапс) между i-ым нейроном j-ого слоя и k-ым входом, k = 0, 1, 

2…; j
id -опорный коэффициент i- ого нейрона    j-ого слоя; by -выходной параметр 
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Модель построена с учетом механических характеристик сплава, важнейшими из которых 
является предел текучести σт и предел прочности σв.. От точности прогнозирования этих параметров 
напрямую зависит адекватность работы математической модели. 

Для прогнозирования значений предела прочности  и предела текучести, по литературным 
источникам [4-6], была сформирована база данных состоящая из 330 экспериментальных значений 
предела прочности и предела текучести стали при известном химическом составе и температуре. Пределы 
варьирования факторов базы данных представлены в табл. 1. 

Таблица 1.  
Пределы варьирования факторов при разработке нейросетевой модели по 

прогнозированию предела текучести σт и предела прочности σв 
 

 Кремний 
(Si) 

Марганец 
(Mn) Никель (Ni) Фосфор (P) Хром (Cr) Сера (S) Углерод (С) температура 

испытания 
минимальное 
значение 0,037 0,1 0,25 0,025 0,1 0,02 0,08 20 

максимальное 
значение 2,25 15,5 19,5 0,045 26 0,05 0,9 1220 

 
На основании базы данных, была разработана нейросетевая математическая модель по 

прогнозированию предела текучести σт и предела прочности σв сталей, в зависимости от их химического 
состава и температуры. Структурная схема модели показана на рис.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Разработанная модель состоит из двух слоев, по 14 и 6 нейронов в каждом слое соответственно. 
Синапсы, коэффициенты масштабирования и опорные коэффициенты представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Коэффициенты и синапсы нейросетевой модели по прогнозированию предела текучести σт и предела 

прочности σв 

 

 
Проверку адекватности математической модели осуществляли путем сравнения тестовой выборки 

данных с расчетными значениями рис.3. Тестовая выборка составляла 10% от общего массива данных. 
Корреляционное отношения между расчетными и экспериментальными данными тестовой выборки для 
предела прочности и текучести составляет η=0,98, что говорит о высокой сходимости между расчетными 
и экспериментальными данными. 

 
 

Синапсы 1 и 2 слоя Коэффициенты 
масштабирования 

b1 
1; 1 1,58995 b1 

2; 7 -1.461 b1 
3; 13 -3.2472 b2 

8; 3 -0.4536 a1 0.8134 
b1 

2; 1 -1,7044 b1 
3; 7 0.56665 b1 

4; 13 2.5066 b2 
9; 3 0.05768 a2 0.1169 

b1 
3; 1 2,97922 b1 

4; 7 -0.8438 b1 
5; 13 -1.2077 b2 

10; 3 0.23581 a3 0.0935 
b1 

4; 1 1,44276 b1 
5; 7 0.73302 b1 

6; 13 2.66745 b2 
11; 3 0.229 a4 90 

b1 
5; 1 0,19845 b1 

6; 7 1,12187 b1 
7; 13 -7,3672 b2 

12; 3 -0,4048 a5 0,0695 
b1 

6; 1 -2,2528 b1 
7; 7 -0,1969 b1 

8; 13 -0,4069 b2 
13; 3 0,99786 a6 60 

b1 
7; 1 1,62263 b1 

8; 7 0,53543 b1 
1; 14 0,01874 b2 

14; 3 -0,1205 a7 2,1951 
b1 

8; 1 1,58273 b1 
1; 8 0,32036 b1 

2; 14 -0,6897 b2 
1; 4 0,06122 a8 0,0015 

b1 
1; 2 0,15932 b1 

2; 8 1,26548 b1 
3; 14 -0,6971 b2 

2; 4 -0,1709 e1 -0,93 
b1 

2; 2 0,99578 b1 
3; 8 0,62803 b1 

4; 14 2,01162 b2 
3; 4 -0,2706 e2 -0,912 

b1 
3; 2 -1,8514 b1 

4; 8 -0,0134 b1 
5; 14 -1,2624 b2 

4; 4 0,30502 e3 -0,923 
b1 

4; 2 -1,294 b1 
5; 8 -0,1779 b1 

6; 14 3,16804 b2 
5; 4 0,16334 e4 -3,15 

b1 
5; 2 0,4901 b1 

6; 8 0,40318 b1 
7; 14 -4,7449 b2 

6; 4 -0,0364 e5 -0,907 
b1 

6; 2 1,50214 b1 
7; 8 0,13024 b1 

8; 14 -0,0531 b2 
7; 4 0,33584 e6 -2,1 

b1 
7; 2 -0,7593 b1 

8; 8 -0,1571 b2 
1; 1 0,13637 b2 

8; 4 -0,1558 e7 -1,076 
b1 

8; 2 -1,3591 b1 
1; 9 -2,2272 b2 

2; 1 -0,3369 b2 
9; 4 -0,0355 e8 -0,93 

b1 
1; 3 0,94283 b1 

2; 9 -0,4619 b2 
3; 1 0,20306 b2 

10; 4 -0,059 h1 0,0013 
b1 

2; 3 -2,6361 b1 
3; 9 -0,1803 b2 

4; 1 -0,3064 b2 
11; 4 0,15306 k1 -0,913 

b1 
3; 3 2,14443 b1 

4; 9 -1,3337 b2 
5; 1 -0,3867 b2 

12; 4 0,42794 h2 0,0011 
b1 

4; 3 -1,0517 b1 
5; 9 1,52499 b2 

6; 1 0,67699 b2 
13; 4 0,42182 k2 -0,921 

b1 
5; 3 1,11809 b1 

6; 9 1,17475 b2 
7; 1 -0,354 b2 

14; 4 0,13792 d1 
вых -0,385 

b1 
6; 3 2,59685 b1 

7; 9 -4,6266 b2 
8; 1 0,11995 b2 

1; 5 -0,4344 d2  вых 0,1585 
b1 

7; 3 4,09262 b1 
8; 9 0,46837 b2 

9; 1 0,69739 b2 
2; 5 -0,4419 Опорные коэффициенты 

b1 
8; 3 -0,3644 b1 

1; 10 0,08139 b2 
10; 1 0,98104 b2 

3; 5 0,46394 d1 
1 1,1222119 

b1 
1; 4 -0,4189 b1 

2; 10 -0,9443 b2 
11; 1 0,3053 b2 

4; 5 0,13323 d1 
2 -1,5014184 

b1 
2; 4 1,28666 b1 

3; 10 -1,0152 b2 
12; 1 0,89128 b2 

5; 5 -0,4295 d1 
3 4,4717703 

b1 
3; 4 0,81538 b1 

4; 10 -1,2218 b2 
13; 1 -0,2255 b2 

6; 5 -0,4595 d1 
4 0,5749289 

b1 
4; 4 2,64049 b1 

5; 10 -0,7995 b2 
14; 1 -0,4939 b2 

7; 5 0,47899 d1 
5 -2,1737893 

b1 
5; 4 -0,7238 b1 

6; 10 1,83454 b2 
1; 2 -1,2243 b2 

8; 5 -0,3201 d1 
6 0,0810091 

b1 
6; 4 -1,895 b1 

7; 10 -0,7793 b2 
2; 2 -1,0344 b2 

9; 5 0,11248 d1 
7 0,497178 

b1 
7; 4 -2,2283 b1 

8; 10 3,26989 b2 
3; 2 1,43372 b2 

10; 5 -0,1372 d1 
8 -1,3117919 

b1 
8; 4 -0,8263 b1 

1; 11 -0,9219 b2 
4; 2 1,22889 b2 

11; 5 0,42043 d1 
9 0,8317252 

b1 
1; 5 0,35029 b1 

2; 11 -0,9979 b2 
5; 2 1,24087 b2 

12; 5 -0,2499 d1 
10 -1,969258 

b1 
2; 5 -0,5969 b1 

3; 11 -0,4634 b2 
6; 2 0,09438 b2 

13; 5 -0,3891 d1 
11 1,2212982 

b1 
3; 5 1,0011 b1 

4; 11 0,32085 b2 
7; 2 -0,7794 b2 

14; 5 0,32441 d1 
12 -0,9487751 

b1 
4; 5 -4,8395 b1 

5; 11 -0,4215 b2 
8; 2 0,70533 b2 

1; 6 -0,0349 d1 
13 -1,9634504 

b1 
5; 5 -1,49 b1 

6; 11 -0,5193 b2 
9; 2 -1,2472 b2 

2; 6 0,32099 d1 
14 -0,9784889 

b1 
6; 5 -2,8051 b1 

7; 11 -0,509 b2 
10; 2 -0,1453 b2 

3; 6 0,15872 d2 
1 -0,146554 

b1 
7; 5 -2,3 b1 

8; 11 0,56515 b2 
11; 2 -0,4377 b2 

4; 6 -0,6077 d2 
2 -1,1766188 

b1 
8; 5 0,12503 b1 

1; 12 0,30188 b2 
12; 2 -0,1231 b2 

5; 6 0,00595 d2 
3 -0,3269436 

b1 
1; 6 -0,076 b1 

2; 12 -0,5189 b2 
13; 2 -1,3689 b2 

6; 6 0,23267 d2 
4 -0,3662798 

b1 
2; 6 -0,1722 b1 

3; 12 -0,7811 b2 
14; 2 1,63986 b2 

7; 6 -0,3129 d2 
5 0,4538785 

b1 
3; 6 1,60904 b1 

4; 12 -0,1185 b2 
1; 3 0,5447 b2 

8; 6 0,37112 
d2 

6 0,2496745 
Синапсы выходного слоя 

b1 
4; 6 0,05459 b1 

5; 12 -0,1234 b2 
2; 3 -0,3847 b2 

9; 6 0,6816 

bвых 

1; 1 
-0,447 

bвых 

2; 1 
1,0895 

b1 
5; 6 0,97109 b1 

6; 12 0,07666 b2 
3; 3 -0,5786 b2 

10; 6 0,42233 

bвых 

3; 1 
-0,566 

bвых 

4; 1 
0,047 

b1 
6; 6 -0,038 b1 

7; 12 -0,0738 b2 
4; 3 0,14732 b2 

11; 6 -0,6115 

bвых 

5; 1 
-0,041 

bвых 

6; 1 
0,3363 

b1 
7; 6 0,28508 b1 

8; 12 3,09231 b2 
5; 3 0,07885 b2 

12; 6 0,31223 

bвых 

1; 2 
-0,438 

bвых 

2; 2 
0,8859 

b1 
8; 6 -0,3098 b1 

1; 13 -1,9402 b2 
6; 3 0,12177 b2 

13; 6 0,2561 

bвых 

3; 2 
-0,04 

bвых 

4; 2 
-0,514 

b1 
1; 7 0,18853 b1 

2; 13 2,45222 b2 
7; 3 0,00384 b2 

14; 6 0,19708 

bвых 

5; 2 
-0,315 

bвых 
6; 2 

0,376 
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η = 0,98 η = 0,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Сравнение экспериментальных значений тестового массива с расчетными данными: а – модель по 
прогнозированию предела прочности σв; , б- модель по прогнозированию  предела текучести σт;  белые столбцы –

экспериментальные данные; черные – расчетные 
 

С использованием разработанной модели были построены зависимости влияния температуры и 
отдельных компонентов химического состава на механические характеристики предела текучести σт и 
предела прочности σв рис. 4. При создании графиков варьировали отдельные компоненты, остальные 
брали по среднему значению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Влияние химического состава и температуры на механические характеристики сталей: 
–  предел прочности σв;              ----------   условный предел текучести σт 

 
Таким образом, в результате проведенной работы получен математический аппарат, адекватно 

прогнозирующий предел прочности и предел текучести стали при изменении химического состава и 
температуры, Проведенная работа позволяет определять механические характеристики, при расчете 
энергосиловых параметров, взаимодействия литой заготовки с формой, в процессе ее охлаждения, а также 
прогнозировать значения критических напряжений сталей, различного химического состава при высоких 
температурах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДАННЫМИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ПОИСКА ПРИЧИННО 
СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В ТЕКСТАХ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 

Анализ ЕЯ текстов – будущее и настоящее ИТ, а также, отраслей использующих их. Среди методов 
анализа ЕЯ текстов существует выявление ПС-связей. Как и другие методы, он имеет особенности, 
которые следует учитывать при организации хранения данных, которые предполагается использовать для 
работы алгоритма анализатора. 

Ключевые слова: 
Обработка ЕЯ, причинно следственные связи, неструктурированные данные, компьютерная лингвистика, 

text mining 
Источники данных. Правила функционирования естественных языков людей изучаются и 

фиксируются учѐными, подобно тому, как это происходит с естественными природными процессами в 
биологии. Технологии биоинформатики вынуждены решать задачи обработки массивов в разнообразных 
представлениях, поскольку они работают с описанием естественных процессов. Очень часто при 
обработке больших объѐмов данных такой информации специалисты по биоинформатике получают 
неверные (не соответствующие реальности) маленькие локальные результаты, тогда как общие выводы с 
большой долей вероятности формируют верное направление в решении научных задач [1]. В этом 
отношении работа с естественным языком приводит к более высокому уровню успешности на любом 
уровне испытаний. Следует понимать не только схожесть областей, но и их различия. В процессе 
изучения естественного языка люди имеют существенное преимущество. Заключается оно в том, что сами 
люди создают основы, предпосылки для формирования и видоизменения языка, а так же, по сути, 
являются его создателями. Вероятно, это даѐт право человеку считать себя основным и даже единственно 
верным источником информации о языке, в том случае, если он является его носителем. 

Разумеется, людям необходимо следить за тем, чтобы язык не терял свои коммуникативные 
функции. Для этого собранный и формализованный свод правил пользования языком входит в 
обязательную образовательную программу. Но, несмотря на все старания по унификации языка, его 
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развитие и постоянное изменение остановить невозможно. Помимо воспроизведения некоторых 
принципов человеческого мышления, язык является «проекцией» реального мира, в котором обитает его 
носитель. Мир людей постоянно видоизменяется самим человеком и язык должен эффективно 
обслуживать все явления этого мира. 

С развитием информационных технологий, увеличением скорости и расстояний передачи 
информации, а так же в связи с упрощением доступа не только к получению информации, но и к еѐ 
распространению, скорость и масштабы перестройки языка под нужды новых реалий возросла в разы. 
Колоссальные объѐмы информации, в большинстве своѐм изложенной в слабоструктурированной форме 
естественного языка, уже не представляется возможным обработать «вручную». А ведь анализ этих 
данных представляет большую ценность для изучения и понимания механизмов различных процессов 
человеческой жизнедеятельности. 

Подход к сбору данных. Естественный язык, исходя из его «поведения» и устройства, можно 
назвать схожим с живым организмом. Формализация правил его функционирования в удобной для 
машинной обработки схеме является весьма трудоѐмким процессом, зачастую, предполагающим участие 
людей, имеющих достаточно специфичную подготовку в области компьютерной лингвистики. Несложно 
представить, что, несмотря на все набирающую обороты популярность этой дисциплины, количество 
специалистов данной сферы всѐ ещѐ достаточно невелико. Поэтому, говоря о серьѐзных проектах 
автоматизации обработки текстов на естественном языке, часто приходится слышать, что срок реализации 
проекта до стадии осязаемого функционирования составляет порой более десяти лет.  

Путь формализации знаний о естественном языке непрост, но способен предоставить достаточно 
качественные результаты обработки и анализа слабоструктурированной информации, изложенной при 
помощи естественного языка. Помимо этого направления, существуют и другие подходы. На 
сегодняшний день довольно часто можно встретить технологии, создатели которых выбрали более 
короткий путь – сбор относительно простых статистических данных о действиях рядовых пользователей 
этих систем. 

Такой пример «коллективного разума» прекрасно демонстрирует компания Google в работе своего 
проекта «Переводчик». В основу системы заложены классические правила перевода, но за качество 
перевода так же отвечает и статистический модуль, на основе которого система подбирает наиболее 
удачные варианты перевода. В процессе работы с системой пользователю предоставляется возможность 
выбрать из перечня вариантов наиболее удачный. Этот выбор фиксируется, и затем используется по 
принципу большинства собранной статистики, перемещаясь всѐ выше в перечне возможных вариантов 
перевода. 

Относительно простой, статистический подход даѐт быстрые результаты, эффективные при 
решении часто встречающихся задач, но: 

1) бессилен перед новыми, впервые встречающимися задачами; 
2) для получения качественного результата необходимо накопление некоторого 

количества данных по каждому случаю. 
Путь реализации лингвистических процессоров эффективен при создании универсальных правил 

для решения новых задач, а также, подразумевает развитие системы в направлении использования уже 
реализованных подходов к получению новых возможностей. Но он также имеет некоторые недостатки: 

1) трудоѐмкость процесса формализации правил; 
2) велика вероятность отставания некоторых принципов системы от находящегося в 

непрерывном развитии естественного языка. 
Одним из абстрактных постулатов, созданных человеческим мышлением и относящихся ко всем 

сферам деятельности людей, является понятие «золотой середины». Следует предположить, что и в 
текущем контексте, наиболее эффективное направление развития находится где-то между описанными 
выше «крайностями». Речь идѐт о некотором «симбиозе» этих подходов. Возможны различные вариации 
этого направления, но в данном исследовании рассматривается возможность участия рядовых 
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пользователей (не имеющих специализированной подготовки в области решаемой задачи) в 
формировании базы знаний для решения одной из задач обработки текстов на естественном языке, а 
именно выявления причинно следственных (ПС) связей. 

Принцип выявления ПС связей. Пример ПС зависимости можно предоставить посредствам 
сравнения двух фраз, имеющих схожую семантическую структуру, но имеющих принципиальное 
различие в направленности ПС-связи. Для наглядности упростим исходную фразу «Директор 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил 
китайским физикам сотрудничество в строительстве гибридного ядерного реактора» до «Директор 
предложил участие в строительстве», а также предложим упрощѐнный вариант предполагаемой реакции 
«Физики согласились на участие в строительстве».  Семантические структуры этих предложений: 

1) предложил( Subj(директор), Obj(участие (BF(строительстве) )) 
2) согласились( Subj(физики), Obj(участие (BF(строительстве) )) 

Если заменить содержательные элементы структуры на переменные, будет удобнее оценить разницу 
в направлении ПС-связей: 

1) f (Subj_x, Obj_y(BF_z)) -   Subj_x -> f -> Obj_y(BF_z) 
2) f (Subj_x, Obj_y(BF_z)) -   Obj_y(BF_z) -> f -> Subj_x 

В первом случае сама возможность строительства и участия в нем возникла из-за инициативы 
директора вынести предложение. Во втором случае возможность участия в строительстве явилась 
причиной согласия (в данном случае) физиков. Предполагается, что в сочетании с конкретным 
предикатом (f), определенная форма семантической структуры может служить показателем наличия того 
или иного направления ПС-связи между актантами. [2]  

Хранение данных. Опорное содержание базы имеет следующий вид - глагол {предикат}, 
сопровождающийся некоторым количеством {семантических структур} и структурой причинно-
следственной связи {ПС} (Для каждого набора {предикат} + {СС}). Семантические деревья естественно 
хранить с использованием иерархического представления данных, а записи о ПС связях могут быть 
представлены и в форме сетевых графов. Но на пути проекта, основанного на технологиях иерархического 
или сетевого хранения данных неизбежно встанет проблема слабой распространѐнности подобных 
решений, и соответственно, технические сложности при донесении системы до рядового пользователя-
«эксперта». 

Наиболее рациональным, на данном этапе исследования, представляется компромиссное решение, 
основанное на «популярной» технологии реляционных хранилищ данных. Размещение таких структур по 
принципу максимальной атомарности приведѐт к неоправданным размерам базы, большую часть которой 
будут составлять пустые отношения, созданные системой для поддержания вариативности количества 
элементов в записи. Организация хранения данных в формате текстовых строк, описывающих их 
структуру по жестко определѐнным схемам, но на базе «стандартных» таблиц представляется наиболее 
удачным. Правила интерпретации таких записей будут описаны в соответствующем классе, который и 
будет заниматься извлечением материалов для дальнейшей работы алгоритма анализатора. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ ХК «ЯКУТУГОЛЬ» И НЮРБИНСКОМ ГОКе ОАО 
«АЛРОСА» 

 
Аннотация 

Приведены данные профессиональных заболеваний в Нюрбинском горно-обогатительном 
комбинате и обогатительной фабрике ХК «Якутуголь», указаны основные причины и разработаны 
мероприятия по их предупреждению.  

Ключевые слова: 
Анализ, безопасность, здоровье, профессиональные заболевания, производственная среда, 

неблагоприятные факторы, профилактика. 
 

Прямым следствием неудовлетворительных условий труда, является высокий уровень 
профессиональной заболеваемости. Вместе с тем, регистрируемый уровень профессиональной 
заболеваемости не отражает истинной ситуации, поскольку выявляемость пропатологии неполная и 
происходит, в основном, на поздних стадиях развития заболевания, чаще всего принявшего хроническую 
форму. 

Здоровье человека, по данным РАМН, зависит от образа жизни на 50%, генетики – 15-20% 
(генетика – наука о наследовании и изменчивости организмов и методах управления ими), 
производственных факторов и воздействия окружающей среды – 20-25%, деятельность медиков – 10%. 
При этом 70% рисков утраты здоровья связано с производством. 

Профессиональные болезни возникают в результате воздействия на организм человека 
неблагоприятных факторов производственной среды. Клинические проявления их часто не имеют 
специфических симптомов и только сведения об условиях труда заболевшего позволяют установить 
принадлежность выявленной патологии к категории болезней. Лишь некоторые из них характеризуются 
особыми симптомокомплексами, обусловленными своеобразными рентгенологическими, 
функциональными, гематологическими и биохимическими изменениями. Общепринятой классификации 
профессиональных заболеваний не существует. Наибольшее признание получила классификация по 
этиологическому принципу. Исходя из этого, выделено пять групп профессиональных заболеваний: 

1) Вызываемые воздействием химических факторов (острые и хронические интоксикации, а также 
их последствия, протекающие с изолированным или сочетанным поражением различных органов и 
систем); 

2) Вызываемые воздействием пыли (пневмоканиозы-силикоз, силикатозы, металлокониозы, 
пневмокониозы, электросварщиков и газорезчиков, шлийфовальщиков, наждачников и т.д); 

3) Вызываемые воздействием физических факторов: вибрационная болезнь; заболевания, 
связанные с воздействием контактного ультразвука – вегетативный полиневрит; снижение слуха по типу 
кохлеарного неврита – шумовая болезнь; заболевания, связанные с воздействием электромагнитных 
излучений и рассеянного лазерного излучения; лучевая болезнь; заболевания, связанные с изменением 
атмосферного давления – декомприссионная болезнь, острая гипоксия; заболевания, возникающие при 
неблагоприятных метеорологических условиях – перегрев, судорожная болезнь, облитерирующий 
эндартериит, вегетативно-сенсативный полиневрит; 
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4) Вызываемые перенапряжением: заболевания периферической нервной системы и мышц – 
невриты, радикулополиневриты, вегетосенситивные полиневриты, шейно-плечевые плекситы, 
вегетомиофаоциты, миофасциты; заболевания опорно двигательного координаторные неврозы – писчий 
спазм, другие формы функциональных дискинезий; заболевания голосового аппарата - фоностения и 
органы зрения и астенопия и миопия; 

5) Вызываемые действием биологических факторов: инфекционные и паразитарные – туберкулез, 
бруцеллез, сап, сибирская язва, дисбактериоз, кандидамикоз кожи и слизистых оболочек, висцеральный 
кандидоз и др. 

    Так, на примере Нюрбинского ГОКа, за все время работы были обнаружены 2 случая 
профессионального заболевания: двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 1 и 3 степени и  
вибрационная болезнь II стадии. Эти болезни были выявлены у машинистов буровой установки и 
бульдозера САТ-834, D9R, Комацу 355А, Т-160.  

Оба случая получения профессионального заболевания связаны с воздействием вибрации и шума 
на организм. Работники, подвергнувшиеся заболеванию, имеют большой стаж работы, многократно 
превышающий срок возможного получения профзаболевания в горной промышленности (7 лет). А это 
означает, что организационные и технические мероприятия, использования средств индивидуальной 
защиты приносят свои положительные результаты и существенно сохраняют здоровье работников. 

Всего два случая профессионального заболевания  обусловлены тем, что политика предприятия 
направлена на молодое поколение, т.е.  при  приеме на работу предпочтение дается молодежи.  

Но в будущем, возможно, увеличится число профессиональных заболеваний так, как условия 
труда на предприятии характеризуются наличием факторов, превышающих гигиенические нормативы и 
оказывающих действие на организм работающего. 

На обогатительной фабрике ХК «Якутуголь» нaибoльшую дoлю среди прoфессиoнaльных 
зaбoлевaний зaнимaют зaбoлевaния oргaнoв дыхaния - 68,75 % .Урoвень зaбoлевaемoсти oргaнoв дыхaния 
нaибoлее высoк среди группы электрoслесaрей (слесaрей) дежурных и пo ремoнту oбoрудoвaния, 
мaшинистoв кoнвейерa.  

Недoстaтoчнaя мехaнизaция ручнoгo трудa, высoкий урoвень шумa и вибрaции нa плoщaдкaх 
oбслуживaния грoхoтoв, дрoбилoк, кoнвейерoв и др. oбoрудoвaния, являются oснoвными причинaми 
рaзвития нервных зaбoлевaний, бoлезней ухa. Чaстoтa зaбoлевaний вибрoбoлезнью пoвышaется среди 
мaшинистoв кoнвейерoв (38%) и устaнoвoк oбoгaщения (25%). 

Нaибoльший прoцент прoфессиoнaльных зaбoлевaний приходится нa рaбoтникoв oбoгaтительнoй 
фaбрики, имеющих стaж рaбoты вo вредных услoвиях 10 лет и бoлее.  

Оснoвными причинaми вoзникнoвения прoфессиoнaльных зaбoлевaний являются: oтсутствие 
эффективных метoдoв пылепoдaвления и пылеулaвливaния в рaбoчей зoне; прoдoлжительнoе нaхoждение 
людей в зoне действия вредных прoизвoдственных фaктoрoв; эксплуaтaция oбoрудoвaния, не 
сooтветствующегo стaндaртaм безoпaснoсти пo шумoвибрaциoнным хaрaктеристикaм; знaчительные 
физические нaгрузки в течение рaбoчей смены; некaчественнoе прoведение медицинских oсмoтрoв, т.е. 
медики пoдхoдят фoрмaльнo к этoй рaбoте и прoпускaют прoфзaбoлевaния, кoтoрые могли быть зaрaнее 
предoтврaщены. 

Для предотвращения увеличения профессиональных заболеваний нужно постоянно разрабатывать 
ряд технологических, организационных мероприятий и эффективно внедрять их в работе предприятия. 

В целях профилактики профессиональных заболеваний  предлагается: усилить контроль за 
качеством проведения предварительного медицинского осмотра при приеме на работу; проводить 
углубленный периодический медицинский осмотр узконаправленными специалистами по раннему 
предупреждению профессиональных заболеваний, связанных с наличием вредных факторов на 
предприятии; усилить контроль за применением работниками, занятых на вредных условиях труда СИЗ и 
спецодежды, организовать оздоровительные, лечебно-профилактические мероприятия.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОТБОРА НОВОСТНЫХ 
СТАТЕЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 
Аннотация 

 В данной статье рассматривается влияние новостных событий на финансовый рынок. 
Предлагается методика отбора новостей с использованием нейронных сетей. 

Ключевые слова:  
Новости, экономика, финансы, события, валютный рынок, акции, котировки, нейронные сети, 

искусственный интеллект. 
В современном мире актуальная информация является ключевым аспектом в принятии каких-либо 

важных решений.  Необходимо постоянно анализировать большие объемы информации, которые 
поступаю ежеминутно. Однако важно не только анализировать поступившую информацию, но и 
оценивать какое влияние она может оказать на то или иное событие. Особенно часто с такими ситуациями 
сталкиваются трейдеры, экономические аналитики, финансисты и т.д. Таким специалистам ежедневно 
приходится просматривать большие массивы новостных статей и оценивать их возможное влияние на 
различные движения на валютных и фондовых рынках.  Глобальные финансовые рынки сильно 
взаимосвязаны и во многом зависят от финансовой и макроэкономической статистики. Например, 
значения котировок, которые являются основным инструментом на валютном рынке, сильно подвержены 
влиянию основных финансовых новостей, важных или фундаментальных статистических докладов, 
значительных геополитические событий и многих других событий. Именно поэтому новости можно 
рассматривать как самый основной и существенный фактор, влияние которого на финансовый рынок 
превосходит все остальные [1].  

Новостную информацию можно почерпнуть из большого количества разнообразных 
информационных каналов. В большинстве своем это специализированные информационные агенства, 
такие как «Reuters»,  «Financial Times», «РБК» и др., а также специализированные на финансовых 
новостях каналы телевидения – «Bloomberg Television»,  «CNBC». Помимо этого свежие новости 
трейдеры могут получать из собственных информационных источников и служб брокера, с которым они 
работают, не последнее место занимает, и личный обмен информацией между участниками рынка через 
почту, на форумах, и т.п.  

Все новости, получаемые из вышеперечисленных источников, можно классифицировать на две 
группы: 
 Случайные и неожиданные новости. Влияние данных новостей на рынок достаточно большое, хотя 

такие новости выходят достаточно редко. Это можно объясняется тем, что к плановым релизам 
участники рынков готовятся заранее, диапазон колебаний валютных курсов, фондовых котировок, а 
так же и направление движения цены. Чрезвычайные новости невозможно предугадать, поэтому 
просчитать реакцию рынка не под силу ни одному аналитику. К неожиданным и случайным новостям 
обычно относятся новости природного и политического происхождения, реже экономического. 
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 Ожидаемые новости. В основном это новости экономического, реже политического характера 
(например, ожидаемыми новостями политического характера могут быть президентские выборы, или 
выборы в парламент, возможные назначения в правительстве и т.п.), широко публикуемые в заранее 
назначенное время, такие новости можно прогнозировать заранее. Влияние планируемых и 
ожидаемых экономических факторов (безработица, инфляция, ВВП и т. д.) может быть весьма 
длительным (от нескольких месяцев до лет) [2, c. 14]. 

Каждое новостное событие входит в глобальную систему новостей и имеет свою степень 
актуальности, значимости и срока действия. Поэтому, перед трейдером всегда встает вопрос, как лучше 
расставить приоритеты между новостями, какие нужно анализировать на предмет влияния на рынок, и 
какие можно не учитывать вследствие их неактуальности. 

Помимо этого при анализе новостей следует учитывать и их скорость распространения. Благодаря 
современным коммуникационным технологиям довести информацию до потребителя можно практически 
мгновенно. Другое дело, как скоро последует на нее реакция. Поэтому очень важной задачей для каждого 
трейдера и аналитика является предсказание времени коллективной реакции на постоянно изменяющуюся 
информационно-новостную среду и ответного проявления действий, то есть принятие решений 
участниками рынка. Решение этой задачи требует большого количества времени и, особенно, постоянного 
внимания.  

На сегодняшний день существуют большой выбор программ, которые предназначены для отбора и 
анализа новостей и способны помочь трейдерам и аналитикам в их работе.  К таким средствам можно 
отнести:  
 экономические календари, отображающие в реальном времени фундаментальные факторы (прирост 

ВВП, розничные продажи, индекс потребительских цен и т.д.); 
 индикаторы новостей, позволяющие получать прошедшие и будущие события из графика торгового 

терминала; 
 различные новостные трансляторы, позволяющие отбирать новости по заданным критериям и 

получать их в реальном времени; 
 сложные системы мониторинга и анализа СМИ. 

Недостаток большинства данных программных средств заключается в том, что такие программы 
занимаются только сбором информации, а не ее анализом. То есть просто выводят новостную 
информацию на экран пользователя. Помимо этого программные средства в основном предназначены для 
рынка валют. Системы мониторинга и анализа СМИ являются достаточно дорогостоящими средствами, 
которые не позволяют решать узконаправленные задачи.  

Для решения данной проблемы, необходимо создать методику отбора и ранжирования новостей, 
которые способны повлиять на ту сферу, с которой работает эксперт. Это позволит сократить время 
принятия решения и автоматизировать большую часть рутинной работы.  Методика основывается на 
использовании нейронных сетей, которые позволят выявить связи между новостями и их возможным 
влиянием на рынок. Для обучения нейронной сети необходимо собрать базу новостных статей с оценкой 
эксперта по десятибалльной шкале, где наивысший балл соответствует наиболее возможному влиянию 
данной статьи. Далее необходимо произвести ряд экскрементов с собранной базой новостных статей, 
посредством обучения нейронной сети и определить при каких настройках нейронной сети выходной 
результат получается наиболее точным и соответствующим оценке эксперта.  

Данная методика может явиться основой для создания целостного программного средства, которое 
позволит отбирать и ранжировать новостные статьи по степени их влияния на выбранную пользователем 
сферу. 

 Предполагается следующая схема работы программного средства: обученная нейронная сеть 
определяет, насколько поступившая новость способна повлиять на выбранную предметную область и на 
выходе выдает оценку степени влияния в баллах. После этого новости ранжируются и поступают в список 
пользователя. Новости с наивысшим баллом могут выводиться в ленте новостей на рабочем столе или же 
иным образом немедленно отражаться на экране пользователя.  



 
33 

 

Такое программное средство, позволит автоматизировать большую часть рутинной работы 
пользователя и сократить время принятия важных решений. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Фуражное зерно – важнейший компонент рационов высокопродуктивного скота. Проблема 

наиболее полного его сохранения относится к весьма актуальным. Целью работы было изучение 
отдельных технологических аспектов при консервировании фуражного зерна повышенной (22-27%) 
влажности. Для еѐ реализации в лабораторных условиях по общепринятой методике был заложен опыт. 
Установлено положительное влияние различных добавок, плющения и степени трамбовки на содержание 
сухого вещества и степень подкисления зерна. Даны рекомендации производству. 

Ключевые слова: 
фуражное зерно, ячмень, плющение, трамбовка, стимулирующие препараты, сухое вещество, 

кислотность. 
Сушка зерна, как способ его консервирования, из-за высокой стоимости энергоносителей в 

последние годы становится всѐ менее популярной. При выборе способа сохранения фуражного зерна 
особое внимание было обращено на анаэробное хранение. Технологические приѐмыдля его 
осуществления были преимущественно взяты из технологий сохранения зелѐной массы в 
свежескошенном (силосование) или глубоко провяленном (сенажирование) виде. Однако указанные 
технологии имеют лишь кажущееся сходство. Хранение фуражного зерна повышенной влажности (25-
35%) имеет свои особенности, которые должны быть учтены при организации его длительного 
сохранения. До сих пор окончательно не выяснено, нужно ли плющить зерно перед закладкой на 
хранение, нужно ли его уплотнять и какими препаратами обрабатывать, чтобы обеспечить максимальное 
сохранение питательной ценности.  

С целью уточнения влияния этих технологических приѐмов на результаты консервирования 
влажного фуражного зерна ячменя нами были проведены лабораторные исследования. Схемой опыта 
(табл. 1)предусматривалось использование различных безвредных, доступных и дешевыхдобавок. Таким 
требованиям вполне отвечал отход переработки молока (творожная сыворотка) в свежем и кислом виде и 
биологические препараты (штамм молочнокислых бактерий Lactobacillus casei, штамм 
целлюлозолитических бактерий Bacillusspecies  и молочнокислая закваска Биосил НН). Химические 
препараты использовались как положительный контроль. Зерно, используемое для закладки опыта, имело 
влажность в пределах 23-28%. 

Как показали проведѐнные исследования, при герметичном хранении цельного зерна без 
принудительного уплотнения содержание сухого вещества практически во всех вариантах его хранения 
было примерно равным. Близким к исходному оно было в вариантах с Bacillusspecies, порошкообразной 
серой и пропионовой кислотой (табл. 1). 
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Таблица 1 
Изменения содержания сухого вещества 

 
Зерно 

Цельное  Плющеное 
самоуплотнение трамбовка самоуплотнение трамбовка 

Исходное 77,860,10 73,360,09 
Консервированное: 
без добавок 76,960,06 77,280,11 73,970,11 73,980,79 

с творожной 
сывороткой 

кислой 76,870,24 76,490,82 74,540,42 74,600,34 
свежей 75,710,83 77,550,33 72,170,55 73,310,36 

с Lactobacillus casei 74,141,18 76,700,59 72,960,26* 73,480,46 
с Bacillus species 77,210,07 75,810,37*/* 72,460,47* 72,250,47 
с Биосилом НН 73,491,49 75,440,30* 73,010,33* 72,650,33 
с порошкообразной серой 77,490,20 77,820,16 69,050,82** 71,290,63 
с пропионатом кальция 76,820,34 77,400,28 73,600,60 75,350,33 
с пропионовой кислотой 77,130,86 77,550,77 71,700,25** 70,400,43* 

Примечания: достоверность разницы: числитель – вариант опыта, знаменатель – степень уплотнения; * - 
Р≤0,05; ** - Р≤0,01 

При уплотнении цельного зерна после анаэробного хранения в нѐм оставалось примерно такое же 
количество сухого вещества, как перед хранением, кроме вариантов с Bacillusspecies и Биосилом НН, в 
которых оно достоверно (Р≤0,05-0,01) снизилось, в том числе и к зерну без добавок (табл. 1). 

В среднем по цельному зерну по содержанию сухого веществав меньшей мере от исходного 
отличалось зерно с пропионовой кислотой, пропионатом натрия и без добавок. Близкие к ним показатели 
имело зерно с кислой и свежей молочной сывороткой, с порошкообразной серой и с Bacillusspecies.  

После бескислородного хранения плющеного зерна без уплотнения близкое к исходному 
содержание сухого вещества осталось только в зерне без добавок, с кислой и свежей молочной 
сывороткой, пропионатом натрия. В остальных вариантах хранения зерна содержание сухого вещества 
снижалось на 0,35-4,31% по отношению к исходному и на 0,96-4,92% (Р≤0,05-0,01) по отношению к зерну 
без добавок. При хранении плющеного зерна в утрамбованном состоянии заметное снижение  содержания 
сухого вещества (на 3,58%,Р≤0,05) отмечено только у зерна с пропионовой кислотой (табл. 1). 

В среднем по плющеному зерну ближе всего к исходным были показатели зерна с пропионатом 
натрия, без добавок и с кислой молочной сывороткой. Кроме того небольшое отклонение сухого вещества 
имело также зерно с Lactobacillus casei. 

Различия по содержанию сухого вещества между уплотнѐнным и неуплотнѐнным зерном в 
основном были малозначимыми и недостоверными. Только цельное зерно с Bacillusspecies в уплотнѐнном 
состоянии содержало меньше сухого вещества, чем неутрамбованное (Р≤0,05).В среднем по 
неуплотнѐнному иуплотнѐнному зерну содержание сухого вещества наиболее высоким было в варианте 
использования кислой молочной сыворотки и пропионата натрия.  

В среднем по опыту цельное уплотнѐнное зерно содержало сухого вещества на 0,69% больше, чем 
неуплотнѐнное, плющеное зерно – на 0,48%, т.е. меньше на 0,21%, чем цельное. По отношению к 
исходному в цельном неуплотнѐнном зерне сухого вещества было меньше на 1,68, в целом уплотнѐнном 
зерне – на 0,97%, в плющеном зерне – соответственно на 0,81 и 0,33%, т.е. вцелом цельное зерно при 
хранении снижало его содержание заметно больше, чем плющеное.  

Следовательно, уплотнение зерна при анаэробном хранении позволялок окончанию срока 
хранения иметь в нѐм более высокое содержание сухого вещества.На содержание сухого вещества 
уплотнение цельного зерна оказывало большее влияние, чем на плющеное. Наиболее близким к 
исходномуоно было в зерне с пропионатом натрия и кислой молочной сывороткой.  

Использование различных препаратов не улучшало подкисления неуплотнѐнного цельного зерна. 
По отношению к контролю (зерно без добавок) значение рН практически не изменилось в вариантах 
использования свежей творожной сыворотки и пропионовой кислоты. В остальных случаях оно  
достоверно (Р≤0,05-0,01) повышалось (табл. 2).  
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Таблица 2 
Кислотность зерна 

 
Варианты консервирования: 

 

Цельное  Плющѐное 
самоуплотнение трамбовка самоуплотнение трамбовка 

без добавок 4,980,04 5,220,04/* 5,100,10 4,970,01 
с творожной сывороткой кислой 5,220,05* 4,950,08* 4,880,09 4,820,10 

свежей 5,100,10 5,070,07 5,080,14 4,800,03** 
с Lactobacillus casei 6,40,03** 6,20,31* 5,200,04 5,400,06**/* 
с Bacillus species 6,40,03** 6,150,16* 5,300,06 5,380,17 
с Биосилом НН 5,80,04** 5,450,19 5,330,10 5,230,06* 
с порошкообразной серой 5,750,03** 5,380,03*/** 5,500,30 5,000,15 
с пропионатом кальция 5,70,20* 6,300,09** 4,680,31 4,800,20 
с пропионовой кислотой 5,350,26 5,530,09* 4,470,12* 5,050,49 
Примечания: достоверность разницы: числитель – вариант опыта, знаменатель – степень уплотнения; * - 
Р≤0,05; ** - Р≤0,01 
 

Некоторое улучшение подкисления в сравнении с контролем при уплотнении целого зерна 
наблюдали при использовании кислой и свежей творожной сыворотки. В остальных случаях значение рН 
было достоверно (Р≤0,05-0,01) выше.  

В среднем по цельному зерну слабое улучшение подкисления отмечено лишь при применении 
творожной сыворотки. В остальных случаях наблюдалась обратная картина. 

Хранение плющеного зерна без уплотнения улучшало его подкисление только при использовании 
кислой творожной сыворотки, пропионата кальция и пропионовой кислоты (Р<0,05). Трамбовка мало 
изменяла положение вещей (табл. 2). Закономерно, что и в среднем по плющеному зерну лучше 
подкисленным оно было при использовании кислой и свежей творожной сыворотки, пропионата кальция 
и пропионовой кислоты. 

При трамбовке цельного зерна улучшение подкисления при хранении (на 0,37 ед. рН, Р<0,01) 
наблюдали лишь при использовании для консервирования порошкообразной серы. При трамбовке 
плющеного зерна снижение подкисления (на 0,20 ед. рН, Р<0,05) отмечалось от использования 
Lactobacillus casei (табл. 2). В среднем по опыту расплющенное зерно подкислялось лучше, чем цельное, 
что может быть связано как с самим этим технологическим приѐмом, так и с несколько большей 
влажностью плющеного зерна. Уплотнение зерна не улучшало его подкисления при хранении в среднем 
по опыту, однако оно заметно улучшалось при сочетании уплотнения с внесением порошкообразной серы, 
Биосила НН и творожной сыворотки в свежем и кислом виде. Ухудшение подкисления зерна получали 
при сочетании трамбовки с внесением пропионата кальция мпропионовой кислоты, вероятно, из-за 
ухудшения равномерности их распределения в уплотнѐнной массе 

Таким образом, уплотнение способствовало более высокомусодержанию сухого вещества в зерне 
при хранении, причѐмболее выраженное влияние оно оказывало на цельное зерно. Наиболее близким к 
исходномусодержание сухого вещества было в зерне с пропионатом натрия и кислой молочной 
сывороткой. Трамбовка в сочетании с внесением порошкообразной серы, Биосила НН, свежей и кислой 
молочной сывороткой улучшала подкисление зерна, но ухудшала его при использовании пропионата 
кальция и пропионовой кислоты. Это следует учитывать при использовании рассмотренных 
технологических приѐмов в практических условиях при закладке зерна на анаэробное хранение. 

©Герасимов Е.Ю, Кучин Н.Н., 2015 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 
НОВОРОССИЙСКА В ПЕРИОД С 1943 ПО 1953 ГОДЫ. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается вопрос восстановления объектов образовании и здравоохранения города 
Новороссийска в период с 1943 по 1953 гг., актуальность которого обусловлена малой степенью его 
разработки в научной литературе. Цель статьи состоит в рассмотрении процесса восстановления и 
состояния объектов образования и здравоохранения Новороссийска на основе архивных материалов и 
работ специалистов по истории города. После рассмотрения вопроса сделан вывод о том, что к концу 
рассматриваемого периода, по всем показателям восстановленные объекты не достигли даже довоенного 
уровня. 

Ключевые слова: 
Новороссийск, восстановление, больницы, школы, детские сады. 

За год оккупации, с 10 сентября 1942 по 16 сентября 1943 года, город Новороссийск был разрушен 
практически до основания. По данным государственной комиссии ущерб составил почти 1,2 миллиарда 
рублей [1]. 

После освобождения города, практически сразу началось его восстановление. Основное внимание 
было уделено восстановлению промышленных предприятий города, которые к 1953 году практически все 
превзошли довоенный уровень производства, поэтому восстановление других областей городского 
хозяйства проходило медленнее. Наиболее важными из них, на мой взгляд, было восстановление объектов 
образования и здравоохранения. 

К первому учебному году, после освобождения города, было восстановлено 2 школы, в которых 
начали обучение всего 70 школьников. Их количество постоянно увеличивалось и к маю 1944 года, в 
восстановленных школах уже обучалось 1200 учеников [6, c. 69]. 

Из-за того, что восстановление школ велось недостаточно быстрыми темпами, а обеспеченность 
учебниками и различными пособиями была низкой, летом 1944 года при школах города были созданы 
ремонтные бригады из родителей, учителей и школьников, которые занимались строительными работами, 
реставрацией учебников, наглядных пособий, а также мебели [5, c. 252].  

Новый, 1944/1945 учебный год начинали уже 3600 учащихся, открылись вечерняя школа рабочей 
молодежи и учебно-консультационный пункт заочной средней школы [5, с. 252]. А еще через год 
школьные классы заполнили уже 4500 учащихся[5, с. 253].Темпы восстановления постоянно возрастали и 
к официальному концу периода восстановления города(1953 год), было построено уже 16 школ на 5720 
мест [3]. Однако довоенный уровень не был достигнут.  

Из 16 восстановленных школ - 4 школы занимали в совершенно не приспособленные здания. 
Школа № 8 была размещена в бывшем жилом доме, где не было рекреационных коридоров, классы были 
проходные. Школа № 4 размещалась в бывшем магазине, который был неприспособлен для этого. Школа 
№ 9 была размещена в жилом доме, а школа № 12 занимала половину здания детских яслей. Условия 
работы этих школ не соответствовали требованиям учебных заведений. Помимо этого, школы были 
сильно перегружены [3]. В 16 восстановленных школах на 5720 мест в 1952/1953 учебном году обучалось 
9876 учащихся [3]. Такая перегрузка приводила к распространению болезней среди детей. Некоторые 
районы города: Куниковка, район завода Красный двигатель, район мясокомбината – вовсе не имели школ 
и учащиеся ходили далеко в другие районы. 

Строительство детских садов и яслей также проходило крайне медленно. К 1947 году был 
восстановлен всего один детский сад на 50 мест, которого явно было недостаточно для удовлетворения 
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потребностей населения. А к 1953 году в городе было построено 9 детских яслей на 700 мест и 20 детских 
садов на 920 мест, хотя обслуживали они 1388 детей[3]. 
 Не был достаточен и уровень лечебного обслуживания. К 1947 году удалось восстановить всего 
одну больницу на 160 мест и одну поликлинику на 1000 посещений [2]. Из-за недостатка врачебных 
кабинетов в поликлинике образовывались большие очереди. Отсутствие достаточного количества 
больничных коек не позволяло госпитализировать многих больных. Так же в городе не было 
психоневрологической больницы. 

К 1953 году число больниц достигло 4, что соответствовало довоенному уровню, однако 
количество мест в этих больницах было меньше (1020 против 625 восстановленных) [4]. Состояние 
восстановленных медицинских учреждений было неудовлетворительным. Например, первая городская 
поликлиника занимала неприспособленное под лечебное учреждение здание бывшей гостиницы. В 
чрезвычайно неудовлетворительных условиях находился Дом ребенка. В поликлиники 
железнодорожников в одном кабинете одновременно принимали пять врачей, а врачебных кабинетов 
вообще было только три. В городской больнице больными было заполнены не только все палаты, в 
количестве в двое большем против номы, но и все коридоры и проходы. Отсутствие достаточного 
количества больничных коек не позволяет госпитализировать многих больных [3]. 

Таким образом, к концу периода восстановления города Новороссийска, вопрос обеспеченности 
населения учреждениями образования и медицинской помощи, стоял достаточно остро. В то время как 
промышленность города к этому моменту превзошла довоенный уровень, объекты образования и 
здравоохранения практически по всем показателям его достичь так и не смогли. 
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«СТАРТАП»  И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В условиях быстро меняющейся предпринимательской и научной среды все более популярным 

становится термин «стартап». Целью статьи является дать чѐткое определение «стартапа» и выделить его 
основные особенности, так как одной из актуальных методических проблем является отсутствие единого 
подхода в определении основных характеристик «стартапов». Для этого следует проанализировать 
существующие в научных и деловых кругах подходы к определению и классификации «стартапов». 
Предлагаются рекомендации по повышению результативности инновационной деятельности, делаются 
выводы. 

Ключевые слова: 
Стартап,инновации, инновационная компания, венчурный бизнес, жизненный цикл. 
Термин «стартап» — это результат соприкосновения теории жизненных циклов организации с 

теорией инноваций. При этом надо иметь ввиду, что понятие «инновация» до настоящего времени не 
имеет однозначного толкования, оно многогранно и даже противоречиво, о чем пишет в своих работах 
Ильенковой Н.Д. [2, с. 246]. С позиции теоретического подхода можно выделить следующие свойства 
стартапа: 

• инновационность; 
• ранняя стадия жизненного цикла компании. 
Прежде всего, стартап — это не компания, а лишь одна из стадий еѐ жизненного цикла, причѐм 

границы этой стадии у разных компаний могут быть свои. На практике стартап перестают считать 
таковым после выхода компании на IPO, однако не все компании выходят на IPO — кто-то продаѐтся, кто-
то интегрируется. Не менее важными характеристиками стартапа является инновационность и 
рискованность. Связь стартапов, инноваций, спроса на инновационную продукции и риска раскрыта в 
работе Ильенковой Н.Д. [4, с.171-180, 306-308].Можно сделать вывод, что стартап — это инновационная 
компания, находящаяся на ранней стадии своего жизненного цикла. 

Основными отличиями стартап-компании от традиционной компании, по мнению экспертов 
эстонского Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS)[6], одной из крупнейших 
государственных вспомогательных организаций в сфере предпринимательства, являются: 

– реализация стартап-проектов,  характеризующихся высоким уровнем неопределенности; 
– присущая стартап-проекту инновационность, определяемая внедрением инновационной 

технологии, использованием инновационной коммерческой модели или разработкой неиспользуемого 
ранее способа удовлетворения потребностей клиентов; 

– существование большого спроса на созданный товар/услугу либо прогнозирование его 
скачкообразного роста в краткосрочной перспективе; 

– наличие «leanthinking» (проактивный образ мышления) у основателей стартап-компании[5, с. 
182], умение получать новые знания в процессе деятельности, анализировать отзывы  клиентов; 

– отсутствие необходимости в масштабном финансировании при запуске стартап-проекта; 
– принятие дальнейшего решения о финансировании стартап-проекта на основании анализа 

отзывов потребителей; 
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– высокий уровень производительности и неоднократный возврат инвестиций за относительно 
короткий срок (3-5 лет) 

В настоящее время не существует законодательно установленной классификации стартапов. 
В зависимости от стадии разработки, стартап-проект может находиться в процессе: формирования 

команды, осуществляющей проект; регистрации юридического лица; разработки бизнес-плана; 
завершения научно-исследовательских работ; осуществления работ по созданию прототипа продукта 
(услуги); осуществления выпуска пилотной партии продукции, означающих готовность компании к 
осуществлению операционной деятельности; организации производства продукта. 

В процессе своей деятельности разработчики стартап-проектов могут ориентироваться на 
следующие целевые рынки сбыта:  

мезо- (регионы Российской Федерации), макро- (Российская Федерация), мега-уровней глобальной 
экономической системы (страны мира и объединения: ЕС, АТЭС, ШОС, НАФТА и другие)  

По способам защиты интеллектуальной собственности стартап-проекты делятся на: не имеющие 
(не нуждаются в государственной регистрации прав собственности или находятся в процессе получения); 
имеющие (патенты, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / базы данных, 
ноу-хау, лицензию, товарный знак и прочее). 

По степени участия материнской компании можно выделить стартап-проекты, инициированные 
материнской компанией и проекты, которые  носят самостоятельный инновационный характер. 

По наличию внешнего инвестора с долей в капитале: стартап-проекты, которые реализуются без 
привлечения внешних инвесторов; с привлечением внешнего финансирования. 

По наличию административной поддержки: стартап-проекты с отсутствием административной 
поддержки; с наличием поддержки со стороны: региональных органов власти; федеральных органов 
власти; государственных финансовых и нефинансовых организаций. 

Таким образом, в современном мире инновационные идеи в значительно большей степени 
являются ключом к процветанию, чем сбережения и инвестиции. Новые бизнес-идеи могут в наибольшей 
степени влиять на увеличение прибыли и процветание компании, чем инвестиции. С точки зрения 
конкурентной экспансии, можно отметить ограничение значения финансов в результате появления и 
развития «креативных технологий» [1, с. 374]. Наличие денег перестаѐт быть определяющим источником 
рыночной силы, то есть деньги становятся всего лишь одним из необходимых экономических ресурсов 
этой силы, они теряют свое первостепенное значение, так как наличие уникальных технологий в большей 
степени влияет на конкуренцию. Таким образом, можно сделать вывод, что именно инновационная идея, 
готовность действовать в условиях неопределѐнности и риска, креативный образ мышления основателей 
проекта, их уникальная инновационная и управленческая активность, прежде всего, оказывают влияние на 
увеличение стоимости стартап-компании в период еѐ роста. 

Итак, стартап – это, прежде всего, это венчурный бизнес, инновационный, рисковый. В тоже 
время, именно проекты «стартап» становятся очень окупаемыми и актуальными на данный момент. 
Стартап является первым необходимым этапом жизненного цикла инноваций. Активно работающая 
система поддержки стартапов является основой активизации инноваций деятельности, роста объемов 
инновационных продуктов, экспорта высокотехнологичных товаров. 
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КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, СПОСОБЫ ЕГО АНАЛИЗА И 

ОЦЕНКИ 
 

Аннотация 
В условиях финансового кризиса и введения санкций в отношении банковского сектора особое 

значение имеет анализ и оценка кредитного портфеля банка. Это вызвано тем, что кредитование – это 
одна из основных банковских операций, необходимая большинству предприятий и фирм.  Кредитный 
портфель банка и кредитные услуги должны приносить банку стабильный доход, имея при этом низкий 
риск.  Для реализации кредитной политики необходима классификация кредитов, анализ и оценка 
кредитного портфеля. 

Ключевые слова: 
Кредит, банк, кредитная политика, кредитный портфель, классификация кредитов, качество 

кредитного портфеля 
Портфель коммерческого банка определяется совокупностью активных и пассивных операций. 

Активные операции формируют большую часть доходов банка (в среднем до 85%). В связи с этим 
основную часть банковского портфеля составляет кредитный портфель [1, с. 14]. 

В экономической литературе представлено множество определений  кредитного портфеля. Чаще 
всего под кредитным портфелем понимают кредитные вложения банка в зависимости от их доходности и 
степени риска. Доходность и риск кредитного портфеля  во многом определяются финансовым 
положением, платежеспособностью и финансовой устойчивостью фирмы - заемщика. Таким образом, ряд 
авторов рассматривают кредитный портфель банка с точки зрения тактических действий банка в политике 
кредитования, а другие  -  как стратегические действия банка в процессе повышения доходности 
процессов кредитования и снижения риска кредитных операций в течение реализации кредитного 
договора. По нашему мнению эти две точки зрения вполне дополняют друг друга. Кредитный портфель 
банка необходимо рассматривать одновременно с позиций тактики и стратегии реализации его кредитной 
политики. 

Весь процесс формирования кредитного портфеля можно разбить на три этапа. 
Первый этап должен представлять собой анализ потенциальных и реальных возможностей 

кредитного портфеля банка с точки зрения удовлетворения поданных заявок на кредиты в соответствии с 
целями кредитной политики банка. На этом этапе предварительно рассматриваются возможные риски 
банка в процессе реализации кредитных договоров. Кредитный риск банка зависит от многих внутренних 
и внешних факторов. К ним можно отнести: кредитование банком предприятий и фирм только 
определенных экономических сфер деятельности; выдача кредитов заемщикам, чья кредитоспособность 
вызывает сомнения, без достаточных залогов и поручительств; частые и непродуманные изменения 
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кредитной политики банка; изменения нормативных документов ЦБ РФ, непосредственно касающихся 
процессов кредитования и другие факторы. 

Второй этап формирования кредитного портфеля банка должен предполагать  выбор 
определенных проектов и заемщиков для включения их в кредитный портфель. Этот процесс 
осуществляется, как правило, на основе оценки кредитоспособности заемщиков по методикам, 
используемым банком. На этом этапе также определяются факторы, позволяющие выбрать из всех 
кредитных предложений только те, которые отвечают кредитной политике банка (табл. 1). 

Таблица 1 
Факторы, определяющие выбор кредитной сделки и заемщика 

Факторы внешней среды Факторы, зависящие непосредственно 
от клиента Факторы внутренней среды банка 

Основные направления политики 
реализации экономической  стратегии 

Уровень риска, связанный с  тем, что 
кредитуемый проект не будет 

реализован в запланированный срок  

Соответствие кредитуемого проекта 
кредитной политике, целям и задачам 

банка 

Состояние отрасли, экономической 
сферы деятельности 

Уровень использования 
производственных ресурсов, 

менеджмента и маркетинга на 
предприятии 

Доля требуемых для реализации 
проекта кредитных ресурсов  от общей 
величины кредитного портфеля банка  

Конкурентоспособность отрасли и 
продукции (работ, услуг) 

Платежеспособность и финансовая 
устойчивость клиента 

Сроки погашения выданного кредита 
(суммы основного долга и процентов 

по нему) 
 

Большинство используемых на практике методов анализа и оценки кредитоспособности заемщика 
основаны на показателях финансовой отчетности предприятия (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах деятельности, приложениях к бухгалтерскому балансу). Мы считаем, что в 
условиях экономического кризиса и финансовых сложностей на многих предприятиях и фирмах оценка 
кредитоспособности заемщика должна включать в себя не только финансовые характеристики и 
показатели, но также оценку производственных факторов (ресурсов) деятельности, логистики и сбыта, 
менеджмента. Это позволит дать более полное и точное представление о кредитоспособности заемщика, а 
также о возможностях эффективной и своевременной реализации  кредитного проекта. 

Третий этап должен включать анализ качества кредитного портфеля, его состояния, состава и 
структуры, а также управление им в текущем периоде времени [2, с. 34]. Подобный анализ должен 
проводиться по каждому заемщику с учетом специфики движения кредитных ресурсов, возврата суммы 
основного долга и начисленных процентов. Процесс текущего управления должен осуществляться 
постоянно с выявлением влияющих на эти процессы факторов. На этой основе необходимо разрабатывать 
мероприятия, позволяющие повысить доходность и снизить риски процесса кредитования в коммерческом 
банке. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Аннотация 

Актуальность исследования раскрывается в возможности обеспечить развитие предприятий при 
оптимальном использовании всех факторов финансовой среды. В силу того, что такое развитие основано 
на содействии созданию, сохранению, воспроизводству и использованию финансово-экономического 
потенциала, появляется необходимость факторного анализа финансовой среды предприятия для 
раскрытия его ФЭП.  

Цель исследования особенностей развития предприятий сферы услуг и внешней среды, в которой 
они функционируют, - выявить и систематизировать причины низкой эффективности формирования ФЭП 
в финансовой среде. 

Опираясь на сложность, субъективность и отсутствие унифицированного информационного 
обеспечения исследования данной проблематики, в работе для оценки финансовой среды предприятия 
(ФСП)автором был применен метод априорного ранжирования. 

На основе метода априорного ранжирования и факторного анализа ФСП были выделены наиболее 
значимые показатели эффективного формирования и защиты ФЭП исследуемого предприятия сферы 
услуг. 

Обобщая результаты, можно сделать вывод, что основными проблемами, а потому и 
предпосылками формирования эффективной финансовой стратегии предприятий сферы услуг является 
становление и функционирование финансового рынка в России. 

Ключевые слова: 
Финансово-экономический потенциал, финансовая среда, финансово-экономические отношения, 

стратегический анализ, финансовая среда предприятия, факторный анализ, метод априорного 
ранжирования. 

Современные экономические условия характеризуются ограниченностью всех ресурсов, поэтому 
обеспечение развития предприятия возможно при оптимальном использовании всех факторов финансовой 
среды, основанном на содействии созданию, сохранению, воспроизводству и использованию финансово-
экономического потенциала (ФЭП). Таким образом, создаются все условия для появления такого 
принципа при выборе вариантов финансирования деятельности, как соответствие конкурентной политике 
предприятия. Цель исследования особенностей развития предприятий сферы услуг и внешней среды, в 
которой они функционируют, - выявить и систематизировать причины низкой эффективности 
формирования ФЭП в финансовой среде. 

Во-первых, сложный доступ к дополнительным источникам финансирования как по причине 
недостаточной развитости в России финансового рынка, так и неустойчивого финансового состояния 
предприятий сферы услуг. Безопасное привлечение заемных средств для большинства субъектов 
хозяйствования становится проблемой, из-за современных инфляционных процессов, которые приводят к 
возникновению искусственных барьеров для получения недорогих и долгосрочных ресурсов. Такая 
ситуация вызывает повышение кредитными учреждениями требований к заемщику, что делает 
невозможным кредитование финансово неустойчивых предприятий сферы услуг на длительный период 
времени. 

Также существует недоверие к системам использования ценных бумаг и других финансовых 
инструментов. Как правило, такая ситуация снижает способность отечественных участников сырьевого 
рынка удерживать равновесие цен на определенные переходные периоды, открывает нишу для 
некачественных ресурсов. Постоянная нехватка средств делает сложным процесс инвестирования 
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предприятий в другие сферы бизнеса (сети сбыта, строительство и т.п.) и внедрение эффективных 
технологий для диверсификации рисков деятельности. 

Во-вторых, отсутствие сочетания, а в некоторых случаях и конфликтность, интересов участников 
финансово-экономических отношений в определенной стратегической зоне хозяйствования. На 
макроуровне конфликтные ситуации могут возникать при резких изменениях правительством 
приоритетов развития определенных отраслей и вмешательства в конкуренцию путем установления 
особых условий хозяйствования отдельных участников рынка, расстановки сил и контроля за 
приватизационные механизмы, неурегулированность государственной поддержки экспорта, стабильности 
рынка сбыта и тому подобное. 

В-третьих, законодательная неурегулированность и несовершенство общей системы 
правоотношений на рынке, что приводит к развитию теневых хозяйственных и налоговых схем ведения 
бизнеса сферы услуг, которые вызывает искажение механизмов конкурентной среды. К тому же 
нарушаются требования к стабильности законодательства, в частности по внедрению определенных 
изменений в течение бюджетного года. Субъект хозяйствования может планировать собственное развитие 
и методы конкурентной борьбы только при определенной неизменности и предсказуемости 
хозяйственного и налогового законодательства, устранении их противоречивости, лоббирование 
интересов определенных участников рынка, минимизации "лазеек" и др. 

В-четвертых, низкий уровень стратегического планирования, чаще всего вызванный 
ненадежностью информационных источников и отсутствием эффективных моделей диагностики и 
прогнозирования развития как внешней, так и внутренней среды предприятия сферы услуг. Слабый 
механизм поддержки принятия управленческих решений усложняет процесс управления рыночными, 
кредитными, налоговыми и другими рисками. Изменение рыночной ситуации может привести к 
необходимости пересмотра не только целей предприятия, но и стратегии в целом, что отражается на его 
финансовом обеспечении. В таких условиях для стратегического планирования изменений очень важна 
расположенность к ним персонала. Важную роль в этом процессе играет уверенность в достаточных 
источниках финансирования и соблюдении финансовой дисциплины (своевременность уплаты налогов, 
заработной платы, процентов по кредитам и др.). 

Итак, опираясь на выделенные проблемы формирования ФЭП, необходимо обеспечить 
эффективную его оценку и выявление сфер, в которых, учитывая специфику деятельности предприятия, 
целесообразно создавать такие преимущества. Для этого необходим анализ факторов финансовой среды 
предприятия сферы услуг. 

Конечно же все существующие методы стратегического анализа предприятия по выявлению и 
оценке конкурентных преимуществ [1-12] целесообразно применять в комплексе для получения более 
объективных результатов анализа, что позволит принимать обоснованные, адекватные и соответствующие 
состоянию финансовой среды функционирования предприятия сферы услуг стратегические решения. В 
названных работах методическое обеспечение оценки ФЭП предполагает сбор информации о 
конкурентных преимуществах, определение стратегической группы и выявление основных конкурентов, 
стратегический анализ отраслевых ключевых факторов успеха, определение набора существующих и 
возможных конкурентных преимуществ, их оценку, проверку на соответствие возможностям 
предприятия, последующее формирование перечня ключевых конкурентных преимуществ, проверку их 
соответствия конкурентной стратегии.  

Опираясь на сложность, субъективность и отсутствие унифицированного информационного 
обеспечения исследования данной проблематики, для оценки финансовой среды предприятия (ФСП) 
автором был применен метод априорного ранжирования. 

Целью применения априорного ранжирования является выявление и анализ факторов ФСП, 
влияющих на эффективное формирование и защиту ФЭП. Поскольку процесс формирования и развития 
конкурентных преимуществ предприятия идет под влиянием ряда факторов внешней и внутренней среды, 
которые и определяют, в конечном итоге, их эффективность и устойчивость, для ранжирования были 
отобраны факторы, которые охватывают классификацию источников формирования ФЭП и проведена 
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оценка степени их влияния на исследуемый показатель. Исходя из этого, анализу подлежат следующие 
показатели: 

доступность внешних источников финансирования с помощью развития финансового рынка 
(кредитоспособность банковских учреждений в регионе, стабильность кредитных ставок, доступность 
использования финансовых инструментов - лизинга, факторинга, ценных бумаг) (Х1); 

государственная поддержка предприятий сферы услуг (Х2); 
надежность информационных источников и моделей диагностики и прогнозирования развития 

предприятия (Х3); 
доступность и качественность услуг конкурентов (Х4); 
достаточность средств для инвестирования в другие сферы бизнеса (развитие сети услуг, 

строительство новых объектов и т.п.) (Х5); 
наличие стабильного рынка оказания услуг (Х6); 
стабильность налогового законодательства (Х7); 
управление кредитными и налоговыми рисками (Х8); 
благосклонность персонала к изменениям и интерес к развитию интеллектуального капитала 

предприятия (Х9); 
внедрение эффективных технологий оказания услуг (Х10). 
В состав экспертной группы исследуемого предприятия сферы услуг вошли менеджеры высшего 

звена управления, а также руководители функциональных подразделений. Экспертами выступили: 
коммерческий директор, заместители директора по экономике и финансам, начальник управления 
развития, начальник отдела маркетинга, начальник планово-экономического отдела, начальник отдела по 
договорным и претенциозным работам, а также главный бухгалтер и рядовые служащие в общем 
количестве 27 чел. 

На основе собранных данных проведем факторный анализ полученных экспертных ответов, 
относительно влияния на ФЭП предприятия. С использованием пакета Statistica 8.0 были получены 
факторные нагрузки (табл. 1) и диаграмма распределения факторов (рис. 1). 

Таблица 1 
Факторные нагрузки показателей воздействия на ФЭП предприятия сферы услуг 

Показатель Факторные нагрузки 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Х1 0,60 0,25 -0,95 
Х2 0,18 0,16 0,55 
Х3 0,75 -0,18 0,14 
Х4 -0,67 0,36 0,45 
Х5 0,36 0,82 0,12 
Х6 -0,43 0,45 0,42 
Х7 0,40 -0,13 0,38 
Х8 0,15 0,45 0,19 
Х9 0,22 0,14 0,48 
Х10 -0,16 -0,12 0,45 

Собственные значения 3,2 2,5 1,9 
Накопленная нагрузка,% 32 58 77 
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Рис. 1. Диаграмма распределения факторных нагрузок показателей (Х1 - Х10) 
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Таким образом, построение гистограммы позволяет выделить наиболее значимые показатели 
(нагрузка которых> 0,7) эффективного формирования и защиты ФЭП исследуемого предприятия сферы 
услуг, которые далее использованы для обоснования выбора стратегии финансирования развития: 

доступность внешних источников финансирования с помощью развития финансового рынка (Х1); 
надежность информационных источников и моделей диагностики и прогнозирования развития 

предприятия (Х3); 
достаточность средств для инвестирования в другие сферы бизнеса (развитие сети оказания услуг, 

строительство новых объектов и т.п.) (Х5). 
Если проанализировать этиологию полученных факторов, то эти факторы относятся к одному 

внешнему  преимуществу (доступ предприятия к источникам финансирования) и двум внутренним 
(стратегические и организационные составляющие). 

Обобщая результаты, можно сделать вывод, что основными проблемами, а потому и 
предпосылками формирования эффективной финансовой стратегии предприятий сферы услуг является 
становление и функционирование финансового рынка в России. В это же время от предприятия зависит 
формирование диверсифицированного по риску и доходности бизнес-портфеля, основанном на 
эффективной диагностике и прогнозировании процессов развития и факторов воздействия (как внешних, 
так и внутренних), а также эффективной системы управления рисками, в том числе финансового 
характера. Именно в выявленных сферах предприятиям сферы услуг на современном этапе целесообразно 
развивать конкурентные и, как следствие, финансовые преимущества. 
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THE FEATURES OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES’ INTEGRATION COOPERATION 
UNDER CUSTOM UNION 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются особенности интеграционного сотрудничества стран ТС в сфере малого 
и среднего бизнеса. А также, преимущества интеграции для стимулирования развития малых и средних 
предпринимательств в странах таможенного союза. Одно из направлений повышения экономической 
активности малого и среднего бизнеса, которое активно разрабатывается современной наукой - это 
формирование интеграционных объединений различной формы, усиливающих устойчивость по 
отношению к нежелательным изменениям конъюнктуры рынка, дающих возможность привлекать 
дополнительные финансовые, материальные, интеллектуальные и другие ресурсы, улучшающих 
финансовые результаты деятельности хозяствующих субъектов. 

Ключевые слова: 
Интеграция, таможенный союз, малое и средное предпринимательство, сотрудничество, 

государственная поддержка. 
An important direction of the development of new organizational forms of wealth creation is competitive 

products which improve the efficiency of management in the context of economic reforms in Kazakhstan. This is 
the formation of a network of small and medium-sized enterprises. 

In industrialized countries, small and medium-sized enterprises are the leading sector of the market 
economy, which determines the pace of economic development, structure and quality of the gross national 
product. Small and medium-sized enterprises is the most effective system of selection of talented and enterprising 
people which can create the necessary atmosphere of competition contributes to the rapid solution of a number of 
problems that can not be resolved by larger economic structures.  

In a number of tasks set by the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev "Strategy" 
Kazakhstan - 2050 ": a new policy established state", raising the country's competitiveness, creating new points of 
economic growth, the formation of a vibrant private sector and the development of public-private partnership is 
directly associated with development of small and medium-sized businesses in Kazakhstan, increasing its share in 
the country's economy, which is impossible without integrated cooperation [1]. 

Currently, international economic integration is one of the main goal of economic globalization.The 
integration process is a complex social phenomenon, which is characterized by many different factors, trends and 
directions.In broad terms, economic integration is understood as an universal law which is realized through 
greater interaction between different economic entities and formation on its basis of stable associations. 
  Taking the advantage of integration to promote the development of small and medium-sized enterprises is 
requiring a detailed analysis of their functioning. One of the ways to increase the viability of "small and medium-
sized businesses that are actively being developed by modern science"  is the formation of integration associations 
of various types that enhance resistance to adverse changes in the environment, making it possible to attract 
additional financial, material, intellectual and other resources that will improve financial performance enterprises. 
   One of the most essential features of the market system is the enterprise. Entrepreneurs are constantly 
generating new ideas in the production, maintenance of the population and create new products. They concentrate 
on the energy of others and send it to the realization of a common goal  [2]. Entrepreneurship is the energy that 
goes inside escaping from business people to achieve business resul whose essence is to bear full risk of the 
activities begun. Entrepreneurs in the business world, who can see the commercial opportunities, the ability to 
obtain the necessary capital, know how to carry out the corresponding operation and ready to take risks, taking 
responsibility, both for success and for failure. This new implementation of bold and challenging ideas, 
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intellectual and business activity energetic and enterprising man who, having completely or partially any material 
values, uses them for business organization. Entrepreneurship is an independent business which is bringing 
income. The essence of entrepreneurship is well expressed in principles: focusing on human, selfless service to 
the customer, the creation and maintenance of the cultural environment of the company, camaraderie, mutual 
respect, constant desire to get ahead. 

Forms of state support for small and medium-sized businesses, as well as its integration processes, largely 
determined by the type of business, which is realized in the framework of their respective companies. For 
instance, for enterprises «kommunantov» (small businesses that specialize in the manufacture of individual 
components and parts, sometimes carried out an intermediate assembly) the primary importance is maintaining 
long-term partnerships with large corporations, which acts like contractors, as well as relevant state-owned 
enterprises. At  this  point,  the state could legally and institutionally to encourage large companies to 
subcontracting with small business. 
    Company patents (especially for the enterprises operating in a narrow but fairly stable segment of the 
market, meet the very specific, but the stability of existing market needs) are least in need of promoting the 
integration processes of the state. The main form of integration for them is a franchise that can develop on the 
existing legal framework. Small and medium-sized enterprises` importance is the demand of the population, as 
they are mostly oriented to meet consumer demand to survive and develop. Kazakhstan has a leading role in 
addressing patient samples that Government policy can play to improve the incomes of the population, especially 
its low-wage layers. Increasing the effective demand is able to create the necessary conditions for the 
development of the traditional small and medium-sized businesses, satisfying the current needs of the people. 

The basic meaning of the state support for innovative entrepreneurial firms or eksplerentov (the term 
"eksplerenty" is appliet to firms pioneers to open up entirely new products or markets). It is in the present 
conditions to the forefront, providing ideas and know-how, which later will be developed and other enterprises on 
the basis of which can be carried out restructuring of the national economy. 

During the implementation of the Strategy of industrial-innovative development of the country until 2020, 
the government of Kazakhstan has taken institutional measures - has developed a special program for the 
development of innovative entrepreneurship, to create a legal basis for determining the market value and the 
protection of intellectual property in terms of privatization in science and technology. 

Now the Government has developed priorities, directions and methods of implementation of the policy in 
the creation of high-tech industries, enhancing scientific, technological and industrial potential of institutions of 
national innovation system. A system of transfer of technologies to expand the network of high-tech firms and 
clusters, modern structure of Innovative Entrepreneurship [3]. 

A promising direction may be the development of "outsourcing", which means to attract innovative firms 
in developing countries to carry out works and services for foreign companies, are widely used in various 
industries, including in the field of information and computer technologies. In the future, the most important and 
urgent problems accelerate innovation in the economy of the Republic of Kazakhstan can be a finding of 
economic mechanisms of science and industry, which are most stimulated not only the pursuit of innovative 
business to meet the needs of market innovation, to achieve the greatest effect on scientific research, but also the 
need for entrepreneurial firms in the fastest and mostly complete application of scientific and technical ideas. 

The need for reorganization of innovative business due to: 
- Globalization of the market; 
- Increased competition; 
- Avalanche increase of changes in the external environment; 

- The dominance of the market customers; 
- The decisive role of innovation in improving production efficiency and achieving its ultimate goal; 
- Multi-step process of creation and implementation of new technology, which brings together diverse 

stages; 
   - The specificity of the process of scientific and technical production: the uncertainty of costs and 

benefits, a pronounced variation studies, the risk and the possibility of negative results, the high dynamics of 
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development (STP each stage are carried out in many cases on their own, specific scientific organizations, 
enterprises, and the results of each of the previous stage have subsequent effect on the efficiency and outcome); 

  - A huge role of the subjective factor and psychological climate in the team; 
- Increased costs and temporary worsening economic performance of companies during the development of 

new products; 
- Rapid obsolescence of engineering and technology; 
- Unique, unrepeatable process research and development innovation; 
- A considerable time gap between the cost of developing and obtaining the effect of the introduction of 

results; 
- An objective necessity accelerated introduction of completed developments, etc… 

One of the major tasks of Kazakhstan at the present stage is its active participation in global economic 
processes, since it is obvious that the closed economy - is the path to the inevitable lag and depending on other 
more developed countries. On the need to implement this task as described in the President of the Republic of 
Kazakhstan NA Nation of Kazakhstan "New Kazakhstan in the New World": "We need to have a program - and a 
minimum program - a maximum of identifying and exploring real Kazakhstan" niches "in the world economy, 
participate in large scale projects with foreign partners, as well as - a comprehensive and responsible support our 
business community, including through the provision of qualitative infrastructure services. " 

Kazakhstan, now seeking to make full use of opportunities, increase its participation in various forms of 
international cooperation. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННУЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 
Аннотация 

Информационные технологии сегодня являются фактором, формирующим внешнюю среду 
организации. Выявление и уточнение факторов и взаимосвязей среды и организации позволит лучше 
понять реальное положение и значение информационных технологий в современной экономике. 
Поставленные вопросы рассматриваются с системных позиций, используются материалы западных 
исследований. Перечислены основные эффекты информационных технологий в деятельности 
организаций. 

Ключевые слова: 
Информационные технологии, рынки, факторы, экономическая эффективность, бизнес, стратегия, 

предприятие, интернет 
Как влияют информационные технологии (ИТ) на деятельность предприятия? Что заставляет 

предприятие внедрять ту или иную ИТ? Вызвано ли это имеющимися предложениями рынка или, 
наоборот, появление новых технологий стимулируется потребностями предприятий?  
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До сих пор нет единого мнения:  ИТ приводят к изменениям в организации или, наоборот, 
организационные изменения  требуют введения новых ИТ? Среду, формирующую потребность в ИТ для 
предприятий, можно условно разделить на внешнюю, стимулирующую конкурентные возможности 
предприятия, и внутреннюю, преобразующую деятельность организации и ее управление.  

Рассмотрим факторы и изменения внешней среды организации, связанные с информационными 
технологиями.  

Интернет-экономика.  Интернет превратился в мощный инструмент, широко использующийся в 
бизнесе, благодаря которому многие сферы бизнеса расширяют пространство своей деятельности.  

Глобальные рынки. Интернет и информационные технологии создали основу для глобализации. 
Весь мир можно рассматривать как конгломерацию электронных рынков. Стратегическими целями 
компаний разных областей промышленности становятся поглощения, которые пересекают даже границы 
стран.   

Цифровая продукция. Появились новые цифровые микро продукты,  такие как аудио-видео диски,  
электронные книги,  программное обеспечение. Эта продукция обладает  совершенно новым свойством: 
количественная реализация цифровых продуктов практически не зависит от цены, а зависит от 
потребительского качества продукта, поскольку  цена приобретения таких продуктов чрезвычайно низка, 
близка к нулю, а цена доставки отсутствует вовсе.   

Экосистема бизнеса. В западной экономической литературе появился термин, характеризующий 
подход к управлению компанией, бизнес экосистема, декларирующий новое видение бизнеса как 
симбиоза, где разные компании сотрудничают, чтобы выжить и преуспеть.  Экосистема образуется как 
сеть самоподдерживающихся отношений, окружающая одну или несколько компаний. Для поддержания 
такой системы требуется гибкость, потому что отношения меняются более часто, они более органичны, 
естественны, и роль информационных технологий здесь значительна. 

Ускорение бизнес циклов. Конкурентный рынок сокращает  экономически эффективные стадии  
жизненного цикла продукта, соответственно,  времени на разработку новых продуктов у компаний 
становится меньше. Таким образом, бизнес циклы постоянно ускоряются. Сокращение времени вывода 
продукта на рынок или сокращение времени цикла часто зависит от использования инноваций в сфере 
информационных технологий, преобразующих креативные идеи в доходные продукты. 

Ответственность и прозрачность бизнеса. Риски и неопределенности современной экономики, в 
том числе связанные с коррумпированным поведением, усиливают осторожность инвесторов, а отсутствие 
инвестиций ведет к стагнации экономики. Для снижения рисков подобных ситуаций   требуется большая 
прозрачность в корпоративных операциях и большая ответственность организаций. Информационные 
технологии, несомненно, позволят сделать прозрачным деятельность бизнеса, тем самым гарантируя  
ответственность его поведения. 

Возрастающие социальные риски информационных технологий. Несмотря на неоспоримые 
выгоды, предоставляемые информационными технологиями, они имеют также негативное влияние на 
жизнь и работу миллионов людей – отказы вычислительных сетей, компьютерные вирусы, кражи личных 
данных, мошенничество в электронной почте. Такие теневые явления ИТ вызывают дискуссии о 
социальных рисках, сопровождающих выгоды от использования ИТ. Сегодня, гораздо больше, чем в 
прошлом, требуется работать с «темной стороной» ИТ, которая включает защиту личной информации, 
хранящейся в информационной системе, защиту сетей, баз данных, компьютеров от киберпреступлений, 
вирусов, и т.п.  

К числу дополнительных факторов, привносимых в сферу экономической жизнедеятельности 
информационными технологиями, следует упомянуть возрастающую роль знаний, ведущую к 
декапитализации бизнеса. Кроме того, отмечается и такой фактор как «мгновенное получение благ», 
неотъемлемое свойство Интернет, добавляющее большой  вклад к успеху бизнес проекта.  

Рассмотрим факторы и изменения внутренней среды организации, вызванные информационными 
технологиями, которые характерны для современных компаний.  

Выталкивающие и вытягивающие стратегии реализации продукции. Стратегия реализации 
продуктов  состояла в том, что создаваемые фирмой продукты или услуги необходимо было каким-то 
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образом «вытолкнуть» на рынок. Для этого были необходимы различные виды рекламы, маркетинговые 
акции, складские сооружения и пр. Интернет создает более тесные контакты между продавцом и 
покупателем, изменяя тем самым  существующую бизнес модель.  В новой бизнес модели становится 
возможным выявить («вытянуть») через Интернет современные потребностей  покупателей,  и уже под 
них создавать нужные продукты и услуги.  

Самообслуживание. Банковские автоматы – удачный пример и достаточно старый пример 
самообслуживания покупателей. Практика  показывает, что  растет эффективность тех организаций, 
которые дали покупателям доступ к информации для приобретения продукции,  наведения справок о 
состоянии заказа, в общем, создали возможность делать бизнес совместно с фирмой в реальном режиме 
времени. 

Командная работа. Новым трендом в организации деятельности персонала является «работа в 
команде» на проекте,  в которой каждый член команды делает уникальный вклад  в общий результат. 
Ориентированные на задачу команды формируются и работают вместе достаточно долго, чтобы 
выполнить поставленную задачу, затем расформировываются. Такая проектная работа, где люди иногда 
работают одновременно на нескольких проектах в различных командах из разных организаций, нуждается 
в информационной системе,  обеспечивающую ИТ-поддержку собраний, совместной работы и прочие 
коммуникации членов команды.  

Работа в реальном масштабе  времени. Термин означает оперативное управление бизнесом в 
реальном масштабе времени, в основе которого лежит использование  информационных технологий. 
Часто такую организацию работ сравнивают с управлением объектом с помощью индикативной панели. 
Обеспечение доступности оперативной связи с работниками и информации в реальном масштабе времени 
создает предпосылки  стратегического выигрыша организации. 

Виртуальный офис. Компьютеры и сети не только предоставляют доступ к информации, но также 
осуществляют коммуникации с другими лицами. Электронная почта, голосовая связь и мгновенные 
сообщения пересекают временные зоны, позволяя проводить работу в любом месте, в любое время.  В 
отдельных случаях специалистам лучше работать дома,  иногда, будучи географически распределенными, 
достаточно удаленными от главного офиса.  

Аутсорсинг. Аутсорсинг представляет собой привлечение третьей стороны для выполнения 
информационной работы для организации. Основная идея  здесь следующая: предприятие должно 
фокусироваться на главном и отдавать на аутсорсинг функции фирмам, которые специализируются на 
них, чтобы организация получала высококлассное их исполнение. Результат хорошо известен как 
расширенное предприятие. ИТ обеспечивает здесь информационные и коммуникационные средства для 
управления сложной сетью потоков работ, отданных на аутсорсинг. 

Отказ от иерархии. В традиционной организации управление персоналом осуществляется на 
основе принципа разделения труда и цепочек команд (по уровням иерархии). Во многих случаях такую 
структуру больше не считают наилучшей. 

Главная причина отказа от иерархии состоит в том, что бизнес-среда является чрезвычайно 
мобильной, и требует быстрой реакции от организационных структур. Иерархия требует вертикальной 
цепочки команд,  в которой линии ответственности не пересекаются, и требуется разрешение свыше на 
проведение важнейших инициатив. Коммуникация сверху вниз, цепочка команд, могут занимать слишком 
много времени для современной бизнес-среды. ИТ создают возможности организации командных 
структур, облегчающих быстрые и широкомасштабные коммуникации (сообщения). 

Самоуправляемые группы, или цепочки работ способны обеспечить большую часть управления. 
При таком способе организации труда снижаются прогулы, выше производительность, повышается 
качество работ, кроме того работники лучше мотивированы, чем в традиционной иерархической 
структуре.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрена методика оценки финансового состояния предприятия с 
использованием инструментария нечетких множеств. Показана актуальность применения методики в 
связи с наличием неустранимых неопределенностей. Проанализированы этапы построения интегральной 
оценки финансового состояния. Выявлена необходимость автоматизации данной методики. 

Ключевые слова: 
Финансовое состояние, финансовая устойчивость, коэффициенты финансового состояния, 

нечеткие множества, интегральная оценка. 
Стабильное финансовое состояние компании является важным фактором успешной работы. Этот 

показатель характеризует деловую активность и надежность предприятия, определяет 
конкурентоспособность и деловой потенциал для возможного сотрудничества. Чтобы обеспечить 
эффективную деятельность компании руководству необходимо знать реальную оценку финансово-
экономического состояния своей фирмы. 

В текущих экономических условиях, руководителям предприятий особенно необходимо 
сконцентрировать свое внимание на финансовом состоянии их компаний. Так как финансовое состояние – 
это движение денежных потоков, определяющих деятельность предприятий и реализацию их продукции, 
прежде чем принимать решения относительно изменений деятельность (например, увеличение объема 
продукции, получение кредита, вложения средств), необходимо сначала определить возможные 
последствия. В феврале 2015 года ключевая ставка Банка России составляла 15%[1], в такой ситуации 
банковские кредиты для многих российских компаний становятся недоступными. В этом случае, 
предприятия могут хорошо работать, только имея запас собственных средств. Руководителю важно знать 
точную и достоверную информацию о положении предприятия, иначе кризис будет сложно 
предотвратить. 

Для анализа финансовой устойчивости на практике обычно используется устоявшаяся система 
показателей. Но зачастую данные показатели рассматриваются обособленно, не показывая взаимосвязь 
между ними. Такое представление может давать неоднозначные выводы о финансовом положении 
компании. Для более точной оценки необходим комплексный анализ предприятия, в ходе которого 
строится интегральная оценка, учитывающая взаимосвязи всех коэффициентов. 

Часто причины, определяющие финансовое состояние предприятия, находятся за его пределами и 
относятся к внешним факторам, которые невозможно контролировать. Экономические условия, спрос, 
уровень доходов потребителей, налоговая и кредитная политика государства относятся к числу таких 
факторов. Такое положение порождает неопределенность, в условиях которой предприятия вынуждены 
функционировать. Так же ряд параметров анализа невозможно измерить точно, в его оценке появляется 
нечеткое описание, например, «высокий», «низкий», «приемлемый». Исходя из этого, адекватная модель 
анализа финансовой устойчивости должна учитывать информационную неопределенность. Такого рода 
неопределенности могут быть успешно описаны с помощью нечетких множеств. Лицо, принимающее 
решение, чаще всего склонен выражать свои ожидания и прогнозы в нечетком виде, задача моделирования 
предполагает перевод этих качественных оценок в количественные. 

Для решения задачи определения финансового состояния предприятия была разработана нечетко-
множественная модель [2,с.61]. Ее идея заключается в построении интегральной оценки финансового 
состояния, используя матричный метод. Для всех показателей строятся матрицы с указанием 
доверительных интервалов, которые, в конечном счете, сводятся к единому показателю. Процесс 
конструирования модели делится на несколько этапов: 

1. Определение лингвистических переменных. 
Переменная A «Состояние предприятия» разбивается на пять нечетких подмножеств вида: 
А1– нечеткое подмножество состояний «предельного неблагополучия (фактического 

банкротства)»; 
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А2– нечеткое подмножество состояний «неблагополучия»; 
А3– нечеткое подмножество состояний «среднего качества»; 
А4– нечеткое подмножество состояний «относительного благополучия»; 
А5– нечеткое подмножество состояний «предельного благополучия». 
2. Выбор показателей. 
Введем набор показателей X = {Х1,…,XN}, которые, по мнению эксперта, оценивают различные 

стороны деловой и финансовой жизни предприятия. Например: 
X1 – коэффициент автономии; 
X2 – коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами; 
X3 – коэффициент промежуточной ликвидности; 
X4 – коэффициент абсолютной ликвидности. 
Для показателей Xiвведем лингвистическую переменную Bi«Уровень показателя Xi», которая 

имеет следующие значения: 
В1– нечеткое подмножество «очень низкий уровень показателя Xi»; 
В2– нечеткое подмножество «низкий уровень показателя Xi»; 
В3– нечеткое подмножество «средний уровень показателя Xi»; 
В4– нечеткое подмножество «высокий уровень показателя Xi»; 
В5– нечеткое подмножество «очень высокий уровень показателя Xi». 
3. Уровень значимости. 
Каждому из выбранных показателей необходимо задать уровень его значимости riи 

проранжировать их в порядке убывания значимости. Приоритет показателей для каждого предприятия 
будет индивидуален. Если показатели обладают равной значимостью, то riможно определить по формуле 
(1): 

ri = 1/N (1) 
4. Классификация состояния предприятия 
Строится функция принадлежности (табл. 1) показателя A.Т.к. подмножеств множества A – 5, а 

функция принадлежности выбрана трапециевидная, то график будет иметь вид, как на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – График функции принадлежности множества A 

 
Таблица 1 

Классификация состояния предприятия (функция принадлежности множества A) 

Интервал значений a Уровень параметра (подмножество A) Функция принадлежности(степень 
уверенности) 

0 ≤a ≤ 0,15 A1 1 

0,15 ≤a ≤ 0,25 A1 µ1 = 10 (0,25 – a) 
A2 1 – µ1 = µ2 

0,25 ≤ a ≤ 0,35 A2 1 

0,35 ≤ a ≤ 0,45 A2 µ2 = 10 (0,45 – a) 
A3 1 – µ2 = µ3 

0,45 ≤ a ≤ 0,55 A3 1 

0,55 ≤a ≤ 0,65 A3 µ3 = 10 (0,65 – a) 
A4 1 – µ3 = µ4 

0,65 ≤ a ≤ 0,75 A4 1 

0,75 ≤ a ≤ 0,85 A4 µ4 = 10 (0,85 – a) 
A5 1 – µ4 = µ5 

0,85 ≤ a ≤ 1 A5 1 
5. Классификация значений показателей. 
Аналогичным образом строятся функции принадлежности для каждого показателя. Чтобы не 

загромождать описание, приведем пример такой классификации конкретно для нашего множества X с 
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четырьмя показателями (таблица 2). В клетках таблицы стоят трапециевидные числа, характеризующие 
соответствующие функции принадлежности. Например, при классификации уровня X1 эксперт, 
затрудняясь в разграничении уровня на «низкий» и «средний», определил диапазон своей неуверенности 
интервалом (0,25; 0,3). Таблица 2 представляет собой классификацию, построенную в 1999 году 
экспертом, директором компании «Воронов и Максимов» О.Б. Максимовым [3] 

Таблица 2 
Классификация показателей 

Шифр 
показат

еля 

T-числа для значений лингвистической переменной «Величина параметра» 

«очень низкий» «низкий» «средний» «высокий» «очень высокий» 

X1 (0;0;0,1;0,2) (0,1;0,2;0,25; 
0,3) 

(0,25;0,3;0,45;0,5) (0,45;0,5;0,6; 
0,7) 

(0,6;0,7;1;1) 

X2 (-1;-1;-0,005;0) (-0,005;0;0,09; 
0,11) 

(0,09;0,11;0,3;0,35) (0,3;0,35;0,45;0,5) (0,45;0,5;1;1) 

X3 (0;0;0,5;0,6) (0,5;0,6;0,7; 
0,8) 

(0,7;0,8;0,9;1) (0,9;1;1,3;1,5) (1,3;1,5;∞; ∞) 

X4 (0;0;0,2;0,03) (0,2;0,03;0,08; 
0,1) 

(0,08;0,1; 
0,3;0,35) 

(0,3;0,35; 
0,5;0,6) 

(0,5;0,6; 
∞;∞) 

 
6. Оценка уровней показателей. 
На этом этапе необходимо оценить текущий уровень показателей и свести их в одну таблицу (табл. 

3) 
Таблица 3 

Текущий уровень показателей 
Наименование показателя Текущее значение 

X1 x1 
… … 
XN xN 

 
7. Распознавание уровня показателей. 
Проводится распознавание текущих значений xпо критерию таблицы вида 2. Результатом является 

таблица 4, где λij – уровень принадлежности носителя xiнечеткому подмножеству Bj(рассчитывается по 
формуле функции принадлежности). 

Таблица 4 
Уровни принадлежности носителей нечетким подмножествам 

Наименование 
показателя 

Результат классификации по подмножествам 
Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi5 

X1 λ11 λ12 λ13 λ14 λ15 
… … … … … … 
XN λN1 λN2 λN3 λN4 λN5 

 
Существо данного матричного метода оценки финансового состояния предприятия состоит в 

двойной свертке (2) таблицы 4. Если эту таблицу доопределить столбцом уровней значимости (которые 
были построены на 3 этапе) и рассчитать узловые точки для функции принадлежности множества A 
«Состояние предприятия» (стандартные узловые точки пятиуровневой функции принадлежности: 
{0,1;0,3;0,5;0,7;0,9}), то данное матричное представление является итогом моделирования, достаточным 
для комплексной оценки финансового состояния предприятия. 

a =  aj  riλij

N

i=1

5

j=1

 (2) 

где: 
ai = 0,9 − 0,2 ∗  j − 1 , (3) 

λijопределяется по таблице 4, а riпо формуле (1) 
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Формула (2) означает, что внутренне суммирование производится по значимостям показателя, а 
внешнее – по узловым точкам классификатора степени риска. Таким образом, общая оценка – 
средневзвешенное по всем участвующим в оценке показателям, с одной стороны, и по всем качественным 
уровням этих показателей, с другой стороны. 

Данный метод представляет особый интерес для анализа финансового состояния, т.к. его 
результатом являются лингвистическое описание состояния предприятия и степень уверенности эксперта 
в таком результате распознавания. Вычисление комплексной оценки связано с применением сложного 
математического аппарата, поэтому появляется необходимость автоматизировать данный алгоритм для 
использования экономистами. 
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  Аннотация 
В предложенной статье рассмотрено содержание проблемы занятости населения с точки зрения 

функционально-поведенческого подхода,  позволяющего выявить особенности включения рабочей силы в сферу 
занятости населения. На основе предложенного подхода в статье раскрыты теоретико-экономические аспекты 
механизма формирования  антиобщественного сегмента сферы занятости населения. 

Ключевые слова: 
Занятость населения, безработица, общеэкономические детерминанты предложения рабочей силы, 
антиобщественный сегмент сферы занятости населения, поведенческие факторы занятости 

Проблемы формирования сферы занятости населения всегда находились в центре внимания экономистов – 
известно множество теорий занятости, разработанных в рамках  различных школ и направлений экономической 
мысли.  

Как правило, экономисты с понятием занятости преимущественно связывали наличие у людей 
легитимного, т.е. не противоречащего действующему законодательству, доходного занятия, а сам  процесс 
формирования занятости определяется преимущественно рыночными механизмами. 

Большинство современных ученых рассматривают сферу занятости в контексте общественно полезной 
деятельности. При этом сам механизм занятости рассматривается как в контексте общеэкономических, так и 
воспроизводственных, институциональных детерминант [1; с.11]. 

Говоря  концептуально, например,  А. Грязнова, Т. Чечелева, М. Атлас, А. Котляр, Л. Чижова понимают 
под занятостью совокупность социально-экономических отношений в обществе, обеспечивающих возможности 
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предложения труда в различных сферах хозяйственной деятельности и выполняющих функцию связующего 
звена в воспроизводстве рабочей силы на всех уровнях организации  общественного товаропроизводства [1, с. 8-
9]. Е. Шубенкова, Е. Миргород под занятостью понимают деятельность трудоспособного населения, которая 
связана с производством материальных и духовных благ с целью удовлетворения личных и общественных 
потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая им заработок, трудовой доход. 

 Однако предложенный подход не позволяет раскрывать особенности современных типичных ситуаций 
сферы занятости и рассматривать  более широкое понимание доходного занятия. 

 В этой связи, ряд ученых (Г. Беккер, Ю. Латов и др.) находят возможность рассматривать «… преступную 
деятельность – такой же профессией, которой люди посвящают полное или неполное рабочее время, как и 
столярное дело, инженерия или преподавание» [3, с. 33-34].  Данный аспект трудовой деятельности людей 
напрямую не учитывается в определениях понятия занятости населения. Однако в работах ряда современных 
ученых в принципе не отрицается возможность включения антиобщественных видов трудовой деятельности в 
сферу занятости населения [2, с.20- 25]. 

Несмотря на то, что  ученые допускают более широкое понимание занятости, не ограничиваясь 
легитимным занятием, тем не менее, возникает необходимость расширения сферы научно-познавательного 
горизонта проблем занятости населения. Изучение содержания рассматриваемой  категории, с учетом 
расширения возможных сфер трудовой  деятельности, а также в контексте механизма занятости населения, и,  
учитывая разнообразные интересы всех экономических субъектов [2, с. 26], можно выделить основные сегменты 
сферы занятости, которые можно выразить через формы и виды занятости [1, с. 13-14]. Отдельным сегментом 
выступает антиобщественный - преступная деятельность, обеспечивающая индивидууму доход. 

Любые изменения в сфере занятости возникают под воздействием общеэкономических (функциональных) 
факторов, воздействующих на спрос и предложение рабочей силы, однако, общая траектория экономического 
поведения определяется личностными факторами, раскрываясь в экономической среде (в том числе, в сфере 
занятости) через модели поведения человека [4, с. 92]. Данный механизм нами раскрывается через призму 
формирования предложения рабочей силы  [4, с. 89]. В рамках предложенной модели можно рассмотреть 
механизм формирования антиобщественного сегмента сферы занятости населения (см. рис. 1). 

 
Рисунок  1 – Механизм формирования предложения рабочей силы в рамках антиобщественного 

сектора сферы занятости населения 
 

Механизм действия рынка труда основан на стоимостных принципах согласования различных 
интересов работодателей и трудоспособного населения. Однако кроме цены можно выделить комплекс 
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неценовых факторов, которые также определяют возможность «включения» рабочей силы в 
«преступную» занятость населения, в том числе:  экономический кризис; циклическая безработица; 
финансовые трудности; низкая доступность законных видов деятельности; отсутствие полной занятости; 
инновационное развитие экономики (структурная безработица); миграционные процессы. 

Перечисленные общеэкономические факторы в системе детерминант имеет конъюнктурное влияние 
и накладываются на общую траекторию экономического поведения, которая, в свою очередь, 
определяется личностными факторами, раскрываясь в экономической среде (в том числе, в сфере 
занятости) через модель поведения человека - следование своим интересам  - оппортунизм: «следование 
своим интересам, в том числе обманным путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, 
воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими [5]. 

Таким образом, в основе выбора статуса экономически активного или неактивного индивидуума, 
экономической активности (занятый или безработный) сегмента сферы занятости (легитимная 
деятельность или антиобщественный сегмент), формы, вида занятости, сферы деятельности и т.д., 
определяется личностными установками, поскольку основополагающим свойством личности является 
активная деятельность, направленная на познавание и преобразование окружающего мира [4, с. 90]. 
Процесс формирования и развития личности в рамкам антиобщественного сегмента сферы занятости 
населения можно рассматривать следующим образом:  биологические факторы (при определенном 
сочетании генетических особенностей и факторов среды миндалевидное тело становится более 
чувствительным к внешним раздражителям, таким образом, индивид будет склонен к более 
импульсивным эмоциональным реакциям, к агрессии или подавленному настроению, и, в конечном счете, 
может попасть в криминальную или антисоциальную среду); социальные факторы (антисоциальная  
среда (девиантное поведение близкого окружения) неблагополучная, распавшаяся семья); культурные 
факторы (ослабление традиционных, этических ценностей). 

В результате воздействия этих факторов «деформируется» личность (приобретаются особенности, 
которые противоречат правовым, морально-этическим и культурным нормам), в том числе:  
ограниченность интересов работников; искажение ценностных ориентиров; антисоциальность способов 
удовлетворения потребностей;  наличие неудовлетворенных потребностей. 

Таким образом, системность анализа механизмов формирования предложения рабочей силы 
позволяет расширить содержание категории занятости, с учетом ее антиобщественного сегмента, 
рассматривая предложением со стороны работников, сформированное под воздействием их личностных 
детерминант и экономических особенностей современной рыночной системы. 
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ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В условиях экономических санкций, нестабильности валютного курса, периодических 

экономических кризисов и отзывом лицензий в банковском секторе наряду с задачей кредитных 
организаций выбрать кредитоспособного заемщика перед физическими лицами также встает вопрос – как 
оценить надежность кредитной организации, которой физические лица доверяют свои денежные средства. 
Целью статьи является дать обзор инструментов, которые могут быть использованы человеком, не 
обладающим специфическим финансовым образованием, для формирования собственного мнения о 
финансовом состоянии организации. В статье описаны конкретные методики, приведены примеры и 
делаются выводы о возможности и целесообразности такой оценки. 

Ключевые слова: 
Финансовый анализ, банки, кредитные организации, Центральный банк. 

Основным критерием оценки финансового состояния кредитной организации (далее кредитная 
организация, организация, банк) можно считать нормативы достаточности капитала, устанавливаемые 
Центральным Банком Российской Федерации (далее Центральный Банк, либо ЦБ)[1], нарушение которых 
может привести к отзыву лицензии у банка. Главным нормативом является норматив достаточности 
капитала Н1, установленный на уровне 10%. По закону, в случае снижения Н1 ниже уровня 2% 
Центральный Банк имеет право отозвать лицензию у банка в течение 14 рабочих дней. Также важными 
являются нормативы ликвидности [3: коэффициент мгновенной ликвидности Н2 (минимум 15%), текущей 
ликвидности Н3 (минимум 50%) и долгосрочной ликвидности Н4 (минимум 120%). При нарушении 
каких-то из этих основных параметров вероятность санкций со стороны ЦБ повышается. Информация по 
нормативам открыта и публикуется раз в месяц на сайте Центрального Банка. Примером может служить 
Банк «Ураллига», в отчетности на 01.11.2014 года банк имел следующие значения нормативов: Н1=4.80, 
Н2=16.82, Н3=54.98, Н4=60.02, как видно, два из четырех нормативов находятся ниже нормы. 20 ноября 
ЦБ отозвал лицензию у банка. По состоянию на 01.02.2015 3 банка имели значения норматива Н1 ниже 
порогового уровня: АКБ «БТА-Казань» (Н1=5.38), Банк «Таврический» (Н1=4.53) и «БИНБАНК 
кредитные карты» (Н1=5.68), 11 февраля Центральный Банк ввел временную администрацию в Банк 
«Таврический». 

Оценки международных и российских рейтинговых агентств также могут быть использованы 
дляэкспресс оценки финансового состояния кредитной организации. Наибольшего доверия заслуживают 
рейтинги агентств Fitch, Standard&Poors и Moody‘s[4], при этом рейтинги российских агентств, таких, как 
«Эксперт РА», либо «RusRating» так же следует иметь ввиду [3, c. 11]. Минусом такого способа оценки 
является то, что и российские и международные агентства оценивают далеко не все российские банки. 
Показательным примером может являться банк «Таврический», агентство RusRating первый раз понизило 
рейтинг 21.12.2014, а агентство Standard&Poors 29.01.2015 понизила рейтинг банка до уровня ruCCC 
(согласно определению агентства у банка «существует ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ дефолта по 
его долговым обязательствам»). При этом если значения нормативов достаточности капитала и 
ликвидности являются абсолютными параметрами, методология расчета которых известна, то рейтинги 
агентств приходится принимать на веру, так как методология расчетов является «ноу-хау» таких 
компаний. Ярким примером примером может служить Банк «Траст», рейтинг которого от агентства 
«Эксперт РА» оставался на уровне «А» (что означает «высокий уровень кредитоспособности») до 
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22.12.2014. Напомним, что в этот же день чуть раньше Совет директоров ЦБ принял решение о 
санировании банка «в предупреждении банкротства ОАО Национальный банк «ТРАСТ» (для целей 
данной статьи авторы не дают какую-либо отрицательную оценку событию «санация», а лишь хотят 
указать на несоответствие указанных причин санации определению рейтинга «А», установленному 
агентством).  

Дополнительным способом идентификации проблем кредитной организации может являться 
оценка основных балансовых показателей. К примеру, если в организации за последний месяц активы 
снизились на 10%, или произошел резкий отток депозитов, или уменьшился собственный капитал, это 
может являться признаками потенциальных финансовых проблем в банке. Проблемой такого анализа 
может являться то, что ЦБ публикует годовую отчетность банков [2], а квартальная отчетность 
публикуется на сайтах самих кредитных организаций, но с большой задержкой, поэтому такой вид 
анализа нельзя считать оперативным. 

Также если банк убыточен на достаточно длительном промежутке времени (от одного года), это 
тоже может являться нехорошим сигналом. Впрочем, только на прибыльность или убыточность 
организации ориентироваться не стоит, на момент написания статьи из восьми банков, у которых была 
отозвана лицензия в 2015 году, убыток на конец четвертого квартала имели четыре («Интеркапитал-
Банк», «Адам Интернэшнл», «Региональный корпоративный банк» и «Сургутский Центральный 
коммерческий банк»). При этом убыток более чем в трех кварталах подряд присутствовал только у одного 
банка («Региональный корпоративный банк»). 

Существуют и другие способы оценки финансового состояния кредитной организации, но все они 
косвенные, и могут являться лишь дополнением к озвученным выше способам. Например: 

• рост задолженности по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим, 
привлеченным от других банков или от ЦБ, средствам - может означать, что банк испытывает трудности с 
погашением собственного долга; 

• большие обороты наличных средств - может служить одним из намеков на то, что банк 
может участвовать в незаконном отмывании денежных средств. Для получения такой информации 
необходимо на сайте ЦБ 101-ю форму отчетности банка [4, c. 53-79]. В прочем, такой анализ может быть 
не слишком надежным, так как ЦБ в своей деятельности по противодействию отмыванию средств 
обладает более обширной информацией, недоступной населению. Тем не менее примеры существуют, 
ежемесячные обороты по кассе «Мастер-банка» незадолго до отзыва лицензии составляли 150–200 млрд 
рублей (для сравнения активы банка к тому моменту составляли 80 млрд рублей); 

• Резкий рост вложений в акции и паи паевых инвестиционных фондов – по некоторым 
громким делам об отзывах лицензий можно судить о том, что банки прячут плохие активы в закрытых 
паевых инвестиционных фонда; 

Подводя итог, можно сделать вывод, что описанные выше методы могут помочь человеку, не 
обладающему специфическим образованием, сформировать собственное мнение о финансовом состоянии 
кредитной организации. При этом самым простым вариантом оценки было и остается изучение новостей, 
вполне возможно, что кто-то уже провел финансовый анализ и нужно только его найти. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Целью работы является исследование и углубление теоретических и научно-методических 

положений по определению и управлению инвестиционной привлекательностью предприятия. Научно-
методическую основу статьи составляют разработки отечественных и зарубежных ученых по данной 
проблематике. Рассмотрены сущность инвестиционной привлекательности предприятия. 
Проанализированы основные подходы к ее определению и предложена  авторская трактовка данной 
категории. Раскрыты основные факторы, влияющие на нее. Определены функции управления 
инвестиционной привлекательностью предприятия. 

Ключевые слова: 
Инвестиции, инвестиционная привлекательность, значение инвестиционной привлекательности, 

управление инвестиционной привлекательностью, факторы инвестиционной привлекательности. 
В условиях нестабильной экономической и политической ситуации в РФ существует проблема 

недостаточного обеспечения инвестициями отечественных предприятий. Одной из наиболее 
ответственных задач потенциального инвестора является выбор объектов инвестирования, что позволит 
обеспечить наивысшую эффективность вложенных средств. Конкурентоспособность того или иного 
субъекта хозяйствования для инвестора определяется уровнем его инвестиционной привлекательности. 
Поэтому важным этапом управления инвестиционной привлекательностью предприятия является более 
детальное определение сущности данного понятия, а также рассмотрение факторов, оказывающих на нее 
влияние. 

Вопросам определения и анализа инвестиционной привлекательности уделяется большое 
внимание в современной экономической литературе. Наиболее полно проработана проблематика 
инвестиционной привлекательности отраслей и регионов, а также отдельных инвестиционных проектов. 
Что касается инвестиционной привлекательности организаций, то в этом направлении до сих пор не 
выработано единого подхода как к самому определению, так и к методической базе. Изучая публикации 
по данной теме, можно встретить большое разнообразие взглядов относительно содержательной части 
понятия ―инвестиционная привлекательность организации‖. 

На одной стороне спектра мнений инвестиционная привлекательность понимается с точки зрения 
соотношения риска и доходности вложения средств, как это отмечает, например, Белых Л.П. [1, с. 95] 
Подобным образом Г. Прибыткова[2, c. 40] характеризует инвестиционную привлекательность 
организации как  ―обобщенную характеристику с точки зрения перспективности, выгодности, 
эффективности и минимизации риска вложения инвестиций‖.  

Иной подход описывает инвестиционную привлекательность как совокупность показателей 
финансового состояния организации. Например, Шеремет В.В. [3, c. 66] в основе определения 
инвестиционной привлекательности видит финансовый анализ организации по показателям финансовой 
устойчивости, ликвидности активов, платежеспособности и др. Аналогично, Бланк И.А.[4, с. 439]  
описывает инвестиционную привлекательность как интегральную характеристику предприятия с позиций 
перспективности его развития, эффективности использования активов, платежеспособности и финансовой 
устойчивости. Савицкая Г.В.[5, c. 287] в основе инвестиционной привлекательности определяет 
показатели рентабельности, дополненные усредненными отраслевыми показателями и оценкой 
допустимого уровня риска инвестирования. По мнению М.Н. Крейниной[6, c.147], инвесторов, прежде 
всего, интересуют показатели доходности капитала, уровня дивидендных выплат и курсовой стоимости 
акций.  
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Рассмотрев все многообразие определений, можно сделать выводы, что существующие подходы к 
конкретизации понятия ―инвестиционная привлекательность организации‖ сводятся к двум основным 
группам.  

Первая группа определений включает себя подход к инвестиционной привлекательности с точки 
инвестора (Л.П. Белых, В.В. Бочаров, М.Н. Крейнина и др.). Авторы этой группы рассматривают, прежде 
всего, цели инвестора и акцентируют внимание на категориях риска и доходности, как ключевых при 
принятии инвестиционного решения относительно конкретной организации. Также, инвестиционная 
привлекательность организации с точки зрения инвестора представляет собой определенные условия и 
систему показателей, влияющих на его инвестиционные предпочтения. 

Авторы второй группы рассматривают инвестиционную привлекательность с позиции самой 
организации (Ендовицкий Д.А., В.А. Бабушкин, И.А. Бланк, В.В. Шеремет и др.), эффективности 
использования ресурсов, выраженной в показателях финансовой устойчивости, ликвидности, 
платежеспособности, рентабельности и др. В данном случае инвестиционная привлекательность 
выражается результатами оценки финансового состояния. Некоторые авторы (Э.И. Крылов, В.М. Власова, 
М.Г. Егоров, И.В. Журавкова) дополняют и расширяют подобную трактовку, указывая на то, что важны не 
только показатели финансового состояния и рыночной эффективности (для акционерных обществ), но и 
такие качественные показатели, как конкурентоспособность продукции, удовлетворенность запросов 
потребителей, уровень инновационности технологического процесса. Данный подход представляется 
более корректным, так как учитывает не только финансовые и количественные показатели 
привлекательности организации для потенциальных инвесторов, но и нефинансовые, качественные 
характеристики. 

Следует отметить, что развитие взглядов на содержательную часть понятие ―инвестиционная 
привлекательность организации‖ шло по направлению от простого к сложному, от рассмотрения в 
качестве главных характеристик риска и доходности, до учета обширного количества существенных 
факторов, оказывающих влияние на формирование инвестиционной привлекательности организации.  

По мнению автора, не представляется возможным корректно сформулировать определение 
―инвестиционная привлекательность организации‖, если стремиться отобразить в нем все существенные 
компоненты, характеризующие привлекательность организации для инвестора. В связи с этим 
предлагается определить инвестиционную привлекательность организации как характеристику ключевых 
качественных и количественных параметров внешней и внутренней среды организации, отвечающих 
требованиям потенциальных инвесторов и заинтересованных сторон. 

Для того чтобы адекватно и эффективно управлять инвестиционной привлекательностью 
организаций, необходимо уметь максимально точно оценивать влияние отдельных факторов 
инвестиционной привлекательности. 

В таблице 1, представлены факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 
предприятий.  

Таблица 1 
Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность организаций 

 
Факторы Составляющие фактора 
Внутренние 
Финансово-экономическое 
состояние  

основные показатели финансово-экономической деятельности организации 

Производственно-
технологические 

производительность труда, уровень развития производства, степень автоматизации 
производственных процессов 

Институциональные организационно-правовая форма, особенности функционирования, правовой статус, 
специфика органов управления, качество управления 

Информационная 
прозрачность 

Наличие и удобство сайта организации в сети Интернет, 
Раскрытие обязательной и дополнительной информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, а также нефинансовых отчетов, наличие и развитость службы поддержки 
клиентов, контрагентов 

Деловая репутация история экономической деятельности предприятия, характер взаимодействия с клиентской 
базой, 
отзывы в СМИ, репутация среди клиентов и поставщиков 

Внешние 
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Продолжение таблицы 1. 
Социальные демографическая ситуация в стране 
Политические бюджетно-налоговая, денежно-кредитная, амортизационная, ценовая, валютная, 

инновационная политика, нормативное законодательное регулирование, регулирование 
инвестиционной сферы 

Экономические ключевые экономические показатели (ВВП, стоимость национальной валюты, ставка 
рефинансирования ЦБ, индекс потребительских цен, динамика объема производства и т.д.) 

Конкурентная среда состояние конкуренции и структура отраслевого рынка 
Инфраструктурные близкое расположение предприятия к основным источникам сырья и потребителей 

продукции 
Рыночные размер рынка, темп роста его потенциала, цикличность спроса, эластичность 

цен, доходность, дифференциация продукта 
 

Технологические уровень технических нововведений в отрасли, сложность продукции и производства, 
капиталоемкость и наукоемкость продукции 

Источник: [7, c. 326] 
С помощью табл. 1 были определены основные факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность, как во внутренней, так и во внешней среде функционирования компании. В 
управленческом аспекте инвестиционную привлекательность предприятия целесообразно рассматривать 
как систему финансовых, экономических и других отношений, возникающих в процессе обеспечения 
эффективного развития предприятия и удовлетворения требований потенциальных инвесторов.. 

Охарактеризовав объект управления, определим понятие «управление инвестиционной 
привлекательностью предприятия» как процесс целенаправленного влияния руководства предприятия на 
систему финансовых, экономических и других отношений, возникающих в процессе обеспечения 
эффективного развития предприятия и удовлетворения требований потенциальных инвесторов [8, c. 184]. 

Исходя из основных задач и направлений деятельности по обеспечению инвестиционной 
привлекательности, можно выделить следующие основные функции управления инвестиционной 
привлекательностью предприятия: 

- планирование, которое заключается в установлении и обосновании целей и задач для конкретных 
исполнителей (функциональных подразделений предприятия),а также координации их действий; 

- организация, которая связана с созданием организационных структуры (механизма), что 
обеспечивает оптимальные условия взаимодействия менеджмента и исполнителей для достижения целей 
и задач управления инвестиционной привлекательностью;  

- оценка и контроль, которые заключаются в измерения состояния инвестиционной 
привлекательности, ее составляющих и проверки соответствия их фактических значений плановым 
заданиям по обеспечению инвестиционной привлекательности; 

- анализ, который заключается в проведении комплекса расчетов и выводов, позволяющих 
установить причины несоответствия фактических значений плановым заданиям по обеспечению 
инвестиционной привлекательности и выработать рекомендации относительно принятия управленческих 
решений, направленных на устранение этих отклонений; 

- регулирование, которое заключается в принятии управленческих решений по устранению 
недостатков системы, приведшие к отклонениям фактических значений показателей от плановых заданий 
по обеспечению инвестиционной привлекательности предприятия; 

Четкое и последовательное выполнение перечисленных функций в рамках осуществления 
управленческого цикла позволит обеспечить непрерывность и эффективность процесса управления. 
Критерием последней является способность системы управления достигать поставленных целей по 
обеспечению инвестиционной привлекательности предприятия. 

В современных условиях нестабильного состояния экономики, снижения экономической 
активности во многих отраслях, падение платежеспособного спроса со стороны населения, резкого 
подорожания импортных составляющих в производимой продукции, а также дефицита доступных 
источников финансирования деятельности существенно повышается конкурентная борьба между 
потенциальными реципиентами средств за инвестиционные ресурсы. Не только качественное развитие, но 
и простое выживание организаций сегодня во многом зависит от показателя их инвестиционной 
привлекательности. Инвестиционная привлекательность при этом характеризует соответствие соискателя 
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средств требованиям и желаниям потенциальных инвесторов по ряду критериев, и во многом 
определяется внешними и внутренними факторами среды функционирования организации. 

В результате исследования была выявлена актуальность рассматриваемой проблематики, 
проанализированы существующие подходы к определению инвестиционной привлекательности 
организации, проведена их классификация. Предложено собственное определение инвестиционной 
привлекательности как характеристики ключевых качественных и количественных параметров внешней и 
внутренней среды организации, отвечающих требованиям потенциальных инвесторов и заинтересованных 
сторон. 

Кроме того, рассмотрены ключевые факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 
организации, выделены основные функции управления инвестиционной привлекательностью 
предприятия. 
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Аннотация 
В результате повышения запросов и ожиданий потребителя, роста конкуренции и эмоциональной 

составляющей покупки, а также  распространения информационных технологий появился маркетинг, 
ориентированный на потребителя. Необходимо определять, какие из аспектов управления покупателями 
играют наиболее важную роль, и как совершенствование управления в данной области определяет 
наиболее  эффективное управление  благосостоянием компании.  
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Несмотря на практически всеобщее понимание значимости покупателей, фирмы часто прибегают к 
помощи испытанных краткосрочных стратегий, таких как продвижение товаров или снижение затрат, 
которые приносят быстрые и измеримые результаты. Подобная ситуация возникает в результате 
неспособности руководителей измерить и оценить покупателей в качестве активов и показать реальную 
связь этих активов с общей стоимостью фирмы. Так как не все покупатели приносят одинаковый доход, 
инвестирование в покупателей должно быть различным в зависимости от их прибыльности. 

Успешные стратегии, ориентированные на покупателя требуют, чтобы компания учитывала как 
ценность, поставляемую фирмой покупателю, так и ценность, которую он предлагает ей взамен.  

Прибыльность покупателя и стоимость покупателей определяется главным образом тремя 
основными моментами: 
 Привлечением покупателей (коэффициент привлечения и издержки); 
 Прибылью от покупателя; 
 Удержанием покупателей 
Эти три фактора являются ключевыми показателями подхода, ориентированного на покупателя.  

Многие компании отмечают падение лояльности своих потребителей на фоне стабильности или 
даже роста показателей осведомленности и удовлетворенности товарами и услугами. Поэтому стратегия, 
ориентированная на покупателя должна включать в себя не только стоимость покупателя, его доходность, 
но также обеспечение лояльности потребителя. 

Объектом данного исследования является компания ООО «Ассорти - Трейдинг», входящая в 
группу компаний «Миллениум». Компания владеет сетью розничных магазинов, функционирующих под 
брендом «Ассорти-Продукт» в городе Ростов-на-Дону‚ а также в городах: Батайск‚ Таганрог‚ 
Новочеркасск‚ Шахты‚ Гуково. Группа компаний "Ассорти" представлена в Ростове и Ростовской области 
более чем 70 супермаркетами "Ассорти-Продукт". С 2011 года компания вышла за пределы Ростовской 
области, открыв свои супермаркеты в Ставрополе и Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности 
является  розничная торговля. Сеть «Ассорти-Продукт» является мультиформатной, т.е. включает в себя  
как супермаркеты, универсамы, так и маленькие магазины площадью от 50 кв. м, а также магазины 
«Ассорти-Экспресс Продукт». Предметом исследования было выбрано направление «супермаркет». 

 ООО «Ассорти-Трейдинг», работает в среднем ценовом сегменте. Целевая аудитория – люди от 25 
лет, имеющие стабильный доход,  преимущественно женщины. Поведенческая привычка: делать покупки 
возле дома. Профессиональная ориентация и семейное положение не имеют значения. Цена для целевой 
аудитории важна, но является не главным фактором при совершении покупок. Потенциальным 
покупателям важно качество продукции и обслуживания, удобное месторасположение и атмосфера 
торгового зала.  

В рамках темы исследования автором был разработан и  проведен опрос 230 потребителей ООО 
«Ассорти-Трейдинг» в целях измерения текущего уровня лояльность к компании по методу NPS (средний 
показатель NPS находится на уровне 5-10 %).  В  результате обработки полученных данных  показатель 
NPS определился на уровне 5%. Следовательно, лояльность к компании ООО «Ассорти-Трейдинг» 
находится в нижней границе среднего уровня. Это влечет за собой необходимость использования методов 
повышения лояльности. 

Стратегия, ориентированная на покупателя компании ООО«Ассорти-Трейдинг», должна включать 
в себя три источника потребительской ценности продукта компании: экономическую, функциональную и 
психологическую. Их характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1.  
Источники потребительской ценности продукта компании ООО «Ассорти-Трейдинг» 1, с.127. 

 

Источник потребительской ценности 
продукта компании: 

Характеристика источника потребительской  ценности 

Экономическая Заключается в чистой денежной выгоде, в сравнении с альтернативами 
Функциональная Определяется именно функциональными особенностями, такими как: качество, 

процесс, обстановка, персонал. 
Психологическая Фокусируется на неосязаемой стороне, образах и ассоциациях, возникающих при 

взаимодействии с брендом. 
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Формирование стратегии ориентированной на покупателя компании ООО «Ассорти-Трейдинг» 
должно осуществляться по направлениям: товар, цена, место, продвижение, персонал и потребители, 
обстановка и процесс, с учетом стоимости покупателей для компании и уровня их лояльности, которые 
показывают стоимость компании для покупателя. 

Таблица 2. 
Основные положения и рекомендации по реализации работы с клиентами 2, с.88-90 

Основные положения Рекомендации по реализации 
Фокусирование компании ООО «Ассорти-Трейдинг»  
на существующих покупателях, повышении их 
лояльности 

Формирование и реализация программы лояльности потребителей  

Осуществление компанией  обратной связи со своими 
покупателями, выяснение их мнения, для коррекции 
стратегии, выявления и учета всех потребностей 
покупателей в целях повышения уровня их 
лояльности, а вследствие и прибыли компании 

 Установка в супермаркетах «Ассорти-Продукт» стенда с бланками 
для жалоб и предложений, содержащими вопросы относительно их 
удовлетворенности обслуживанием, качеством, ассортиментом.  

 Работа с базой покупателей, созданной в процессе реализации 
программы лояльности 

Приветливость продавцов с момента входа 
покупателя и даже при возврате товара или 
предъявлении претензий, также необходима для 
реализации стратегии ориентированной на 
покупателя 

Разработка единые стандарты поведения на рабочем месте и 
обслуживания покупателей и систему контроля соответствия 
стандартам 

 осуществление тренингов персонала; 
 Разработка список требований к персоналу, включающий 

необходимые знания, навыки и личностные качества для работы в 
торговом зале; 

 Осуществление контроля над работой продавцов методом «тайный 
покупатель» 

 
Одним из важнейших и масштабных элементов стратегии ориентированной на покупателя ООО 

«Ассорти-Трейдинг» является продвижение. Его целесообразно разделить на смысловые блоки, они 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Рекомендации в рамках продвижения компании ООО«Ассорти-Трейдинг» 
Несмотря на усилия по продвижению, необходимо помнить, что при раскрутке супермаркетов, 

находящихся в спальных районах, главная цель - привлечь и удержать покупателей не столько рекламой, 
сколько широким и глубоким ассортиментом, доступными ценами, менеджментом, чистотой, 
гарантированным качеством товаров, дополнительными услугами. 

Программа лояльности, как любой маркетинговый инструмент способна решить более одной 
задачи. С помощью программы лояльности можно привлечь новых покупателей, увеличить сумму 
среднего чека, избавиться от неликвидного товара, повысить прибыль. Однако любая программа 
лояльности должна быть тщательно сбалансирована и протестирована на фокус группе.  
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА  

 
Аннотация 

Статья содержит концептуальные положения, направленные на решение проблем повышения 
эффективности функционирования реального сектора экономики, развития моногородов и сельских 
территорий, создания инновационно-хозяйственных и научно-образовательных кластеров, 
интегрированных структур, деятельность которых направлена на формирование социально 
ориентированного бизнеса. Описанный в статье проект объединяет заинтересованных лиц, нацеленных на 
конечный результат и решение поставленных задач, что особенно актуально в условиях зарубежных 
экономических санкций и решения комплекса задач, связанных с территориями опережающего роста. 

Ключевые слова: 
Концепция, кластер, территориальный комплекс, муниципальное образование, механизм 

реализации концепции.  
 
По предложению Благотворительного фонда «УРАЛЬСКИЙ ВИТЯЗЬ» нами была разработана 

концепция создания и развития инновационно-хозяйственного, научно-образовательного и социально-
культурного территориального комплекса с последующей трансформацией в территориальный кластер 
«Вектор возрождения». Концепция строилась на принципах соответствия законодательству, 
целенаправленности, научности, комплексности, системности, необходимости и достаточности, 
динамичности и реального исполнения[1, с.7].  

В условиях глобализации экономики, появления новых внешних рисков (включая вступление 
России в ВТО и выдвижение международных экономических санкций в адрес Российской Федерации), 
особую актуальность приобретают инновационные проекты, направленные на импортозамещение и 
повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Важнейшим элементом данного проекта 
является концентрация на локальной территории Городского округа Богданович интеллектуальных, 
организационных, технико - технологических, финансово - экономических, инфраструктурных и других 
элементов и компонентов, позволяющих решать приоритетные задачи, стоящие перед современной 
наукой и хозяйственной практикой.  

В рамках территориального кластера предполагается реализация инновационно-
производственных, технико-технологических, организационных, научно-образовательных и 
воспитательно-патриотических мероприятий, отвечающих известным установкам Майских указов 
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Президента РФ, Посланиям Президента Российской Федерации Федеральному Собранию (2012-2014 гг.) 
[2,3,4].  

Впервые этим основным требованиям и отвечает разработанная концепция. 
Концепция и выработанные в ней базовые направления развития регионального кластера (на 

первом этапе территориального комплекса) «Вектор возрождения» опираются на изученные нами 
принципы и механизмы функционирующих кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторов, 
технологических платформ, научно-образовательных центров, малых инновационных предприятий в 
целях выработки собственной универсальной модели развития территории городского округа, а также 
социальной среды, позволяющей развивать и внедрять социальные, экономические, технико-
технологические, экологические, инновационные проекты и проекты патриотического и экономико-
патриотического воспитания молодежи. 

В процессе подготовки концепции было создано акционерное общество (непубличное) «Группа 
компаний «ВЕКТОР ВОЗРОЖДЕНИЯ». Генеральной целью которого, стало создание социально-
экономической модели XXI века эффективного развития территории муниципального образования 
посредством реализации взаимосвязанных бизнес-проектов, целевых комплексных программ, бизнес-
планов, основанных на новейших достижениях науки, техники и передового практического опыта. АО 
«Группа компаний «ВЕКТОР ВОЗРОЖДЕНИЯ» – это своеобразный бизнес-генератор инноваций, точка 
роста, модель центров творческого и культурно-патриотического развития XXI века.  

В рамках АО «Группа компаний «ВЕКТОР ВОЗРОЖДЕНИЯ» и предприятий и фирм, создающих 
ядро будущего кластера будут сформированы такие инновационные структуры как НОЦ «ВТО-центр»; 
«Институт продовольственной безопасности и качества жизни», Центр коммерциализации 
интеллектуальной собственности и другие.Такого рода структуры направлены на решение антикризисных 
задач, вызванных внешней средой (необходимость соблюдения норм и правил ВТО; воздействие на 
бизнес международных экономических санкций; обеспечение экономической и продовольственной 
безопасности государства и другие факторы), а также создание экономики основанной на знаниях.  

Партнеры по интеграции будут функционировать в системе формирующегося кластера «ВЕКТОР 
ВОЗРОЖДЕНИЯ». Создается инициативная группа из числа наиболее активных и заинтересованных 
членов данной интеграционной структуры. В рамках настоящей концепции будет выработан специальный 
стратегический план пошаговой реализации взаимосвязанных задач, стоящих перед партнерами 
интеграционного формирования АО «Группа компаний «ВЕКТОР ВОЗРОЖДЕНИЯ». 

Примечательной особенностью концепции является разработка взаимосвязанных механизмов по 
ее реализации.  

Механизм реализации данной концепции состоит из ряда взаимосвязанных блоков: 
1) Организационно – управленческий блок. 
2) Финансово – экономический блок. 
3) Технико – технологический блок. 
4) Мотивационный блок. 
5) Экологический блок. 
6) Маркетинговый блок. 
7) Правовой блок. 
Механизм реализации концепции базируется на принципах социального партнерства участников 

проекта, а также согласованности, объективности, динамичности, целенаправленности, необходимости и 
достаточности, научности, эффективности и ответственности. 

Данная Концепция предполагает гармоничное взаимодействие всех вышеперечисленных структур 
с целью достижения базовых задач проекта. Концепция базируется на новейших достижениях науки и 
техники, лучшем практическом передовом опыте и реализуется через современные организационно-
управленческие, финансово-экономические, маркетинговые, мотивационные и правовые механизмы. Она 
предполагает создание технологических парков, бизнес-инкубаторов, малых инновационных 
предприятий, научно-образовательных центров. Данный проект объединяет заинтересованных лиц, 
нацеленных на конечный результат и решение поставленных задач, он имеет особое актуальное значение 
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и для решения проблем дальнейшего развития малых городов (моногородов) и сельских поселений, что 
особенно актуально в условиях зарубежных экономических санкций и решения комплекса задач, 
связанных с территориями опережающего роста. 

Особо стоит подчеркнуть, что группа компаний (АО «Группа компаний «ВЕКТОР 
ВОЗРОЖДЕНИЯ»), являясь ядром будущего территориального кластера через решение своих бизнес-
задач будет всецело поддерживать и развивать такое важнейшее направление как гражданско-
патриотическое, военно-патриотическое и экономико-патриотическое воспитание российской молодежи.  
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРИМЕРЕ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Аннотация. 
В статье рассматривается модель развтия регионального рынка ценных бумаг в Чувашской 

Республике: приводится характеристика рынка ценных бумаг Чувашии, исследуется проблемы развития 
рыночной инфраструктуры на основе повышения эффективности региональных фондовых рынков. 
Учтено влияние развития федерального фондового рынка на региональный фондовый рынок. Приведено 
сравнение капитализации регионального, федерального и экономически развитых стран. 

Ключевые слова 
Региональный рынок ценных бумаг, фондовый рынок, рынок долевых финансовых инсрументов, 

рынок долговых финансовых инструментов, рыночная капитализация, эмиссия ценных бумаг, рейтинг 
региона. 

Рынок ценных бумаг Чувашской Республики характеризуется аналогичным для других регионов и 
субъектов Российской Федерации составом участников рынка ценных бумаг, которые вступают в 
определенные взаимоотношения и составом ценных бумаг, имеющих "хождение" в республике. Ценные 
бумаги на фондовом рынке Чувашии представляют собой совокупность государственных и 
корпоративных ценных бумаг. 

Важнейшей характеристикой идеальной модели регионального рынка ценных бумаг выступает 
большая емкость рынка. Это обусловлено, с одной стороны, тем фактом, что в странах с развитыми 
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финансовыми рынками, высокой эффективностью экономики и высоким уровнем жизни (т.е. в странах, в 
которых понятие идеального в наибольшей степени применимо к национальному рынку ценных бумаг) 
повсеместно фондовый рынок отличается высокой емкостью. То есть высокая емкость рынка ценных 
бумаг является обязательным атрибутом страны с идеальным фондовым рынком. С другой стороны, 
высокая емкость фондового рынка является одной из необходимых предпосылок достижения прочих 
параметров идеальной модели и формирования, таким образом, идеальной модели фондового рынка в 
целом. Поэтому именно высокая емкость рынка выступает одним из главных признаков идеальной модели 
и одним из главных целевых показателей. 

В качестве основного показателя, характеризующего емкость национального рынка акций, 
традиционно используется показатель рыночной капитализации. 

В 2007 г. это соотношение составляло в России 98% (По данным департамента исследований и 
информации Банка России). 2012 г. – 36,8%, сегодня этот индикатор отстает от докризисного уровня 2007 
г. в 3 раза, несмотря на рост ВВП. Что говорит, о недоверие со стороны инвесторов рынку капитала, и в 
частности рынку акций, и потенциал его роста очень большой. Для сравнения в развитых странах этот 
показатель может составлять в 5-8 раз больше ВВП. 

В Чувашской Республике для анализа можно использовать отношение капитализации рынка акций к 
ВРП (см. табл. 1.). Этот показатель составлял: в 2011г. - 12,16%; в 2012г. - 10,82%; 2013г. – 9,6%, 
относительное уменьшение составляло в 2012г. - 11,02%; в 2013г. - 11,28% по сравнению с предыдущими 
периодами. То есть отставание республики в текущий период от среднероссийского уровня в три раза, 
причем емкость рынка акций имеет тенденцию к сокращению, это отрицательный фактор развития 
регионального фондового рынка. 

По рынку долговых ценных бумаг наблюдается схожая ситуация. Так, если в Германии удельный 
вес субфедеральных долгов составляет более 30% от ВВП, то в России он составляет 2,39% (По данным 
департамента исследований и информации Банка России). В Чувашии отношение республиканского долга 
к ВРП (см. табл. 2.): 2011г. - 4,81%, 2012г. - 4,7%; в 2013г. – 3,98%, то есть в рассматриваемый период 
наблюдается его сокращение. 

Таким образом, для России, как и для Чувашии характерна низкая емкость фондового рынка. 
Таблица 1. 

Динамика общей рыночной стоимости акций ЧР по видам экономической деятельности в 2011-2013 г 

 

Общая стоимость акций по рыночной 
цене, млн.руб. Изменение, % 

на 
01.01.12 г. 

на 
01.01.13 

г. 

на 01.01.14 
г. 2012/2011 2013/2012 

Всего 22897,3 23473,9 23677,7 2,52 0,87 

из него: 
     Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 721,9 742,7 730,5 2,88 -1,64 

Рыболовство, рыбоводство 84,7 84,6 84 -0,12 -0,71 

Обрабатывающие производства 14530 15095,3 15040,2 3,89 -0,37 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 611,8 611,8 611,8 0 0 
Строительство 268 267,9 267,9 -0,04 0 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта 
и бытовой техники 316,8 316,9 316,8 0,03 -0,03 

Транспорт и связь 831,1 854,7 1033,1 2,84 20,87 

Финансовая деятельность 1082 1083,1 1083,1 0,1 0 
Операции с недвижимостью, аренда и предоставление 
услуг 4163,2 4116,8 4200,2 -1,11 2,03 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 76,1 76,1 76,1 0 0 
Прочие коммунальные, социальные и персональные 
услуги  211,7 224 224 5,81 0 

ВРП Чувашии, млн. руб. 188354,1 217000 246700 15,21 13,69 

Отношение капитализации рынка акций к ВРП, % 12,16 10,82 9,6 -11,02 -11,28 
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Из таблицы 1 видно, что динамика капитализации по видам экономической деятельности в 
Чувашской Республике за рассматриваемый период в целом имела тенденцию к росту в 2012 г +2,52%, в 
2013 г. +0,87% в сравнении с предыдущими годами. 

Самое большое снижение капитализации наблюдалось в химическом производстве в 2012 г. 
-25,72%, в текстильном и швейном производстве в 2013 г.-10,43% по сравнению с предыдущими годами. 

Существенное увеличение капитализации наблюдалось в 2012 г в производстве минеральных 
продуктов. +31,51%; в производстве электрооборудования +10,69%; в 2013 г. на транспорте и связи 
+20,87% по сравнению с предыдущими годами. 

Тем не менее приведенные данные показывают, что даже вместе взятые сектора экономики 
Чувашии, далеко отстают от отдельных российских компаний по уровню капитализации (например, в 
первой половине 2013 года «Газпром» – 77,8 млрд. долл., «Роснефть» – 72,9 млрд. долл., «ЛУКойл» - 48,6 
млрд. долл., «Сбербанк» - 63,5 млрд. долл.и др.1) 

Вообще для фондового рынка России сегодня характерна структурная концентрация: доля десяти 
наиболее капитализированных эмитентов составляет 61% (62% по итогам 2012 года), около 50% 
капитализации обеспечивается акциями компаний нефтегазовой отрасли. Концентрация внутреннего 
биржевого оборота на акциях отдельных эмитентов остается очень высокой, на долю десяти наиболее 
ликвидных эмитентов акций приходится 83% общего биржевого оборота2. 

Структура распределения рыночной стоимости акций Чувашской Республики по видам 
экономической деятельности выглядит следующим образом: 

Самый большой удельный вес занимают обрабатывающие производства в среднем 63,5% из них 
более 22% принадлежит производству электрооборудования. Операции с недвижимостью, аренда и 
предоставление услуг занимают более 17% капитализации от общего объема. 

Динамика изменения структуры показала, что большое сокращение доли в общем объеме в 
химическом производстве в 2012 г. – 27,61%, а рост в производстве минеральных продуктов +28,72%. 

По другим видам экономической деятельности значительных изменений удельного веса 
капитализации не наблюдалось. 

Рейтинговое агентство Moody‘s Investors Service в 2012 и 2013 году подтвердило Чувашской 
Республике рейтинги по международной шкале в иностранной валюте на уровне Ba2 и по национальной 
шкале на уровне Аа2.ru. с прогнозом «стабильный», что отражает достаточно высокую 
кредитоспособность Чувашской Республики. В августе 2012 года международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings присвоило Чувашской Республике долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной 
валюте на уровне «ВВ+», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «В» и национальный 
долгосрочный рейтинг «АА(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный». 

Таким образом, Чувашская Республика входит в десятку субъектов Российской Федерации, 
имеющих рейтинги сразу двух ведущих международных рейтинговых агентств. Уровень рейтинга 
Чувашской Республики соответствует рейтингу таких регионов, как Краснодарский край, Красноярский 
край, Нижегородская область, Московская область, Новосибирская область и Республика Коми. 

Присвоение кредитного рейтинга по международной (глобальной) шкале в иностранной валюте Ва2 
способствовало включению государственных ценных бумаг Чувашской Республики в Ломбардный список 
Банка России, что значительно повысило их ликвидность и привлекательность. 

Таблица 2. 
Динамика государственного долга и отношения госдолга Чувашской Республики к собственным доходам 

в 2010-2013 гг. 

 

Сумма тыс. руб. Изменение, % 

 

на 01.01.12г. на 01.01.13г. на 01.01.14г. 2012/20
11 

2013/20
12 

Всего госдолг Чувашии 9051258,7 10208615,4 9827060,1 12,79 -3,74 
в том числе: 

     государственные ценные бумаги ЧР 2800000 3000000 3500050 7,14 16,67 

                                                           
1
 Источник: группа «Московская биржа». 

2 Источники: группа «Московская биржа», ФСГС, S&P 
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бюджетные кредиты, привлеченные в 
республиканский бюджет Чувашской Республики от 
других бюджетов бюджетной системы РФ 2470181,1 2416350,6 2509191 -2,18 3,84 
кредиты, полученные от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых 
организаций 2066666 3400000 2700000 64,52 -20,59 
государственные гарантии Чувашской Республики 1714411,6 1392264,8 1117819,1 -18,79 -19,71 
Собственные доходы республиканского бюджета 16250404,8 18669000 20385000 14,88 9,19 
Отношение госдолга Чувашии к собственным 
доходам, % 55,7 54,68 48,21 -1,83 -11,83 
ВРП Чувашии 188354100 217000000 246700000 15,21 13,69 

Отношение госдолга Чувашии к ВРП, % 4,81 4,7 3,98 -2,29 -15,32 
 
Из таблицы 2. видно, что общая сумма государственного долга Чувашии в 2012 г. увеличилась на 

12,8%, а 2013 г. уменьшилась на 3,74% по сравнению с предыдущими годами. При этом сумма 
республиканского облигационного займа имела положительную динамику роста: в 2012 г. +7,14%; в 2013 
г. +16,67% по сравнению с предыдущими годами. Тем не менее, это нельзя рассматривать как 
отрицательный фактор, так как в рассматриваемом периоде доля всего государственного долга Чувашской 
Республики в собственных доходах республиканского бюджета имела тенденцию к сокращению: в 2012 г. 
по сравнению с 2011 г. -1,83%; в 2013г. по сравнению с 2012 г. – 11,83%. 

Удельный вес госдолга в валовом региональном продукте Чувашии в 2013 г. составлял 3,98%, 
причем на протяжении рассматриваемого периода он сокращался, что является положительным фактором. 
Хотя Чувашия опережает средний российский показатель 2,39%. В приложении 6. приведены данные в 
сравнении с европейскими странами долги субфедеральных заемщиков, % ВВП страны. 

Республика, как и Российская Федерация имеют достаточный потенциал для роста соотношения 
субфедерального долга и объема ВВП. 

Эмиссия республиканских облигационных займов осуществляется по закрытой подписке. 
Отсутствие открытых размещений облигаций говорит о том, что облигационные выпуски не 

ориентированы на широкий круг сторонних инвесторов, и, следовательно, эти облигации не 
предназначены для свободного обращения. 

Это говорит о том, что региональные эмитенты не вполне понимают преимуществ, которые 
предоставляют облигационные займы (возможность привлечь более широкую ресурсную базу - 
инвестиционные средства населения, иностранных инвесторов, свободные активы кредитных учреждений 
и других финансовых организаций на более выгодных условиях). 

В результате можно с уверенностью констатировать тот факт, что первичный рынок ценных бумаг в 
регионе развит крайне слабо и не осуществляет своей основной цели как инструмента привлечения 
инвестиций в реальный сектор экономики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В статье изложены тезисы теоретической концепции бухгалтерского учета интеллектуальной 

собственности, ориентированной на множественность трактовок фактов хозяйственной жизни и 
позволяющей обеспечить адекватность финансовой информации потребностям различных групп 
пользователей финансовой отчетности. 

Ключевые слова 
Интеллектуальная собственность, концептуальная реконструкция, факты хозяйственной жизни, 

достоверный и добросовестный взгляд, балансовая теория 
В постиндустриальной экономике интеллектуальная собственность является мощнейшим 

экономическим ресурсом, генерирующим поступление экономических выгод, гарантирующим 
платежеспособность и сохранение экономического потенциала организации, а также служащим 
элементом оценки бизнеса, объектом инвестирования. В связи с этим права на объекты интеллектуальной 
собственности могут и должны находить адекватное отражение в финансовом учете и отчетности 
юридических лиц – правообладателей и пользователей.  

Действующая концепция предусматривает отражение в бухгалтерском учете и отчетности сделок в 
отношении интеллектуальной собственности через категорию «нематериальные активы». При этом 
пользователь отчетности вынужден анализировать не реальные факты хозяйственной жизни в отношении 
объектов интеллектуальной собственности, а элементы бухгалтерской информации по результатам 
реконструкции этих фактов. Таким образом, результаты бухгалтерской реконструкции сделок с объектами 
интеллектуальной собственности предопределяют результаты финансового анализа и обоснованность 
принятого на его основе экономического решения.  

Однако действующая концепция не позволяет отразить всего многообразия фактов хозяйственной 
жизни в отношении интеллектуальной собственности, адекватно реконструировать и раскрыть их 
экономическую и правовую природу, а потому имеет достаточно узкие границы информативности. Эти 
границы могут быть расширены посредством разработки методологии учета, базирующейся на 
множественности интересов пользователей финансовой отчетности и возможности различных трактовок 
фактов хозяйственной жизни исходя из принятых теоретических концепций.  

Предлагаемая теоретическая концепция бухгалтерского учета интеллектуальной собственности 
направлена на решение следующих задач: 

1) ориентир на концепцию достоверного и добросовестного взгляда [9, c. 87] на 
формирование финансовой информации. 

Заданный ориентир с необходимостью требует наличия альтернативы, сравнительного анализа 
возможных учетных решений и возможности выбора варианта, в наибольшей степени соответствующего 
целям формирования финансовой информации. При этом богатство палитры учетных решений является 
необходимым условием для выбора оптимального варианта. 

Необходим максимально широкий охват возможных фактов хозяйственной жизни в отношении 
интеллектуальной собственности, чтобы посредством концептуальной реконструкции [7, с.108-120] 
учетная информация о хозяйственных операциях давала полное и уместное представление во всех 
существенных отношениях. Причем, последовательная реализация принятой балансовой теории 
предопределяет возможный перечень фактов хозяйственной жизни, предполагаемых к реконструкции. 
Достоверное и добросовестное представление финансовой информации в отношении интеллектуальной 
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собственности невозможно без реконструкции ее экономической и юридической природы [2, с. 41]. 
Характер и объем такой реконструкции также предопределяется принятой балансовой теорией; 

2) развитие теории последовательного представления в финансовой отчетности информации в 
разрезе различных балансовых теорий [5, c. 68]. 

Каждая балансовая теория предполагает фокусировку внимания на отдельных аспектах 
информации о финансовом положении компании - в целом и о вовлеченной в ее хозяйственный оборот 
интеллектуальной собственности – в частности, в ущерб всем остальным аспектам. В результате 
последовательная реализация какой-либо единственной балансовой теории сопряжена с ограничениями 
информативности финансовой отчетности. 

На практике требуется эклектика представления информации [6] с доминированием основной 
теоретической концепции, избранной на основе профессионального суждения бухгалтера, с учетом 
интересов наиболее широких групп пользователей финансовой отчетности. Но при непременном условии 
дополнительного раскрытия иной информации, для иных групп пользователей, сформированной на базе 
альтернативных теоретических концепций, с целью обеспечения баланса интересов пользователей и 
нейтральности финансовой отчетности в целом; 

3) обеспечение возможности агрегирования в бухгалтерском учете разнообразной 
информации для удовлетворения разнородных потребностей различных групп пользователей финансовой 
отчетности [7, c. 18-20]. 

Организация бухгалтерского учета, с учетом ориентира на концепцию достоверного и 
добросовестного взгляда и множество балансовых теорий, предполагает рациональное структурирование 
информации, всесторонне отражающей многообразные факты хозяйственной жизни в отношении 
интеллектуальной собственности, что требует, в частности использования как балансовых, так и 
внебалансовых счетов [3, с. 201], с целью обеспечения многомерности финансовых характеристик 
отражаемых фактов; 

4) представление в бухгалтерской отчетности как финансовой, так и нефинансовой 
информации в отношении интеллектуальной собственности. 

Факты хозяйственной жизни в отношении интеллектуальной собственности имеют как 
финансовые, так и не финансовые характеристики [4, с. 340-341], которые могут иметь существенное 
значение для пользователей отчетности. Раскрытие нефинансовой информации (примерный перечень 
вопросов, подлежащих раскрытию, необходимый объем раскрываемой информации и критерии 
определения его достаточности, возможные варианты раскрытия нефинансовой информации и т.д.) 
является необходимым условием расширения границ информативности отчетности (в составе пояснений);  

5) расширение предлагаемого учетного инструментария для отражения многообразных 
фактов хозяйственной жизни, имеющих экономическую и юридическую природу, в отношении 
интеллектуальной собственности в учете и отчетности с предоставлением права выбора бухгалтеру на 
основе профессионального суждения. 

Императивное регламентирование учетного инструментария не только сковывает творческую 
инициативу профессионального бухгалтера [8, c. 55; 4, c. 151-165] и препятствует реализации концепции 
достоверного и добросовестного взгляда на формирование финансовой информации, но и повышает 
энтропию учетной системы, что необоснованно расходует ее ресурс устойчивости, ее гибкость, 
адаптивность. Необходимым условием реальности отчетной информации [1, с. 95] является обеспечение 
бухгалтеру права выбора (регламентация профессионально суждения) и возможности выбора 
(диспозитивное регулирование и формулирование альтернативных вариантов разнообразных учетных 
решений для различных учетных задач). 

Теоретическая концепция бухгалтерского учета интеллектуальной собственности, 
ориентированная на множественность трактовок фактов хозяйственной жизни и позволяющая обеспечить 
адекватность финансовой информации потребностям различных групп пользователей, призвана стать 
основой для разработки методологии бухгалтерского учета интеллектуальной собственности, 
расширяющей границы информативности и способствующей повышению степени достоверности и 
добросовестности подготовки финансовой отчетности. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Аннотация 

В статье сформулированы методологические подходы к определению параметров факторного 
воздействия на торговую организацию в кризисной ситуации. Рассмотрены теоретико-методологические 
аспекты антикризисного управления с точки зрения системно-элементного и структурно-
функционального подходов и теории катастроф. 

Ключевые слова: 
антикризисное управление, кризис, торговая организация,  факторы управления, теория структур, 

теория катастроф. 
 В процессе антикризисного управления основной движущей силой можно назвать фактор, 

который влияет на зарождение кризисной ситуации, на еѐ развитие и преодоление. В связи с этим для 
разработки антикризисной стратегии управления необходимо обозначить методологические подходы к 
определению параметров факторного воздействия. 

По мнению Е.В. Поносовой и Е.Н.  Мезенцевой аналогом факторного воздействия можно 
рассматривать факторную нагрузку[3]. То есть факторное воздействие представляется как мера связи 
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системы факторов антикризисного управления с процессами хозяйственной деятельности организации [2, 
5]. 

Для выявления параметров факторного воздействия в период кризиса необходимо определить 
структуру факторов антикризисного управления, так как первостепенно фиксируется сам факт 
воздействия. Далее производится структурирование факторов по тем или иным признакам. 

В кризисной ситуации определение факторного воздействия каждого выявленного фактора 
является самостоятельной аналитической задачей, которая формируется как методологическая проблема. 

Кризис могут вызывать как внешние, так и внутренние по отношению к организации группы 
факторов. Опираясь на научные подходы теории экономического анализа, сформулированные М.И. 
Бакановым и А.Д. Шереметом [1], внешние факторы управления относятся к области экономической 
теории, а внутренние факторы – к теории экономического анализа. В нашем случае особенностью 
структурного анализа факторов антикризисного управления торговой организацией становится то, что 
данный анализ выполняется на пересечении двух теоретических областей экономической науки, 
объединяя их методологически. 

Структурный анализ факторов антикризисного управления торговой организацией состоит из 
нескольких этапов: 
1. Разделение системы управления организацией на подсистемы и элементы, которые необходимо 

исследовать, их описание и структурирование. 
2. Формулирование количественных и качественных критериев оценки исследуемых структур. 
3. Критериальное ранжирование структур и оценка их эффективности. 
4. Выявление структур в рамках факторной системы управления торговой организацией, 

функциональные характеристики которых необходимо совершенствовать. 
Структурный анализ факторов управления предприятиями торговли решает ряд задач: 

1. Определение содержание структуры факторов управления компанией. 
2. Определение оптимального количества уровней декомпозиции структуры факторов управления и их 

оценка. 
3. Формулирование максимального количества факторов, которых будет достаточно для управления 

организацией. 
4. Распределение факторов по органам управления в зависимости от их важности и сложности с целью 

обеспечения устойчивости и оперативности в управлении. 
Для решения поставленных в исследовании задач необходимо применение системно-элементного 

подхода. Основу подхода составляют два понятия «элемент» и «взаимодействие». Элемент представляет 
собой неделимый объект системы, являясь в тоже время фактором этой системы. Каждый элемент имеет 
критериальное свойство, а именно: непосредственное участие в формировании системы. Если отсутствует 
хотя бы один элемент, система перестаѐт существовать. 

При структурном анализе факторов управления торговой организацией также можно использовать 
структурно-функциональный анализ, который предлагает рассматривать содержание структуры как 
отношения значимости, а форму структуры как взаимосвязь трѐх функций. Значения функций  
определяют объект, субъект и взаимодействия между ними: 

1. Закупка товаров и/или материалов. 
2. Предпродажная подготовка. 
3. Продажа товаров и/или услуг. 
В процессе деятельности торговой организации возникает функция второго порядка – 

предоставление сервиса, которая дополняет каждую из трѐх основных функций и не может существовать 
отдельно от них. 

Так как любая система существует в пространстве и во времени, то необходимо использование 
обоих подходов. Системно-элементный подход ориентирован на статическое состояние объекта 
исследования, а структурно-функциональный подход рассматривает функцию (действие) как элемент 
системы. Тандем двух подходов обеспечивает динамические характеристики объекта исследования. 
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Для решения задач антикризисного управления в качестве инструмента структурного анализа 
факторов управления торговой организацией можно использовать методологию теории катастроф. В 
последнее время данная модель всѐ чаще используется в экономическом анализе. Суть теории катастроф 
заключается в аналитической программе прогнозирования и изучения неустойчивости систем. Такое 
название обоснованно тем, что потеря устойчивости системы неминуемо приведѐт к катастрофе, даже 
если система не разрушается, а переходит на другой путь развития. 

В процессе хозяйственной деятельности организаций можно прогнозировать катастрофы, 
основываясь на данных об изменениях и связи переменных в процессе хозяйственной деятельности 
компании. В результате будет сформирована определѐнная программа, состоящая из совокупности 
признаков приближения катастрофы и аналитических методов, изучающих вероятные условия еѐ 
развития. 

Для успешного функционирования торговой организации и профилактики наступления кризиса 
необходимо отслеживать симптомы, которые могут привести к катастрофе (табл.1). 

Таблица 1 
Симптомы возникновения кризисных ситуаций в рамках каждого функционального подразделения 

торговой организации 
Функциональное 
подразделение Симптомы возникновения кризисных ситуаций 

Администрация 
(управленческий 

аппарат) 

- необоснованное повышение административно-управленческих и представительских расходов; 
-  неэффективное руководство компанией; 
- возникновение проблемных ситуаций, требующих принятия срочных и неотложных мер; 
- ослабление контрольной функции в организации; 
- недостаток информации и времени для анализа ситуации и принятия управленческого 
решения; 
- не достижение поставленных целей; 
- отсутствие конкурентных преимуществ. 

Финансовый отдел - рост совокупных издержек; 
- нерациональное распределение прибыли организации; 
- рост кредиторской задолженности; 
- недостаток собственных оборотных средств; 
- неуплата бюджетных платежей в установленные сроки; 
- систематическая задержка выплаты заработной платы сотрудникам организации; 
- снижение прибыли организации; 
- использование источников финансирования на невыгодных условиях; 
- ухудшение отношений с кредитными организациями; 
- низкое значение коэффициента ликвидности; 
- снижение уровня рентабельности. 

Отдел продаж - снижение объѐма товарооборота; 
- рост дебиторской задолженности; 
- рост числа недовольных клиентов; 
- уменьшение клиентской базы или потеря долгосрочных контрактов. 

Отдел закупки и 
маркетинга 

- необоснованное повышение или снижение цен на товары; 
- рост товарных запасов; 
- снижение покупательского спроса; 
- увеличение неликвидных товарных остатков; 
- дефицит высоколиквидного товара; 
- отсутствие мониторинга рынка. 

Отдел логистики 
(транспорт и склад) 

- систематические сбои в поставках товара; 
- неэффективная складская логистика; 
- неэффективная транспортная логистика; 
- завышенные расходы на доставку импортного товара. 

Отдел персонала - высокая текучесть кадров; 
- низкая эффективность труда сотрудников; 
- невозможность удовлетворить возникшую потребность в повышении квалификации 
сотрудников; 
- сбои в системе мотивации труда персонала. 

Таким образом, при использовании методологического аппарата теории катастроф, необходимо 
отслеживать критические значения факторов управления торговой организацией, за рамками которых 
катастрофическое воздействие кризиса неминуемо. 

Выводы: 
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1. Выявлены параметры факторного воздействия антикризисного управления в период кризиса на 
финансово-хозяйственную деятельность торговых организаций. 
2. Выделены этапы структурного анализа факторов антикризисного управления торговыми 
организациями, а также ряд задач, которые управление призвано решать. 
3. Обосновано применение системно-элементного и структурно-функциональный подходов в рамках 
антикризисного управления. 
4. В качестве инструмента структурного анализа факторов управления торговой организацией 
предложено использовать методологию теории катастроф. 
5. Сформулированы симптомы возникновения кризисных ситуаций в рамках каждого 
функционального подразделения торговой организации. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЦЕНЫ НА САХАРНУЮ СВЕКЛУ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

КОМПОНЕНТ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ  
 

Аннотация  
В связи со вступлением России в ВТО  встал вопрос о   необходимости совершенствования мер 

государственного регулирования производства продукции сельского хозяйства, которые не противоречат 
правилам данной организации. В статье рассмотрена господдержка цены на сахарную свеклу, как 
компонент государственного регулирования. Применение механизма гарантированных цен позволит 
сельхозтоваропроизводителям  повысить свою рентабельность. 

Ключевые слова: 
государственное регулирование, государственная поддержка, сахарная свекла, сельское хозяйство,  

диспаритет цен, аграрный рынок 
Сельское хозяйство - отрасль экономики, которая зависит от государственного регулирования. 

Однако после вступления Росси в ВТО, где одним из важных условий является либерализация аграрного 
рынка страны, государству необходимо снизить  субсидирование сельского хозяйства до минимального 
уровня, а также отменить целевую поддержку производителей конкретной сельскохозяйственной 
продукции и экспортные субсидии. Учитывая, что правилами вступления в ВТО до 2020 года 
предусмотрена возможность наращивания государственной поддержки до 9 млрд. долларов ежегодно 
необходимо идти по двум направлениям: с одной стороны не отказываться от государственной 
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поддержки, но в тоже время изыскивать направления для изменения подхода в части стимулирования 
роста потребления продукции произведенной отечественными товаропроизводителями.   

Ключевым компонентом формирования рациональной системы экономического механизма в 
свеклосахарном производстве и в сельском хозяйстве вообще выступает  государственное регулирование и 
государственная поддержка доходов аграрных товаропроизводителей посредством цены на продукцию.  

Как известно, одной из экономических аксиом является следующее: для установления паритета цен 
между сельским хозяйством и предприятиями поставщиками средств производства для аграрных 
товаропроизводителей, а также предприятиями переработки сельскохозяйственного сырья требуется 
применение не только механизмов распределения части создаваемого общественного продукта 
посредством господдержки, но и применение всего спектра экономических регуляторов и механизмов. 

Академик Милосердов В.В. отмечает, что в странах Европейского Союза, США, Канады и Японии 
действует эффективная система экономической безопасности для фермеров, реализуемая посредством 
таких мер экономического регулирования как: повышенная и средняя залоговая цена; кредитование, в том 
числе, под залог будущего урожая, а также ипотечное кредитование по низким процентным ставкам, 
которые к тому же субсидируются; платежи непосредственно не связанные с объемом производимой 
продукции, а также применение, так называемых антициклических платежей. Безусловно, данные меры 
важны и не противоречат требованиям ВТО. Но их применение без включения составляющего элемента, 
оказывающего непосредственное влияние на спрос на продукцию отечественных товаропроизводителей, 
не может оказывать решающего воздействия на сбалансированное предложение. 

В рамках указанных мер в странах с рыночной экономикой государство выделяет субсидии по всем 
основным продуктам растениеводства, таким как пшеница, ячмень, овес, кукуруза, сорго, соя, 
маслосемена, хлопок, арахис.  

Странами Европейского союза проводится работа по регулированию аграрной сферы экономики, 
где эффективно функционирует система государственных закупок сельскохозяйственной продукции  в 
рамках так называемых «интервенций», которые проводятся с целью стабилизации рынка по 
фиксированным, утвержденным Европейским сообществом ценам, которые значительно превышают 
мировые. В Европейском сообществе существуют три вида цен на сельскохозяйственную продукцию: 
рыночные, поддерживающие и гарантированные. Поддерживающие и гарантированные цены 
регулируются государством. 

В РФ преобладают меры, направленные на увеличение производства посредством расширения 
объемов кредитования товаропроизводителей, которые имеют достаточно прочную финансово-
экономическую и залоговую базу.   

В последние годы цена реализации сахарной свеклы в  сельскохозяйственных организаций, 
которые не приостанавливали производство этого вида продукции, варьировалась весьма значительно. 
Аграрные товаропроизводители, находясь в относительно равных природно-климатических условиях и 
располагающих схожими производственными мощностями, не имеют возможности влиять на цену 
предложения сахарной свеклы с целью установления еѐ справедливого уровня, позволяющего 
осуществлять эффективное и прибыльное расширенное производство.  Хотелось бы отметить, что по 
минимальным ценам продукцию  закупают свеклосахарные заводы у своих участников, входящих в 
агрохолдинг. 

Однако, применение региональными органами власти механизма гарантированных цен позволит в 
значительной степени повысить уровень рентабельности производства сахарной свеклы. Кроме того, 
значительно сократит убытки сельскохозяйственных организаций или будет способствовать переводу 
производства из группы низкорентабельных в достаточно привлекательную сферу отрасли сельского 
хозяйства для потенциальных инвесторов. Более того, применение гарантированных цен будет 
способствовать снижению давления перерабатывающих предприятий, выступающих головным звеном в 
свекловодческом агрохолдинге, на уровень цены, по которой закупается продукция.  

Таким образом, у товаропроизводителя сахарной свеклы появляется шанс продавать по ценам, 
которые выше внутрихолдинговых цен. 
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Аннотация 

Актуализируется проблема социальной маргинальности. Исследование данного социального 
феномена обусловлено необходимостью всестороннего исследования маргинальности для интерпретации 
социальных процессов в современной России. Теоретико-методологическую основу работы составляют 
основные подходы, сформировавшиеся в западной и отечественной социально-философской и 
социологической мысли. Рассматриваются особенности социального феномена маргинальности в 
концепциях западной и отечественной. 

Ключевые слова: 
Социальная маргинальности, миграция, маргинальная личность, маргинальный статус, социальная 

структура, люмпен, маргинал, культурная маргинальность. 
Одной из характеристик состояния социальной структуры современного российского общества 

является маргинальность. Понятие маргинальность применяют для обозначения относительно устойчивых 
социальных явлений, возникающих на границе взаимодействия различных социальных общностей и 
структур, в результате чего определенная часть социальных субъектов-маргиналов оказывается за их 
пределами,  

Первоначально термин ''маргинальность'' был употреблен в американской социологии Р. Парком 
для обозначения проблем социокультурной адаптации мигрантов при изучении психологических 
последствий пограничного положения личности на рубеже двух социоэтнических культур. Исследования 
особенностей "маргинального человека", который находится на границе различных культур, собственно и 
заложили основу классической концепции маргинальности. В процессе изучения рассматриваемого 
феномена концепция маргинальности была переработана другими исследователями, изучающими 
пограничные явления и процессы, и в итоге сформировался ряд научных направлений в зарубежной и 
отечественной научной мысли.  

У Р.Парка понятие "маргинальная личность" применялось для обозначения особого культурного 
статуса и самосознания иммигрантов, оказавшихся в ситуации необходимости адаптации к новому для 
них урбанистическому образу жизни. В таком определения маргинал находится между двух (или 
нескольких) миров, культур, социальных порядков, при этом, полностью не отождествляя себя ни с одним 
из них[7, P.194-205]. 

Под влиянием идей Р.Парка, увлечение расовыми и этническими проблемами продолжит 
Э.Берджесс. Его исследовательская позиция была связана, в первую очередь, с исследованием городского 
(иммигрантского) сообщества в Чикаго, которое исследователь описывал таким образом: "Чикаго 
захлестывали волны иммигрантов из Европы. Особенно велико было число прибывших в период с 1890 по 
1910 годы. Первая мировая война прекратила этот поток, но сразу, же после войны он возобновился с еще 
большей силой…" [1, С.20-32]. 

С именем другого американского ученого Э.Стоунквиста чаще всего связывают окончательную 
легитимацию концепции маргинальности в социологии. В своей работе"Маргинальный 
человек"авторпредставлял маргинального человека в социально-психологическом ключе, в качестве 
ключевой фигуры в процессах взаимопроникновения культур и далее продолжил развивать идеи, 
сформулированные Парком. Стоунквист заметил, что в результате перехода из одной культуры в другую 
формируются так называемые"культурные гибриды", которые объективно оказываются в ситуации 
пограничности, периферийности, неопределенности, вторичности по отношению к обеим культурам.  
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Маргинальное положение социального субъекта обусловлено культурным конфликтом; такой 
человек находится на краю каждой из культур, но не принадлежит ни к одной из них. Маргинальный 
человек, как отмечает Э. Стоунквист, находится в психологическом балансировании между двумя 
социальными мирами. Кроме того, автор сосредоточивает свое внимание на описании психологических 
характеристик внутреннего мира маргинального человека и описывает следующие психологические 
характеристики, отражающие степень остроты культурного конфликта: дезорганизовнность, 
ошеломленность, неспособность определить источник конфликта, ощущение неприспособленности, 
неудачливости, разочарованность, отчаяние, психическая дезорганизация, бессмысленность 
существования[2]. 

В то же время формируются новые подходы к изучению маргинальности, например, Хьюз в 
определенный момент обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются женщины и негры в 
процессе овладения профессиями, традиционно ассоциирующимися с мужчинами и/или белым и (Хьюз 
описывал маргинальность на примере профессии врача). Ученый использовал свои наблюдения, чтобы 
показать, что маргинальность следует рассматривать как продукт не только расовых и культурных 
смешений, но и социальной мобильности[6, P. 59-65]. 

В рамках социальной психологии механизм маргинальности изучал Т.Шибутани, который 
рассматривал маргинальность в контексте социализации личности и ее положения в изменяющемся 
обществе. Центральным моментом в понимании маргинальности Шибутани является доминирование 
социальных изменений, трансформации социальной структуры, приводящие к временному разрушению 
согласия, в результате чего индивид оказывается перед лицом нескольких эталонных групп с различными, 
часто противоречащими друг другу требованиями[3, С.483 – 508]. Такая противоречивость и является 
источником маргинальности.  

По мнению Т. Шибутани, не всем людям, обладающим маргинальным статусом, присущи 
психологические черты, обозначенные еще Парком. Социально-психологические характеристики, 
предложенные социологом применимы только к ограниченному числу людей. В действительности не 
существует обязательного взаимоотношения между маргинальным статусом и личностными 
расстройствами. Часто маргинальные группы формируют свое собственное сообщество, живут и следуют 
его ценностям [3, С.483 – 508]. 

По мнению исследователей, неоднозначное восприятие понятия маргинальности обусловлено 
многими обстоятельствами. До настоящего времени концепция маргинальности носила 
плюралистический характер, потому что:  

- это понятие употребляется в различных научных дисциплинах (в социологии, социальной 
психологии, лингвистике, культурологии, политологии, экономике, медицине), чтоуже придаетпонятию 
междисциплинарный характер;   

- в зависимости от типов маргинальности это понятие применяется в различных значениях, в виду 
чего в социологии утвердилось несколькозначений, связанных с различными типами маргинальности 
(культурной, социальной роли, структурной, социальной, этномаргинальной, экономической, 
профессиональной);  

- неопределенность содержания этого понятия затрудняет представление самого явления в 
контексте социокультурных процессов [4]. 

Имеется несколько направлений и традиций интерпретации феномена маргинальности. Различают 
культурную маргинальность, маргинальность социальной роли и структурную маргинальность. 
Культурная маргинальность в ее классическом определении относится к процессам кросс-культурных 
контактов и ассимиляции. В основе этого типа маргинальности – взаимоотношения систем ценностей 
двух культур, в которые включен индивид и результатом которых становится двусмысленность, 
неопределенность его статуса и роли.  

Маргинальность социальной роли возникает в следующих случаях: в случае неудачи при попытке 
отнесения к позитивной референтной группе; при действии в роли, которая лежит между двумя 
рядорасположенными ролями; членстве в группах, маргинальных по определению, например, некоторые 
профессиональные группы, а также группы специалистов, потерявшие в современной рыночной ситуации 
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социальную перспективу и вынужденные менять свой социально-профессиональный статус). К этому же 
типу относятся те социальные группы, которые находятся вне границ социальной жизни и организации 
(например, асоциальные элементы), т.е. исключенные группы[5]. 

Структурная маргинальность - результат социального, экономического и 
политическогонеравенства, а также это тот тип маргинальности, который относится к части населения, чье 
отсутствие доступа к средствам производства и основной системе распределения приводят к бедности.  

Современная российская действительность, наряду с зарубежными исследованиями, также вносит 
свои коррективы в смысл и содержание понятия маргинальности. В процессе эволюции термина в 
изменяющихся социальных условиях усложнялись трактовки самого понятия, а так же методологические 
подходы к изучению феномена маргинальности и процесса маргинализации. Соответственно концепция 
маргинальности, предложенная зарубежными учеными, была переработана отечественными 
исследователями, изучающими пограничные явления и процессы в социальной структуре нашего 
общества, в результате чего маргинальность была осознана как социальный феномен, характерный для 
российской действительности.  

В условиях перехода России к новым социально-экономическим отношениям, к новой системе 
ценностных ориентаций важно учитывать проблему маргинальности, без которой невозможно предвидеть 
перспективы развития и общества и человека. Радикальные преобразования (девальвация, модернизация, 
деноминация, "перестройка‖, трансформация и др.), произошедшие в российском обществе за последние 
годы, привели к интенсивной мобильности и многообразию духовной жизни, стилей жизнеустройства, 
формированию различных субкультур. Устоявшаяся идеологическая схема и духовные установки привели 
к распространению состояния культурной дезориентации и неопределенности, что разрушает целостность 
и сбалансированность общественной системы в сфере соотнесенности ее социальной и культурной 
стратификации и ведет к необходимой смене культурных парадигм. 

Данный процесс социально-культурной энтропии связан, прежде всего, с эскалацией процессов 
маргинализации населения (различного рода мигранты, в том числе, и вынужденные эмигранты, 
этнические меньшинства, нищие, инвалиды, эзотерические секты, молодежные субкультуры, 
феминистические движения) и расширением зоны влияния маргинальных полей культуры, которые 
характеризуются своим положением на "окраинах‖ соответствующих культурных систем, 
"раздвоенностью‖ (амбивалентностью), возникающей в результате вынужденного освоения новых 
социальных ролей (адаптации) в процессе разнообразных социальных, экономических и политических 
трансформаций. 

Маргинализация, с одной стороны, - проявление процессов неопределенности, пограничности по 
отношению к каким-либо социальным общностям (национальным, классовым, культурным и иным), 
неустойчивости общественной жизни, с другой – формирование и увеличение на изломе социальной и 
духовной структур общества (вследствие  трансформационных процессов), маргинальных элементов. 
Признавая, что процесс трансформации общества невозможен без появления маргинальных слоев, 
необходимо отметить, что сегодня опасными становятся масштабы и темпы современной маргинализации 
российского общества. 

В общественном и гуманитарном знании применительно к проблеме маргинальности существуют 
два методологических подхода. Первый подход сформировался в работах представителей Чикагской 
социологической школы и трактует маргинальность как специфическое культурное явление, возникающее 
на границах культурных миров и культурных контактов. Второй подход представлена в европейской 
социологической и политологической мысли и трактует маргинальность как предельно широкое явление, 
применяемое по отношению к социальным группам и слоям, не обладающим устойчивыми статусными 
позициями или находящимся за пределами существующей социальной структуры, либо на низших ее 
ступенях.  

В американской социологии проблема маргинальности рассматривается с позиции культурного 
подхода. В его рамках изучают данный социальный феномен такие исследователи, как: Р.Парк, 
Э.Стоунквист, А.Антоновски, М.Голдберг, Д.Головенски, Н.Дики-Кларк, А.Керкхофф, Дж.Манчини, 
Р.Мертон, Е.Хьюз, Т.Шибутани, Т.Уиттерманс и др.Основой данного подхода является культурный 
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конфликт и связанные с ним проблемы личности, оказавшейся на границе двух несхожих миров и 
характеризующейся определенными социально-психологическими чертами. В рамках культурного 
подходапроблема маргинальности определяется как состояние личностей или групп людей, поставленных 
на грань двух культур, участвующих во взаимодействии этих культур, но не принадлежащих полностью 
ни к одной из них.  

В европейской социологии существует другой подход к рассмотрению проблемы. Маргинальность 
исследуется с позиции структурного подхода, который рассматривает ее в контексте изменений, 
происходящих в социальной структуре любого общества вследствие различных социально-политических 
и экономических процессов. Маргинальность исследует образования различных переходных и 
периферийных маргинальных групп и определяется как состояние, связанное с переориентацией или 
утратой социальным субъектом статусных позиций. В европейской традиции также выделяется идейная 
маргинальность, которая рассматривается как отрицание индивидом или социальной группой культурных 
стандартов и ценностей общества. С точки зренияструктурного подхода маргинальность рассматривали 
(В.Бертини, Ж.Леви-Стрэнже, А.Прост,А.Турен,А.Фарж, Я.Штумски и другие). 

Российская действительность тоже вносит свои коррективы в исследование данной проблемы. В 
России характерен подход к маргинальности в области социальной структуры как к общественной 
позиции, которая находится в основном на низшей ступени иерархической структуры (в этом смысле на 
"краю") общества, а социальная категория людей, которые находятся в маргинальном положении, 
обозначаются как маргинальные, проблемные группы, "социально презираемые слои", асоциальные 
элементы, представители "социального дна", индивиды, ведущие асоциальный образ жизни. Современные 
российские ученые-социологи (З.Т.Голенкова, Т.А.Заславская, В.В.Радаев, О.И.Шкаратан и 
другие)склонны искать "корни" маргинализации в социальной структуре общества, которое является 
ключевым понятием для объяснения социальных процессов и особенностей, происходящих в обществе 
(нарастание социальной дистанции, поляризация, размывание идентичности и т.д.). Маргинальность 
имеет многоуровневый и многофакторный характер и является специфическим параметром современной 
трансформирующейся социальной структуры Российского общества. 

В обыденном языке маргинальные элементы называют по-разному, а характеристики субъектов-
маргиналов варьируют от самых враждебных и подозрительных ("люмпены", "изгои", "бродяги", "люди 
без корней" и т.п.) до вполне нейтральных, формальных или даже сочувственных ("мигранты", 
"апатриды", "беженцы", "изгнанники", "соотечественники", "этномаргиналы", "экспаты" и т.д.). Все это 
многообразие повседневных представлений о маргинале может служить подспорьем и иллюстрацией для 
понятия, которое отражало бы специфику положения в современном обществе людей, принадлежащих к 
этому социальному типу. 

Таким образом, концепция маргинальности, разработанная в западной социологии (теории 
культурной и структурной маргинальности), не может быть в своем аутентичном виде применена к 
анализу российской действительности, которая вносит свой специфичный смысл в содержание феномена 
маргинальности.  
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Аннотация 
Современное состояние теории перевода с позиций социолингвистики. Необходимость развития 

такого направления в языкознании как социолингвистика. Краткий анализ проблем и задач, которыми 
занимается социолингвистика. Применение социолингвистических исследований при переводе с 
иностранного языка (ИЯ) на переводной язык (ПЯ). Методы социолингвистических исследований. Анализ 
некоторых языковых явлений в обществе с точки зрения социолингвистики. Практическая значимость 
социолингвистики для теории перевода, ее значимость для достижения взаимопонимания народов мира с 
помощью языка-посредника – перевода. 

Ключевые  слова 
Стратификационная вариантность языка, проблема  непереводимости частей оригинала, 

социальная сущность речи, ее нормы и отклонения, межкультурная коммуникация. 
Переводческая деятельность все еще является объектом пристального изучения ученых разных 

научных областей. Это, в первую очередь, лингвистика, а затем и литературоведение, и психолингвистика, 
и социолингвистика, и лингвокультурология, и философия, претендующая быть основой теории перевода. 
Каждая из этих наук рассматривает переводческую деятельность в разных ракурсах и с разных точек 
зрения, расширяя и раздвигая горизонты этой деятельности [2, c. 227]. 

Социолингвистика как единая дисциплина – относительно молодая дисциплина, формирующаяся 
на стыке различных наук. Данные социолингвистики, занимающей все более значительное место в 
современном языкознании, широко используются в теории перевода. Развиваясь в русле традиционного 
языкознания, социолингвистика сдвигалась постепенно на стык языкознания, социологии, социальной 
психологии и этнографии. Социолингвистические исследования, имеющие своей целью рассмотреть 
социально обусловленные явления и процессы, раскрывающие влияние языка на существование и 
развитие общества, помогают изучать причинные связи между языком и фактами общественной жизни, 
выявляя причины и мотивы, которые определяют направление языковых процессов.  

При решении проблем и задач перевода с иностранного языка (ИЯ) на переводной язык (ПЯ) на 
современном этапе используются преимущественно исследования синхронной социолингвистики, 
занимающейся вопросами отношения, существующими между языком и обществом, связей языка и 
общества. Для теории перевода с позиций социолингвистики важной является проблема социально 
обусловленной вариантности значения, языков знаков, относительно отражения различий по содержанию 
последних. 

Основным вопросом социолингвистики для решения проблем перевода является отбор языковых 
средств, который немало зависит как от целей и задач информации (в виде устного или письменного 
перевода), так и от влияния социальной среды. В данном случае значимость при переводе имеет умение 
учитывать различия отражения в переводе стратификационной вариантности языка, т.е. учет социальной 
структуры общества, и  учитывать передачу вариантности, обусловленную социальной ситуацией. Иными 
словами, переводчик должен сохранить в переводе нейтральный или нейтрально-обиходный, или 
вульгарный тон оригинала, то есть переводчик обязан проникнуть и понять природу социальных 
особенностей того или иного человеческого коллектива, а также речевое воздействия членов данного 
коллектива [1,с.138]. Именно такими являются методы, используемые при социолингвистическом 
исследовании: сбор материала, обработка этих данных, оценки достоверности данных и их интерпретация. 
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Отбор слов должен быть социально направлен. А это в свою очередь влечет за собой решения 
таких вопросов как нормы языка, стиля, лингвистики текста. Именно здесь прослеживается тесная связь 
социолингвистики со стилистикой. Перевод с точки зрения социолингвистики должен отразить 
социальную сущность речи (ее нормы, отклонения от них – жаргоны, арго, сленги и т.д.). При этом 
переводчик непременно «сталкивается» со стратификациионной вариантностью языка, а именно при 
передаче речевых характеристик членов определенного социума, использующих порой всевозможные 
диалекты, будь то региональный или собственно социальный диалект. Особенную трудность для 
переводчика в этом отношении составляет перевод реалий, не все их которых  имеют соответствия в 
переводном языке. 

Такое требование по существу означает деление перевода на переводимую и непереводимую части 
оригинала. К последней относятся названия национальных денежных знаков, звания, принятые в армии и 
полиции, названия административных единиц;  что в свою очередь ставит перед переводчиком задачу -  
донести до читателя смысл этой непереводимой части. И поскольку эквивалентный перевод невозможен, 
необходимо прибегать либо к описанию, либо к толкованию культурно-этнографической реалии в сноске, 
либо к иным средствам и способам. Иное дело – социальный диалект. 

Говоря о влиянии на процесс перевода социальной стратификации языка, как основной проблемы 
перевода с позиции социолингвистики, необходимо иметь в виду современное требование переводить всѐ, 
в том числе и просторечие, и сленг, которые помогают проникнуть в психологию социального коллектива 
(студенчество, рабочая среда, подростки, заключенные в тюрьмах и.т.д.). Адекватный перевод речевого 
проявления особо ярко характеризует персонажи и раскрывает ту цель, которую преследовал автор, 
вкладывая в их уста те или иные выражения. Есть немало примеров тому, как переводчику не удалось 
адекватно перевести некоторые диалекты, т.к. в переводимом языке отсутствуют те или иные понятия или 
языковые единицы, что, в свою очередь, обедняет текст оригинала и не доносит до читателя переводного 
текста всего колорита речи и общей картины определенного персонажа. Примером этому может служить 
роман А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где переводчик Christoph Meng просто 
скалькировал латинскими буквами отборное ругательство заключенного, не найдя соответствующих 
терминов в родном немецком языке. 

Всѐ, что происходит в обществе, в его поступательном движении, находит своѐ отражение в языке, 
который является зеркалом нашего интеллектуального развития. Перевод с ИЯ на ПЯ призван отражать 
это развитие общества, помогать проследить за этим развитием, отображая с помощью языка, с которого 
осуществляется перевод, изменения, происходящие в мире. 

Язык беспрерывно находится в движении. Язык – это самая подвижная материя, за развитием 
которой не успевает проследить такая наука как лексикография. Этим призвана заниматься, не в 
последнюю очередь, социолингвистика.  

Современный мир «взрывается» новыми открытиями, новыми явлениями, которые отражаются в 
нашем языке, получая новые термины, понятия, приобретая новые лексические единицы. Ярким 
примером служат компьютерные технологии, нанотехнологии, клиширование речи политиков, 
бизнесменов. Многие термины просто заимствуются, порой калькируются, не имея аналогов в родном 
языке. Подавляющее большинство из них это англицизмы. Подтверждает ли это тот факт, что 
поступательное стремительное развитие общества проявляется в англоязычных странах, язык которых 
обогащается нас и обогащает другие языки новыми терминами? Стремительное развитие экономики, 
техники и других сфер нашей жизни привели к тому, что носители того или иного языка предпочитают 
использовать скорее иностранное слово, нежели слово своего родного языка. В русском языке 
используются в последнее время многие термины иностранного происхождения без какой-либо попытки 
заменить их своими терминами: термин «менеджер», например, широко используется вместо термина 
«начальник по кадрам», а термин «бизнесмен» вместо «предпринимателя» и т. д.   

Межкультурные коммуникации имеют и такие последствия, как появление  Denglisch, 
своеобразного «гибрида» немецкого и английского языков, т.е. слияние немецкого и английского языков. 
Параллельно этому существуют выражения Engldeutsch  и Germi(c)h. В общем, понятие обозначает форму 
немецкого языка, которая образовалась под сильным влиянием английских слов и выражений в немецкий 
язык, в другом отношении – о принятии грамматических структур. 
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Англицизмы «распространяются» стремительно во все языки.  В немецком языке англицизмы 
встречаются на каждом шагу, не только в языке повседневности (Job, happy, clever, Hobby, Playboy, Party), 
но и в общественных местах. Наглядным примером может служить немецкая железная дорога: „Service-
Point―, „Ticket―, „Intercity― и т.д. [3, c.136-137]. 

Основная особенность такого явления в немецком языке как Denglisch заключается в том, что 
английские элементы принимаются не просто с английским изменением слова (спряжение или 
склонение), а «подгоняются» формально к данностям немецкого языка. Необычен в данном случае тот 
факт, что заимствуются также прилагательные и глаголы, в то время как языковое заимствование 
ограничивается  почти исключительно существительными, которые, в свою очередь, должны быть также 
включены в немецкую систему склонения: die/das E-Mail, die E-Mails; der Server, die Server. 

То, что заимствования получают все грамматические проявления, свойственные законам 
немецкого языка, языкознание усматривает как доказательство продолжительной жизненной силы 
немецких грамматических структур.  

Вопрос заключается в следующем, помогает ли это или наоборот усложняет работу переводчика в 
процессе перевода с ИЯ на ПЯ? Являются ли  такие языковые явления  особенностью социальных 
исследований, т.е. системной последовательностью соотношения социальных фактов и социальных 
процессов?  

Следует отметить тот факт, что пока нет достаточного числа работ, использующих перевод с 
позиций социолингвистики, а именно с позиций взаимоотношения людей в процессе перевода; 
отсутствуют работы о социолингвистической проблематике и результатах социолингвистических 
исследований.  

Завоевав в конце XX века самостоятельное положение, социолингвистика с трудом отстаивает 
свои права на действенное участие в теории перевода. Ведущее положение в социолингвистике все еще 
занимают лингвисты, подвергая анализу языковой перевод с точки зрения всех приемов и требований, 
выдвигаемых лингвистикой. Но именно социолингвистические исследования, а не лингвистические, 
рассматривают социально обусловленные явления и процессы, исследования, которые раскрывают 
влияние языка на существование и развитие человеческого общества. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА БАРАКА ОБАМЫ   

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: «Я НЕ СДАЮСЬ» 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена анализу политической риторики американского президента Барака 

Обамы в период после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2014 г. Дискурс Обамы 
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изучается на основе интерпретационного анализа текстов его публичных выступлений. Демонстрируется, 
какими в настоящее время языковыми средствами и приемами пользуется политик для достижения 
языкового воздействия на американскую аудиторию. Выделяются некоторые лексические и 
стилистические особенности, а также интенциональные составляющие его политического дискурса в 
условиях доминирования республиканской партии в Конгрессе. 

Ключевые слова: 
политический дискурс, Барак Обама, манипулятивное воздействие, стилистические приемы, 

политические метафоры 
По данным Нью-Йорк Таймс именно этой фразой американский президент Барак Обама 

приветствовал членов своей команды на следующее утро после поражения демократов  на 
промежуточных выборах в Конгресс США [12]. Как известно, по результатам состоявшихся 4 ноября 2014 
г. выборах в Конгресс главный оппонент действующего президента – Республиканская партия – 
значительно упрочила свое большинство в Палате представителей и  завоевала большинство мест в 
Сенате, получив таким образом контроль над обеими палатами парламента впервые за последние 8 лет. 
Принимая во внимание низкий рейтинг популярности Обамы среди американского населения еще до 
промежуточных выборов, становится понятным тот факт, что этот провал грозит значительно усложнить 
не без того шаткое внутриполитическое положение американского президента. Цель данной статьи – 
проанализировать ряд публичных выступлений Барака Обамы после промежуточных выборов в Конгресс 
и на основе полученных результатов выявить особенности его политического дискурса в условиях новой 
расстановки политических сил в стране. 

На следующий день после выборов Барак Обама провел пресс-конференцию и начал ее с 
развернутой вступительной речи. Отдавая должное республиканцам в их борьбе за политическое 
превосходство, Обама, тем не менее, с самого начала своего выступления спешит расставить акценты 
нужным ему образом: 

Obviously, Republicans had a good night, and they deserve credit for running good campaigns.  What 
stands out to me, though, is that the American people sent a message, one that they’ve sent for several elections 
now.  They expect the people they elect to work as hard as they do.  They expect us to focus on their ambitions and 
not ours.  They want us to get the job done. All of us, in both parties, have a responsibility to address that 
sentiment. Still, as President, I have a unique responsibility to try and make this town work [6]. 

Так, по мнению Обамы важно не столько то, кто победил на этих выборах, а то, что американские 
избиратели открыто выразили свое мнение по поводу работы правительства. Использование 
параллельных синтаксических конструкций и объектных  местоимений позволяет Обаме 
сконцентрироваться на том, что американские граждане возлагают определенные надежды на свое 
правительство, невзирая на его партийную принадлежность. Умело манипулируя местоимениями, Обама 
выстраивает параллель «правительство – МЫ, но президент – Я». Употребление слова «unique» в 
сочетании со словом «opportunity» лишний раз эксплицирует позицию действующего президента.  Дальше 
свою речь он продолжает, используя личное местоимение Я, доводя до аудитории мысль, что, как 
президент, понял всех своих избирателей: 

 So, to everyone who voted, I want you to know that I hear you.  To the two- 
thirds of voters who chose not to participate in the process yesterday, I hear you,    too [6]. 
Более того, Обама признает тот факт, что американское правительство на сегодняшний день 

работает не так хорошо, как от него ожидали, и в свою очередь выражает готовность работать еще 
усерднее: 

The American people overwhelmingly believe that this town doesn’t work well and that it is not attentive 
to their needs; And it’s my job to give them some confidence that this town can work to respond to some of those 
worries that folks have. And we haven’t done a good enough job convincing them of that.  And I understand 
that. ... So I plan on spending every moment of the next two-plus years doing my job the best I can to keep this 
country safe and to make sure that more Americans share in its prosperity [6]. 

Интересным представляется частое употребление Обамой как во вступительном слове, так и 
позднее в ответах на вопросы журналистов лексических единиц со значением «систематичности»: … every 
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moment of the next two-plus years doing my job the best; … every single day I’m looking for, how can we do what 
we need to do better; … we are constantly asking ourselves questions about how do we make sure that we’re 
doing a better job; … the things that motivate me every single day and motivate my staff every day; There’s going 
to be a consistent focus; … every day I’m asking myself, are there some things I can do better.  And I’m going to 
keep on asking that every single day [6]. 

Из примеров становится очевидным, что таким образом на протяжении всей пресс-конференции 
Обама пытается закрепить в сознании американцев мысль, что ближайшие два года президент и его 
команда намерены денно и нощно работать на благо американского народа. Причем работа будет вестись 
исключительно в сотрудничестве с республиканцами:  

... they need to present their agenda.  I need to put forward my best ideas; So I look forward to 
Republicans putting forward their governing agenda.  I will offer my ideas; … their desire to get things done, 
allows us to find some common ground; Let’s compare notes in terms of what I’m looking at and what they’re 
looking at, and let’s get started on those things where we agree.  Even if we don’t agree 100 percent, let’s get 
started on those things where we agree 70, 80, 90 percent; ... so I think we can have a productive relationship [6].  

Резкая смена личных местоимений Я и ОНИ на МЫ и притяжательных местоимений МОИ, ИХ на 
объектное местоимение НАМ в союзе с многочисленными синтаксическими повторами свидетельствует о 
готовности Обамы на плодотворную работу в новом составе правительства. Кроме этого, значение 
«кооперации» актуализируется при помощи личных местоимений  и лексических единиц со значением 
«совместности»: 

… I’m eager to work with the new Congress; … we can move together to respond to people’s economic 
needs; We all agree on the need to create more jobs that pay well; We can also work together to grow our 
exports; We’ve got some common ideas…; So those are some areas where I think we've got some real 
opportunities to cooperate [6].  

Более того, Обама подчеркивает, что ему совершенно не важно, кто выдвигает интересные идеи – 
республиканцы или демократы – так как он прежде всего думает об их целесообразности и полезности для 
народа: 

… that I measure ideas not by whether they are from Democrats or Republicans, but whether they work 
for the American people; But the other thing I just want to emphasize is I’m -- I’ve said this before, I want to 
reiterate it -- if there are ideas that the Republicans have that I have confidence will make things better for 
ordinary Americans, the fact that the Republicans suggesting it as opposed to a Democrat, that will be irrelevant 
to me.  I want to just see what works [6]. 

Показательно, что Обама даже положительно комментирует тот факт, что республиканцы теперь 
контролируют обе палаты в парламенте, так как по его мнению это может обернуться плюсом для 
правительства, поскольку будучи в большинстве республиканцы возможно будут увереннее и расторопнее 
в принятии конкретных решений: 

But the fact that they now control both chambers of Congress I think means that perhaps they have more 
confidence that they can pass their agenda and get a bill on my desk.  It means that negotiations end up perhaps 
being a little more real because they have larger majorities, for example, in the House and they may be able to get 
some things through their caucuses that they couldn’t before [6]. 

Однако, следует обратить внимание на то, что несмотря на стремление сотрудничать с 
республиканцами и единение правительства в некоторых вопросах, Обама также доводит до сведения 
американцев факт о неизбежности разногласий, что, на его взгляд, является абсолютно нормальным и 
даже демонстрирует демократию в действии:  

And that’s not to say that we won’t disagree over some issues that we’re passionate about.  We will.  
Congress will pass some bills I cannot sign.  I'm pretty sure I'll take some actions that some in Congress will not 
like.  That’s natural.  That's how our democracy works [6]. 

Мы считаем, что Обама умышленно чередует здесь длинные и короткие предложения, что 
позволяет ему держать внимание аудитории в тонусе во время передачи важной информации. 

Ключевым представляется то, что Обама открыто сообщает американцам, что в случае 
сопротивления республиканцев идеям, которые по его мнению будут нацелены только на благо Америки, 
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действующий президент готов отстаивать свои убеждения, а в вопросах иммиграционной реформы, если 
придется, даже готов воспользоваться своим исполнительным правом и запустить реформу в обход 
голосования в Конгрессе: 

I mean, there are going to be some ideas that I’ve got that I think the evidence backs up would be good for 
the economy; and Republicans disagree. They’re not going to support those ideas.  But I’m going to keep on 
arguing for them because I think they’re the right thing for the country to do; ... So before the end of the year, 
we're going to take whatever lawful actions that I can take that I believe will improve the functioning of our 
immigration system ... I'm eager to see what they have to offer. But what I’m not going to do is just wait.  I think 
it’s fair to say that I’ve shown a lot of patience and have tried to work on a bipartisan basis as much as possible, 
and I’m going to keep on doing so; … But what we can’t do is just keep on waiting.  There is a cost to waiting.  
There’s a cost to our economy; ... if this Congress could not get something done, then I would take further 
executive actions in order to make the system work better [6].  

При этом считаем, что особое внимание следует обратить на повторяемое Обамой слово «wait» в 
сочетании с оператором отрицания, которому, исходя из анализа общего контекста данного публичного 
выступления, противопоставляется словосочетание «get something done» и наряду с ним  часто 
употребляемые президентом лексические единицы «get stuff done», «get some things done», «get it done». 
Обама тем самым подчеркивает, что настроен весьма решительно и не намерен ждать, так как в случае с 
иммиграционной реформой дальнейшие проволочки вредят экономике страны.  

Обама не случайно часто использует в своей речи данные словосочетания.  Прежде всего он делает 
это для того, чтобы заверить граждан своей страны, что вовсе не будет сидеть сложа руки остаток срока у 
власти. Во-вторых,  манипулируя личными местоимениями в очередной раз, Обама также делает упор на 
то, что все еще является  действующим президентом, что именно его, а не кого-либо другого избрал 
американский народ на этот пост, на нем лежит ответственность и именно от него люди ждут конкретных 
решений своих проблем: 

But what is also true is I am the President of the United States, and I think, understandably, people are 
going to ask for greater accountability and more responsibility from me than from anybody else in this town; And 
as President, they, rightly, hold me accountable to do more to make it work properly.  I’m the guy who’s elected 
by everybody, not just from a particular state or a particular district.  And they want me to push hard to close 
some of these divisions, break through some of the gridlock, and get stuff done [6].  

Словно в подтверждение своих слов, произнесенных на пресс-конференции относительно своего 
твердого намерения наконец-то решить глубого увязший в палате Представителей иммиграционный 
вопрос, Барак Обама переходит от слов к действиям. В конце ноября 2014 г. президент в обход Конгресса 
подписал указ, узаконивающий пребывание в стране почти 5 млн нелегальных иммигрантов. Речь идет 
о тех, кто проживает в США более пяти лет и является родителем американских граждан или лиц, 
имеющих разрешение на постоянное проживание в стране.  

Перед подписанием указа 20 ноября Обама обратился к американскому народу с речью, в которой 
не только объясняет острую необходимость данной реформы на сегодняшний день в силу ее 
положительного влияния на развитие экономики страны – But today, our immigration system is broken -- and 
everybody knows it… And independent experts said that it would help grow our economy and shrink our deficits – 
но, как и в предыдущей речи на пресc-конференции, вновь обращает внимание американцев на 
вынуждаемость своих действий в обход Конгресса в связи с нежеланием последнего урегулировать 
проблему конституционным путем:  

When I took office, I committed to fixing this broken immigration system. And I began by doing what I 
could to secure our borders. … Had the House of Representatives allowed that kind of bill a simple yes-or-no 
vote, it would have passed with support from both parties, and today it would be the law. But for a year and a half 
now, Republican leaders in the House have refused to allow that simple vote. Now, I continue to believe that the 
best way to solve this problem is by working together to pass that kind of common sense law. But until that 
happens, there are actions I have the legal authority to take as President -- the same kinds of actions taken by 
Democratic and Republican presidents before me -- that will help make our immigration system more fair and 
more just. Tonight, I am announcing those     actions [7].  
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Как видим из примера, используя личное местоимение Я и слова с положительной оценочной 
семантикой, Обама четко противопоставляет свои «правильные действия» «неправильному поведению» 
оппозиционной стороны: I committed to fixing…, I began by doing…, I could to secure…,  I continue to 
believe…, I have the legal authority to take as President… / Had the House of Representatives allowed…, 
Republican leaders in the House have refused…, until that happens. Более того, указывает на то, что его 
действия законны и что по сути он поступает так же, как поступали многие американские президенты до 
него: 

The actions I’m taking are not only lawful, they’re the kinds of actions taken by every single Republican 
President and every single Democratic President for the past half century. And to those members of Congress 
who question my authority to make our immigration system work better, or question the wisdom of me acting 
where Congress has failed, I have one answer: Pass a bill.  

I want to work with both parties to pass a more permanent legislative solution. And the day I sign that bill 
into law, the actions I take will no longer be necessary. Meanwhile, don’t let a disagreement over a single issue 
be a dealbreaker on every issue. That’s not how our democracy works, and Congress certainly shouldn’t shut 
down our government again just because we disagree on this [7]. 

Из примера видно, что Обама несмотря ни на что готов к сотрудничеству с обеими партиями по 
этому вопросу. Используя форму повелительного наклонения, президент открыто обращается к 
несогласным с его политикой членам Конгресса и предлагает им принять соответствующий закон. В той 
же форме, но уже с отрицательным значением Обама рекомендует Конгрессу не заострять внимание 
конкретно на этом разногласии и развивать политику разобщения правительства по любому вопросу в 
будущем. Категоричность своего обращения к Конгрессу Обама сглаживает с помощью модального 
глагола should, употребление которого в сочетании с оператором отрицания придает высказыванию 
президента оттенок совета.      

Обама стремится заручиться поддержкой американских граждан, аппелируя к их патриотизму и 
чувству локтя, призывает не забывать тот факт, что США – это страна иммигрантов, что нелегальные 
жители Америки все же являются неотъемлемой частью страны и трудятся на ее благо. Желая склонить 
простых американцев на свою сторону, Обама даже цитирует президента Буша, применяя тем самым 
«один из распространенных приемов манипулирования сознанием – прием прямого цитирования» [3]:   

... we are a nation of immigrants; ... After all, most of these immigrants have been here a long time. They 
work hard, often in tough, low-paying jobs. They support their families. They worship at our churches. Many of 
their kids are American-born or spent most of their lives here, and their hopes, dreams, and patriotism are just 
like ours. As my predecessor, President Bush, once put it: ―They are a part of American life‖ [7].  

В своем обращении к американскому народу Обама широко использует такой стилистический 
прием манипулятивного воздействия на аудиторию как антитеза. Стараясь убедить простых американцев 
в важности и полезности предлагаемой им иммиграционной реформы, Обама нагружает свою речь 
словами-лозунгами о судьбе всей страны для будущих поколений: 

Because for all the back and forth of Washington, we have to remember that this debate is about 
something bigger. It’s about who we are as a country, and who we want to be for future generations [7]. 

 Выстраивая дальше свою речь в форме антитезы, Обама усиленно развивает эту мысль, 
напрямую обращаясь к американцам с чередой риторических вопросов: 

Are we a nation that tolerates the hypocrisy of a system where workers who pick our fruit and make our 
beds never have a chance to get right with the law? Or are we a nation that gives them a chance to make amends, 
take responsibility, and give their kids a better future? Are we a nation that accepts the cruelty of ripping children 
from their parents’ arms? Or are we a nation that values families, and works together to keep them together? Are 
we a nation that educates the world’s best and brightest in our universities, only to send them home to create 
businesses in countries that compete against us? Or are we a nation that encourages them to stay and create jobs 
here, create businesses here, create industries right here in America? That’s what this debate is all about. We 
need more than politics as usual when it comes to immigration. We need reasoned, thoughtful, compassionate 
debate that focuses on our hopes, not our fears [7].  
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Анафорические повторы Are we a nation…, Or are we a nation… в каждом риторическом вопросе в 
сочетании с чередованием слов с положительной и отрицательной оценочной семантикой должны 
способствовать осознанию американцами  всей глубины и важности иммиграционной реформы.  

В таком же возвышенном духе Обама заканчивает свое выступление, пользуясь политическими 
аффективами, с помощью которых он вновь апеллирует к высшим ценностям: чувствам патриотизма 
американского народа, национальной гордости и человеческого достоинства: 

My fellow Americans, we are and always will be a nation of immigrants. We were strangers once, too. 
And whether our forebears were strangers who crossed the Atlantic, or the Pacific, or the Rio Grande, we are 
here only because this country welcomed them in, and taught them that to be an American is about something 
more than what we look like, or what our last names are, or how we worship. What makes us Americans is our 
shared commitment to an ideal -- that all of us are created equal, and all of us have the chance to make of our 
lives what we will. That’s the country our parents and grandparents and generations before them built for us. 
That’s the tradition we must uphold. That’s the legacy we must leave for those who are yet to come [7].  

Действия американского президента, разумеется, получили широкое освещение в прессе и в 
большинстве своем вызвали положительные отклики со стороны американских граждан и даже подняли 
рейтинг Обамы среди латиноамериканского населения: 

On Nov. 20, he announced his executive action on immigration, and has since seen his approval rating 
among Latinos increase to 57%, per our new NBC/WSJ/Telemundo oversample of American Latinos [11]. 

It is truly remarkable that an issue like immigration reform, which enjoys such  broad support among the 
public, has become so mired in politics. PRRI’s most recent survey – released this week—finds that roughly three-
quarters (76 percent) of Americans support the specifics of Obama’s executive action allowing the parents of 
children with legal status to stay in the country for up to three years if they meet certain requirements. Just one in 
five Americans (19 percent) is opposed to this policy [5]. 

Словно решив не останавливаться на достигнутом, Барак Обама 17 декабря 2014 г. в своем 
телевизионном выступлении объявил согражданам, а также всему миру, о налаживании дипломатических 
отношений с Кубой, назвав этот шаг новой главой в истории развития обеих Америк: 

Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. ... we will end 
an outdated approach that, for decades, has failed to advance our interests, and instead we will begin to 
normalize relations between our two countries.  Through these changes, we intend to create more opportunities 
for the American and Cuban people, and begin a new chapter among the nations of the Americas [8]. 

Обама, говоря о Кубе, не раз потом подчеркнет в текстах других своих выступлений, что Америка 
теперь пойдет другим путем в вопросах своей внешней политики относительно этой страны:  

 I don’t anticipate overnight changes, but what I know deep in my bones is that if you’ve done the 
same thing for 50 years and nothing has changed, you should try something different if you want a different 
outcome [9];  In Cuba, we are ending a policy that was long past its expiration date.  When what you’re doing 
doesn’t work for 50 years, it’s time to try something new [10]. 
 Поэтому неудивительно, что короткое пятнадцатиминутное телевизионное обращение президента 
США  построено по принципу «меньше слов – больше дела» и в основном состоит из перечисления одних 
только преимуществ от будущего сближения двух стран. При  этом  Обама обращается не только к своим 
соотечественникам, но также и к кубинцам:   

To the Cuban people, America extends a hand of friendship.  Some of you have looked to us as a source of 
hope, and we will continue to shine a light of freedom.  Others have seen us as a former colonizer intent on 
controlling your future.  José Martí once said, ―Liberty is the right of every man to be honest.‖  Today, I am 
being honest with you.  We can never erase the history between us, but we believe that you should be empowered 
to live with dignity and self-determination.  Cubans have a saying about daily life:  ―No es facil‖ -- it’s not easy.  
Today, the United States wants to be a partner in making the lives of ordinary Cubans a little bit easier, more 
free, more prosperous [8]. 

Из примера видно, что Обама вновь прибегает к приему прямого цитирования. На этот раз он 
цитирует слова  кубинского национального героя, политика и революционера Хосе Марти, говорившего, 
что «Свобода – это право быть честным...».  По словам Обамы, он честен с кубинским народом, говоря о 
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партнерских намерениях США. Обама даже произносит фразу на испанском языке ―No es facil‖, стремясь 
продемонстировать свою сопричастность к народу Кубы,  и, тем самым, укрепить в них уверенность в 
искренности политики США. Особое внимание стоит обратить на использование Обамой метафор «to 
extend a hand of friendship» и «to shine a light of freedom», что в контексте «США протягивает вам руку 
дружбы и продолжит быть вашим источником надежды и свободы» призвано усилить воздействие на 
кубинскую аудиторию. 

Известно, что метафора является излюбленным приемом политиков, так как «может убеждать без 
доказательств и аргументов, формировать общественное мнение, манипулировать общественным 
сознанием, побуждая массы к действию» [1, с. 34]. «Метафора относится к персуазивным языковым 
средствам и, оказывая влияние на разум и чувства людей, в емкой форме передает большой объем 
информации, раздвигая горизонты мыслительного процесса человека» [2, с. 72]. Обама пользуется 
метафорами и в случае обращения к американскому народу.  Сначала он отдает должное кубинским 
американцам, отмечая их вклад в развитие США, и называет их «лучшими посланниками наших 
ценностей»: 

...the Cuban exile community in the United States made enormous contributions to our country -- in 
politics and business, culture and sports.  Like immigrants before, Cubans helped remake America, even as they 
felt a painful yearning for the land and families they left behind.  Cuban Americans have been reunited with their 
families, and are the best possible ambassadors for our         values [8]. 

Затем он упоминает о трудностях которые всегда сопутствуют любым изменениям и 
метафорически высказывается  о размерах этих трудностей, с которыми могут столкнуться американцы, 
налаживая отношения с Кубой – «еще труднее, когда несешь груз истории на своих плечах»:  

Change is hard  –  in our own lives, and in the lives of nations.  And change is even harder when we carry 
the heavy weight of history on our shoulders [8]. 

В метафорической же форме Обама призывает сегодняшнюю Америку «освободиться от оков 
прошлого» ради лучшего будущего для всех людей на земле: 

But today we are making these changes because it is the right thing to do. Today, America chooses to cut 
loose the shackles of the past so as to reach for a better future -- for the Cuban people, for the American people, 
for our entire hemisphere, and for the world [8]. 

Не секрет, что Обама в своих выступлениях всегда позитивно настроен. Однако, в процессе 
анализа нескольких его публичных обращений в период после промежуточных выборов в Конгресс США, 
мы обратили внимание на некоторые дополнительные особенности риторики президента помимо его 
постоянного позитива. Прежде всего стоит  отметить часто упоминаемые Обамой фразы «when I came into 
office…» и «since/when I took office» с помощью которых в зависимости от контекста он подчеркивает, что 
либо сразу же с момента своего избрания на пост президента приступил к решению какой-то проблемы, 
либо уже добился значительного прогресса в каком-либо вопросе за время пребывания у власти: 

When I took office, I committed to fixing this broken immigration system [immigration]; That’s why – 
when I came into office – I promised to re-examine our Cuba policy [cuba]; And we’ve cut our deficits by about 
two-thirds since I took office, bringing them to below their 40-year average; … Like the rest of America, black 
America in the aggregate is better off now than it was when I came into office…[9]. 

Кроме этого во всех своих выступлениях невзирая на центральную тему Обама неизменно 
акцентирует внимание американцев на переменах, произошедших в стране в лучшую сторону в первую 
очередь в сфере экономики, здравоохранения, образования и так далее. Позитивную картину неуклонно 
растущего прогресса президент активно рисует с помощью слов с положительной оценочной семантикой, 
стараясь оказать сильное эмоциональное воздействие на американскую аудиторию и укрепить в ее 
сознании мысль, что все на самом деле не так уж плохо и, более того, есть чем гордиться: 

I am really optimistic about America.  … when you look at the facts, our economy is stronger than just 
about anybody’s [6]; … our shift in policy towards Cuba comes at a moment of renewed leadership in the 
Americas [8]; America is now the number-one producer of oil, the number-one producer of natural gas. … around 
the world, America is leading. … But as a country, we have every right to be proud of what we’ve accomplished – 
more jobs; more people insured; a growing economy; shrinking deficits; bustling industry; booming energy.  Pick 
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any metric that you want – America’s resurgence is real.  We are better off. We are better positioned than we 
have been in a very long time.  A new future is ready to be written [9]; … our economy is growing and creating 
jobs at the fastest pace since 1999.  Our unemployment rate is now lower than it was before the financial crisis.  
More of our kids are graduating than ever before. … The shadow of crisis has passed, and the State of the Union 
is strong. ... This is good news, people [10].  

Также следует отметить тот факт, что довольно часто в текстах своих обращений Обама повторяет 
одну и ту же мысль, навязывая аудитории один и тот же контекст, в рамках которого он планирует 
выстраивать свою линию поведения в оставшееся время своего президентского срока: 

And if you look at the history of almost every President, those last two years, all kinds of stuff happens; in 
some cases, stuff that we couldn’t predict [6]; And my job over the next couple of years is to do some practical, 
concrete things – as much as possible with Congress; where it’s not possible with Congress, on my own [6];   In 
terms of my own job, I'm energized, I'm excited about the prospects for the next couple of years, and I'm certainly 
not going to be stopping for a minute in the effort to make life better for ordinary Americans. ... My presidency is 
entering the fourth quarter; interesting stuff happens in the fourth quarter. ... So I intend to continue to do what 
I’ve been doing, ... and it is within my lawful authority to provide that help, I’m going to do it.  I think if executive 
actions on areas like minimum wage, or equal pay, or having a more sensible immigration system are important 
to Republicans, are bothering them, there is a very simple solution, and that is:  Pass bills.  And work with me to 
make sure I’m willing to sign those bills [9];  I have no more campaigns to run.  My only agenda  – I know 
because I won both of them.  My only agenda for the next two years is the same as the one I’ve had since the day I 
swore an oath on the steps of this Capitol – to do what I believe is best for America [10]. 

Из примеров видно, что Барак Обама открыто говорит американцам, что настроен только 
позитивно, что в оставшееся время на посту президента планирует предпринимать серьезные и 
решительные действия для улучшения жизни своих соотечественников, но самое главное, на наш взгляд, 
то, что Обама жестко определяет стратегию совместной работы с республиканцами, которую можно 
сформулировать так: если вы не со мной, то вы против меня, и если вас это волнует, то постарайтесь все 
же прийти к компромиссу в отношениях со мной, иначе я буду продолжать пользоваться своим 
исполнительным правом, потому как только таким образом могу добиться конкретных решений проблем 
наших граждан. И судя по отзывам в прессе, простые американцы поняли своего президента и одобряют 
его активную позицию:  

A month after the shellacking his party took in the midterm elections, President Obama has demonstrated 
over the past 30 days that he's not going to be your ordinary lame duck heading into his final two years in office. 
Instead, call him the active-duck president [11]; The economy has improved, the President's approval rating now 
tops 50% for the first time in years, and, free of the constraints he felt ahead of the midterm elections, an 
emboldened Obama is unfurling a series of executive actions to check item after item off his long-stalled to-do list 
[4]. 

Проведенный анализ показал, что политический дискурс Барака Обамы после промежуточных 
выборов в Конгресс характеризуется определенными лексическими и стилистическими особенностями. 
Особое внимание, на наш взгляд, заслуживает интенциональный посыл американского президента, 
который в большей степени определяет содержание его сегодняшних публичных выступлений. 
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SOME ASPECTS OF  VALENCE IN  KAZAKH AND MODERN KIPCHAK LANGUAGES 

 
Аbstract: 

The article is devoted to the issues of valence in Kazakh and modern Kipchak languages, studied on the 
base valence theory in general linguistics. As a result, some terms relating to valence types have been 
systematized, the role of valence in the system of Kazakh and modern Kipchak languages and the correlation of 
word combination and valence has been assessed. 

Кey words: 
The valence theory, semantic valence of word combinations, semantic, morphological, syntactic valence 

types, morpheme, lexical unit. 
In linguistics the valence theory is considered as one of the main directions of the syntax for studying 

word combinations and sentence structures. There are some considerable results in establishment of the theory as 
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research of verbs‘ valence and meaning correlation, determining valence groups and actants. Thus, some aspects 
such as types of valence at different language levels, interaction of valence and phrase are still to be obscure. It is 
important to study valence from the point of semantic characteristics, varieties of language levels, structural 
peculiarities of semantic valence of word combinations. So, the relevance of the research is to classify the terms of 
valence types, to determine valence and word combination interaction. In the Kazakh linguistics the issues of  
valence theory, language levels nature and correlation of  combinability have been studied as object of scientific 
research by M. Orazov, M.Alieva, A.Salkinbay, N. Kurmanova, G. Khasanov, M.Zholasheva, D. Karagoishieva 
and other researchers. It is considered as a complicated phenomenon in the aspect of linguistic and extralinguitic 
conditions. However, there are some questions are formulated differently. So, it is significant to analyze some 
issues relating to the topic. One of the problems of Kazakh and modern Kipchak languages valence theory is to 
lead all exited ideas to one unified form. This matter was presented by M.Orazov as:‖ though the valence is 
mentioned in text books and scientific papers, mostly it refers to syntax valence. Logical and semantic valence 
have not been taken as an object of study.‖ The researcher A.Salkynbai describes semantic valence as content 
conformity of the first given word meaning potential capacity with the second word meaning connection capacity. 
As for syntax valence it is presented by him as a potential capacity of a word to connect with another one on the 
sintagma level. So, he managed to differentiate semantic and syntax types of valence in Kazakh and modern 
Kipchak languages.  D.  Karagoishieva using early scientific studies was able to find out in the language system 
logical, semantic and morphological and syntax valence types. Within it the semantic valence is characterized as a 
demand of participants in the definite text where verbs possess only one accurate meaning. Khasanov having 
analyzed essential scientific deductions concerning valence theory distinguished three main types of valence 
precisely, subjective-logical, semantic and syntactic[5, 216 ]. Zhetpisbai called the link of word basis and 
morpheme within a single word morphemic valence. While the demand of actant from the point of word meaning 
is termed as semantic, participants‘ types and  mandatory and optional marking of so  called ―blank places‖ is 
defined as syntactic[6, 38 ]. If to take into consideration the scientific notes of M.Zholshaeva concerning valence 
types, she considers valence as a compatible interaction of words on semantic and syntactic levels, so she pointed 
out semantic and syntactic types of valence [7, 148].  

In the process of defining valence types, no attention is given to word building type of valence. 
Nevertheless, word building valence was once accepted as inner and sometimes as word building valence in the 
researches of M. Stepanova ―Of inner and exterior word valences‖.  Moreover, cooperative scientific study of 
G.Silnitskyi,  S.Andreev, K.Kuzmin titled ―About correlation of semantic, syctactic  and word forming valence of 
English verbs‖, A.Buzelon‘s ‖Morpheme valence as a display of syntagmatic links of language units‖, 
A.Bayakhmetova‘s ―Suffixes valence in communicative and pragmatic aspect‖ also devoted to the issue of word 
forming type of valence.   

M. Stepanova considers valence as one of the significant terms in Linguistics and defines it as a word 
topicality within a sentence [8, 13]. A.Buzelo in his turn underlines that inner valence major signs are to a link 
between a word root and afixes. T.Belyaeva concludes that word forming valence term can be referred to the case 
when the interaction of inner word correlation takes place at  word changing, personification and word forming  
levels [9, 18].  Analyzing word forming functions of Russian suffixes ok,ets, A.Bayakhmetova singles out such 
terms as ―root valence ‖ and ―suffix valence‖[10, 10-11].  

Word forming capacity of valence in Kazakh linguistics is studied in the research work of Salkynbay. The 
author draw attention to the fact that the notions of word forming and interaction of word forming figures at 
valence system are still to be explored [11, 38]  Therefore, there is no doubt that alongside with semantic, 
morphological, syntactic valence types word forming valence is to be considered as one of the types of valence. 
There are also other scientific points of view on systematization of valence types by interaction of definite parts of 
speech with other parts in formation of phrases, sentence and texts. This direction was presentes by A.Karlinskyi 
who diferentiated three types of valence by characterizing interaction  of verbs with actants [12, 53 б.]: 1) 
Obligatory valence. This type requires all actants, for example,  Student attends classes. 2) Optional valence. On 
of the actants may be missing, e.g. Student has a (book); 3) Free valence. In this type actants are to be free from 
verbs and may exist outside of a sentence structure. Valence types may be characterized by opposing each other. 
For instance in the scientific work of Karlinsky, as obligatory valence totally opposes to free one, optional valence 
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is describes as transitional between them. Valence types  similarity and difference is closely connected with actant 
words participation in valence. 

If actants participation in obligatory valence is demanded, their presence in free and optional valence 
makes no change in the structure of a sentence phrase. It speaks to the fact that interaction between valence types 
is realized through actant words containing in their structure.  

Another task in Kazakh linguistics valence theory to be done is to determine grades of valence and 
combinability.  First of all it is important to analyze existed studies devoted to characterization of the given terms 
of  valence and combinability. According to the established rules in linguistics, if valence is connected with 
word‘s sintagmatic capacity, word‘s sintagmatic potential is realized in speech through word‘s combinability. 
Thus, when valence is distinguished by sintagma capacity, then combinability is by realization of this capacity. 
Despite tight connection between valence and combinability it should be noted, that they are quite different 
linguistic phenomena.  

In the process of valence theory establishment there are some obstacles in determining the nature, 
characteristics and pecularities of these two notions as valence and cobinability.   Some scientific and 
lexocological studies, where these notions are described, proves the complexity of the process.   

Encyclopedia of Kazakh and modern Kipchak languages defines combinability as: the lowest background 
text forming constuctive capacity of a language units like phoneme, lexem and morpheme. This capacity consists 
at least of two elements and may be found at any language level: at phonological layer in the form of morpheme, 
at morphological layer in the form of lexem, but on sytactic  one is in the form of syntacsem. Dictionary of 
linguistic terms gives definition to combinability: 1) property of language elements to combine with each other in 
sentence; 2) property of language units to combine at highest speech layers [15, 369]. Different approaches in 
treatment of these two notions leads to a need to clear out the functions of valence and combinability, their 
interaction at various language levels and determining their independence.  

Russian linguists L.Zasorina, V.Berkov, B.Abramov,A.Kunin, I.Olshanskyi and some other researchers 
have made significant contribution to the study of nature of terms of valence and combinability, their pecularities 
and interaction with each other.  In 1960 these terms  are considered from the point of dichotomy that is language 
and speech levels, but in 1980 with the development of text linguistics, valence was accepted as potential whereas 
combinability was treated as valence realizator. Nevetheless, there were some contradictory views according to 
which valence is a performer of potential cobinability of correlating lexical units. Such kind of conclusions were 
supported by linguists   G.Silnitskyi, S.Andreev, L.Kuzmin.  

I.Kharitonov was one to be succesful to explain the signs of opposition between valence and 
combinability.The author based his conclusions about individual features and pecularities on the following 
notions: dependance or independence of a word from its lexical meaning, govening and subjective types of word 
combinations [15, 28]. What is more the researcher draw attention to the fact that combinability is much larger 
term than valence. It is noted that combinability is a property which is realized in any word, but valence is noticed 
only when words have lexical confirmity. Thus, he main difference between valence and combinability is their 
involvment in lexical meaning of a word. Valence is more dependent on lexical meaning than combinability, so it 
is subjective. Even if every word can combine with other ones, not any of them have valence connection. Valence 
connection  bases on lexical meaning correspondence of words. Because of its particular scope of usage, valence 
cane be treated as a component of combinability.  

There is another featuring difference  between valence and combinability. Words in phrase may be totally 
dependant and there may be no valence connection between the given words. But there existed common attribute 
for both notions   semantic agreement which means that all words participating in word combinations may have 
one seme.  If subjective word is dependent on governing one, there is a mutual link between word and its actant.  
It is known that word‘s semantic structure consists of several semes. The role of relative seme in diferentiating the 
valence interaction of  definite language unit with other ones is quite  notable.  But the problem is that it is 
difficult to predict the amount of relative semes used in word valence interaction. E.g. relative seme in word love 
shows objective connection in valence interaction of the given noun  with other parts of speech: love for mother, 
love for a friend. The property of distinguishing the valence of a word from  relative semes in its semantic 
structure is accepted as  one of the difference between the valence and combinability.  
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There is no common idea among reserachers about the meaning of words in phrases and the role of 
person. If  K.Zhubanov, M.Balakayev  put word meaning of a phrase in the first place, A.Ablakov, S.Isayev, 
E.Agmanov define word meaning a person role in the phrase as equal notions. To have confirmity in meaning and 
grammar between them is a rule.  

In general, the relationship between the combination of the word and its meaning allows you to determine 
the nature of a language widely. The combination of a word with  other ones in the context defines a semantic 
nature of the word. Words as lexical units, depending on the nature of word combination are grouped on the basis 
of similarity to a certain value, depending on the conceptual similarity of the meaning of the basic values can be 
used in a different context.   

In the process of dtermining the relationship between valence and cominability terms of combinability 
and word combination are takes as a base. Although the notions ―combination‖ and ―expression‖ are to be 
separate in the language system, they can not denote one  and the same phenomenon.  

Combinability as a scientific problem in kazakh linguistics taken into  account by K.Zhubanov, 
T.Kordabayev, M. Balakayev, S.Nurkhanov, R.Amir, T. Sairambayev in their scientific works and dictionaries.  

Scientist K.Zhubanov explained word combinability as a dichotomy of language and speech[16, 146 б.].  
T.Kordabayev supported his ideas, and added that in any language words can not be connected at random, every 
combination of words is ruled bu grammatical and lexical laws. Scientist M.Balakayev treats the compatiability of 
words as a historically developed process. Moreover, he states that, vocabulary enrichment and  grammatical 
structure of the literary language makes an impact of certain degree on widening of word combinations.  
S.Nurkhanov applies the term word combination only to language units properties and defines combinability as 
one of the major capacities of word, phoneme and morpheme, the smallest context, consisting  of at least of two 
elements. This approach is supported in scientific works of A.Ablakov, S.Isayev, E.Agmanov and  developed by 
the conclusion that combinability is peculiar at any language layers and can be found not only between words, but 
phonemes and morphemes [17, 20]. Scientist Sairambayev also proves the combinability to be found in any 
language areas as a language category and consisting at phonetic level of two elements, then of two words, two 
sentences [18, 5].  

Combination of words as a language category directly related to the semantics of word. In general, the 
property of combinability of a word is determined by the relationship between an object its denoting and meaning. 
As a  result, there definite syntactic forms of word combinations to  be created. Relationship between 
combinability factors may affect the structure of word combinations in a sentence. Kazakh linguistist 
A.Ablakov,S.Isayev, E.Agmanov concluded: ―Combination of language units is based on their ability, which is 
known as combinability‖ [17, 21].  

Firstly, these conclusions are united with common properties of phonemes, morphems and words to 
combine. Secondly, the phenomenon of combinability is not limited with one language level. While scientist 
T.Sairambayev is considering combinability within the framework of phrase, other researcher names it ―a  process 
in the language used in a general sense" and  phrase  "a correspondence of the phrase with the specific terms and 
conditions" [19, 13 ].  

In order to identify the difference between the word combination and combinability S. Isayev: "The 
combinability – is closely related not only with grammatical (syntax) function, but also with lexics,  the inner 
meaning of words and semasiology. According to the inner meaning of word combination the size of their 
combinability is increased or decreased. Free, the inner circumference of the meaning of words, volume is opened 
through combination, and then it is appeared. That‘s why the combination of the words should be studied in terms 
of  lexical and grammatical category. comparing the syntax (grammatical) field with semantic combinations, only 
in that case you can discover the secret of compatibility between words",  a great attention is paid  to the general 
compatibility.   It is necessary to study this problem is not only in terms of  grammar, as well as from the semantic 
also. If Balakayev explains that cause the ability to increase the compatibility between words is the development 
vocabulary and syntactic structure, S. Isayev relates the increase and decrease compatibility between words to the 
"inner value compatibility between words" Therefore, linguistic and not linguistic circumstances affecting to the 
meaning of the words and to their changes, as well as in overall affect to the combinability of words. 
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The combinability of words as linguistic category is directly related to the semantics of the word. The 
overall quality of compatibility between words denoting object and the concept is based on communication and 
balance. As a result, there are some certain syntactic patterns of word combination are appeared. Mutual 
relationship factors of compatibility between words affect to the structure of words in a sentence. 

In general, the necessity of study of the theory of valence is determined by an existence of diverse types 
of valence in linguistic researchers. If one shows us two types (semantic and syntactic), the other reveals  three 
(logical or real-logical, semantic, syntactic; sometimes real logical valence is replaced by morphological valence),  
now there are four types (logical, semantic, morphological and syntactic) to be identified.  

If the valences are directly related to the level of language, the valences of the relations between the units 
at the level of each language needs to pay attention to that, valences types should be taken with regard to their 
language at the level of each of the units. So semantic, morphological, syntactic types of valences and the word 
formation valence is as  one of its type to be highlighted. 

Valences and linguistics combinability understanding of scientific approaches to the analysis valences and 
combinability  that common concepts and relations between the concepts of their distinctive qualities can be 
distinguished from each other. The common qualities of valence and  combinability: 1) compatibility properties; 
2) semantic compatibility; 3) combinatorical quality. The disable qualities of valence and  combinability: 1) 
valence - sintagmatical quality in the language view, combinability – sintagmatical  property in the speech view; 
2) valence is directly related to the lexical meaning, combinability is not always related to lexical meaning; 3) the 
concept of valence‘s range is narrow, the concept of combinability‘s range is  wide; 4) if the actual words with 
actants in the valence phenomenon  on equal meaning level, in combinability it depends on the sub-priorities; 5) 
in valence combinatorical quality is limited to the number of the semantic structure of relativistic semas, in 
combinability this quality depending on the meaning of the words that the scale is infinite, that is, in the first case 
combinatorial to relativistic semas, in the second case is based on the connotation;  6) the valences relativistic 
semas, the combinability carried out by sintagmemas; 7) valence – complex phenomenon from the syntactic 
properties of the word, combinability – the syntactic properties of words in sintagmatical relations. 

Valence - the root property of language unit, combinability - valence or the form of valence. Valences is a 
very narrow range of semantics and syntax phenomenon. And the combinability -influence of syntax function of 
word in sentence, as well as a large-scale phenomenon is determined by the needs of speech communication. 
Valence is narrow than combinability, and combinability is wider than valence due to their dependent or 
independent lexical meaning of the word.  
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К ВОПРОСУ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

Аннотация 
Статья посвящена выявлению и анализу особенностей интенционального употребления 

видовременных форм глагола в английском языке. Исследование выполнено в русле функциональной 
грамматики. Облигаторной актуализации категориальных значений противопоставляется употребление 
видовременных форм с целью реализации коммуникативных намерений субъекта речи. Синонимия форм 
длительного и неопределенного вида рассматривается как благоприятный контекст для проявления 
интенциональности грамматических форм.       

Ключевые слова 
Видовременные формы глагола, интенциональное употребление, коммуникативное намерение, 

субъект речи, актуализация аспектуально-темпоральных значений 
В современных лингвистических исследованиях языковая система рассматривается, в первую 

очередь, как средство осуществления речевых потребностей и намерений субъекта речи, а одним из 
ведущих методов грамматических исследований стало выявление позиции говорящего в отборе языковых 
ресурсов. Этим объясняется интерес многих лингвистов к проблемам интенциональности как феномена, и 
интенционального употребления языковых средств как его проявления. Вопросы, связанные с категорией 
интенциональности, изучаются представителями разных лингвистических школ и направлений, что 
обусловливает значительный разброс мнений относительно природы данного явления [2, 3, 7, 9]. 
Исследования интенциональных потенций языковых единиц активно ведутся в русле функциональной 
грамматики, где интенциональность объясняется связью между функционально-семантическими 
свойствами языковых единиц и коммуникативными намерениями субъекта речи. Автор теории А. В.  
Бондарко противопоставляет интенциональное использование грамматических форм, ориентированное на 
коммуникативные намерения субъекта речи, облигаторной реализации категориальных значений этих 
грамматических форм с целью отражения объективных характеристик передаваемой ситуации [1].  

В последние годы большинство работ, посвященных вопросам интенциональности, изучают 
проблему на материале русского языка [4, 5, 6]. В настоящей статье мы попытаемся продемонстрировать, 
что теория интенциональности А. В. Бондарко в русле функциональной грамматики применима в 
отношении грамматических категорий английского языка, и рассмотрим некоторые аспекты проявления 
свойства интенциональности видовременных форм английского глагола. 
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В современном английском языке можно наблюдать значительное расширение сфер употребления 
некоторых видовременных форм. В значительной степени это касается форм длительного вида. В сферу 
функционирования этих форм, например, все чаще попадают так называемые статальные глаголы, 
которые в классической системной грамматике классифицировались как не употребляющиеся в формах 
Continuous. Такие формы как I am seeing, He was hearing, I’ve been wanting в современном английском 
языке не воспринимаются нарушением нормы языкового употребления. Другим результатом расширения 
сфер использования форм длительного вида является тот факт, что во многих контекстах мы можем 
наблюдать возможности параллельного употребления форм длительного и неопределенного вида, их 
синонимию. В таком случае действия с одинаковыми аспектуальными и темпоральными 
характеристиками могут обозначаться разными видовременными формами. На наш взгляд, именно 
синонимия видовременных форм обусловливает возможности их интенционального использования. В 
таких случаях употребление грамматической формы объясняется не облигаторной реализацией присущих 
ей аспектуально-темпоральных категориальных значений, а коммуникативным намерением субъекта речи. 
Например: 

On the easel is the canvas… Socrates, Ben Johnson, Cellini, Swedenborg, Li Po, and Hiawatha are 
roistering in the Mermaid Tavern. In one corner crouches Og, Son of Fire. He gnaws on a sabertooth bone and 
paints bison and mammoths on the mildewed plaster. The barmaid, Athena, is bending over the table where she is 
serving nectar and pretzels to her distinguished customers. In the doorway of the men’s room, a drunken Batman 
succumbs to a long-repressed desire and attempts to bugger the Boy Wonder. Through another window is a lake 
on the surface of which a man is walking, a green-tarnished halo hovering over his head. Behind him a periscope 
sticks out of the water (H. Ellison. Dangerous Visions).  

 Пример представляет собой описание необычной картины, где отображены сразу несколько 
сюжетов. Традиционно описательную функцию призваны выполнять формы длительного вида. Их 
категориальные значения более других подходят для передачи действий, изображенных в процессе своего 
совершения, застывших на своих срединных этапах. Это и основное значение процессности, с которым 
связаны все остальные элементы смысла, свойственные длительному виду, и значения длительности, 
локализованности во времени, наблюдаемости. Тем не менее, мы видим, что в данном случае для 
передачи действий одинакового свойства автор выбирает разные глагольные формы. Формы длительного 
и неопределенного вида чередуются друг с другом. На наш взгляд, очевидно, что в этом чередовании нет 
никакой аспектуально-темпоральной закономерности, а разграничение форм лежит в плоскости 
коммуникативного намерения автора. Новая видовременная форма появляется в тексте каждый раз, когда 
автор переходит к описанию нового сюжета картины. За счет противопоставления форм длительного и 
неопределенного вида происходит разграничение сюжетных пластов текста.     

Несколько иную ситуацию можно наблюдать в следующем примере: 
―Well, I’m afraid he can’t spend the night here, Grace.‖  ―Ma’am?‖ ―I say I’m afraid he can’t spend the 

night here. I’m not running a hotel‖. (J. D. Salinger. Uncle Wiggily in Connecticut) 
В данном случае употребление формы длительного вида также носит интенциональный характер и 

не направлено на отражение объективных характеристик действия. Здесь не активизировано значение 
процессности, свойственное длительному виду, говорящий скорее сообщает факт (Здесь вам не 
гостиница). Нет признаков локализации действия во времени. Действия с такой характеристикой чаще 
передаются при помощи форм неопределенного вида. Тем не менее, автор делает выбор в пользу 
длительного вида. Очевидно, этот выбор обусловлен наличием в семантике длительного вида 
прагматического компонента, который заключается в указании на актуальность действия для 
передаваемой ситуации [8]. Действительно, в приведенном примере автор высказывания не просто 
информирует своего собеседника о каких-то обстоятельствах, а использует фразу как аргумент в 
неприятном эмоциональном споре, как причину отказа удовлетворить просьбу собеседника. 

Итак, мы рассмотрели случаи интенционального употребления видовременных форм английского 
глагола, в которых актуализация категориальных значений отступает на второй план, а сами формы 
становятся средством реализации коммуникативных интенций автора высказывания. На наш взгляд, 
данный подход к исследованию интенциональных потенций грамматических форм в английском языке 
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является чрезвычайно продуктивным и открывает новые обширные неисследованные области познания 
свойств языковых единиц в их проекции на речевые потребности субъекта речи. 
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Аннотация 
В статье исследуются проблемы и особенности реализации информационной политики Союзного 

государства России и Белоруссии в аспекте формирования его положительного имиджа в массовой 
аудитории с помощью такого инструмента «мягкой силы» воздействия как государственные союзные 
СМИ, включая интернет-ресурсы. Проанализировав сложившуюся ситуацию, автор приходит к выводу, 
что сформированное на сегодняшний день информационное пространство Союзного государства не 
эффективно и требует своего преобразования в медиапространство. 

Ключевые слова: 
средства массовой информации, государственные СМИ, «мягкая сила», имидж, информационная 

политика, Союзное государство Россия-Белоруссия, медиапространство 
    В современных информационных мировых потоках государство всегда выступает как основной 

субъект информационной политики, формирующий свой сегмент информационной картины мира через 
государственные СМИ, которые отражают официальную точку зрения на события в соответствии с 
государственными интересами. Деятельность государственных СМИ всегда осуществляется 
исключительно в интересах государства, находится под пристальным вниманием государственных 
структур и особенно жестко регулируется законодательство. Поэтому национальные государственные 
СМИ России и Белоруссии нацелены прежде всего на реализацию информационных политик своих 
государств.  

Успешная реализация информационной политики Союзного государства через государственные 
союзные СМИ невозможна без разработки соответствующей нормативно-правовой базы. В настоящее 
время в рамках Союзного государства действуют два соглашения, направленные на развитие 
сотрудничества по созданию благоприятных правовых, организационных и экономических условий в 
сфере книгоиздания, полиграфии, печатных средств массовой информации и распространения печатной 
продукции на территории государств: Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области печати (1998 г.) и Соглашение о 
создании межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, 
книгораспространения и полиграфии (1999 г.). 

Наиболее эффективными инструментами «мягкой силы» воздействия в краткосрочной 
перспективе являются средства массовой информации, которые влияют на общественное мнение, легко и 
быстро манипулируют сознанием больших масс людей, формируя необходимые образы и символы (см. 
Е.П.Панова) [3, 13]. Тексты СМИ по сути становятся так называемыми нарративами, в которых 
концентрируются информационные смыслы, обладающие особой силой воздействия.. 

Основная роль в формировании глобальной и единой информационной системы Союзного 
государства, конечно, должна принадлежать СМИ, главной задачей которых является оперативное 
предоставление всей необходимой информации обществу, реагирование на повестку дня, разъяснение 
внутренней и внешней политики, формирование имиджа или медиаобраза Союзного государства. 

По мнению Е.Прохорова, СМИ играют ключевую роль в формировании отношения 
общественности к тому или иному событию: «Массово-информационная деятельность своим результатом 
имеет управленческое воздействие на систему взглядов и представлений, направленность поведения 
адресата. Благодаря информации у ее «потребителя» создается такая картина мира, которая, будучи 
структурно развернутым образом действительности (внутренней моделью внешнего мира, включая 
представления о «желаемом будущем» и путях его достижения), реагирует отношения носителей этой 
модели с реальной действительностью. 

В ситуации формирования Союзного государства подобное руководство во многом будет 
определяться выполнением целого ряда условий: 

- обеспечение равных прав и возможностей для журналистов России и Белоруссии осуществлять 
профессиональную деятельность и свободно перемещаться на всей территории Союзного Государства; 

- свободная доступность информационных ресурсов и источников обоих государств, отсутствие 
преград для взаимного обмена информационными потоками; 

- возможности и распространения СМИ на всей территории Союзного государства, а также 
создание совместных российско-белорусских СМИ; 
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В Союзном государстве сложилась вполне развитая информационная инфраструктура, 
включающая как союзные СМИ (Телерадиовещательная организация Союзного государства, газеты 
«Союз. Беларусь-Россия» (ежегодно 48 выпусков), «Союзное вече» (ежегодно 54 выпуска), Интернет-
портал «Союз-инфо», сайт Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Информационно-
аналитический портал Союзного государства и Интернет-газета «Время Союза), так и информационных 
партнеров: Белорусское телеграфное агентство, ГУ Национальный пресс-центр Республики Беларусь», 
РИА Новости, ООО «РБК-Центр» и др. 

При частичной поддержке союзного бюджета издается журнал «Союзное государство». Также по 
заказу Постоянного Комитета Союзного государства ежегодно с той или иной периодичностью 
размещаются информационные материалы по союзной тематике в известных белорусских и российских 
СМИ в спецвыпусках, рубриках и вкладышах. Так, партнерами Союзного государства выступают  
журналы «Экономика Беларуси», «Российская Федерация сегодня», «Беларусь», «Неман», «Белорусская 
Думка» и «Наш современник; а также газеты «7 дней» и «Литературная газета». 

Также на территории Беларуси в эфире ретранслируются российские телеканалы  « Россия», 
«НТВ» и «ТВ-Центр». Отдельные передачи и фильмы российских телеканалов «Первый канал» и «REN 
TV» транслируются в эфире белорусских «ОНТ» и «СТВ» В социальный пакет телеканалов, 
транслируемых в кабельных сетях, наряду с белорусскими каналами «Первый канал», «Второй 
национальный телеканал», «Столичное телевидение» и «Лад» включены российские телеканалы «Россия» 
и «НТВ». Всего в сетях белорусских кабельных операторов транслируются более 40 российских 
телеканалов. 

Таким образом, осуществляется охват не только обширной территории Союзного государства, но и 
информационное обслуживание разных сегментов массовой аудитории. 

Значительная часть аудитории союзных СМИ по-прежнему отдает предпочтение телевизионному 
формату получения информации. Поэтому телеканал «Телерадиовещательная организация» (ТРО) 
Союзного государства Россия-Белоруссия является ведущим транслятором, реализующим 
государственную информационную политику. 

Телеканал ТРО – это общественный информационно-публицистический телеканал. В основу 
концепции программной политики заложена идея общественного телевидения – обратная связь с 
телезрителями, максимальный учет их мнения при формировании сетки вещания, позитивная 
направленность программ, отсутствие передач, пробуждающих у зрителей низменные инстинкты, 
содержащих сцены насилия и жестокости. Для этого на телеканале, по инициативе коллектива ТРО 
Союза, введена система жестких ограничений при отборе программ. Основу круглосуточного вещания 
телеканала ТРО составляют информационные, цикловые информационно-публицистические, культурно-
познавательные передачи, документальные и художественные фильмы. При этом стержневым элементом 
вещания канала являются информационные и информационно- аналитические программы. 

Важнейшая задача телеканала ТРО - распространение объективной информации о политической, 
экономической и социально-культурной жизни Союзного государства. В программный пакет телеканала 
также входят публицистические и культурно - познавательные программы, документальные фильмы, 
лучшие российские и белорусские киноленты. 

Работа телеканала ТРО ориентирована на общепатриотическую тематику. Общая интонация имеет 
несколько отстраненный характер, лишена коммуникативно-заинтересованной направленности. 

Укрепление информационного пространства и совместных информационных ресурсов, включая и 
электронные СМИ, интернет-порталы Союзного государства в целом – одно из условий эффективного 
решения стратегической информационной задачи строительства Союзного государства. Ведущими 
интернет-ресурсами Союзного государства являются интернет-портал «Союз-Инфо» и информационно-
аналитический портал Союзного государства, а также интернет-газета «Время Союза». Одновременно 
осуществляется выпуск и распространение Белорусским телеграфным агентством (БелТА) в электронном 
виде информационного вестника для регионов России по тематике Союзного государства. 

В совокупности все общественно-политические особенности и проблемы становления Союзного 
государства, а также недостаточно продуманное освещение в СМИ его деятельности привели его к 
начальной стадии репутационного кризиса, разрешение которого не возможно без реформирования 
информационной политики. 
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Если говорить о задачах и перспективах развития информационного пространства Союзного 
государства, то можно выделить три основных направления в осуществлении реформы его 
информационной политики: 

- дифференциация форматов деятельности союзных СМИ, четкое определение для каждого СМИ 
его места и роли в информационной работе Союзного государства; 

- интеграция союзных СМИ: объединение усилий в решении главной задачи информационного 
сопровождения и формирования положительного имиджа Союзного государства; 

- работа над качеством материалов (аналитическая направленность, доступность, актуальность, 
учет возрастных и других потребностей разных групп населения). 

В то же время необходимо признать, что в информационной политике практически отсутствует 
такой аспект, как целенаправленная работа в социальных сетях и блогосфере, что тормозит необходимое 
преобразование статического информационного пространства в медиапространство, отличающееся 
динамичностью, креативностью и интерактивностью. 

Таким образом, главной целью реформирования информационной политики Союзного 
Государства является преодоление начальной стадии репутационного кризиса и наработка 
репутационного капитала, для чего необходимо качественно новые подходы к организации единого 
российско-белорусского медиапространства, в контент которого включаются информационно-
аналитические и художественно-публицистические материалы, формирующие устойчивое позитивное 
отношение к Союзному государству Россия-Белоруссия и понимание его окончательного становления и 
успешного развития. Особую роль в этой деятельности могут сыграть интернет-ресурсы и активная работа 
в блогосфере и социальных сетях, что должно стать важной частью информационной политической 
стратегии, осуществляемой государственными Союзными СМИ. 
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СПЕЦИФИКА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ПЬЕСЕ НИНЫ САДУР 

«УЛИЧЕННАЯ ЛАСТОЧКА» 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается специфика антропологического пространства, которое включает 

в себя бытовое и психологическое пространство героя. Проанализирован психологический портрет 
героини, оказывающий влияние на пространственные границы. Показан символический смысл предметно-
вещного мира в пьесе. 
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По мнению антрополога Н.Н. Козловой, «антропологическое пространство функционирует в 

качестве особой онтологической сферы человеческой жизнедеятельности, в которую может вписываться 
сам человек, решающий для себя извечные жизненные вопросы» [1, с. 321]. Исходя из мнения ученого, 
антропологическое пространство представляет собой бытовое, психологическое пространство героя,  
пространство культуры и т.д. Именно с этих позиций в пьесе Нины Садур «Уличенная ласточка» 
прослеживается влияние пространства квартиры на мировоззрение главной героини Аллочки, дошедшей 
до раздвоения сознания. Бытовой сюжет в пьесе наполнен абсурдом, сочетанием реального и ирреального. 
Автор в пьесе ставит экзистенциальные вопросы человеческой сущности, понимания окружающего мира, 
смысла жизни.  

По мнению М.Г. Курбанова, антропологическое пространство имеет «внешние пределы 
структурирования… такие как мир, государство, город, дом, комната» [2, с. 537]. Так, вектор организации 
антропологического пространства в пьесе Н. Садур задает главный конфликт – выяснение «квартирного 
вопроса». События происходят в обычной забитой вещами городской квартире, пространство которой 
отличается замкнутостью границ. Обратим внимание на авторскую ремарку, уточняющую параметры 
пространства квартиры: «Однокомнатная квартира на последнем этаже высотного дома в новом районе 
Москвы» [3, с. 192]. Очевидно, жилище находится в высотном доме, который символизирует простор, 
устремленность ввысь, свободу. Такое уточнение меняет систему координат антропологического 
пространства квартиры Аллочки. Возникает образ двунаправленного пространства: замкнутого и 
разомкнутого одновременно. В пьесе существует как бы две квартиры, пространства которых обладают 
разной, даже противоположной системой координат. С одной стороны, это небольшая квартира, которая 
ассоциируется с клеткой, наполненной вещами. В этой связи неслучайным является образ-символ птицы, 
с которым ассоциируется Аллочка. Понятными становятся ощущения беспокойства и 
предопределенности, возникающие в сознании Аллочки-ласточки, не способной вырваться из клетки-
квартиры. Это образ хрупкой и нежной души, напрасно стремящейся к свободе: «Ты прекрасно знаешь, 
что ты не умеешь бояться. Ведь ты ласточка. А ласточки ничего не боятся. Они, даже когда теряют 
память, все равно помнят - кто они - тайные ласточки, вот кто!» [3, с. 38, 113]. В данном образе Садур 
стремится совместить подсознательное и сознательное, сочетание реального и мистического, сплетение 
обыденного и бытийного. Образ-символ ласточки способствует раскрытию психологического портрета 
героини, объясняет появление в ней экстравертных черт. Безусловно, они заставляют ее двигаться, 
передвигаться в пространстве, активно общаться. Все это помогает расширить пространственные 
координаты пьесе. С другой стороны, изображена квартира в высотном доме, словно находящаяся между 
небом и землей, где небо прорывается в пространство квартиры. Этим объясняются некоторые 
особенности сознания героини. Оно трансформируется, изменяется: формируется внутренняя 
неуверенность, незащищенность, тревожность.  

На атмосферу в пьесе Н. Садур влияет предметно-вещный мир, который обладает символическим 
смыслом. Например, окно в квартире Аллочки – это условная, подвижная, очень тонкая граница между 
внутренним и внешним пространством дома: «Нагое окно, за ним одно только небо. Небо так близко, что 
непонятно, откуда окно - из неба в квартиру или, наоборот, из квартиры в небо» [3, с. 38]. Здесь как 
будто раздвигаются границы пространств, они перетекают друг в друга, расширяются. Образ неба – не 
только хронотопический, но и психологический символ, проясняющий состояние души героини, и 
философский, выражающий еѐ отношение к жизни. Эта бесконечность неба символизирует странности в 
характере Аллочки, наличие интровертных черт в характере – она часто думает о свободе, полете, 
бессознательно мечтает вырваться из квартиры-клетки, замыкается в себе. Штора на окне, в свою очередь, 
устраняет визуальную связь между мирами. Героиня вынужденно возвращается в «земное пространство», 
в мир «живых» людей: «Но если окно задернуть шторой, то незаконная тяга этой квартиры к полету 
пропадет и станет видно, что это жилье людей» [3, с. 38]. Окно – один из важнейших объектов пьесы, 
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формирующих границу между «этим» и «иным» мирами, пространственный портал, через который 
осуществляется связь живых и мертвых.  

Парадоксально, но еще одним пространственным полем пьесы «Уличенная ласточка» является 
сознание самой героини. Аллочка либо имитирует полную потерю памяти, либо действительно потеряла 
ее после того, как был убит хулиганами ее молодой любовник. Героиня, привыкшая жить в окружении 
множества друзей и знакомых, предпочитает полную пустоту вокруг себя: внешняя пустота соответствует 
той пустоте, которую Аллочка открывает внутри себя. Это подтверждается словами одного из персонажей 
пьесы: «Ты пожизненная пленница всех! Видишь ли, пока ты жила с ними и говорила о своей 
причастности к их жизни, они видели тебя. Но когда ты замолчала, они уже не могли вспомнить, какая 
ты. Ты показывала лишь то, что хотели видеть. А когда тебе стало невмоготу показывать все это, 
тебя не узнали!» [3, с. 157].  

Пространство внутренней пустоты героини соответствует сюжетно-идейной схеме пьесы – 
человек находится во власти рока, слепой судьбы. Земная, сознательная жизнь – лишь миг, неумолимый и 
неостановимый шаг к неземной, бессознательной. Сопоставление, смыкание внешнего и внутреннего 
пространства пьесы решается Н. Садур посредством мотива разрухи. Внешние элементы 
структурирования антропологического пространства, окружающего Аллочку, способствуют развитию 
хаоса внутреннего пространства сознания героини, расширению границ ирреального мира, нарушению 
психологического равновесия и изменению мировоззрения главной героини.  

Список использованной литературы: 
1. Козлова Н.Н. Введение в социальную антропологию. М., 1996. 
2. Курбанов М.Г. Антропологическое пространство // Философия в современном мире: диалог 

мировоззрений: Материалы VI Российского философского конгресса (Нижний Новгород, 27-30 июня 2012 
г.). В 3 т. Т. I. Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2012. - http://musa.narod.ru/st61.htm  

3. Садур Н. Чудная баба. Пьесы. М., 1989. 
© Сорока С.А., 2015 

 
 
 
 

Терентьеваㅤ Екатеринаㅤ Дмитриевна 
канд.филол.наук, ассистентㅤ РУДН 

г. Москва, РФㅤ   
E-mail: edterentieva@yandex.ru 

Химичㅤ Галинаㅤ Александровна 
канд. филол.наук, доцентㅤ РУДН 

г. Москва, РФㅤ   
E-mail: galajimich@mail.ru 

 
РАЗНОВИДНОСТИㅤ КОСВЕННОЙㅤ ЦИТАЦИИㅤ  

Вㅤ ТЕКСТЕㅤ ИСПАНСКОЙㅤ ГАЗЕТЫ 
 

Аннотация 
Актуальностьㅤ работыㅤ определяетсяㅤ влияниемㅤ СМИㅤ наㅤ жизньㅤ современногоㅤ обществаㅤ иㅤ важностьюㅤ 

исследованияㅤ языковыхㅤ механизмовㅤ воздействияㅤ наㅤ читателя. Цельюㅤ даннойㅤ статьиㅤ являетсяㅤ изучениеㅤ 
синтаксическихㅤ разновидностейㅤ косвеннойㅤ цитацииㅤ вㅤ текстеㅤ испанскойㅤ прессы, дляㅤ чегоㅤ использовалсяㅤ 
методㅤ интерпретативногоㅤ анализаㅤ текстовогоㅤ окруженияㅤ цитации. Вㅤ результатеㅤ анализаㅤ материалаㅤ былиㅤ 
выявленыㅤ различныеㅤ приемыㅤ ввода ㅤ косвеннойㅤ цитацииㅤ вㅤ текстㅤ испанскойㅤ газетыㅤ иㅤ подтвержденㅤ выводㅤ о ㅤ 
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том, чтоㅤ цитация, прерываяㅤ линейноеㅤ восприятиеㅤ текста, создаетㅤ семантическую ㅤ многоплановостьㅤ иㅤ 
полимодальность. 

Ключевыеㅤ слова: 
Цитация, чужая речь, язык испанской прессы. 

Воспроизводить слова другого человека или свои собственные в форме прямой или косвенной 
речи, или через аллюзии, использование чужой лексики, интонации, – это постоянное явление для любого 
типа речи. Посредством цитирования говорящий приписывает «другому» определенные слова, будь то 
точное воспроизведение высказывания, пересказ содержания сказанного или жеㅤ соединениеㅤ обоихㅤ 
вариантов.  

Общеизвестно, чтоㅤ текстㅤ газетыㅤ (какㅤ иㅤ практическиㅤ всеㅤ текстыㅤ СМИ), независимоㅤ отㅤ жанровойㅤ 
принадлежности, сочетаетㅤ вㅤ себеㅤ элементыㅤ сообщенияㅤ иㅤ воздействия. Использованиеㅤ цитатㅤ какㅤ вㅤ прямой, 
такㅤ иㅤ вㅤ завуалированнойㅤ формеㅤ вㅤ текстахㅤ СМИㅤ относитсяㅤ кㅤ универсальнымㅤ приемамㅤ воздействияㅤ наㅤ 
адресата. 

Сложностьㅤ анализаㅤ феноменаㅤ цитацииㅤ вㅤ текстеㅤ газетыㅤ состоитㅤ вㅤ том, чтоㅤ здесьㅤ вㅤ равнойㅤ степениㅤ 
интерпретируютсяㅤ какㅤ устные, такㅤ иㅤ письменныеㅤ источники, вㅤ отличии, например, отㅤ научногоㅤ текста, гдеㅤ 
используютсяㅤ ссылкиㅤ толькоㅤ наㅤ печатныеㅤ труды, которые, кромеㅤ того, обычноㅤ могутㅤ бытьㅤ перепровереныㅤ 
читателем.   

Цитацияㅤ – это, какㅤ пишетㅤ испанскаяㅤ исследовательницаㅤ Г. Рейесㅤ [1, с. 9], лингвистическоеㅤ 
представлениеㅤ такжеㅤ лингвистическогоㅤ объекта: другогоㅤ текста. Этоㅤ представлениеㅤ можетㅤ бытьㅤ полнымㅤ 
илиㅤ частичным, вернымㅤ илиㅤ приблизительным: степеньㅤ соответствияㅤ двухㅤ текстов, воспроизводимого и 
воспроизводящего, зависит от многих факторов, определяемых коммуникативным намерением автора. 

По объему и степени сохранности / искаженности чужой речи, способу и целям ее введения в 
текст, можно выделять разнообразные формы переплетения «своей» и «не своей» речи. Исследование этих 
форм может проводиться в грамматическом, интонационном, функциональном, семантическом и 
прагматическомㅤ планах.  

«Переплетениеㅤ ―своей‖ иㅤ ―чужой‖ речи, явноеㅤ иㅤ имплицитное, принимаетㅤ самыеㅤ разнообразныеㅤ 
формы,  пишетㅤ Н. Д. Арутюнова,  кㅤ числуㅤ которыхㅤ относятся: цитирование, косвенная, прямаяㅤ иㅤ 
несобственно-прямаяㅤ речь, повторы, подхватыㅤ иㅤ переспросы, литературныеㅤ реминисценции, центонность, 
цитатныеㅤ вопросыㅤ иㅤ прочиеㅤ видыㅤ заимствованийㅤ иㅤ близкихㅤ илиㅤ далекихㅤ перекличекㅤ сㅤ чужойㅤ речью, 
включениеㅤ вㅤ речьㅤ ―общихㅤ истин‖ (пословиц, поговорок, афоризмов)» [2, с. 64].  

Традиционноㅤ грамматистыㅤ различаютㅤ триㅤ основныхㅤ механизмаㅤ цитации: прямуюㅤ речьㅤ (ПР), 
косвеннуюㅤ речьㅤ (КР) иㅤ вариантㅤ последней, несобственно-прямуюㅤ речьㅤ (НПР), котораяㅤ встречаетсяㅤ 
преимущественноㅤ вㅤ литературныхㅤ текстах. 

 Вㅤ даннойㅤ статьеㅤ будетㅤ рассмотренаㅤ косвеннаяㅤ цитацияㅤ вㅤ испанскойㅤ прессе, подㅤ которойㅤ мыㅤ 
понимаемㅤ пересказㅤ содержанияㅤ чужойㅤ речиㅤ безㅤ специальногоㅤ графическогоㅤ оформленияㅤ кавычками. Дляㅤ 
косвеннойㅤ цитацииㅤ характерна, прежде всего, передача предметного содержания чужого высказывания.  

Анализ материала национальной (центральной) прессы Испании показывает, что косвенная 
цитация используется журналистами значительно реже, чем прямая, когда в кавычках приводятся 
отдельные слова, выражения или целые фразы того или иного персонажа, что, естественно, отражает 
тенденцию к созданию эффекта большей достоверности ㅤ иㅤ экспрессивностиㅤ  газетногоㅤ текста. Кромеㅤ того, 
косвеннаяㅤ цитацияㅤ частоㅤ сопровождаетсяㅤ включениемㅤ отдельныхㅤ элементовㅤ прямойㅤ цитации. 

Рассмотримㅤ основныеㅤ приемыㅤ вводаㅤ косвеннойㅤ цитацииㅤ вㅤ текстㅤ испанскойㅤ газеты. 
1. Наиболееㅤ распространеннойㅤ разновидностьюㅤ косвеннойㅤ цитацииㅤ являетсяㅤ цитацияㅤ вㅤ формеㅤ 

косвеннойㅤ речи. Шаблонㅤ КРㅤ вㅤ испанскомㅤ языкеㅤ строитсяㅤ вㅤ видеㅤ сложноподчиненногоㅤ предложенияㅤ сㅤ 
придаточнымㅤ изъяснительным, вводимымㅤ союзамиㅤ que, si, queㅤ si, которомуㅤ предшествует ㅤ 
комментирующаяㅤ репликаㅤ (словаㅤ автора). Внутриㅤ КРㅤ выделяютсяㅤ косвеннаяㅤ речьㅤ вㅤ собственномㅤ смысле, 
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косвенныйㅤ вопросㅤ иㅤ косвенноеㅤ побуждение. Приㅤ воспроизведенииㅤ чужихㅤ словㅤ вㅤ формеㅤ КРㅤ дейктическаяㅤ 
системаㅤ координатㅤ принадлежитㅤ цитирующему. 

Вㅤ текстеㅤ испанскойㅤ газетыㅤ преобладаетㅤ косвеннаяㅤ речьㅤ вㅤ собственномㅤ смысле, такㅤ какㅤ основнойㅤ 
задачейㅤ журналистаㅤ являетсяㅤ передачаㅤ содержанияㅤ некогоㅤ сообщения.  

Посколькуㅤ вㅤ испанскомㅤ языке при формировании косвенной речи необходимо соблюдать правила 
согласования времен, то нарушение этих правил может свидетельствовать о наличии неких 
дополнительных коннотаций.  

а) Рассмотрим сначала примеры косвенной речи с соблюдением правил согласования времен. В 
испанской прессе такие случаи не относятся к наиболее частотным.  

Goirigolzarri negó con rotundidad que se planteara dejarㅤ suㅤ puestoㅤ enㅤ elㅤ bancoㅤ anteㅤ lasㅤ discrepanciasㅤ 
vividasㅤ duranteㅤ lasㅤ negociacionesㅤ sobreㅤ elㅤ repartoㅤ deㅤ estosㅤ costesㅤ (Elㅤ País, 2015). 

b) Значительноㅤ чащеㅤ вㅤ текстеㅤ газетыㅤ (преждеㅤ всего, еслиㅤ речьㅤ идетㅤ оㅤ информационныхㅤ жанрах) 
правилаㅤ согласованияㅤ временㅤ неㅤ соблюдаются, или, точнее, приобретаютㅤ особыеㅤ формы.  

Pedroㅤ Sánchezㅤ […] reconocióㅤ queㅤ esㅤ fundamentalㅤ queㅤ elㅤ Gobiernoㅤ españolㅤ tengaㅤ unasㅤ relacionesㅤ conㅤ 
Brasilㅤ (Elㅤ País, 2015). 

Наблюдаемоеㅤ «нарушение» правилㅤ согласованияㅤ временㅤ чрезвычайноㅤ частотноㅤ приㅤ цитацииㅤ вㅤ 
испанскойㅤ прессеㅤ вㅤ видеㅤ косвеннойㅤ речи. Здесьㅤ можноㅤ увидетьㅤ аналогиюㅤ сㅤ темиㅤ случаями, когдаㅤ 
косвеннаяㅤ речьㅤ сочетаетсяㅤ сㅤ закавыченнымиㅤ цитатами, гдеㅤ требованиеㅤ дословнойㅤ передачиㅤ чужойㅤ речиㅤ 
предполагаетㅤ воспроизведениеㅤ временныхㅤ формㅤ первичногоㅤ текста. Очевидно, чтоㅤ такимㅤ образомㅤ 
актуализируетсяㅤ приводимаяㅤ информация.  

Обㅤ этомㅤ явленииㅤ подробноㅤ писалаㅤ Н. М. Фирсова ㅤ вㅤ своемㅤ исследовании по грамматической 
стилистике испанского языка. Специальный раздел ее работы посвящен функционально-стилистической 
специализации морфологических форм, прежде всего в различных речевых сферах. Что касается 
временных форм глагола, то автор выделяет два момента. Во-первых, различную частоту употребления 
тех или иных форм в разных функциональных стилях (либо их речевых разновидностях).  

«Во-вторых, – пишетㅤ Н. М. Фирсова, – специализацияㅤ морфологическихㅤ формㅤ обнаруживаетсяㅤ вㅤ 
прикрепленностиㅤ частныхㅤ значенийㅤ (какㅤ исключение, основныхㅤ значений) категориальныхㅤ формㅤ кㅤ 
определеннымㅤ функциональнымㅤ стилямㅤ (илиㅤ ихㅤ речевымㅤ разновидностям)» [3, с. 253]. Закреплениеㅤ 
отдельныхㅤ реализацийㅤ заㅤ различнымиㅤ ограниченнымиㅤ речевымиㅤ сферамиㅤ придаетㅤ морфологическимㅤ 
формамㅤ соответствующуюㅤ функционально-стилистическуюㅤ окраску.  

Поㅤ отношениюㅤ кㅤ газетномуㅤ тексту, кㅤ такимㅤ функционально-стилистическиㅤ маркированнымㅤ 
значениямㅤ временныхㅤ формㅤ вㅤ испанскомㅤ языке, вㅤ частности, относятсяㅤ «настоящееㅤ косвеннойㅤ речи», 
«будущее ㅤ косвеннойㅤ речи» иㅤ «плюсквамперфектныйㅤ перфект» (вㅤ терминахㅤ Н. М. Фирсовой). Имеютсяㅤ вㅤ 
видуㅤ формыㅤ Presente, Futuroㅤ иㅤ Pretéritoㅤ perfectoㅤ индикатива, используемыеㅤ вㅤ языкеㅤ газетыㅤ (преждеㅤ всего, вㅤ 
информационномㅤ подстиле) вㅤ конструкцияхㅤ косвеннойㅤ речиㅤ приㅤ сказуемомㅤ вㅤ формеㅤ прошедшегоㅤ времениㅤ 
вㅤ главном предложении.  

Анализ показывает, что такая разновидность согласования времен чрезвычайно частотна во всей 
испанской прессе. Несомненно, это вызвано тем, что, как пишет Н. М. Фирсова, «для достижения 
стилистического эффекта актуализации излагаемого в определенных жанрах прессы наметилась четкая 
тенденция к соотнесению всех действий с моментом речи...» [3, с. 158].  

c) Косвенная речьㅤ вㅤ видеㅤ косвенногоㅤ вопросаㅤ илиㅤ косвенногоㅤ побужденияㅤ встречаетсяㅤ вㅤ текстеㅤ 
газетыㅤ значительноㅤ реже.    

Alㅤ pedirㅤ horaㅤ enㅤ noviembreㅤ paraㅤ suㅤ revisiónㅤ trimestral, enㅤ enero, leㅤ preguntaronㅤ siㅤ eraㅤ deㅤ ―Adeslasㅤ 
particular‖ oㅤ deㅤ ―Adeslasㅤ Muface‖ (Elㅤ País, 2015). 
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2. Широкоㅤ используетсяㅤ вㅤ испанскойㅤ прессеㅤ приемㅤ пересказаㅤ чужихㅤ словㅤ сㅤ включениемㅤ глаголаㅤ 
речиㅤ (выделенногоㅤ запятымиㅤ или, реже, тире) какㅤ вводногоㅤ выражения.  

Todoㅤ esto, recalcó, debíaㅤ ocurrirㅤ antesㅤ deㅤ queㅤ elㅤ trabajoㅤ delㅤ nuevoㅤ Gobiernoㅤ pudieraㅤ comenzarㅤ aㅤ darㅤ 
frutosㅤ (Elㅤ Mundo, 2015). 

Этуㅤ разновидностьㅤ косвеннойㅤ цитацииㅤ можноㅤ отнестиㅤ кㅤ случаямㅤ квазикосвеннойㅤ речиㅤ (estiloㅤ casiㅤ 
indirecto). Такимㅤ образомㅤ журналистㅤ неㅤ перегружаетㅤ текстㅤ сложнымиㅤ синтаксическимиㅤ построениями, 
делаетㅤ изложениеㅤ болееㅤ динамичным, иㅤ вместеㅤ сㅤ тем, сохраняяㅤ указаниеㅤ наㅤ источникㅤ передаваемойㅤ 
информации, снимаетㅤ сㅤ себяㅤ ответственностьㅤ заㅤ ееㅤ содержание.  

3. Сходныеㅤ функции выполняет предлог según (‗по мнению‘, ‗по словам‘), вводящий указание на 
источник информации.   

Según las conclusiones provisionales del fiscal, los cuatro acusados estaban presentes en ese acto cuando 
en un determinado momento se levantaron y se dirigieron hacia el estrado de las autoridades (El País, 2014). 

4. Еще одним способом указания на источник информации служит модель «como+глаголㅤ речи».  
Comoㅤ diceㅤ Tsipras, elㅤ objetivoㅤ eraㅤ causarㅤ unaㅤ crisisㅤ financieraㅤ yㅤ elㅤ colapsoㅤ inmediatoㅤ delㅤ Gobiernoㅤ (Elㅤ 

Mundo, 2015). 
5. Какㅤ иㅤ приㅤ вводеㅤ прямойㅤ цитации, возможноㅤ указаниеㅤ наㅤ источникㅤ информацииㅤ сㅤ помощьюㅤ 

предлогаㅤ «para». 
Unaㅤ acotación: paraㅤ Schmidtㅤ sonㅤ muchosㅤ losㅤ ―comunistas‖, enㅤ concreto, todosㅤ losㅤ queㅤ noㅤ sonㅤ ―deㅤ 

derechas‖, comoㅤ seㅤ defineㅤ ellaㅤ mismaㅤ (Elㅤ País, 2014). 
6. Возможныㅤ другиеㅤ вводныеㅤ элементы. 
Lasㅤ cosas, enㅤ suㅤ opinión, sonㅤ másㅤ complejasㅤ (Elㅤ País, 2014). 
Aㅤ juicioㅤ deㅤ Chivite, elㅤ Gobiernoㅤ delㅤ PPㅤ noㅤ estáㅤ respondiendoㅤ comoㅤ seㅤ esperaㅤ deㅤ laㅤ administraciónㅤ centralㅤ 

(Elㅤ Mundo, 2015). 
7. Содержаниеㅤ чужогоㅤ высказыванияㅤ вводитсяㅤ двоеточиемㅤ послеㅤ глаголаㅤ речи. 
Susㅤ asesorasㅤ deㅤ prensaㅤ ríen. Comoㅤ diciendo: élㅤ esㅤ asíㅤ (Elㅤ País, 2015). 
8. Содержаниеㅤ чужойㅤ речиㅤ передаетсяㅤ сㅤ помощьюㅤ инфинитивногоㅤ оборотаㅤ безㅤ построенияㅤ 

придаточногоㅤ предложения. 
Desdeㅤ Arriagaㅤ dicenㅤ conocerㅤ casosㅤ deㅤ algún despacho que va a comisiones del 20% (El País, 2015). 
9. При пересказе содержания чужого текста часто вместо дополнительного придаточного 

предложения используется конструкция комментирующего глагола с существительным.  
El líder de Esquerra, Oriol Junqueras [...] expresó horas después su incomodidad ante cualquier gesto 

dilatorio de la independencia (El País, 2014). 
10. Еще один случайㅤ косвеннойㅤ цитацииㅤ представляетㅤ собойㅤ свободныйㅤ пересказㅤ содержанияㅤ 

чужойㅤ речиㅤ (выступления, сообщенияㅤ иㅤ др.) безㅤ использованияㅤ формальныхㅤ показателейㅤ косвеннойㅤ речи, 
ноㅤ сㅤ присутствиемㅤ указанияㅤ наㅤ местоㅤ иㅤ время, гдеㅤ иㅤ когдаㅤ даннаяㅤ точкаㅤ зренияㅤ былаㅤ высказана. 

Enㅤ unaㅤ extensaㅤ publicaciónㅤ deㅤ másㅤ deㅤ 400ㅤ renglones, seㅤ refirióㅤ alㅤ reprocheㅤ deㅤ laㅤ prensaㅤ porㅤ suㅤ silencioㅤ 
respectoㅤ delㅤ temaㅤ ―Nisman‖ enㅤ lasㅤ cadenasㅤ nacionalesㅤ (ABC, 2015). 

Изㅤ предшествующегоㅤ текстаㅤ статьиㅤ читателюㅤ известноㅤ кто, гдеㅤ иㅤ когдаㅤ сделалㅤ данноеㅤ заявление. 
Указаниеㅤ наㅤ автораㅤ приведенногоㅤ мненияㅤ частоㅤ содержитсяㅤ вㅤ следующемㅤ предложенииㅤ илиㅤ 

абзаце: 
 ...Enㅤ laㅤ actualidad, muchos ㅤ deㅤ ellosㅤ tienenㅤ verdaderosㅤ problemasㅤ paraㅤ reincorporarseㅤ alㅤ mundoㅤ laboralㅤ 

despuésㅤ deㅤ variosㅤ añosㅤ colaborandoㅤ enㅤ elㅤ extranjero.  
Anastasioㅤ Gilㅤ hizoㅤ estasㅤ declaracionesㅤ duranteㅤ unㅤ encuentroㅤ informativo... (ABC, 2003).   
 11. Иногдаㅤ цитируемыйㅤ (воспроизводимый) текст может, в свою очередь, содержать ссылки на 

некий предшествующий текст и в этом случае создается так называемый «эффект матрешки», когда текст 
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содержит ссылку на второй текст, который, в свою очередь, является ссылкой на некий третий текст и т.д. 
Обычно при этом используется косвенная цитация, так как при вводе прямой речи возникают трудности 
понимания. Однако в газетных текстахㅤ неㅤ исключеныㅤ иㅤ элементыㅤ прямойㅤ цитации.  

Segúnㅤ losㅤ técnicos, lasㅤ ramasㅤ yㅤ malezasㅤ seㅤ hanㅤ acumuladoㅤ enㅤ elㅤ puenteㅤ yㅤ hanㅤ impedidoㅤ queㅤ parteㅤ deㅤ losㅤ 
2.400ㅤ metrosㅤ cúbicosㅤ deㅤ segundoㅤ deㅤ caudalㅤ delㅤ ríoㅤ loㅤ atraviese, hanㅤ indicadoㅤ fuentesㅤ delㅤ Gobiernoㅤ deㅤ Aragónㅤ (Elㅤ 
País, 2015). 

Вㅤ заключениеㅤ хотелосьㅤ быㅤ подчеркнуть, чтоㅤ любаяㅤ разновидностьㅤ цитацииㅤ являетсяㅤ важнымㅤ 
функциональнымㅤ элементомㅤ вㅤ структуреㅤ текстаㅤ газеты, выполняетㅤ функциюㅤ объединенияㅤ «старого» иㅤ 
«нового» текста, «подключает» авторский ㅤ текстㅤ кㅤ чужому. Цитация, сㅤ однойㅤ стороны, даетㅤ возможностьㅤ 
наиболееㅤ точноㅤ воспроизвестиㅤ определеннуюㅤ фактическуюㅤ информацию. Сㅤ другойㅤ стороны, онаㅤ 
позволяетㅤ авторуㅤ публикацииㅤ внестиㅤ вㅤ нееㅤ необходимыеㅤ акцентыㅤ иㅤ сформироватьㅤ определеннуюㅤ 
читательскую ㅤ оценку. 
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ПРОБЛЕМА ЛИНГВОЭКОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
Проблема охраны литературного языка является актуальной, так как происходит его 

«функциональное оскудение» и снижается речевая культура. Цель статьи – рассмотреть нарушение 
лингвоэкологического баланса на современном этапе развития языка, выяснить причины, 
способствующие подавлению естественного этноисторического фона русского литературного языка. 
Необходимо принимать срочные меры по охране и защите нашего языка, так как засорение ненужными 
заимствованиями и жаргонизация разрушают его национальную самобытность.   

Ключевые слова 
Лингвоэкология, русский литературный язык, речевая культура, слово, заимствования, жаргоны.  
Русский литературный язык справедливо относят к числу самых богатых языков мира. И.С. 

Тургенев призывал: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, 
переданное нам нашими предшественниками…Обращайтесь умело с этим могущественным орудием; в 
руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!» Развивая эту мысль, В.А.Сухомлинский писал: «По-
моему, в школе надо ввести четыре культа, которые должны господствовать среди учащихся. Вот эти 
культы: культ Родины, культ матери, культ книги и культ родного слова». 

«Культура речи – важнейший компонент общей культуры, обязательный компонент успешной 
деятельности любого образованного культурного человека…», – пишет Ю.В.Фоменко  [4, стр. 4]. Кроме 
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этого, «культура речи – это высокий уровень владения языком, это умение правильно, точно, ясно и ярко 
выражать свои мысли и  чувства»  [4, стр. 7]. 

Русский язык должен быть осознан в его глубинной сути – как историческая память народа и 
нерукотворный памятник его творческой мысли и вместе с тем как орудие духовного воздействия и 
воспроизводства самобытной этнической культуры. «Речь человека – это лакмусовая бумажка его общей 
культуры; владение литературным языком составляет необходимый компонент образованности, 
интеллигентности» [2, стр.25]. 

В связи с вышесказанным, в условиях современного состояния нашего языка особую 
актуальность приобретает лингвоэкологический аспект. В настоящее время за термином языковая 
экология стоит современное осмысление места и роли языка в нашей жизни и вытекающие из него 
принципы языковой политики.  

В современном мире происходит бурное развитие информационных технологий и средств 
массовой информации и возросла роль субъективных факторов в течении языковых процессов. В  
массовое сознание людей ежедневно и неконтролируемо внедряется множество понятий и 
терминологических обозначений (из экономики, права, бизнеса и т.д.).  Как правило, это слова англо-
американского происхождения, что объясняется совокупностью политических и экономических причин. 
Невиданные масштабы «престижных» англо-американизмов поставили проблему контроля за их 
употреблением во многих европейских странах с высокоразвитыми литературными традициями – во 
Франции, Германии, Италии и др. Например, Комитет национального языка во Франции ограничил 
наплыв заимствований в радио-, телеэфире и прессе и добился принятия закона об изъятии из 
официального обращения более 2000 англо-американизмов. То есть, проблема охраны родного языка 
стоит очень остро. Все это говорит о том, что общество вплотную подошло к проблеме лингвистической 
экологии как сохранения национально-исторических традиций своих культур и охраны этнического 
менталитета, воплощенного в языке.  

На страницах газет и журналов, в специальных языковедческих публикациях вопросы речевой 
деятельности современников поднимаются и обсуждаются горячо и остро. В этих выступлениях звучит 
тревога и беспокойство по поводу «упадка» родного языка, его «оскудения», засорения просторечной и 
жаргонной лексикой и заражения «вирусом иностранщины». В чем драматизм нынешней языковой 
ситуации? Отразился ли кризис нашей внеязыковой действительности на русском языке? Какой должна 
быть языковая политика по отношению к так называемой образцовой русской речи?  

Вопросов текущего момента в жизни нашего языка очень много, и, разумеется, на них нет 
однозначных ответов. Большинство ученых-лингвистов в нынешней языковой ситуации усматривают  
«функциональное оскудение», т.е. снижение речевой культуры, массовое косноязычие, производящее 
впечатление национальной катастрофы (Г.Н.Скляревская,  Е.А.Земская, В.Г. Костомаров, Л.П.Крысин, 
М.И.Черемисина и др.). «Повсеместно стал распространяться некий упрощенный вариант обиходно-
бытовой речи, оторванный от живой русской разговорной речи и от книжной, образцовой, которая требует 
слишком напряженных усилий по овладению еѐ  нормами» [3, стр. 76]. Эта обесцвеченная, скучная 
разговорно-бытовая речь отличается ограниченным лексиконом, трафаретными выражениями и 
упрощенными синтаксическими конструкциями.  

Серьѐзным нарушением лингвоэкологического баланса сегодняшнего дня является резкое 
подавление естественного этноисторического фона нашего литературного языка, что проявляется в 
следующем: 

1) Засорение языка ненужными заимствованиями.  
   Наступление обезличенно-массовой, денационализированной псевдокультуры в постсоветский 

период планомерно и скрупулезно разрушает нашу языковую экологию, обесценивая русское слово, его  
духовную суть, его генную память о прошлом.  

У нас вместо магазинов появились маркеты и супермаркеты, в которых работают уже не 
продавцы, товароведы и завмаги, а бизнесмены, сейлесмены, селлеры  и менеджеры. Здесь же 
рекламируют товар промоутеры, а контролируют их супервайзеры. В современных офисах и разного рода 
коммерческих структурах вступают в бизнес-контакт клерки, дилеры, дистрибьютеры, франчайзы, 
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консигнаторы, референты, дрессмайкеры, имиджмайкеры и т.д. Ходят на бизнес-ланчи и едят сэндвичи, 
гамбургеры, чизбургеры и чизкейки,  В выходные дни, которые теперь называются уик-эндом, они 
шопингуют и отдыхают вместе со своими брачными партнерами, а также френдами и герлами. Они любят 
посещать бизнес-клабы, дансинг-холлы, гала-концерты и различные презентации. По телевизору мы 
теперь смотрим Интер-курьер, , топ-шоу, а также хит-парады, множество шоу-клипов, обычно 
оплачиваемых спонсорами. Время от времени мы все вотируем, то есть, устанавливаем рейтинг 
кандидатов и электируем конгрессменов, сенаторов, спикеров из числа людей, которые борются за свой 
фьючерный рейтинг и наиболее экселентный имидж. Заметим, что каждое из приведенных слов взято из 
современной прессы.  

«Речемысль в импортной упаковке» [3, стр. 156] особенно часто используется в таких изданиях, 
как «Комсомольская правда», «Литературная газета», «За рубежом», «Неделя» и др.». Еще опаснее то, что 
иноязычная лексика ежедневно перегружает радио и телеэфир, обескровливая родную речь словами-
пустышками, смысл которых туманен и большинству слушателей, а иногда и самим журналистам, просто 
непонятен. 

«Иногда создается впечатление о гипнотическом воздействии американских «экзотизмов» на 
обывателя: он  или оглушен, забит и заторможен таким «информационным» потоком, или же сам 
начинает пересыпать свою речь модно-престижными словами, часто перевирая их звучание и лишь 
отдаленно понимая их смысл» [3, стр. 102].  В результате возникают слова-уродцы, например: 
«конценсус», «брейкринг»; плеоназмы: саммит глав государств, служба сервиса, лизинг во временное 
пользование, прейскурант цен и т.д. Нередко в наших журналах и газетах звучат отдельные голоса 
соотечественников, пытающихся хоть как-то приостановить бездумное внедрение иноязычной лексики в 
нашу речь. 

2) Жаргонизация литературного языка. 
   Второе и очень заметное нарушение экологического баланса русского языка связано с грубым 

перепахиванием его культурного слоя, когда отточенные и отшлифованные стилистические нормы 
разрушаются широким внедрением вульгарной, субстандартной арготической лексики и фразеологии не 
только в разговорную, повседневно-обиходную речь наших современников, но и речь публичную, 
газетно-публицистическую, художественную, даже научную.  «Процесс жаргонизации всей страны и еѐ 
литературного и нелитературного языка – одна из главных словесных доминант нового времени» [5, 
стр.156]. Как и англоамериканизация, это явление обусловлено общественно-политическими процессами в 
нашей истории.   

Распространение низкосортной печатной продукции способствовало резкому понижению планки 
нравственно дозволенного в публичном речевом поведении.. Грубейшие вульгаризмы теперь часто звучат 
в телеэфире, например, в репортажах, пестрят в прессе, а также во  многих фильмах нашего времени.   
Наступил такой момент, когда мы видим, как резко (в худшую сторону) меняется русский язык , и это не 
может не беспокоить нас.   Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться – язык в 
этом виноват или что-то другое. Ведь язык подчиняется людям, которые им пользуются. Народ сам 
«делает» свой язык. Раньше, в 19 и 20 веке, образцовый язык создавала художественная литература. 
Сейчас, конечно, не литература формирует наш языковой вкус. Тон задают теперь, в первую очередь, 
телевидение и радио. «Культура речи в наши дни оставляет желать много, много лучшего. Ошибки 
допускают руководители, депутаты, журналисты, дикторы, учителя и вузовские преподаватели» [4, стр. 
5].   Это касается  и словоупотребления, и произношения звуков, и ударения, и интонации. Некоторые 
дикторы подвержены тлетворному влиянию Запада, не нужной нам моде.   

По словам А.С.Пушкина, русский язык «переимчив» и «общителен», он легко принимает 
иностранные слова, если они нужны. И в этом нет ничего страшного, когда все делается в меру. А мера 
утеряна. «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении какого-то слова, какого-то оборота, но в 
чувстве соразмерности и сообразности», – писал  А.С. Пушкин.  

Таким образом, русское слово, русский литературный язык как выражение тысячелетней культуры 
нашего народа на современном этапе остро нуждается в охране и защите. Так не пора ли нам начать 
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принимать срочные и действенные меры по защите нашего богатейшего языка – одного из самых мощных 
ответвлений на великом и живом древе человеческого речетворчества? 
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ АССИМИЛЯЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация  
Статья посвящена изучению фонетической ассимиляции английских заимствований во 

французском языке. Материалом для исследования послужил корпус из 512 заимствований, 
встречающихся на французских новостных сайтах. Рассмотрены наиболее частотные изменения в системе 
гласных и согласных звуков, прослежены пути и особенности трансформаций, возникающих при контакте 
двух фонологических систем. 

Ключевые слова: 
фонетическая ассимиляция, французский язык, англицизмы, франглийский язык, чистота языка. 
В данной статье рассматриваются фонетические трансформации, которым подвергаются 

английские слова, попадая в новую для них языковую среду. Излагаемый материал является частью более 
масштабной работы, посвященной функционированию английских заимствований во французском языке. 

Актуальность проблемы связана с тем, что в последнее время активно поднимается вопрос о 
чистоте французского языка, об угрозе его «засорения» иноязычной лексикой, в особенности, английской. 
В лингвистике есть даже специальный термин для обозначения смеси английского и французского языков 
– « franglais », который был популяризирован еще в 1964 г. в связи с появлением на свет книги Рене 
Этьембля «Говорите ли Вы на франглийском?» [7].   

Начиная с Ордонанса Вилле-Котре, во Франции издавались различные законы, закрепляющие 
положение языка, например, знаменитый Закон Тубона (закон  94-665 от 4 августа 1994 года, касающийся 
использования французского языка), который жестко регламентирует использование иностранных слов в 
речи [10]. 

Изучение вопроса об ассимиляции английских слов во французском языке как раз и поможет нам 
увидеть, стремится ли французский язык придать новый облик английским заимствованиям и подчинить 
их собственным правилам или же заимствования не подвергаются трансформациям, а значит, остаются 
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инородными, «лишними» в системе языка. Тем самым мы оценим «силу сопротивления» французского 
языка нововведениям. 

Для изучения функционирования английских заимствований был составлен корпус примеров, 
полученный методом сплошной выборки с интернет-сайтов (новостные сайты Directmatin.fr, Lemonde.fr, 
Parismatch.com, Courrierinternational.com).  В него вошло 512 слов и выражений, из которых 152 (примерно 
30 %) не закреплены в печатных словарях французского языка, а значит, мы не можем сделать 
однозначные выводы об их ассимиляции. Далее заимствования были разделены на группы в зависимости 
от того, какому типу ассимиляции они подверглись. 

Как утверждают И. Н. Тимескова и В. А. Тархова, закрепляясь в системе языка, заимствованное 
французским языком слово в первую очередь подвергается фонетической ассимиляции [4, с. 78].  

Е.М. Чекалина и Т.М. Ушакова рассматривают, например, ассимиляцию конечного сегмента 
английских слов -er. Во французском языке он становится ударным и по ассоциации с французским 
суффиксом -eur, которому он в большинстве случаев соответствует, произносится как [œ] [5, с. 183]. В 
нашем корпусе к данному типу ассимиляции относятся существительные loser, designer, eye-liner, outsider, 
newsletter, crooner и др. – всего 11 слов (почти 3 % от слов, входящих в наш корпус примеров, 
зафиксированных в словарях французского языка). При этом в написании конечное -er может заменяться 
на -eur, что является примером уже графической ассимиляции и говорит о многостороннем и более 
полном процессе адаптации слова: spammeur, tweeteur, tatoueur, microprocesseur, footballeur, organiseur, 
tagueur, rapeur и rappeur, -euse; agrégateur; blogueur, euse; producteur, trice; détecteur, trice [detɛktœʀ, tʀis]  
– всего 12 слов (примерно 3 % от корпуса слов, зафиксированных в словарях французского языка). У 10 
слов (2,8 %) в словаре зафиксированы оба варианта: leader [lidœʀ] и leadeur, -euse [lidœʀ, øz]; scanner 
[skanɛʀ] и scanneur [skanœʀ]; manageur, euse [manadʒœʀ, øz] и manager [manadʒɛʀ; manadʒœʀ], cutter  
[kœtœʀ; kytɛʀ] и cutteur; supporter [sypɔʀtɛʀ; sypɔʀtœʀ] и supporteur, trice [sypɔʀtœʀ, tʀis]; dealer [dilœʀ] и 
dealeur, euse [dilœʀ, øz]; skipper [skipœʀ] и skippeur, euse [skipœʀ, øz]; reporter [ʀ(ə)pɔʀtɛʀ; ʀ(ə)pɔʀtœʀ] и 
reporteur, trice [ʀ(ə)pɔʀtœʀ, tʀis]. Существование нескольких вариантов написания и/или произношения 
говорит о неустойчивом положении слова в языковой системе, о неуверенности носителей языка в том, 
как правильно «обращаться» с заимствованием, как его употреблять. Следует обратить внимание на то, 
что не во всех заимствованиях конечных сегмент -er подвергается ассимиляции: например, в 3 словах из 
нашего корпуса toner  [tɔnɛʀ], laser  [lazɛʀ], cocker [kɔkɛʀ]. Интересно, что в существительном burger 
произносится гласный [e], что приближает слово к его звучанию в родном английском языке и 
свидетельствует о слабости ассимиляции. 

У Н.Н. Лопатниковой и Н.А. Мовшович мы находим упоминание о таком случае адаптации 
английских заимствований: гласный [ʌ] может заменяться во французском на [œ] [2, с. 152-153]. Это 
явление отражено в таких словах из нашего корпуса примеров, как: buzz, grunge, customisation, start-up, 
fun, un brushing, blush, puzzle, (electro-)funk, club, bluffer, pin-up, blockbuster, mug, bun, bug (16 слов или 4% 
от зафиксированных в словаре слов) В слове (bubble/chewing-)gum произносится [ɔ]. Встречаются и другие 
варианты произношения: underground – [œndœʀgʀaund; œ̃dɛʀgʀ(a)und]; budget (обратное заимствование) –  
[bydʒɛ]; cutter  [kœtœʀ; kytɛʀ]; (cyber)punk [pœ̃k; pœnk]; jungle [ʒœ̃gl; ʒɔg̃l]. Интересно, что для слова bug 
[bœg] существует официальная рекомендация bogue [bɔg], изменившая написание на более привычное для 
восприятия французов и, соответственно, произносящаяся по законам французской фонетики. 

Трансформациям может подвергаться произнесение слов, имеющих в своем составе гласную a. В 
словах glamour, glam, tablette, tag, flash, flashy, webcam, match, ragga, jack, background, rally, rap 
произносится звук [a], а в соответствующих им английских словах произносится [æ]. Вообще, хотелось бы 
отметить замеченную нами тенденцию французского языка произносить гласную a как звук переднего 
ряда [a], в то время как в английском слове она может произноситься как [æ] (см. выше), как [ɑː] в basket 
или как [ə] в taboo (> tabou) и dollar.  

Также изменениям подвергается произнесение дифтонгов, не свойственных фонетической системе 
французского языка. В словах soda, smartphone, post, gramophone дифтонг [əʊ] произносится как [ɔ]; в 
словах coaching и silicone тот же дифтонг [əʊ] заменился на  [o]; а в soul (musique) [əʊ] заменился на  [u]. 
Дифтонг [aʊ] в cow-boy заменился во французском на [o] или [ao]. Вместо дифтонга [eɪ] в mail, steak, 
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spray, skate, baseball, radar произносится [ɛ]. В слове jury дифтонг [ʊə] меняется на [y]; в laser и label [eɪ] 
меняется на [a]; в слове raid [eɪ] меняется на [ɛ]; в music(-hall) [ju] меняется на [y]; в tourisme [ʊə] меняется 
на [u]; в nylon [aɪ] меняется на [ɪ]. В некоторых словах дифтонг заменяется на сочетание гласного и 
полугласного звуков: eye-liner [ˈaɪˌlaɪnər] > [ajlajnœʀ]. Также в слове trail вместо дифтонга [eɪ] читается 
либо один гласный звук, либо сочетание гласного и полугласного: [tʀɛ(j)l].  Слово rail можно считать 
полностью ассимилировавшимся фонетически: в нем утратился дифтонг и конечное буквосочетание –ail 
читается по правилам французской фонетики: [reɪl] > [ʀɑj]. 

Что касается произнесения буквосочетаний, в которых по правилам французского языка должен 
быть носовой звук, мы не смогли вывести единого правила ассимиляции. В заимствованиях shampooing, 
sandwich, bankable, dandy, gang, standard, stand появляется носовой гласный. Также носовой звук 
появляется в слове moccasin, для которого английский язык выступил посредником при заимствовании из 
алгонкинских языков. В то же время в словах jean, slim, grunge, chewing-gum, spam, fan, bimbo 
(итальянское слово, попавшее во французский язык через посредничество английского) назализации не 
происходит. Назализация также отсутствует в слове verbatim, для которого английский язык выступил 
посредником между латынью и французским языком. Для слова vintage словарь предлагает два варианта 
произношения: либо с носовым звуком [ɛ]̃, либо с чистым гласным [in]. Аналогично для слова challenge 
даны два варианта прочтения: [ʃalɑ̃ʒ; tʃalɛndʒ] [8]. 

Интересную особенность произношения мы заметили у слов single, people. По правилам 
английского языка, в них факультативно произносится «шва» [ə] в группе gl/pl, например people – 
[ˈpiːp(ə)l].  Во французском же языке в данных группах появляется обязательный для произнесения звук 
[œ]: [pipœl], [siŋgœl].  

Мы попытались найти объяснение данной особенности произношения в истории языка. Например, 
у Л. М. Скрелиной и Л. А. Становой в учебнике «История французского языка» мы находим сведения о 
том, что во французском языке с древнейших времен его существования наблюдается тенденция к 
преобладанию открытого слога. Этому факту не противоречит явление связывания, поскольку конечная 
произносимая согласная образует с начальной гласной следующего слова отдельный слог, оставляя 
открытым предшествующий [3, с. 326]. 

О группах согласных также пишет Т.Б. Алисова в книге «Введение в романскую филологию». Она 
говорит о том, что в интервокальной позиции первый согласный открывает слог и находится в слабой 
(имплозивной) позиции, а второй – открывает слог и находится в сильной (эксплозивной) позиции. 
Однако данная проблема чаще решалась в романских языках путем вокализации слабого согласного или 
ассимиляции его другому согласному [1, с. 178]. В наших же примерах происходит вставление гласного 
звука, который, как мы считаем, может служить для усиления имплозивного согласного.  

Еще одной особенностью ассимиляции английских заимствований является произнесение графемы 
h, которая во французском языке не имеет звука. Слово hit-parade произносится по правилам французской 
фонетики с придыхательным h – [‘itpaʀad], как и hacker – [‘akœʀ],  hippy – [‘ipi], hip-hop – [‘ipɔp], hobby – 
[‘ɔbi], has been [‘azbin].   Наблюдаемое явление называется в фонетике « coup de glotte » [8, с. 122].  В 
слове music-hall, однако, мы не наблюдаем это явление: [myzikol], что может быть объяснено структурой 
слова: оно состоит из двух корней и последний согласный первого слова гармонично сцепляется с 
начальным гласным второго слова. Заимствование handicap имеет два варианта произношения: [‘ɑ̃dikap; 
ɑ̃dikap]. 

Рассмотрим также особенности произнесения согласных j и g перед гласными в заимствованных 
словах. В ряде слов (8 слов или примерно 2 %) сохраняется английское произношение с аффрикатой [dʒ] –  
manager, gadget, jet-set, jazz. В восьми других словах (2 %) произношение меняется, подчиняясь правилам 
французской фонетики, например, digital [ˈdɪdʒɪt(ə)l] > [diʒital], jaquette (< jacket) [ˈdʒækɪt] > [ʒakɛt]. Для 3 
слов (менее 1 %) –  jack (une prise jack), vintage и challenge – предложены два варианта произношения (с 
аффрикатой и без), что говорит о неполной ассимиляции.  

Неустойчивым можно считать произнесение буквосочетания ch в заимствованных английских 
словах (напомним, что в английском языке оно произносится [tʃ]). Например, слово challenge имеет два 
варианта произношения: [ʃalɑ̃ʒ; tʃalɛndʒ]; слова chat ‗чат‘ и chatter ‗участвовать в чате‘, согласно словарю 
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Le Petit Robert (2012), произносятся [tʃat] и  [tʃate], а в словаре Larousse дается произношение [ʃa] и [ʃate]; 
имеют варианты произношения слова cheese-cake [(t)ʃizkɛk] и sandwich [sɑ̃dwi(t)ʃ]. Заимствования les chips 
[ʃips], chewing-gum [ʃwiŋgɔm] произносятся без аффрикаты, а заимствования stretch [stʀɛtʃ], coaching 
[kotʃiŋ] – с аффрикатой.  

Таким образом, мы считаем, что произношение слов с аффрикатами не подчиняется какому-либо 
правилу и каждое отдельное заимствование следует проверять по словарю. 

При заимствовании из английского языка меняется произношение суффикса -tion. Например, в 
слове optimisation (< optimizer < optimal, d'après l'anglais) конечный элемент произносится как [sjɔ]̃, а в 
английском языке – как [ʃ(ə)n]. Аналогичные различия в произношении мы зафиксировали в обратном 
заимствовании coalition. 

Отсутствующий во французской фонетике межзубный [θ] (th) в заимствованиях из нашего корпуса 
заменяется на [s], например, в словах bluetooth, Thanksgiving. Для слова thriller словарь Le Petit Robert 
(2012) дает транскрипцию со звуком [s], а Larousse – со звуком [t]. 

Не все заимствованные из английского языка слова фонетически ассимилируются во французском 
языке, таких слов в нашем корпусе примеров оказалось 70 (примерно 19 %, то есть пятая часть от слов, 
зафиксированных в словарях). Такие заимствования сохраняют аутентичное произношение (за 
исключением того, что ударение в них перемещается на последний слог), например: cool, clip, business, 
blues, cookies, western, le net, gloss, score, bar, spot (publicitaire), look, boom, cocker, freak, quiz, sexy, pixel, 
bush, synopsis, boots, swing, football, tennis. 

А 290 слов (81% от 360 слов, зафиксированных в словаре), то есть подавляющая часть, изменили 
свое произношение. Полученные числовые данные позволяют нам сделать вывод о том, что фонетически 
ассимилируются почти все заимствования, закрепляющиеся в словаре, и это изменившееся произношение 
придает им акустический и графический образ, отвечающий нормам французского языка.  

Трудности представляют заимствования, еще не вошедшие в систему языка и не внесенные в 
словарь (таких слов в нашем корпусе примерно 30%). Информация об их произношении может быть 
получена только от носителей языка, и этот пласт заимствований требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям восприятия современной российской  политики осужденными 
колоний строгого режима.  

На основе 54-х неформализованных интервью и социологических опросов за разные годы, автор 
показывает влияние системы надзора на особенности восприятия политики осужденными. 

В ходе исследования автор приходит к выводам о том, что пенитенциарная система, и в частности 
система надзора, влияет на изменение политического сознания и как следствие на политическое 
поведение вне изоляции от общества.   

Ключевые слова: 
Надзор, осужденные, политические интересы, колония, пенитенциарная система, неформальная 

культура, режим. 
Надзор за осужденными - эта система призванная адаптировать человека, исправлять и 

препятствовать противоправным действиям со стороны осужденных. Фактически же система надзора 
сегодня это система контроля и наказания, но не исправления. 

Находясь длительное время в местах лишения свободы под воздействием надзорных мероприятий  
происходит трансформация личности человека, что приводит  к переоценке многих социальных и 
политических явлений в нашей стране. 

Лишаясь свободы человек попадает в специфические социальные условия, отличные от его 
привычного восприятия действительности, и дело даже не в том, что человек изолирован от общества, а в 
том, что он попадает в другое общество, мало знакомое и непонятное ему. И единственным официальным 
регулятором взаимоотношений в колониях  является система надзора, которая выступает и неким 
транслятором открытого общества за границами тюремного сообщества.  

В силу таких специфичных условий  у осужденных происходит смещение ценностей и меняется 
восприятие многих вещей. Так, например, социальные взаимоотношения в колонии становятся более 
интересными, чем происходящие события  вне стен колоний, а власть, политика и социальные отношения 
становятся чуждыми и не интересными. 

Из неформализованных интервью с осужденными ИК №2 Республики Бурятии и изучения 
специальной литературы мы пришли к выводу, что под воздействием надзорных мероприятий 
формируется внутренняя неформальная культура, которая влияет на искаженное восприятие 
действительности. Например, наряду с администрацией колоний,  военные и солдаты срочной службы   
именуются «автоматчиками» и являются не самой популярной прослойкой  в среде осужденных,  будь  
это просто рядовой гражданин   или политик российского уровня.  

Устьянцев Максим ст. 258 ИК №2 Республики Бурятии 
А.В. Почему среди осужденных так не любят выходцев военных профессий, силовиков? 
М.  Здесь все просто, за что их любить: одни сажают, другие нас охраняют и стреляют. Раньше 

как было, старики рассказывают, захотелось солдатику  отпуск получить он щелк арестанта и домой в 
отпуск, а убитого оформляют как попытку к бегству. 

Отношение к общественным организациям и политическим партиям варьируются от полного 
безразличия до некоего развлечения, но ни чего-то важного и необходимого.  

Хасанульдинов Игорь, ст. 258 УК РФ. ИК №2 Республики Бурятии 
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«Вообще все эти партии, как  там  общественные объединения,  просто так, для вида, они давно 
уже все под Единую Россию легли, я, например, вообще, никогда ни с партиями, ни с какими-то ни было 
организациями общественными не сталкивался  и большинство здесь моего возраста, уверен, так же не 
слыхали ничего про них».  

Кузнецов Сергей Васильевич ст. 206 УК РФ ИК №2 Республики Бурятии 
А.В. Сергей Васильевич интересуетесь ли Вы политикой? 
 С.В.  Поскольку постольку, здесь своя жизнь, своя политика.  
 А.В. Откуда наиболее часто вы черпаете информацию о политических явлениях происходящих в 

наше стране? 
С.В. Телевизор смотрим, да так рассказывают, кто, где чего интересного услышит, ну, а если 

честно здесь мало кому интересно «трепачей» всяких слушать, они нас садят, народ обворовывают, а 
сами жируют «…»   

Петров Александр Николаевич ст. 258 УК РФ ИК№2 Республики Бурятии 
А.В. Александр Николаевич интересуетесь ли Вы политикой? 
А.Н. Да конечно интересуюсь, стараюсь свежие газеты читать, новости смотрю? 
Говоря о восприятии политического режима осужденными, понимания его функционирования и 

влияния на общество, необходимо в очередной раз рассмотреть специфические условия изоляции. 
Находясь в местах лишения свободы, человек  полностью подчинен власти пенитенциарной 
администрации, надзиратели  могут вмешиваться в любой момент повседневной жизни осужденных. «…» 
«Потому, что они захотят то и сделают. Так  было раньше. Так сейчас. Так будет в будущем. Всегда  
начальство  определяет климат. Никто, ни арестант, никакие идеи не могут власть переломать, 
понимаете? Все зависит  от администрации…»  

В таких авторитарно-тоталитарных условиях человек живет годами, он привыкает к такой 
действительности и чем выше срок отбытого наказания, тем выше степень проецирования жесткой 
пенитенциарной системы на открытое общество, и как результат соответствующее поведение вне стен 
колоний.  

©    Комбаев А.В., 2015  
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается юридическое содержание принципа сотрудничества, нашедший свое 

закрепление во многих международных документах, включая Устав ООН. Каждый документ 
рассматривает принцип сотрудничества как обязанность, при этом данная обязанность основывается на 
основании добровольного волеизъявления субъектов международного права, зачастую неравных в 
экономическом аспекте. 

Ключевые слова: 
Устав ООН, принцип сотрудничества, обязанность, принуждение 

Устав ООН уделяет большое внимание сотрудничеству, как правовой категории, поскольку 
межгосударственные отношения, регулируемые нормами публичного права, можно рассматривать как 
одно из условий существования и стабильности мирового правопорядка [1]. Принцип сотрудничества 
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государств, помимо Устава ООН, раскрывает свое юридическое содержание во многих международных 
документах. В частности, Декларация о принципах международного права от 24 октября 1970 г. признает 
сотрудничеством только ту форму взаимодействия, которая осуществляется государствами-членами ООН  
в соответствии с принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств 
[2]. Декларация раскрывает области сотрудничества государств, при этом особое внимание уделяется 
сотрудничеству с развивающимися странами, поскольку государства должны оказывать содействие 
экономическому росту в мире, что является их международно-правовой обязанностью [3]. 

Конкретные виды сотрудничества между государствами получили своѐ закрепление в 
Заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. (СБСЕ), где указано, 
что сотрудничество должно быть направлено на повышение благосостояния народов [4]. Международное 
сотрудничество в целях развития провозглашает и Хартия экономических прав и обязанностей государств 
[5], где предусматривается два вида сотрудничества – индивидуальное и совместное. Сотрудничество 
предполагает добросовестное соблюдение государствами норм международного права и принципов, 
вытекающих из Устава ООН. Если же какое-либо государство игнорирует свои обязательства, 
вытекающие из общепризнанных принципов и норм международного права [2], то своими действиями это 
государство подрывает основу сотрудничества. 
 Европейский Союз можно рассматривать как пример успешной реализации межгосударственного 
сотрудничества. Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали, который стал отправной 
точкой европейской интеграции, своей первоочередной задачей ставит тесное сотрудничество с 
заинтересованными сторонами [6]. Договор об учреждении Европейского экономического сообществ [7] 
предусматривал создание единого рынка, включающего в себя все отрасли и все сектора хозяйства (за 
исключением угля и стали), который формируется путѐм тесного сотрудничества государствами-членами 
Сообщества.  
 Целью подписания Маастрихсткого договора 1992 г. является создание тесного союза народов 
Европы [8]. В 1997 году после подписания Амстердамского договора, отдельные государства-члены 
Европейского Союза делегировали дополнительную компетенцию институтам Союза  посредством 
механизма «продвинутого сотрудничества». При этом определение самого термина «продвинутое 
сотрудничество» в Договоре отсутствует. 
 Особый акцент на сотрудничество был сделан в Соглашении о создании Содружества 
Независимых Государств 1991 г. Стороны выразили свое  желание сотрудничать для дальнейшего 
развития равноправного и взаимовыгодного развития государств [9]. Устав СНГ, принятый в 1993 г., 
зафиксировал широко сформулированные цели самой организации – осуществление сотрудничества в 
политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях и т.д. [10]. 
 Многие исследователи в принципе сотрудничества государств видят юридическую обязанность во 
всех областях международных отношений. При этом, по мнению И.А. Ушакова, не указывается, как 
юридически может быть обеспечена эта обязанность [11].С ним соглашается и В.С. Верещетин, который 
отмечает, что эта обязанность возникает только у равных субъектов (государств-членов) в соответствии с 
Уставом ООН [12, с. 27] и поэтому не случайно, наравне с данным принципом всегда упоминается 
принцип равенства. Отсюда следует, что принцип сотрудничества носит целеполагающий характер, в его 
свете должны толковаться иные принципы и нормы [13, с. 256]. 

 По мнению профессора Г.И. Курдюкова, сотрудничество между государствами постоянно 
расширяется, при этом всегда «сохраняется определенный разрыв между экономическими 
возможностями, политическими целями и ролью в правовом регулировании» [14, с. 21]. Такое 
неравенство государств возникает в результате двухсторонних соглашений между развитыми и наименее 
развитыми странами [15].    

Обязанность государств – вот как трактует принцип сотрудничества Устав ООН. Возникает 
вопрос, а как можно обязать государство к конкретному сотрудничеству? Обязать государство 
сотрудничать, даже применяя метод принуждения, как средство обеспечения международно-правовых 
норм, не представляется возможным, поскольку сотрудничество в международном праве – это 
добровольная форма отношений между субъектами международного права (зачастую неравными по 
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экономическим и политическим возможностям), которая выражается в двусторонних соглашениях при 
наличии определенного интереса (выгоды).   
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
Компетентностный подход при подготовке элитных специалистов требует применения новых 

технологий обучения. Разрешение противоречия, связанного с применением новых образовательных 
технологий и отсутствие методических разработок по их эффективному применению в образовательном 
процессе, требует использования активных методов. В работе на основе анализа традиционных методов 
преподавания, описаны активные методы обучения в компетентностном  подходе при изучении 
математических дисциплин в вузе. 

Ключевые слова: 
Активные методы обучения, компетенции, виды и формы АМО. 

Основной целью профессионального образования  сегодня является подготовка специалиста 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, мобильного, 
свободно  владеющего  своей  профессией  и  ориентирующегося  в смежных областях знаний, способного 
к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов.  В этой связи мы считаем, что 
проблема  формирования профессиональных, универсальных  и личностных компетенций у студентов 
является наиболее актуальной в сфере профессионального образования. 

Математика, как учебная дисциплина, располагает определѐнными средствами и возможностями в 
формировании ключевых компетенций. Трудно представить хотя бы одного специалиста, который бы не 
использовал в своей работе математику или еѐ методы. Математические понятия и объекты окружают нас 
в повседневной жизни. В отличие от других дисциплин математика формирует способности 
анализировать, понимать сущность применяемых понятий, умению видеть аналогии, рационализировать 
способы решения проблем. Без преувеличения можно сказать, что на занятиях математикой идѐт 
формирование тех компетенций, которые являются основой существования личности в обществе и 
способствуют успешному становлению специалиста. 

Качество подготовки специалиста сегодня напрямую зависит от использования инновационных 
технологий, позволяющих активизировать учебную, познавательную деятельность студента в процессе 
обучения математике. Использование инновационных технологий формирования профессиональных 
,универсальных и личностных компетенций специалистов в высшем образовании позволяет создавать 
новую конкурентоспособную продукцию. Одним из основных противоречий эффективной подготовки 
элитных специалистов является: необходимость применения новых образовательных технологий и 
отсутствие методических разработок по эффективному применению инновационных методик в 
образовательном процессе. Инновационные методы позволяют сформировать компетенции в более 
короткие сроки и наиболее полно. Компетенция — это готовность (способность) обучаемого использовать 
усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения 
практических и теоретических задач. 

Наиболее эффективной формой организации образовательного процесса в вузе является лекция. К 
лекции по математике предъявляется целый ряд требований: конкретность и научность содержания, 
достаточная практическая направленность и учет характера профессиональной деятельности обучаемых, 
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четкость и логика изложения материала доказательность рассматриваемых в ней суждений и выводов. 
Практические занятия должны удовлетворять требованиям активизации учебной деятельности.  

В систему активных методов обучения, способствующих формированию компетенций в ходе 
обучения математике можно включить: лекцию-погружение, проблемную лекцию, лекцию «Приглашение к 
исследованию», «сквозную» лекцию, лекцию-конференцию, контрольно–корректирующие занятия, 
обобщающе-интегрированные занятия, «мозговой штурм», тренинг, рефлексия, ситуационные игры и 
другие. 

Проведем описание некоторых из приведенных активных методов обучения. Лекция – погружение 
- важна и нужна тогда, когда теоретический материал хорошо изложен в учебной литературе и требует 
проявления высокой степени познавательной самостоятельности студентов, слушающих лекцию. В нашем 
случае математика (особенно для младших курсов) представляет собой стабильные, сложившиеся курсы, 
десятилетиями не меняющиеся в своей основе, имеющие достаточное количество учебников и учебных 
пособий. Преподавателю при этом достаточно дать план, структуру темы или раздела, ввести в них 
студентов (лекция-погружение),обратить  внимание на ошибки в рассуждениях. В ходе обучения 
студентов дисциплине «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»для лекции-погружения можно 
рекомендовать следующую тему: прямоугольные декартовые координаты на плоскости и в пространстве, 
основные задачи на плоскости, векторная алгебра с операциями  умножения вектора на число и сложения 
векторов.  

Проблемная лекция характеризуется созданием проблемных и творческих ситуации, возникающие 
после обнаружения противоречий в исходных данных учебной проблемы. На лекции теоретический 
материал не преподносится в готовом виде, а требует от студентов самостоятельной работы над 
дополнительной литературой, позволяющей разрешить проблемную ситуацию. 

Для лекции проблемного характера отбираются те разделы, которые в учебном курсе являются 
узловыми и в совокупности составляют основное концептуальное содержание изучаемой дисциплины. 
Как показывает анализ, для таких лекций наиболее подходят следующие темы дисциплины«Линейная 
алгебра и аналитическая геометрия»: матрицы и действия над ними, системы линейных уравнений, 
постановка и решение задач экономического содержания с использованием теории матриц. Аналогичному 
анализу могут быть подвергнуты все остальные дисциплины математического цикла. 

Лекция-дискуссия- представляет собой организацию диалоговой формы обучения, создающей 
условия для формирования оценочных знаний студентов, обусловливающих проявление их 
профессиональной позиции как будущего специалиста; формирующих умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивать способность к толерантному восприятию иных точек 
зрения и т.д. Лекция в дискуссионном варианте требует особой разработки и подготовки, особенно если 
она организуется как двухступенчатая дискуссия. В таком случае преподаватель заранее, на одной из 
предшествующих лекций, задает проблемную или творческую ситуацию. Другой вариант подобной 
лекции – одноступенчатая дискуссия, когда проблемная (или творческая) ситуация организуется 
непосредственно на лекции, здесь же обеспечивается ее разрешение. 

Для лекции-дискуссии отбираются такие темы, которые вызывают различные взгляды на 
проблему, требуют специальных подходов разрешения. Так при изучении дисциплины «Математический 
анализ» наиболее эффективно организуется дискуссия по теме «Приложение производной в экономике», 
«Приложение интеграла в экономике». 

Лекция «Приглашение к исследованию»предусматривает изложение материала на высоком уровне 
сложности с использованием приемов исследовательской деятельности. Основная задача лекции 
«Приглашение к исследованию» в том, чтобы показать, что интерпретация данных и даже сам их поиск 
строится на основе исходных представлений и предположений, которые меняются по мере развития 
наших знаний. Как правило, основной целью лекции «Приглашение к исследованию»,является – 
заинтересовать студентов излагаемым материалом, и, привлечь к работе по проведению собственного 
мини-исследования. Результатом подобных мини-исследований являются доклады, сообщения, рефераты, 
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представляемые на ежегодных студенческих конференциях, на конкурсах студенческих работ. Такой опыт 
накоплен преподавателями дисциплин математического цикла кафедры высшей математики. 

Управление процессом формирования компетенций, требует систематического получения 
информации о характере усвоения студентами знаний и практических навыков, связанных с конкретной 
темой учебного предмета. Поэтому особую важность здесь имеют практические занятия. Контрольно–
корректирующие занятия проводятся в форме отчетов студентов о результатах самостоятельной 
внеаудиторной работы, как с теоретическим, так и задачным материалом. Обобщающе-интегрированные 
занятия, проводимые в форме конференций, требуют от студентов реализации межпредметных связей для 
решения проблемных задач. Так на занятиях по Математическому анализу при решении задач по теме 
«Производная в экономике», потребовались знания экономической теории, налогообложения и других 
экономических дисциплин. По результатам решения творческих задач оформляются рефераты, прослушав 
всех выступающих, преподаватель проводит итоговую оценку занятия, оценивая, как умение 
сформулировать вопрос и грамотно его задать у слушателей, так и умение комплексно ответить на все 
поставленные вопросы у выступающего.В форме практического занятия - «мозговая атака», как правило, 
проводится первое занятие, если лекция по данной теме не прочитана. Студент обязан разобрать 
теоретические основы, методы и приемы решения задач. Тренинги по использованию методов 
исследования при изучении конкретных проблем математики – направлены на отработку умений и 
навыков решения задач и построения математических моделей. 

Знания, умения и навыки, опыт самостоятельной познавательной деятельности, усвоенные на 
лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятиях, а также в процессе внеаудиторной 
самостоятельной работы по различным дисциплинам являются основами полученных компетенций.  

В результате освоения математических дисциплин обучающийся должен:  
Овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования. 
Знать: основные понятия и инструменты  изучаемых математических дисциплин; структуру математики, 
понимать суть задач каждого из основных разделов математики, представлять взаимосвязи разделов 
математики с основными типовыми профессиональными задачами.  
Уметь: решать типовые математические задачи методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; системно использовать основные математические 
понятия, модели и методы для описания конкретных явлений, процессов и систем; выявлять реальные 
возможности и ограниченность математических методов при анализе и решении профессиональных задач.  
Владеть: навыками участия в профессиональных научных и практических дискуссиях по проблематике 
использования математики в экспериментальных и теоретических исследованиях; навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи знаний, связанных с 
использованием математики в моделировании теоретического и экспериментального исследования. 
Весьма сложной представляется оценка приобретенных студентами компетенций как подтвержденной 
готовности использовать знания, умения и навыки в определенном контексте. 
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РАБОТА КУРАТОРА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ 

ПРИЧИНЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности работы куратора в изменяющихся реалиях 

современности и нынешнего образования, выявляются различные проблемы и находятся их причины. 
Ключевые слова: 

Куратор, образование, интернет, воспитание, психология. 
В рамках современной системы высшего образования работа куратора в высшем учебном 

заведении[1] непременно сталкивается с рядом сложностей, связанных как с реалиями нынешнего 
образования как такового, так и в целом с реалиями времени, в котором мы живем. 

Несомненным является тот факт, что в 21 веке-веке информации и технологий- две из основных 
функций куратора приходится весьма серьѐзно пересмотреть. Если раньше куратор был для своих 
подопечных важным источником информации и ответов на большинство возникающих у них вопросов по 
части учѐбы(впрочем, далеко не только неѐ), то сейчас, когда у каждого вуза есть, как минимум, свой сайт, 
откуда можно почерпнуть немалую долю основных фактов, знание которых пригождается в годы 
прохождения обучения. Но это далеко не всѐ. С развитием социальных сетей у студентов различных 
учебных заведений/факультетов/специальностей и групп появилась возможность задать вопрос не 
куратору, а студентам старших курсов, любому преподавателю, однокурсникам и т д. Как просто при 
помощи сообщений, так и в профильных сообществах, которые появляются каждый год, стоит лишь 
образоваться очередной учебной группе. С одной стороны, это несомненное удобство, поскольку снимает 
часть нагрузки с того же куратора, но с другой- и потенциальная вероятность того, что контакт между 
куратором и курируемыми им студентами будет не таким регулярным и обязательным с точки зрения 
студентов, некоторые из которых могут решить, что посещение кураторского часа и обращение по своим 
вопросам к куратору не столь обязательны. Второе порой приводит к отсутствию своевременного 
решения имеющихся проблем, а первое зачастую влияет на ухудшение дисциплины.  

Собственно, тут же кроется и ещѐ один фактор, осложняющий воспитательную работу, 
проводимую куратором. Время, которое студенты проводят в интернете, как показывают наблюдения и 
подсказывает элементарная логика, намного больше того, которое тратится на их нравственное 
воспитание. Разумеется, весьма непросто за довольно ограниченный  временной промежуток 
воздействовать на обучаемых достаточно сильно, чтобы перевесить влияние общества и интернета. 

Следующим источником потенциальных проблем в работе куратора являются рабочая нагрузка и 
расписание, как своѐ, так и подопечных. Во-первых, зачастую несовпадение расписаний куратора и 
курируемой группы приводит к тому, что редко получается найти возможность для проведения 
коллективных мероприятий, не проходящих в рамках кураторского часа ввиду своей продолжительности 
или удаленности от вуза. Во-вторых, тем не менее, в нагрузке у преподавателя из всей воспитательной 
работы  указывается лишь количество часов, изначально отводимое на кураторские часы по расписанию, 
при том, что зачастую требования по части проводимых мероприятий и участия в них студентов и их 
кураторов, многократно превосходят по части временной нагрузки указанные промежутки. 
Соответственно, преподаватель вынужден выкраивать дополнительное время на подобные занятия, 
жертвуя чем-то ещѐ, что тоже далеко не всегда способствует успешности воспитания молодежи. 

В меньшей степени проблемы появляются из-за разного уровня популярности факультетов и 
специальностей, по причине которой зачастую получаются группы, совершенно несопоставимые по 
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количественному составу. Разумеется, у обучающихся из группы, составленной из 30 человек, куда 
больше проблем в учебе и прочих жизненных аспектах, чем у группы в 2-3 раза меньше, в связи с чем и 
загрузка куратора решением проблем получается заметно более трудоѐмким процессом. Разумеется, и 
планирование мероприятий на столь отличающиеся друг от друга массы людей совершенно различно, и 
возможных проблем с поведением или успеваемостью- аналогично. 

Разумеется, в этих условиях важную роль приобретает контакт преподавателя с деканатом по 
части воспитания студентов. Именно оттуда должна вовремя поступать информация о проблемах в 
посещаемости, поведении, прилежании и о планируемых занятиях и изменениях в расписании, чтобы не 
случалось проблем, помимо описанных. 

В целом, конечно, работа куратора остается полем для проявления талантов психолога, социолога 
и педагога на практически общественных началах, несмотря на возрастающие нагрузки, ритм жизни и 
прочие факторы. 
Список использованной литературы: 
1. http://www.mgutm.ru/students-and-masters/curators.php 
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АНАЛИЗ СПОСОБНОСТЕЙ И ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ СТУДЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
 

Аннотация 
На основе анализа и классификации способностей и личностных свойств студентов, выделены 

профессиональные компетенции инженера, формируемые на начальных курсах обучения. 
Ключевые слова: 

Инженерная деятельность, способности, свойства личности, компетенции, профессиональные 
компетенции. 

На сегодняшний день большое значение приобретает сформированность  у студентов 
определенных способностей и свойств личности, которые в будущем станут залогом 
конкурентоспособности инженера, поскольку современные требования к инженерному образованию 
заключаются, в основном, в формировании у студентов профессионализма и компетентности в широкой 
предметной области. Данные качества необходимо формировать непрерывно, на протяжении всего 
процесса обучения. Во время изучения фундаментальных дисциплин студенты обучаются анализу, 
синтезу, логическому мышлению, самостоятельной работе. При отсутствии этих способностей 
формирование специальных навыков и свойств личности в дальнейшем будет не возможным.  

Задачи, решаемые инженерами в ходе профессиональной деятельности, определяют функции 
инженера, требующие наличия у выпускников вуза определенных качеств. Проанализировав работы 
ученых, посвященных изучению инженерной деятельности, можно выделить такие ее основные 
характеристики как цель, задачи, сущность, функции, профессиональные качества и умения [1, 2]. Для 
осуществления инженерной деятельности не достаточно изучения только специальных дисциплин во 
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время обучения в вузе, основные профессиональные качества и умения вырабатываются у будущих 
выпускников вузов непрерывно, начиная с изучения дисциплин естественно-научного цикла. Поскольку 
при изучении специальных дисциплин, студенты-будущие инженеры получают, в основном, 
необходимый для профессиональной деятельности багаж специальных знаний, а такие умения, как 
самостоятельный поиск и усвоение информации, способность анализировать, синтезировать, логически 
мыслить, обосновывать и доказывать свои профессиональные решения на научном уровне 
вырабатываются преподавателями при изучении фундаментальных дисциплин. 

Деятельность инженера, основанная на специальных знаниях, не возможна без владения 
аналитическими умениями и навыками, а так же определяется характерными мотивами. Поэтому можно 
выделить три компонента успешного осуществления инженерной деятельности: мотивационный, 
когнитивный и практический. 

У студента-первокурсника в большей или меньшей степени присутствует мотивационный 
компонент, поскольку его развитие началось еще во время обучения в школе и, в основном, было 
сформировано во время выбора профессии инженера. В вузе преподаватели могут дополнительно развить 
его, или нет, если выбор специальности был сделан неосознанно. Практический компонент развивается на 
старших курсах при изучении специальных дисциплин, прохождении производственной практики, во 
время начала работы по специальности. Основным звеном, соединяющим данные компоненты, является 
когнитивный компонент. Развитие таких способностей, как оперативность мышления, внимательность, 
умение обобщать, систематизировать и т.д. поможет в дальнейшем усвоить и применить на практике 
специальные знания, а так же сформировать мотивационный компонент на основе осознанного выбора и 
проявления интереса к выбранной профессии. 

Таким образом, для успешной реализации будущего студента в инженерной деятельности ему 
необходимо обладать определенными качествами личности и способностями. Большое количество 
исследований [1-5] посвящено изучению специальных личностных черт, «инженерному интеллекту», 
способностей, определяющих склонность к тому или иному виду инженерной деятельности. В рамках 
нашего исследования нас интересуют способности студентов, которые можно формировать и развивать 
при изучении дисциплин естественно-научного цикла, на лекциях, практических и лабораторных 
занятиях, поскольку только при условии своевременной сформированности у студента необходимых ему в 
дальнейшем способностей можно говорить об качественно усвоении материала специальных дисциплин и 
успешной работе инженером.  

При классификации основных способностей, необходимых для успешного осуществления 
инженерной деятельности, перечень, полученный на основе изучения и систематизации материала, был 
условно разделен нами на два блока. 

Первый блок содержит способности и свойства личности, необходимые для усвоения 
теоретических знаний: аналитические, когнитивные способности, а так же умения анализировать, 
синтезировать, обобщать и т.д. При условии успешного формирования данных способностей на 
практических занятиях по фундаментальным дисциплинам, позже могут быть развиты техническое 
мышление, способность решать инженерные задачи, умение творчески использовать стандартные модели 
и т.д. Данный блок не только самый объемный, но и самый важный, поскольку содержит в себе 
отличительные черты именно инженерной деятельности. 

Второй блок включает в себя математические способности, способности и свойства личности 
инженера для осуществления вычислений. После решения учебной или инженерной задачи в общем виде 
необходимо произвести математические расчеты. Начать формировать данные способности необходимо 
на лабораторных и практических занятиях при изучении фундаментальных дисциплин. 

Следовательно, примерно половина качеств личности, необходимых инженеру может быть 
сформирована на начальных курсах при изучении фундаментальных дисциплин. В дальнейшем при 
изучении специальных дисциплин данные способности еще будут усовершенствоваться в совокупности со 
специальными.  Однако, если на начальных курсах студенту  не привить перечисленные выше навыки, то 
формирование специальных навыков не будет возможным.  
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Специфика подготовки к инженерной деятельности определяется знанием психологических 
особенностей работы инженера. Содержание учебной деятельности так же должно определяться 
содержанием и структурой профессиональной деятельности инженера.  

Анализ и классификация способностей и свойств личности студентов начальных курсов обучения 
позволяют выделить следующие профессиональные компетенции инженера, такие как когнитивная, 
операционная, познавательная, креативная, рефлексивная, информационная, математическая, 
аналитическая, графическая. Особенностью данных компетенций является то, что их необходимо 
сформировать во время изучения фундаментальных дисциплин, что будет способствовать успешной 
трудовой деятельности будущих инженеров в дальнейшем. 

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является выделение педагогических 
условий, позволяющих сформировать профессиональную компетентность инженера. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В 

ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ  
 

Аннотация 
Огромный образовательный и воспитательный потенциал физической культуры и спорта  

необходимо направить   на социализацию детей и подростков, профилактику их возможного асоциального 
поведения: курения, употребления спиртных напитков и наркотиков, бродяжничества, нарушение 
гражданского и уголовного кодекса. 
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Здоровый образ жизни, асоциальное поведение, физическая культура и спорт, профилактика, наркомания, 
вредные привычки. 

На современном этапе развития общества, когда остро стоит проблема здоровья нации, особое 
место занимает вопрос  совершенствования системы физического воспитания России,  формирование 
здорового образа жизни школьников.  

Проведенные социологические исследования показали, что наиболее восприимчивыми к 
различным видам отклонений в поведении является подростки в возрасте 14-15 лет, у которых еще не 
сложилось личностное мировоззрение и  они в  большей степени подвержены влиянию окружающих 
сверстников. К сожалению, вредные привычки в подростковой среде рассматриваются как поведенческий 
стандарт [2]. 

В Управлении по Самарской области,  на учете в органах здравоохранения состоят более 31 
тысячи  лиц, употребляющих наркотики, из них 21 тысяча   стоят на учете с диагнозом «наркомания». На 
100 тысяч населения приходится 660 больных наркоманией (по РФ – 245, по ПФО – 225) [8]. В настоящее 
время  на государственном  уровне, уровне отдельных регионов не внедрено и не разработано 
полноценной эффективной программы по профилактике наркомании детей и подростков. Чаще всего 
работа ведется «по факту», когда подросток уже попробовал или начал употреблять наркотики. Именно 
слабым звеном этой работы является образовательная среда, которая включает антинаркотическую 
профилактику в условиях образовательного учреждения. Недостаточно используется имеющийся 
потенциал  физической культуры и здорового образа жизни, когда дети и подростки находятся в условиях 
загородного спортивно-оздоровительного лагеря или загородного отдыха [1, 3, 5]. 

По данным управления ФМС  России по Самарской области   с начала 2012 г зарегистрировано 
более 500 обращений граждан по поводу употребления и торговли наркотическими средствами.  Всего в I 
квартале 2012 г. в УФСКН  по  области поступило 519 обращений (на 22 % больше, чем за 3 мес. 2011 г.). 
Большая часть обращений – 61% - была получена через «телефон доверия».  87% сообщений носили 
информацию об  обороте наркотиков (в т.ч. 301 – о фактах сбыта, 110 - притоносодержания).  На 400 
звонков (77,1 % от общего количества) отреагировано с выездом на место. 
После проверки информации, полученной от добросовестных людей, возбуждено 11 уголовных дел, 
составлено 24  протокола, 2 человека осуждены, 367 материалов находятся в мероприятии проверки [8]. 
В газете Народная Трибуна от 17 сентября 2012 года  была опубликована   статья под заголовком 
«Нарколидеры - смертность среди наркоманов в самарской области самая высокая в ПФО»,  где   
Самарская область заняла первое место в РФ по количеству потребителей наркотиков – 37 865  человек, 
или 620 человек на 100 тысяч населения. Далее следовали Москва (35 тыс. наркоманов), Краснодарский 
край (33 тыс.) и два промышленных центра Сибири – (27 тыс. наркоманов) [9]. 
Чтобы предотвратить это грозное явление необходимо расширить работу по созданию федеральных и 
региональных физкультурно-спортивных центров по разработке и апробации  программ профилактики 
наркомании во всех субъектах Российской Федерации. 

При подготовке специалистов по физической культуры и спорту  необходимо уделять внимание 
построению и проведению антинаркотической профилактической работы в школах и детской рекреации. 
 Возраст девиантов  значительно  молодеет, а высокий спрос на наркотики, в свою очередь, стимулирует 
рост наркопреступности, суицидов у подростков. За последние десять лет число смертей от употребления 
наркотиков увеличилось в 13 раз, а среди подростков – в 44 раза. Новым опасным явлением стало 
появление современных  наркотиков, таких как «спайс» и «насвай». В настоящее время, после сотни 
жертв в молодежной среде, правительство признало «спайс» наркотиком.   Именно эти наркотики стали 
доступны для детей и подростков из-за своей дешевизны, «насвай» продают на рынках городов за 10-20 
рублей за пакетик. Каждый подросток может легко приобрести его и при этом, не нести ни какой 
ответственности, так как «насвай» не признан наркотиком [4, 6, 7].      

Одной из важных причин, обуславливающих распространенность наркотиков в детской и 
подростковой среде, является недостаточный учет интересов и потребностей личности, еѐ 
аксиологической концепции жизни в данной возрастной период, а также недооценка потенциала средств и 
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методов физической культуры и, особенно спорта в процессе формирования здорового образа жизни этой 
категории населения  нашей страны. 

В процессе занятий спортом происходит укрепление здоровья, формируется привычка к ведению 
здорового образа жизни, образуются коллективы единомышленников, меняются приоритеты и 
появляются новые жизненные цели. Физическая культура, спорт, оздоровительный туризм, экстремальные 
виды рекреации - альтернатива наркотикам.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА-ПЕДАГОГА КАК ЕГО ЛИЧНОСТНОЙ 
ЦЕННОСТИ. 

 
Аннотация 

Проблема становления самообразовательной компетенции как ценности в образовательном 
процессе в настоящее время является одной из актуальных для педагогических исследований, что 
подтверждается требованиями ФГОС третьего поколения. Целью данного исследования выступает 
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исследование проблемы становления самообразовательной компетенции обучающегося – будущего 
бакалавра-педагога как его личностной ценности. Авторы, исследующие аспекты личностных ценностей 
субъекта, актуализируют их роль в управлении личностью собственной самообразовательной 
деятельностью,  в регуляции процесса принятия решений, в саморегуляции поведения и психических 
состояний, то есть - в обеспечении  самоорганизации деятельности. Позиционируя самообразовательную 
компетенцию как личностную ценность, можно утверждать, что она служит источником формирования 
умений саморегуляции поведения, управления самообразовательной деятельностью. 

Ключевые слова: 
Самообразовательная компетенция, ценность, личностная ценность, самообразовательная 

деятельность, будущий бакалавр-педагог. 
В этимологическом словаре  А.Г. Преображенского находим толкование значения термина 

«ценность»  как «высоко ставить, придавать достоинство» [5].  
Исследователи (Э.Ф. Зеер, С. Л. Рубинштейн и др.),  сходятся во мнении, что ценность это не просто 

определенная значимость для личности чего-то в действительности, а это личностный и  профессиональный 
ориентир, регулятор ее деятельности [6, с.168]. 

В психологических, философских словарях не встречается четкого определения данного термина. 
Д.А. Леонтьев объясняет эту ситуацию тем, что в данных областях научных знаний понятие «личностная 
ценность» сопоставляется с понятиями «потребность» и «установка». Действительно, у данных 
дефиниций, воспринимающихся исследователями как однопорядковые образования, множество точек 
соприкосновения (к примеру, функции, процессы формирования и др.) и  являющиеся  в настоящее время 
предметом научного изучения [3, с.225]. 

В теории личностная ценность представляет собой сферу, аспект жизнедеятельности субъекта, 
которая имеет для него актуальное значение и выступает мотиватором и регулятором его поведения. Так, 
Е.Ю. Патяева относит личностные ценности к кластеру устойчивых мотивационных образований, А.Г. 
Асмолов – к подлинному источнику мотивации,  Д.А. Леонтьев – к личностной структуре субъекта как 
источнику социальной регуляции поведения, но исследователи сходятся в представлении о личностных 
ценностях как о неотъемлемой аксиологической сфере личности.    

В понимании Э. Ф. Зеера, А.М. Павловой, личностные ценности педагога выступают системой его 
ценностных ориентаций и представляют собой социально-психологическое образование в его личностной 
структуре, отражающее цели и мотивы его профессиональной деятельности. Исследователи подчеркивают 
необходимость пристального изучения данной системы ценностных ориентаций, так как она отражает 
характеристику личности педагога и обуславливает направленность его профессиональной деятельности 
[2]. 

В концепциях обучения Б.Т. Лихачева, Н.Д. Никандрова, В.Д. Шадрикова формирование 
личностных ценностей подрастающего поколения выступает доминантной задачей и содержательной 
нравственной направленностью процессов воспитания и образования. Фактически, для решения 
обозначенной задачи, необходимо обеспечить условия осуществления социально-значимой деятельности 
субъектом образовательного процесса, отвечающая их потребностям, имеющая ценностно-
ориентационную направленность и обеспечивающая возможность нравственного выбора [8]. Процесс 
становления самообразовательной компетенции как личностной ценности в образовательной процессе 
вуза соответствует обозначенным условиям и способствует осознанной, осмысленной, целенаправленной 
самоорганизации деятельности обучающегося. 

Мы разделяем точку зрения Н.А. Худяковой, которая прибегая к термину личностные ценности, 
подчеркивает их необходимость в целях  эффективной реализации всей совокупности ценностей субъекта. 
Автор приходит к выводу, что только при глубоком осознании личностных ценностей, возможностей 
субъективного опыта в  когнитивной сфере, адекватной постановке целей возможна планомерная 
реализация всей системы ценностей. В связи с изложенным, заслуживает внимание мысль исследователя о 
роли ценностной рефлексии в осознании личностных ценностей субъектом [7]. 

Говоря о становлении самообразовательной компетенции как личностной ценности отметим 
необходимость развития рефлексивных навыков бакалавра – будущего педагога. Рефлексия, исходя из 
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анализа современных научных психолого-педагогических исследований, является фактором развития 
компетенций. Осуществление рефлексии бакалавром, по сути,  направлено на осознание причин 
затруднений  самообразовательной деятельности и позиционируется как необходимое умение педагога в 
профессиональной деятельности. Сформированность рефлексивных навыков будущего педагога 
выступает в итоге не только фактором становления самообразовательной компетенции как ценности, но и 
оказывает непосредственное влияние на процессы саморазвития, самосовершенствования и 
самовоспитания личности.  

Исследуя становления самообразовательной компетенции как  личностную ценность бакалавра-
педагога, необходимо отметить позицию  А. Адлера, который говоря о реализации личностной ценности в 
жизнедеятельности человека, подчеркивает необходимость их обеспечения смысловым, эмоционально 
переживаемым личностью отношением. С этой же позиции приходит к рассмотрению личностных 
ценностей М.П. Данилкова, рассматривая их в виде эмоционально освоенного личностью ориентиром 
деятельности. Следовательно, в целях эффективного осуществления процесса  становления 
самообразовательной компетенции как личностной ценности в образовательном процессе вуза 
необходимо создать и обеспечить  условия для ценностного, эмоционально окрашенного, личностно 
значимого отношения к  самообразовательной деятельности. 

Представитель российской психологической школы Д.А. Леонтьев, сопоставляет личностные 
ценности субъекта с личностными потребностями, обуславливая сравнение их функциональной 
идентичностью, местом в структуре личности и процессом формирования. Исследователь  в своих работах 
олицетворяет личностные ценности с устойчивыми источниками побуждений в структуре личности, 
указывая на их ориентационную функцию в управлении собственной деятельностью [4]. 

 Исследователи Г. Л.  Будинайте, Т. В. Корнилова видят превалирующую функцию личностных 
ценностей в развитии смысловых образований субъекта и регуляции процессов принятия решений. 
Личностные ценности субъекта, как отмечают исследователи, отражают потенциал процесса 
саморегуляции как внутреннюю  динамику сознания личности,  движение мотивов и целей [1].   

Таким образом, самообразовательная компетенция как личностная ценность представляет 
собой  интегративную (комплексную) характеристику личности, включающую в себя знания о 
самостоятельных способах познания и самоорганизации деятельности; способы, умения и навыки 
самосовершенствования, саморегуляции; личностные качества, проявляющиеся в ценностном отношении 
к самообразовательной деятельности  и удовлетворении потребности к непрерывному самообразованию, 
саморазвитию, самосовершенствованию в течение всей жизни. 

Сформированная самообразовательная компетенция  как личностная ценность проявляется в 
навыках саморазвития и самосовершенствования, служит основой самоорганизации самообразовательной 
деятельности и выступает необходимым условием личностного становления бакалавра - будущего 
педагога. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 
Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена проблемной ситуацией, характеризующейся, с одной 
стороны, наличием исследований, доказывающих эффективность туризма в работе со школьниками и 
недостатком научных работ по применению средств туризма в физкультурной работе с дошкольниками, а 
с другой − необходимостью разработки научного обоснования и экспериментального изучения методики 
использования средств туризма в физическом воспитании дошкольников 5–6 лет, как эффективного 
способа оздоровления, воспитания, развития. Цель работы –теоретическое обоснование и 
экспериментальная апробация методики использования средств туризма в физическом воспитании 
дошкольников 5–6 лет. Для определения уровня развития выносливости использовался тест «Бег на 
выносливость». Для оценки темпов прироста показателей выносливости использовалась формула В.И. 
Усакова[30].Психологическое состояние оценивалось следующими методиками. Для определения уровня 
тревожности использовался детский тест, разработанный американскими психологами Р.Тэммл,  
М.Дорки, В.Амен « Выбери нужное лицо» [26].Межличностные отношения в группе исследовались с 
помощью методики, предложенной Я.Л. Коломенским, Е.А. Панько (1997) (социометрия) [17].  

Анализируя характеристику выносливости – бег на 500м., следует отметить, что конечные 
результаты, полученные в основной группе (2,79±0,14мин) были достоверно (p< 0,05)  лучше, чем в 
контрольной (3,2±0,14 мин), Темп прироста результатов также был достоверно (p< 0,05) выше у детей 
основной группы (0, 88±0,12 мин или 28,23% – в основной; 0,49±0,11 мин или 14,69% – в 
контрольной).Темп снижения показателей индекса тревожности в основной группе превысил показатели 
контрольной почти в 5 раз (−25,45+3,65 % в основной и −5,81+2,86 %).Уровень благополучия 
взаимоотношений, в основной группе, вырос в 2,3 раза (с 18,75% до 43,75%), и теперь его можно 
расценивать как близкий к среднему. В контрольной же группе уровень благополучия взаимоотношений 
так и остался низким, рост произошел всего в 1,3 раза (с 23,53% до 29,41%). 

Ключевые слова: 
Туризм, двигательная активность, уровень тревожности, межличностные взаимоотношения, психическая 

сфера. 
Введение. В настоящее время воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 

образовательном учреждении характеризуется возрастанием объема и интенсивности учебно-
познавательной деятельности детей [41], что приводит к снижению и без того недостаточного, по оценке 
специалистов, уровня двигательной активности детей [16, 19]. В связи с этим поиск такой формы 
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организации физического воспитания, в которой на фоне высокого уровня двигательной активности, 
можно развивать познавательные способности и формировать личность ребенка, представляется 
целесообразным. Однако, анализ исследований показывает, что проблема активизации педагогического 
процесса с помощью средств туризма рассматривается лишь в работе со школьниками [13]. Вопросы 
активизации двигательного режима с детьми дошкольного возраста в условиях природной среды 
привлекали внимание ученых [34, 45], но данные, касающиеся применения доступных форм туризма для 
физического развития и двигательной подготовленности, малочисленны [5, 13, 37].  

Исследование проводилось с июня 2012 года по май 2013 года на базе муниципального 
образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-
детский сад № 481 г. Челябинска. Всего в исследовании принимало участие 33 дошкольника (16 в 
основной группе и 17 в контрольной) в возрасте 5–6 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Следует отметить, что результаты уровня выносливости детей в обеих группах в начале 

исследования существенно не отличались друг от друга. 
Полученные конечные результаты в основной группе были достоверно (p< 0,05) лучше, чем 

исходные. В контрольной группе нами были получены достоверные различия (p< 0,05)  между исходными 
и конечными результатами. 

Анализируя характеристику выносливости – бег на 500м., следует отметить, что конечные 
результаты, полученные в основной группе (2,79±0,14мин) были достоверно (p< 0,05)  лучше, чем в 
контрольной (3,2±0,14 мин), «таблица 1». Темп прироста результатов также был достоверно (p< 0,05) 
выше у детей основной группы (0, 88±0,12 мин или 28,23% – в основной; 0,49±0,11 мин или 14,69% – в 
контрольной) «таблица 2». 

Таблица 1 
Сравнительная динамика показателей выносливости детей (M±m) 

 Исходные показатели Конечные показатели 
Основная группа(n=16) Контрольная 

группа(n=17) 
Основная группа(n=16) Контрольная группа 

(n=17) 
Бег 500 м, мин 3,67±0,1 3,69±0,13 2,79±0,14• 3,2±0,14•* 

 
* – достоверное различие между группами на уровне p< 0,05; 
• – различия между исходными и конечными показателями в группе на уровне p< 0,05 

 
Таблица 2 

Темпы прироста показателей выносливости детей (M±m) 
 Основная группа (n=16) Контрольная группа(n=17) 
Бег 500 м, мин - 0, 88±0,12 - 0,49±0,11* 

 – достоверное различие между группами на уровне p< 0,05 
Подводя итоги анализа развития общей выносливости, следует отметить, что мы получили 

улучшение конечных результатов в обеих группах. Однако, в основной группе они оказались достоверно 
выше, чем в контрольной. Кроме того, нами было установлено, что темпы прироста показателей 
выносливости в основной группе достоверно превышали темпы в контрольной группе. Полученные 
данные свидетельствуют, что развитие общей выносливости детей основной группы к концу года 
значительно опередило таковое контрольной. Мы связываем эти различия с внесенными изменениями в 
подходах физического развития детей основной группы, а именно, дополнительные занятия по 
простейшему туризму, направленные на развитие выносливости.  

Центральным элементом в механизме формирования эмоционального стресса является тревога. 
Состояние тревоги первая эмоциональная реакция на самые различные стрессоры окружающей среды. 

Исходный средний показатель индекса тревожности в обеих группах (50,01±4,07 % в основной и 
51,94±2,61 % в контрольной) был достаточно высок и находился на границе между высоким и средним 
уровнем (граница – 50%), что свидетельствовало о высоком напряжении эмоционального статуса 
дошкольников «таблица 3». 
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Таблица 3  
Динамика индекса тревожности (%) 

 Исходные данные Конечный результат %   изменений 
Основная группа (n=16) 50,01+4,07 39,07±3,38 -25,45+3,65 
Контрольная группа (n=17) 51,94+2,61 49±2,54 -5,81+2,86 
Достоверность различий, р р> 0,05 р< 0,05 р< 0,05 

 
По окончании исследования индекс тревожности у детей основной группы снизился (39,07±3,38 

%) до среднего. В контрольной же группе средние показатели индекса тревожности значительно не 
изменились и продолжали оставаться на границе между средним и высоким (49+2,54 %) уровнем, 
достоверно (р<0,05) превышая показатели детей основной группы. Кроме того, темп снижения 
показателей индекса тревожности в основной группе превысил показатели контрольной почти в 5 раз (-
25,45+3,65 % в основной и -5,81+2,86 %). 

Мы исследовали систему межличностных отношений детей в группе в рамках социальной 
адаптации. Первоначальные данные, полученные нами при изучении социометрического статуса, были 
разделены на 4-е статусные категории: 1 категория «звезды» (5 и более выборов); 2 категория 
«предпочитаемые» (3–4 выбора); 3 категория «принятые» (1–2 выбора); 4 категория «непринятие» (0 
выборов). Например, 1 и 2 статусные группы являются благоприятными, 3 и 4 – неблагоприятными [17]. 
Распределение детей по категориям представлены на «рисунке 1». 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей социометрического статуса в системе межличностных отношений 
 

Полученные результаты в начале исследования, свидетельствовали, что детей, которых окружал 
благоприятный, теплый эмоциональный климат в основной группе всего было 18,75% (0% из 1 категории 
и 18,75% из 2 категории), а в контрольной – 23,53% (5,88% из 1 и 17,65% из 2 категории). Вокруг основ-
ной массы детей в обеих групп складывался холодный, отчужденный климат – 81,25% детей основной 
группы и 76,47% контрольной принадлежали к 3 и 4статусным категориям (в основной –3 – 50%, 4– 
31,25%; в контрольной – 3– 52,94%, 4– 23,53%). В конце исследования в зоне благоприятного климата в 
основной группе уже находилось 43,75% детей (1 – 6,25%; 2 – 37,5%), а в контрольной – лишь 29,41% 
детей (1– 5,88%; 2– 23,53%). Соответственно в зоне неблагоприятного эмоционального климата остались в 
основной группе56,25% (3– 37,5%; 4– 18,75%), а в контрольной – 70,59% (3– 52,94%; 4– 17,65%). 

Уровень благополучия взаимоотношений, таким образом, в основной группе вырос в 2,3 раза (с 
18,75% до 43,75%), и теперь его можно расценивать как близкий к среднему. В контрольной же группе 
уровень благополучия взаимоотношений так и остался низким, рост произошел всего в 1,3 раза (с 23,53% 
до 29,41%) «рисунок 2». 
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Рисунок 2 – Динамика показателей уровня благополучия взаимоотношений 

 
 Низкий уровень благополучия взаимоотношений, по мнению Я.Л.Коломенского [17],  сигнал  

тревоги,   означающий неблагополучие большинства детей в системе межличностных отношений, 
ихнеудовлетворенность в общении, признании сверстниками. 

В начале исследования показатель индекса изолированности в обеих группах находился на 
границе неблагополучия (31,25% детей основной группы и 23,53% детей контрольной оказались без 
единого выбора со стороны своих сверстников).  

По окончанию исследования ситуация в обеих группах изменилась в положительную сторону, 
теперь индекс изолированности стал расцениваться как условно благоприятный (18,75% детей основной 
группы и 17,65% оставались изолированными от других детей). Снижение индекса в основной группе 
произошло в 1,67 раза, а в контрольной в 1,33 раза «рисунок 3». 

 
 

Рисунок 3 – Динамика показателей индекса изолированности 
Таким образом, полученные в начале исследования результаты межличностных взаимоотношений 

детей обеих групп характеризовались как неудовлетворительные, в детских коллективах превалировал 
эмоционально-негативный климат. Конечные результаты зафиксировали четкое изменение, как меж-
личностных отношений, так и эмоционального климата в детском коллективе основной группы, в 
позитивную сторону. В контрольной группе отмечалась лишь   незначительная положительная динамика,  
в целом неспособная изменить обстановку. 

Полученные нами результаты в определенной степени согласуются с данными, полученными 
Я.Л.Коломенским и Л.В.Финкевичем (1997).Ими выявлено, что уровень благополучия взаимоотношений в 
группах детей 5–6 лет составляет 57–80%, число «непринятых» детей – 9,5–10%. В соответствии с на-
шими данными уровень благополучия был значительно ниже как в начале, так и в конце исследования. 

Выводы: 
1Подводя итоги анализа развития общей выносливости, следует отметить, что мы получили 

улучшение конечных результатов в обеих группах. Однако, в основной группе они оказались достоверно 
выше, чем в контрольной. Кроме того, нами было установлено, что темпы прироста показателей 
выносливости в основной группе достоверно превышали темпы в контрольной группе. Полученные 
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данные свидетельствуют, что развитие общей выносливости детей основной группы к концу года 
значительно опередило таковое контрольной. 

2По окончании исследования индекс тревожности у детей основной группы снизился (39,07±3,38 
%) до среднего. В контрольной же группе средние показатели индекса тревожности значительно не 
изменились и продолжали оставаться на границе между средним и высоким (49,00+2,54 %) уровнем, 
достоверно (р<0,05) превышая показатели детей основной группы. Кроме того, темп снижения 
показателей индекса тревожности в основной группе превысил показатели контрольной почти в 5 раз 
(−25,45+3,65 % в основной и −5,81+2,86 %). 

В процессе педагогического эксперимента доказано, что игровая туристская деятельность создает 
условия для формирования умений строить дружеские отношения со сверстниками и позволяет повысить 
уровень благополучия взаимоотношений. Уровень благополучия взаимоотношений, таким образом, в 
основной группе вырос в 2,3 раза (с 18,75% до 43,75%), и теперь его можно расценивать как близкий к 
среднему. В контрольной же группе уровень благополучия взаимоотношений так и остался низким, рост 
произошел всего в 1,3 раза (с 23,53% до 29,41%). 
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ВВЕДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ФИЗИКЕ 

 
Аннотация 

Актуальность раскрываемой темы состоит в том, что современное общество вступило в этап 
формирования информационного общества, развитие которого не возможно без внедрения в 
образовательный процесс компьютерных технологий. Цель данной статьи раскрыть необходимость 
использования компьютера в различных формах и методах на уроках физики. Поэтому применяя любой 
вид работы на уроке можно регулярно задействовать компьютер и технические средства с минимальным 
ущербом для всего учебного процесса, но с максимальной выгодой. 

Ключевые слова: 
Компьютер, компьютерные технологии, электронные образовательные ресурсы, уроки физики, 

информационное общество 
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Потребность человека в информации и различных данных привела в свое время к появлению 
разумной человеческой речи, письму, а также разнообразным видам творчества (изобразительное 
искусство, скульптура и многое другое). Необходимость передачи, распространения и резервирования 
информации привела человечество к книгопечатанию и почтовой связи. Появление телеграфа, телефона, 
радио и телевидения позволило передавать не считанные потоки текстовой и графической информации с 
огромнейшей скоростью. Появление же компьютеров и компьютерной техники привело к необратимой 
перестройке не только в области технологии производства, но и в области образования. 

А. Дистервег говорил, что плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. 
Ребенок не должен быть сосудом, который надо постоянно наполнять знаниями, фактами, правилами, 
информацией и мнениями других людей, иначе он не сможет адаптироваться, самореализоваться в жизни. 
Необходимо посмотреть на учащихся как на самостоятельных и ответственных исследователей 
окружающего мира, как на активных строителей собственной системы знаний [1, с. 33]. Видение 
содержания постепенно меняется, следовательно, меняется и методика преподавания, система отношений 
«педагог-учащийся» и так далее. Образование должно идти в ногу со временем, поэтому оно внедряет 
компьютеры в свою систему. Компьютерные технологии позволяют развить у учащихся 
самостоятельность, навыки работы с огромным количеством информации и другое. Изменяется роль 
учителя в учебном процессе: из источника знаний он превращается в ненавязчивого проводника, 
координатора учебной деятельности учащихся. 

Применение компьютера на уроках позволяет осуществить все цели сразу: учебную, 
развивающую, воспитательную, а именно: дать ученику столько учебного материала, сколько он может 
усвоить, сформировать исследовательские навыки, умения принимать оптимальные решения, ну и 
конечно подготовить личность «информационного общества». 

Применение компьютерных технологий позволяет учителю грамотно организовать деятельность 
каждого ученика и всего учебного процесса через: 

- метод проектов; 
- проблемное обучение; 
- работу в группах; 
- игровые технологии и так далее. 
Рассмотрим роль компьютерных игр по физике, их влияние на развитие личности учащихся [2, с. 

237-238]. 
Во-первых, проявляется высокий уровень мотивации (игра связана с положительными эмоциями, 

духовным подъемом, повышенным интересом к процессу деятельности, к знаниям и к конечному 
результату). 

Во-вторых, увлеченный игрой ученик действует на высоком уровне своих личных возможностей, 
стремление к победе позволяет решить поставленную задачу. 

В-третьих, игра в принципе исключает пассивность. 
В-четвертых, игра диагностична по своей природе: ведь играющий не может быть безразличен к 

своему результату, поэтому он непрерывно оценивает свои возможности и достижения. 
Это лишь некоторые положительные составляющие развития личности ученика, 

взаимодействующего с компьютером. Каждый учитель может без труда выявить свои позитивные 
моменты на каждом уроке. 

Рассмотрим особенности игры, порожденные использование в качестве средства ее проведения 
компьютера. Сам факт общения с современной техникой и предыдущий игровой опыт создают у ученика 
положительный настрой на участие в предлагаемой компьютерной игре, а, по сути, в игровой учебной 
компьютерной деятельности. Только современный персональный компьютер способен организовать, 
поддерживать, мгновенно перестраивать игровое пространство, преподнося его в цвете, в динамике, в 
диалоговом режиме. Компьютер дает возможность использовать очень большой набор физических 
образов: формулы, графики, тексты, наглядные модели, схемы установок, имитации физических 
процессов, любой математический аппарат и так далее [2, с. 239]. То есть приходим к выводу, что 
компьютерная игра активно вовлекает учащихся в учебную деятельность. 

Если рассматривать выполнение лабораторной работы на компьютере, то в первую очередь, такой 
метод позволит индивидуально подойти к каждому учащемуся, получить самим учащимся оптимальные 
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данные и результаты, а также объективную оценку. Компьютерный эксперимент позволяет приблизить 
опыт и исследование к реальности наиболее верно. Что в свою очередь, позволяет заинтересовать ученика 
и задействовать его умственные и творческие возможности. 

Но, прежде чем, вводить компьютер в учебный процесс по физике, необходимо убедиться, что все 
учащиеся овладели базовыми знаниями и умениями работы на компьютере, а также умеют оперировать 
основными физическими понятыми и формулами, знают, как ввести их в действие и могут использовать в 
нетрадиционной ситуации. 

Выделим достоинства и недостатки использования компьютерных технологий на уроках. К 
достоинствам можно отнести интенсивность учебного процесса, экономию времени в процессе изложения 
материала и его усвоения, обеспечение всестороннего контроля учебного процесса и объективность 
оценки. К недостаткам же относим дефицит непосредственного общения учителя и ученика, живого слова 
учителя, отсутствие воспитывающего воздействия на личность ученика, не готовность многих педагогов 
использовать компьютер на своих занятиях. 

Электронные образовательные ресурсы это кладезь знаний, умений и наработок многих педагогов. 
У каждого из них свое видение темы, цели и задач того или иного урока, занятия. Не каждый может 
использовать в полной мере возможности интерактивных технологий. Поэтому работа с электронными 
образовательными ресурсами многогранна и трудна, требует большого затрата времени на исследование и 
уже дальнейшего применения необходимого материала. Поэтому каждый учитель должен понимать, что 
эти ресурсы должны быть направлены на творческую работу, смену традиционной деятельности учителя. 
Учитель, выбирая к своему уроку тот или иной образовательный ресурс, должен выступать в роли 
эксперта и использовать только те из них, которые отвечают основным требованиям современного 
образования. В дальнейшем на основе полученных знаний учитель может разработать собственные 
авторские учебные курсы и индивидуальные образовательные программы для учащихся. 

Поручая компьютерной технике любую свою работу, человек получает свободное время для того, 
чтобы можно было заниматься семьей, творчеством, любым другим делом. Поэтому человеку необходимо 
передавать технике свои знания в виде текстовой информации, правил, алгоритмов и различных 
программ, за счет чего компьютер стал в современном обществе главной составляющей общего 
образования. 
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СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Для кочевой культуры было характерно особо почтительное отношение к женщине. В летописи 

истории становления казахстанской гендерной политики обращает наше внимание интерес к проблеме 
современной эмансипированной женщины. Возрождение этики женщины -  объективная необходимость и 
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потребность современного общества, а также приоритетное направление педагогического образования. О 
высоком уровне женской образованности и их профессиональной подготовки свидетельствуют результаты 
гендерной политики, проводимой Казахстаном во главе с Президентом страны. 

Ключевые слова: 
Гендерная политика, менталитет, педагог-музыкант, методист, дирижер. 

Историко-археологические источники сообщают, что образ, роль и место женщины еще с 
незапамятных времен в древнем кочевом обществе была особенной и женщина в ней находилась в особом 
почетном положении. А традиции материнского права определили социальные основы многих кочевых 
государств мира. Присутствие женщины в степной политике повествуют исторические факты, как важный 
фактор духовно-культурного, идеологического сплочения народов, населявшие степные просторы. В 
геополитической ситуации роль женщины отводилось как фактор политической игры на уровне 
международных отношений. Ценные и интересные сведения о роли женщины в кочевом обществе 
содержатся в книге ученого-этнографа Л.Гумилева «Древние тюрки», в котором отмечается, что 
легендарные женщины степи наряду с мужчинами участвовали в сражениях, возглавляли аулы, 
воспитывали знаменитых и исторических личностей [1, с. 43].  

Не обошло стороной это и кочевые племена, населявшие территорию Казахстан, в культуре 
которой было характерно почтительное  и уважительное отношение к женщине,  символизирующая с 
образом Жер-Ана и Жер-Су. К примеру небезызвестное имя сакской царицы Томирис, возглавившая 
войско массагетов, была образцом и примером мужественности, стойкости и женской мудрости. Понятно, 
что философия и уклад жизни кочевого народа сильно отличался от других народов того периода. Сакская 
царица Томирис вошла в историю как одна из легендарных женщин, сражавшая за свободу и 
независимость своей страны, земли. Как легендарный полководец и храбрый воин, великий стратег и 
дальновидный политик она увековечила свое имя в летописи истории становления казахстанской 
гендерной политики. 

Образ воинственной и легендарной женщины Томирис находит интерпретацию и творческий 
подход в преломлении истории через синтез искусств. Недавно поставленная премьера по мотивам 
одноименного произведения Булата Джандарбекова «Томирис» Государственного ансамбля  танца 
Республики Казахстан «Салтанат», под чутким руководством  художественного руководителя, главного 
балетмейстера, Заслуженного деятеля искусств РК Гульсауле Орумбаевой на сцене ГАТОБ им. Абая 
г.Алматы (20 января 2015г.) стала образцом женской мудрости, величия женского начала. Постановку на 
либретто Клары Дияровой и музыку Владимира Питерцева публика встретила воодушевленно. Молодые, 
талантливые артисты в пластике хореографии и общей драматургии танцевальных сцен передали образ 
женщины, которая может нести на себе бремя ответственности за судьбу своего народа. Отвага, наряду с 
умом, преданность, долг перед народом и страной, свобода и смелость – отличительная особенность 
женского характера казахских девушек. Несгибаемая сила духа и женской мудрости, воли во имя спасения 
семьи и человечества сотворила невероятное – женщины сумели  во многом стать примером и остаться 
эталоном красоты. 

Проходили года, трансформировались идеалы женственности.  На сегодняшний день новый тип 
женщины предстает в образе широко образованной, социально активной и материально независимой, 
предпочитающей быть организатором своей судьбы и карьеры [2]. Модель современной казахстанской 
женщины – это галерея наших современниц, участвующие  в политической, социальной, общественной 
систем страны, в культуре и искусстве, науки и образовании. 

Так, к примеру, женщины-руководители решают наиболее важные  вопросы государственной 
жизни. Они зачастую становятся лидерами женской национальной интеллигенции, реализовывая свои 
способности и возможности во всех сферах человеческой деятельности, включая бизнес, политику и 
государственную службу. О достижениях в сфере гендерной политики в Казахстане было отмечено 
Президентом страны Н.А. Назарбаевым в своем Послании  «Стратегия «Казахстан - 2050», в котором 
было сказано, что доверие государства к прекрасным половинам казахстанского общества велико. По 
словам главы государства, «на профессионализме женщин Казахстана во многом держится вся система 
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государственного управления» и необходимо  усилить роль женщины в модернизации страны, что и будет 
являться основным ориентиром гендерной политики страны [3]. 

Справедливо отмечено в статье о том, что «менталитет нашего народа, главными составляющими 
которого были и есть спокойствие, терпимость и терпеливость, вкупе с мудрой государственной 
политикой и неутомимой активностью женщины-труженицы, стали главными условиями для создания в 
Казахстане настоящей лаборатории женского лидерства во всех сферах жизни... Большая часть педагогов 
и врачей страны, 60 % работников бюджетной сферы – женщины» [4]. 

Небезызвестны в республике имена-женщин, чья деятельность направлена на созидание и 
процветание культуры и искусства. Эта ректор Казахской Национальной консерватории им.Курмангазы – 
Жания Айбакирова, профессор, педагог, казахская пианистка. Под еѐ руководством консерватория стала 
ведущим музыкальным вузом страны и культурно-просветительским центром республики. Автор 
магистерской программы «Arts Management», направленная на воспитание профессиональных 
менеджеров в сфере искусства и культуры (2004г.). Постоянный участник международных конкурсов 
пианистов и фестивалей современной музыки.  

Ректором Казахского национального университета искусств, расположенного в г. Астане является – 
скрипач и музыкант Айман Мусаходжаева. Первая скрипка Казахстана сочетает свою педагогическую и 
организаторскую деятельности с концертно-исполнительской. В стенах академии музыки с 2000 года под 
еѐ руководством проводится международный конкурс «Shabyt-Inspiration». 

Стоит отметить Ректора Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова – Бибигуль 
Нусипжанову.  Преподаватель по фортепиано, защитив кандидатскую диссертацию, работала в свое 
время заместителем декана факультета  «Музыкальное искусство» КАЗНАИ  им. Т.Жургенова, затем  в 
должности директора  Республиканского эстрадно-циркового колледжа им.Ж.Елебекова. Является 
автором учебных пособий, методических разработок и научных статей.   

Значительный вклад в развитии науки своими делами, своим трудом  внесли женщины-ученые: это 
доктора наук, педагоги-музыканты Р.Р. Джердималиева, С.А. Узакбаева, Ш.Б. Кульманова и другие, 
подготовившие целую плеяду молодых ученых. Методист по призванию, дирижер-хоровик, педагог-
новатор Р.Р.Джердималиева является автором монографии «Научно-педагогические основы методической 
подготовки учителя музыки в системе высшего образования». Свою лепту внесла в этнопедагогику 
Казахстана музыкант, первая участница женского вокально-инструментального ансамбля «Айгуль», С.А. 
Узакбаева, трудами о народных традициях в эстетическом воспитании детей и подрастающего поколения. 
Ее ученица и продолжатель, автор программы по музыке для общеобразовательных  школ Ш.Б. 
Кульманова и многие другие. 

Но в целом, женщины во все времена и  в общественной жизни и политической среде занимали 
значительные позиции. В этом плане опыт Казахстана может быть интересен современному обществу. На 
материале исторических фактов и документов образы легендарных женщин Востока преломляются в 
новом формате. Резюмируя можно привести строки из книги: «Это - то духовное ядро, которое заложено в 
генетической памяти казахов и должно передаваться от поколения к поколению» [2, c.12]. Традиции 
казахского народа и преемственность культур учат подрастающее поколение молодых девушек знанию и 
этикету, культуре поведения и эталону красоты и нравственности. Считаем, что от сформировавших 
принципов и убеждений будет зависеть будущее нашей нации. Обретенные нравственные представления 
и идеалы найдут в будущем реализацию в облике последующих поколений  молодых девушек-казашек.  
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ДИАЛЕКТИКА ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 
породило проблемы в вопросах подготовки выпускников школ. Оцениваются факторы, влияющие на 
качество подготовки выпускников, и предлагаются методы модернизации методики обучения с учетом 
требований единого государственного экзамена 
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Единый государственный экзамен, обучение, методика, информатика 

Вопрос оценки итогов проделанной работы всегда был одним из важнейших в человеческой 
деятельности. Обучение, образование является одним из базовых основополагающих видов деятельности 
общества. Поэтому вопросы промежуточной и итоговой оценки результатов образовательного процесса 
всегда представляли интерес не только для его участников, но и для всего общества в целом.  

В этом случае возникает противоречие интересов обучаемых, обучающих и общества как 
потребителя результатов обучения, которое имеет диалектический характер и изначально не является 
антагонистическим.  

Взаимодействие участников процесса обучения друг с другом и с потребителем результата при 
правильном подходе к процессу обучения должно обеспечивать позитивный характер развития обучения. 
В этом случае необходимо соблюдать баланс интересов участников. При его нарушении возникает 
перекос взаимодействия, который принимает характер противостояния, в предельных случаях – 
антагонистического. Прогрессивное, положительное движение возможно в случае, когда все участники 
процесса заинтересованы в позитивном результате, достижении общей, одинаково понимаемой цели и 
используют для этого допустимые средства и методы действий. 

Единство цели является очень важным условием. Как только цели начинают различаться, то сразу 
же возникают борьба интересов и антагонистические противоречия. В образовании это выливается в цель 
получения максимальных отметок для обучаемых и, как ни странно, у обучающих. Цель общества как 
потребителя результатов образования – получить разносторонне и качественно подготовленное 
пополнение своих новых членов – в таком случае противостоит целям участников процесса обучения. 

В 90-х годы практически не было единой школьной программы. Каждый преподаватель мог 
разработать свою авторскую программу и, утвердив ее на уровне района, проводить обучение. Это 
привело к существенным различиям в уровне и содержании подготовки выпускников школ. 
Существенной проблемой была объективность оценки знаний выпускников, так как оценивание 
производили те же преподаватели, которые проводили обучение, и были заинтересованы в высокой 
оценке своего труда. 

В итоге государству пришлось вмешаться в подготовку выпускников. Было принято решение о 
введении независимой оценки знаний выпускников средних общеобразовательных школ на федеральном 
уровне – государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Эта мера позволила обеспечить единые 
критерии и нормы такой оценки. Логическим развитием этой идеи явилось предложение реализовать 
прием в ВУЗы на основе этой независимой равнозначной оценки. Это позволило отказаться от 
вступительных экзаменов, избавило выпускников от необходимости дважды сдавать экзамен по одному и 
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тому же предмету и открыло доступ к поступлению в ВУЗы всем выпускникам независимо от места их 
проживания и материальных возможностей проезда к месту проведения вступительного экзамена в ВУЗе. 

ГИА должна была обеспечить: 
 полноценную проверку знаний по всему курсу; 
 объективность оценки; 
 предъявление равноценных требований для всех испытуемых; 
 массовость и единовременность проведения в масштабах страны, что требовало обеспечить 

проверку большого количества всех выпускных работ за короткое время. 
Исходя из этих требований было решено проводить  ГИА в форме тестов. Решение не бесспорное, 

но технически наиболее реальное при реализации вышеуказанных требований. Тестовая форма позволила 
использовать средства ИКТ для обработки и оценивания работ. 

При выборе тестовой формы проведения ГИА оценка определяется по количеству решенных 
заданий с учетом их сложности: баллы складываются с учетом сложности (веса) заданий. При этом не 
должно возникнуть ситуации, когда какая-то часть экзаменуемых успела выполнить все задания до того 
как закончится время, отведенное на экзамен. Исходя из этого, сложность и количество заданий 
выбираются такими, что большая часть экзаменуемых не сможет выполнить все задания в отведенное 
время, так как уровень подготовки выпускников по стране основательно различается. 

Разработка заданий для ЕГЭ –контрольно-измерительных материалов (далее – КИМов) поручена 
Федеральному институту педагогических измерений. Поскольку на момент начала проведения 
экспериментов по введению ЕГЭ не существовало федеральных государственных стандартов, ФИПИ 
ежегодно разрабатывало кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников общеобразовательных учреждений для ЕГЭ. Это один из документов, определяющих 
структуру и содержание КИМ текущего года. Кодификатор содержит перечень тем, по которым 
формируются задания на ЕГЭ. Для каждого задания указывается его уровень сложности и необходимый 
уровень подготовки. При этом КИМы, разработанные в соответствии с кодификатором, могут содержать 
задания для проверки знаний по темам, которые не изучались в курсе информатики, соответствующем 
федеральным стандартам. 

Разрабатываемый комплект КИМов должен  
1. охватывать весь курс; 
2. реализовать равную оценку для заданий одного номера каждого варианта; 
3. иметь такую сложность (трудоемкость) заданий, чтобы большинство экзаменуемых не 

могло выполнить их за отведенное время. 
Возможность изменения КИМов ограничена в том числе и инерцией подготовки. Форма и 

содержание КИМов анонсируются в демонстрационных вариантах, публикуемых в начале текущего 
учебного года. На эти варианты и на варианты предыдущих годов ориентируются учителя и ученики, 
которые собираются сдавать ЕГЭ. 

Следует отметить разные возможности при обучении в обычных и профильных классах, в первую 
очередь по количеству часов, выделенных на изучение предмета, уровню подготовленности учащихся, их 
мотивации. КИМы должны быть составлены с ориентацией на наиболее подготовленных выпускников, 
как правило, сосредоточенных в профильных классах. С другой стороны, каждый экзаменующийся хочет 
получить наивысшую возможную оценку, возможно, не имея при этом достаточной теоретической 
подготовки. Это приводит к выработке автоматических навыков решения узко определенных типов задач, 
когда вырабатываются автоматические навыки применения алгоритма решения узко определенного типа 
заданий. Практически это оправдано с точки зрения очень сильного ограничения времени, отведенного на 
выполнение задания. Большое значение играет стрессовое состояние экзаменуемого-незнакомые условия 
усиливают стресс и ученик не может решить задание, которое в нормальном состоянии для него не 
представило бы непреодолимого препятствия. 

Как все-таки, следует строить подготовку в ЕГЭ? Необходимо сочетание теоретических знаний 
предмета в рамках, очерченных кодификатором ЕГЭ, с практическими навыками, реализуемыми как 
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совокупность элементарных стандартных действий, которые «складываются» в зависимости от 
конкретного задания. 

При этом на основных занятиях рассматриваем теорию, иллюстрируя ее парой примеров из 
демовариантов ЕГЭ, а выработку  навыков решения задач приходится проводить на дополнительных 
занятиях с теми, кто собирается сдавать ЕГЭ по данному предмету. В профильных классах эту работу 
можно проводить на занятиях  в рамках отведенных часов. 

Отбор теоретических материалов следует проводить, ориентируясь накодификатор ЕГЭ. 
©Кащей В.В., Филиппова Р.И., 2015 
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ПРИРОДОСООБРАЗНЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы личностного развития подростков средствами биоадекватной 
педагогической технологи. Главным ее отличием от традиционных методов является раскрытие 
внутренних ресурсов личности ученика, выявление заложенных в нем природой возможностей. 
Биоадекватная (природосообразная) технология основывается на использовании методов, технологий, 
учебно-воспитательных средств, не способных нарушить природной гармонии биоритмов тела, мозга, 
окружающей человека среды и позволяющих мотивировать позитивный выбор, раскрытие творческих 
способностей и самоидентификации личности в социуме. 

Ключевые слова: 
Биоадекватная технология, личностное развитие, ноосферное образование, природосообразный 

метод, целостное мышление. 
Целью качественного образования сегодня не может быть приобретение знаний, так как сведения, 

которые мы несем детям, быстро устаревают. То, что значимо сегодня, завтра может быть опровергнуто 
новой научной теорией. Поэтому основная задача учителя состоит не в передаче школьнику информации, 
а в обучении ученика самостоятельно ее добывать, осмыслять и творчески применять в жизни.  

Федеральные государственные образовательные стандарты определяют в качестве требований к 
результатам освоения основной образовательной программы не только предметные, но и личностные. 
Такие результаты предполагают, что ученики смогут овладеть арсеналом средств, позволяющим им 
раскрыть творческие способности. С этим связана идея гуманизации и гуманитаризации образования, 
которая признается основным образовательным вызовом XXI века. Такой подход способствует 
ориентации личности на развитие духовных и нравственных начал, целостному восприятию мира, 
формированию гуманитарного мироощущения и мышления как основы нравственной ответственности 
человека перед природой, обществом и самим собой.  

Актуальность поднятого вопроса личностного развития подростков средствами биоадекватной 
(природосообразной) технологии заключается в том, что назревший кризис во взаимоотношениях 
человека с природой выявил неадекватное понимания мира современными подростками. Традиционная 
система образования не в силах способствовать гармоничному развитию человека, так как в 
педагогической практике доминирует технократический подход, ориентированный на воспитание 
исполнителя, ограничивающий личностный рост учащихся, их возможности в принятии нестандартных 
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решений, лишая их свободы выбора, альтернативы, самореализации.  
Возник перекос в системе образования, наблюдается явная «вербализация» в преподавании 

учебных предметов, содержание выстроено в рамках технократического подхода. В настоящее время 
слабо разработаны технологии, способствующие эффективной реализации личностного потенциала 
учащихся. Учителя мало используют дидактические средства, способствующие развитию образного 
воображения, творческой активности, целостному восприятию мира. 

К сожалению, в подавляющем большинстве ни педагогическая наука, ни практика еще не 
осознали, какие тяжелейшие последствия на эволюцию нашего духовно-психического строительства 
оказывает вербализация обучения. 

Возникает противоречие между провозглашением высоких гуманистических целей личностного 
развития учащихся и невозможностью эффективно двигаться в этом направлении, так как не созданы 
условия для реализации задач образования.  

Обозначенное противоречие обусловило поиск условий, дидактических средств, педагогических 
технологий, которые способствовали бы более эффективному личностному росту учащихся, 
ориентировались на гуманистические идеалы и общечеловеческие ценности, основывались на ином 
(биоадекватном) подходе к личности ребенка. 

Появляются исследования (В.М. Базарный, Б.Ф. Сергеев, Г.П. Сикорская, Ф.Ш. Терегулов, В.Э. 
Штейнберг и др.) с обоснованием необходимости создания новых педагогических технологий, 
способствующих переходу школьного образования на качественно новую ступень. Приоритет в новом 
образовании должен отдаваться гуманистической парадигме.  

Ноосферному образованию посвящена монография Н.В. Масловой, биоадекватное образование на 
примере преподавания экологии освещает  
Т.Н. Янковая. Надо отметить, что использование биоадекватной технологии в школе является 
недостаточно разработанной.  

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование эффективности использования 
возможностей биоадекватной (природосообразной) педагогической технологии как средства личностного 
развития подростков. 

Впервые в обзоре образовательных технологических систем термин «биоадекватное 
преподавание» встречается у Н.В. Масловой в работе «Ноосферное образование: Технология 
Методология Методика». Биоадекватное преподавание рассматривается ею как преподавание, которое 
построено на естественных биоадекватных для человека принципах. Это комфортные условия учебы, 
чередование активности и релаксации, учет биологических ритмов ребенка 3. 

В России возникла новая педагогическая система, способствующая творческому развитию 
личности, она сможет сделать учащихся здоровыми, в ней самой уже заложен воспитывающий характер. 
Эта система называется ноосферное (noos – разум) образование. Она природосообразна по многим 
аспектам: включает в работу оба полушария головного мозга, которые, взаимодействуя, ускоряют процесс 
образования, активизируют долговременную память, позволяет ученику творчески осваивать 
нарастающие пласты знаний. 

Ноосферное образование интегрировало в себя открытия многих ученых, педагогов, психологов. 
Еще Я.А. Коменский сформулировал «золотое правило» для учащихся: «все, что только можно, 
предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое ― для восприятия зрением, слышимое – 
слухом, запахи – обонянием, что можно вкусить – вкусом, доступное осязанию – путем осязания» 1.  

В основу Ноосферного образования легли разработки В.И. Вернадского о возведении психической 
деятельности в ранг «геологического фактора, меняющего облик планеты» 4, общесистемная теория 
развития систем природы, общества, мышления Ю.А. Урманцева, Геном Мира и комплекс Всеобщих 
Законов Мира Б.А. Астафьева, волновой генетический код П.П. Гаряева, теория физического вакуума Г. 
Шипова. Развитие идей теории ноосферного образования принадлежит доктору психологических наук 
Н.В. Масловой 4.  

Среди основных концептуальных положений биоадекватной педагогической технологии выделим:  
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1.Личностно-ориентированный подход. Он предполагает, что: 
- личность ребенка является целью образовательной системы;  
- субъекты образовательного процесса выступают на «равных» во взаимодействии;  
- преподаватель становится фасилитатором образовательного процесса (т.е. человеком, помогающим 

ребенку в его личностном развитии) и обеспечивает комфортные и бесконфликтные условия.  
2. Гуманизацию и гуманитаризацию образования. Они способствуют ориентации личности на развитие 

духовных и нравственных начал, целостному восприятию мира, формированию гуманитарного 
мироощущения и мышления как основы нравственной ответственности человека перед природой, 
обществом и самим собой.  

3. Идею интеграции естественнонаучного, гуманитарного и художественно-эстетического знания. 
Действуя «интегративно», они имеют более высокие возможности в создании условий развития и 
саморазвития личности учащихся.  

4.Идею построения содержания школьного преподавания на принципах синергетики. Это: 
- позволяет показать системность и процессуальность мира природы и общества;  
- дает более широкие возможности творческого освоения информации;  
- позволяет формировать нелинейное мышление;  
- способствует активизации не только сферы логического, но и эмоционально-чувственного 5. 

Биоадекватное преподавание надо понимать как процесс, при котором происходит налаживание 
естественного канала восприятия учеником предмета познания через посредство учителя. 

Термин «биологическая адекватность» применительно к педагогической технологии применяется 
не случайно. В основе биоадекватной технологии лежит гибкая, природосообразная модель передачи и 
трансформации различного рода информации, основанная на: 

- физиологических особенностях мозга (его асимметрии); 
- активном вовлечении всех каналов восприятия информации (через органы чувств) для 

динамического взаимодействия с внешним планом; 
- активизации резервов головного мозга ребенка за счет специально организованного внешнего 

плана, построенного с учетом биоритмов всего живого (смены активности и релаксации в ходе урочной 
деятельности) 2. 

Природосообразный подход можно использовать на всех этапах учебы по всем учебным 
дисциплинам. Главное – обеспечить учащегося правом на экономичное и творческое мышление. Его 
экономичность достигается за счет использования всех каналов человеческого восприятия, активизации 
целостного мышления. Это когда совокупная работа двух полушарий мозга становится не только умением 
индивида, но и обычным осознанным приемом, методом решения задач.  

Считается, что основным инструментом мышления является слово, а мысль ― это своеобразная 
внутренняя речь. Это верно отчасти. Информация, которой оперирует наше мышление, существует в двух 
формах: в виде образов и слов – понятий. За обработку информации отвечают разные полушария 
головного мозга. Правое полушарие отвечает за образное мышление, а левое – за логическое.  

Исследования последних лет доказали, что оба полушария выполняют важные функции. Но, к 
сожалению, в школе предпочтение отдается заданиям, решение которых связано с логическим 
мышлением, а функции правого полушария, отвечающего за воображение, творчество, практически не 
используются. Это ведет к функциональному разобщению в интегративной деятельности головного мозга, 
формируя ограниченную кратковременную память, узкий кругозор, что ухудшает качество жизни, 
эмоциональное и физическое состояние личности. 

На наш взгляд, только природосообразный метод преподавания учебных дисциплин является 
главным инструментом личностного развития подростка, так как он основан на биологической 
потребности самосохранения, включая в процесс восприятия информации оба полушария головного 
мозга, стимулируя стремление личности к творчеству, саморазвитию.  

Предпринятый нами теоретический анализ биоадекватной методики преподавания позволяет по-
новому взглянуть на урок, как традиционную форму преподавания в современных условиях. Дальнейшее 
наше исследование будет связано с изучением разнообразных дидактических средств в аспекте 
ноосферного образования 
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АТРИБУТИВНЫЕ СВОЙСТВА ТОЛЕРАНТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. 

В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем современного образования – 
формирование  толерантной образовательной среды. Цель статьи состоит в определении 
основополагающих характеристик толерантной образовательной среды, знание которых позволяет 
любому педагогу- практику ориентироваться на них при организации среды. Ведущими методами при 
написании статьи послужили теоретический анализ и конкретизация ведущего понятия, в результате 
основные характеристики образовательной среды были дополнены атрибутивными свойствами 
толерантной образовательной среды. 

Ключевые слова: 
толерантная образовательная среда, целостность, структурность, иерархичность, 

совместимость/несовместимость с другими системами, стабильность, адаптивность, способность к 
самосовершенствованию, самоорганизованность социокультурная направленность, контекстность  и 

созидательность среды. 
Одной из задач любой современной образовательной организации является создание толерантной 

образовательной среды, т.е. сложной и динамичной системы деятельности, общения, жизни субъектов 
педагогического процесса, способствующей свободному развитию личности и формированию 
толерантности за счет создаваемых в учреждении: атмосферы ненасилия, конструктивного 
взаимодействия субъектов, демократического стиля руководства и общения, принятия субъектами друг 
друга, независимо от особенностей их поведения, мышления, культурного опыта, национальной 
принадлежности и др. 

В процессе исследования проблемы формирования толерантной образовательной среды в 
профессиональных организациях мы определили еѐ атрибутивные свойства, рассматриваемые как частные 
проявления атрибутивных свойств образовательной среды в целом.  

В современной психолого-педагогической науке анализ сущностных качеств (свойств) 
образовательной среды становится предметом исследования А.Г. Асмолова,   Л. Берталанфи,   
Б. Ф.Ломова,  Ю. С. Мануйлова, И. Р. Пригожина., И. Стенгерса,  В. А. Ясвина и др.   
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Обобщенно атрибутивные свойства представлены следующими характеристиками образовательной 
среды: целостность, структурность, иерархичность, совместимость/несовместимость с другими 
системами, стабильность, адаптивность, способность к самосовершенствованию, самоорганизованность 
[4,с. 370-372]. 

Теоретический анализ проблемы исследования дает нам основания считать данные свойств 
атрибутивными для толерантной образовательной среды. В тоже время возникает необходимость в 
дополнении свойствами, характерными именно для обозначенного типа среды. Так, среди атрибутивных 
свойств толерантной образовательной среды оказываются: социокультурная направленность, 
контекстность  и созидательность. 

Целостность: Среда предстает как целостное единство различных структур, проявляется в 
закономерном взаимодействии с другими системами и подсистемами. Толерантная образовательная среда 
представляет собой системное явление, компоненты которого взаимодействуют с различными системами 
и подсистемами (поликультурное образовательное пространство, гуманистическая образовательная среда 
и  т.д.) 

Структурность: Связи и отношения компонентов системы  упорядочиваются в некоторую 
структуру, определяющую поведение системы в целом. Все связи, отношения, компоненты среды связаны 
друг и с другом. Более того « западание» одного из них может привести к распаду среды или появлению 
признаков интолерантности в среде. 

Иерархичность: Каждый компонент системы  рассматривается как система, в которую входит 
другая система, то есть каждый компонент может быть одновременно и подсистемой данной системы 
и включать в себя другую систему. Интегрированный характер толерантной образовательной среды 
заключается одновременно в иерархичности компонентов и включении в себя других систем. Так, 
например, личностный компонент среды является составной частью среды и может включать в себя 
социальный. Или, например, демократический стиль руководства как стурктурно- функциональная 
характеристика выступает не только как элемент личностной и социальной составляющей среды, но и 
включает в себя сотрудничество и диалог уже как средства реализации демократизма, которые, в свою 
очередь, являются самостоятельными структурно- функциональными характеристиками. 

Совместимость/ несовместимость с другими системами: Образовательная среда может быть 
совместима или несовместима с общественной средой, информационной средой и т.д. Толерантная 
образовательная среда может быть описана через отношения совместимости или несовместимости с 
общественно- политической системой (например, демократическая система в государстве обуславливает 
создание толерантной образовательной среды), системой образования государства, системой образования 
в регионе, образовательной системой учреждения и т.д. 

Стабильность: Наличие устойчивой обратной связи. Толерантная образовательная среда 
предполагает активное участие самих обучающихся в ее построении и функционировании, в том числе 
требует и обратной связи от всех участников процесса. 

Адаптивность: Приспособление к окружающему миру, реакция на него и его воздействия. Само 
создание толерантной среды детерминировано требованиями современного общества. Вместе с тем, такая 
среда учитывает все реальные неблагоприятные условия окружающего мира (интолерантность взрослых, 
агрессивность молодежи, пренебрежительное отношение к гуманистическим ценностям и т.п.) и 
ориентируется на преодоление трудностей. 

Способность к самосовершенствованию: По мнению Л. Берталанфи, В. А. Барабанщикова, 
Б. Ф. Ломова, В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина и др., образовательная среда не имеет конечной точки и 
направлена на собственное развитие в зависимости от достигнутых на определенном этапе результатов. 
Толерантная образовательная среда незаконченное явление, на функциональном уровне она  не имеет 
финала. Невозможно определить, например, через, сколько лет она будет создана в том или ином 
учреждении. Толерантная образовательная среда постоянно преобразуется и переходит в новое состояние. 
Благодаря такой среде на определенном этапе начинают формироваться  пространство выбора стратегии 
поведения и взаимодействия и среды личностно- смыслового профессионального развития и 
саморазвития, но при этом и толерантная среда продолжает самосовершенствование. 
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Самоорганизованность: И. Р. Пригожин считает, что среде свойственна активность и она 
самоорганизуется под влиянием различных факторов и именно так происходит формирование будущего 
специалиста [7, с.11]. Формирование толерантной образовательной среды стимулируется необходимостью 
создания условий, комфортных для получения профессии и личностного развития представителями 
поликультурного общества. Прежде всего, среда организуется через систему толерантного 
взаимодействия, которое в зависимости от субъектов, их социального и профессионального опыта, 
ценностных установок видоизменяет свое содержательные и организационные характеристики при 
сохранении сущностных свойств. 

Социокультурная направленность: Толерантная образовательная среда представляет собой 
социокультурный феномен. В этом случае она обеспечивает вхождение человека в общество, изучение 
ценностных основ общества и формирование целой системы социальных качеств, среди которых 
толерантность, обретение ими личностной значимости, что становится основой ориентации на 
профессиональную деятельность. 

Созидательность: В толерантной образовательной среде аккумулируются и развиваются ценности 
и опыт по толерантному поведению и взаимодействию, идет активное формирование готовности к 
профессиональному развитию и саморазвитию.  

Как видим,  толерантная образовательная среда конструктивна по своей сущности: она порождает в 
образовательной организации формирование пространства выбора стратегии поведения и взаимодействия 
и среду личностно- смыслового развития. 
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Аннотация 
Данная статья содержит сведения об особенностях организации кружковой работы  с целью 

развития познавательного интереса у детей с задержкой психического развития  к предмету «География». 
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Из года в год школьное образование озадачено самым главным направлением – это развитием 

познавательного процесса у школьников. Данные  диагностики врачей-педиатров и наблюдения педагогов 
показывают, что из поколения в поколение  наблюдается тенденция к понижению уровня мотивации и 
познавательного интереса к обучению у школьников. Так перед современными педагогами встала 
огромная проблема выработки основных технологий, методов и приѐмов, способствующих развитию 
познавательного интереса в рамках школьных предметов. 
 Главное направление современного образования – переход от традиционного обучения к 
обучению по требованиям ФГОС второго поколения, выставляющего перед учащимися три группы 
умений разных областей – предметных, метапредметных и личностных, которые в свою очередь 
предполагают овладение детьми личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий. Формирование вышеуказанных универсальных учебных действий 
невозможно без высокой мотивации к обучению, а также без должного уровня развития познавательного 
интереса. Современные образовательные технологии с их огромным количеством методов и приѐмов 
позволяют развивать и поддерживать необходимый уровень познавательного интереса и мотивации к 
обучению у детей массовой школы, не имеющих проблем с психическим здоровьем.   

В массовой школе встречаются неуспевающие дети, у которых трудности в обучении обусловлены 
временной задержкой психического развития. К этой категории относятся дети с психофизическим 
инфантилизмом и дети, у которых инфантилизм сочетается с задержкой в развитии познавательной 
деятельности – произвольного внимания, логического запоминания, памяти в целом, пространственных 
представлений, восприятия, мышления [1, с.47]. Дети с задержкой психического развития обучаются в 
массовой школе в классах коррекции, либо определяются по решению медико-педагогической комиссии в 
специальные коррекционные школы, которые носят названия школ VII вида. 

Нарушения интеллекта у детей с задержкой психического развития носят легкий обратимый 
характер, но они затрагивают все интеллектуальные процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 
речь. 

Восприятие у ребѐнка с таким диагнозом частичное, замедленное и неточное. Органы восприятия 
окружающего мира (анализаторы) работают полноценно, но ребѐнок испытывает трудности при его 
восприятии и формировании образов.  

Внимание у детей с ЗПР кратковременное и поверхностное. Любые посторонние стимулы 
отвлекают ребѐнка и переключают внимание. Ситуации, связанные с концентрацией, сосредоточенностью 
на чѐм-либо, вызывают затруднения. В условиях переутомления и повышенного напряжения 
обнаруживаются признаки синдрома гиперактивности и дефицита внимания. 

Память у детей с задержкой психического развития характеризуется мозаичностью запоминания 
материала, слабой избирательностью, преобладанием наглядно-образной памяти над вербальной, низкой 
мыслительной активностью при воспроизведении информации [2]. 

У детей с ЗПР более сохранно наглядно-действенное мышление. Более нарушенным оказывается 
образное мышление ввиду неточности восприятия. Абстрактно-логическое мышление невозможно без 
помощи взрослого. Дети с ЗПР испытывают трудности с анализом и синтезом, сравнением, обобщением; 
не могут упорядочить события, построить умозаключение, сформулировать выводы [2]. 

Личностная сфера у детей с задержкой психического развития характеризуется эмоциональной 
лабильностью, легкой сменой настроения, внушаемостью, безынициативностью, безволием, незрелостью 
личности в целом. Могут отмечаться аффективные реакции, агрессивность, конфликтность, повышенная 
тревожность. Дети с задержкой психического развития часто замкнуты, предпочитают играть и выполнять 
учебные  задания в одиночку, они не стремятся контактировать со сверстниками. Особенности моторики 
включают двигательную неловкость, недостаточную координацию.  
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Предмет «География» в общеобразовательных школах изучается с 6 по 11 классы. Особенностью 
этого предмета, как и любого другого предмета естественнонаучного цикла, является наличие в нѐм 
большого количества понятий и терминов, исторических и научных фактов, описаний событий, на 
которые наслаивается всѐ содержание определѐнного курса. Обилие вышеуказанных компонентов при 
непосредственном изучении курсов географии вызовет большие затруднения у школьников с задержкой 
психического развития и дальнейшую потерю познавательного интереса к предмету. Формирование и 
развитие познавательного интереса должен строиться предварительно на ранних этапах обучения в такой 
форме, которая бы позволяла заинтересовать ребѐнка и повысить его мотивацию к предмету. 
 Педагогический эксперимент был проведѐн на базе МОКУ «Специальная (коррекционная) 
основная общеобразовательная школа №22 (VII вида) в 2014-2015 году. В эксперименте приняли участие  
учащиеся  5-9 классов данной школы. 

За контрольную группу были взяты ученики 6-9 классов (по одному классу из параллели), за 
анализируемую группу – учащиеся одного 5 класса. 
 Контрольные группы изучали предмет географии фактически согласно учебным программам по 
географии, а анализируемой группе было предложено посещение кружка «Краеведение Якутии», 
направленного на воспитание личности и  подготовленной учителем географии на базе современных 
знаний о Республике (Саха) Якутия с учѐтом возрастных особенностей учащихся, а также возможностей 
здоровья каждого ребѐнка. Ниже приведены основные цели и задачи кружка. 

Основная цель программы кружка «Краеведение Якутии» – формирование патриотического 
сознания у учащихся  на основе изучения истории, культуры и природы родного края. 

Цель реализуется через триаду задач. 
Предметные задачи: 

- Формирование  у учащихся комплексных  знаний о  родной республике и  городе в частности; 
- Освоение историко – обществоведческих  знаний об окружающем мире, распределенных во времени и 
пространстве. 
- Развитие познавательного интереса к Республике Саха (Якутии)  через различные формы работы и 
предмету «География», который будет изучаться при переходе на более высокую ступень школьного 
образования. 

Метапредметные задачи: 
- Развитие воображения как основы для решения творческих задач; 
- Развитие мышления  как умения анализировать, сравнивать, обобщать факты;  
- Развитие эстетических  чувств в ходе знакомства с традициями народа и бытом родного края; 
- Развитие и коррекция коммуникативных умений и навыков. 

Личностные задачи: 
- Воспитание  положительной  привычки учащихся в организации собственного досуга на основе 
реализации деятельностного подхода; 
- Воспитание творческой личности в процессе осуществления речевой, трудовой и эстетической 
деятельности; 
- Воспитание бережного отношения к этнокультурному наследию родного края. 

В условиях коррекционной школы формулируются также коррекционные задачи, такие как 
коррекция памяти, мышления, умственных умений и речевых коммуникативных умений и навыков. 

Педагогические технологии, применяемые при освоении содержания курса: здоровьесберегающая 
технология, технология деятельностного обучения, игровая технология, технология обучения  в 
сотрудничестве и исследовательской деятельности. Предлагаемый курс кружка строится с учѐтом 
дидактических принципов, таких как доступность, принцип учѐта возрастных и индивидуальных 
особенностей, наглядность, научность, краеведческий принцип, принципы уникальности и экологизации.  

Программа кружковой работы рассчитана на 18 часов. В таблице 1 представлена тематика учебных 
занятий, а также вид деятельности на каждом из них.  
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Таблица 1.  
Фрагмент тематического планирования программы кружка «Краеведение Якутии» 

До и после прохождения программы кружка «Краеведение Якутии»  учащимися анализируемого  
класса было проведено анкетирование среди всех учащихся, участвовавших в педагогическом 
эксперименте. Результаты анкетирования представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Результаты входного и итогового анкетирования по выявлению уровня познавательного интереса к 

предмету «География» 
 

К
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ас
са

, ч
ел
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Входной контроль Итоговый контроль 
Количество 
учащихся с 
«+» выбором 
ответов, чел. 

Количество 
учащихся с 
«+» выбором 
ответов, % 

Уровень 
познавательно
го интереса 

Кол-во 
учащихся с 
«+» выбором 
ответов, чел. 

Кол-во 
учащихся с 
«+» выбором 
ответов, % 
 

Уровень 
познавательн
ого интереса 

5 «а» 8 2 25,0 Низкий 7 87,5 Высокий  
6 «а» 11 6 54,5 Средний 7 63,6 Средний 

повыш. 
7 «а» 12 5 41,6 Средний  6 50,0 Средний 

повыш. 
8 «а» 11 6 54,5 Средний  7 63,6 Средний  
9 12 5 41,6 Низкий 6 50,0 Средний  

 

№ Часы Тема занятия Формы работы на данном занятии 

1 1 Республика Саха (Якутия). Беседа с учащимися по изучаемому вопросу. 

2 1 Природные и климатические условия Якутии Исследовательская деятельность учащихся. 

3 2 Растительный мир Якутии Художественное творчество учащихся 
(индивидуальные рисунки учащихся). 

Исследовательская деятельность учащихся.  Сбор и 
оформление материалов в личном портфолио по 

данному кружку. 
4 2 Животный мир Якутии Художественное творчество учащихся 

(индивидуальные рисунки учащихся).  
Исследовательская деятельность учащихся.  Сбор и 

оформление материалов в личном портфолио по 
данному кружку. 

5 1 Экономические основы быта якутов Публичные выступления перед сверстниками с 
докладом, презентацией по определѐнной теме 

6 1 Особенности питания на Севере Сбор и оформление материалов в личном портфолио по 
данному кружку 

7 1 Одежда древних якутов Исследовательская деятельность учащихся. 
Художественное творчество учащихся 
(индивидуальные рисунки учащихся). 

8 1 Жилище якутов Публичные выступления перед сверстниками с 
докладом, презентацией по определѐнной теме 

9 1 Особенности семьи якутов Исследовательская деятельность учащихся. 

10 1 Ремесло и искусство Исследовательская деятельность учащихся. Экскурсия. 

11 1 Народное словесное творчество якутов Беседа с учащимися по изучаемому вопросу. 

12 1 Верование Публичные выступления перед сверстниками с 
докладом, презентацией по определѐнной теме 

13 1 Якутия в современности Беседа с учащимися по изучаемому вопросу. 

14 1 Экологические проблемы Якутии Исследовательская деятельность учащихся. Публичные 
выступления перед сверстниками с докладом, 

презентацией по определѐнной теме. 
15 1 Якутск – столица Республики Саха (Якутия) Художественное творчество учащихся 

(индивидуальные рисунки учащихся). 
16 Резервное время: 1 час 

Итого: 18 часов 
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Из данных таблицы 2 видно, что в анализируемом классе помощью организации кружковой 
работы значительно повысился уровень познавательного интереса к географическому (также и 
культурному) составляющему. Количество детей 5 класса, желающих изучать предмет «география» на 
последующих этапах школьного обучения, возросло с 25% до 87,5%. Учащиеся отмечают, что им 
нравится изучать природу родного края, проблемы, возникающие в ней и пути их возможного решения, 
коренной народ, его традиции и особенности. Ученики анализируемого класса отмечают, что им была 
интересна форма проведения занятий, особенно – подготовка презентаций, рисунков по определѐнной 
теме, экскурсия. Затруднения у учащихся вызвала такая форма организации учебного процесса как 
исследовательская деятельность и публичные выступления перед сверстниками с докладом, презентацией 
по определѐнной теме. Это можно объяснить тем, что у учащихся с задержкой психического развития в 
данном возрасте затруднена поисковая деятельность, слабо развиты умения искать, классифицировать 
информацию на  главную и второстепенную. Не стоит упускать из виду и проблему медленно 
протекающих процессов группы умственных умений у детей с задержкой психического развития. 

Кружок  как одна из форм организации  воспитательной работы массовой школы  также 
способствует развитию познавательного интереса у школьников коррекционных школ VII вида. Дети 
специальной школы  способны успешно осваивать учебный материал в необходимом объѐме посредством 
иного построения организации учебного процесса, основанного на особенностях здоровья и восприятия 
материала каждым ребѐнком.   

Чтобы развитие познавательного интереса у детей с особыми возможностями здоровья протекало 
успешно необходимо подбирать оптимальную форму организации учебного процесса, обеспечивать 
благоприятный психологический климат на занятиях (например, использовать музыкальное 
сопровождение, не выставлять перед учащимися непосильных требований, видеть и поощрять успехи 
каждого ребѐнка).  

Кроме того, очень важен подбор средств обучения. Поскольку у детей с задержкой психического 
развития слабо развиты процессы восприятия и памяти, следует делать упор на использование наглядных 
средств обучения – это презентации, фотографии, рисунки, видеофильмы, учебник, раздаточные карточки 
с различными схемами. 

Важно вводить детей в активную, но обязательно посильную для них, деятельность, поскольку 
неудачи в учебном процессе, как правило, способствуют понижению уровня мотивации у детей, тем более 
младшего возраста.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме формирования культуры иноязычного общения студентов 

филологов. Необходимость  сформированных в ходе обучения в вузе умений и навыков общения на 
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иностранном языке является особенно острой особенно у студентов, обучающихся по специальности 
«Филология». 

Ключевые слова: 
 

Культура иноязычного общения, коммуникативные навыки, профессиональная подготовка, ФГОС, 
профессиональная компетентность. 

В настоящее время подготовка высококвалифицированных кадров остается одной из важнейших 
задач современного российского общества. Решением этой проблемы может стать модернизация системы 
профессионального образования, при этом переориентируя оценку результата образования от количества 
передаваемых знаний и умений к оценке уровня профессиональной компетентности будущего 
специалиста.  

Достижение мирового уровня общей и профессиональной культуры представляет собой цель 
обучения в высшей школе, что отражено в Государственном образовательном стандарте и Законе РФ об 
образовании.  Данный подход к профессиональной подготовке студентов актуализирует значимость 
проблемы формирования культуры вербального общения как составляющей профессиональной 
компетентности будущих специалистов. 

В связи с интеграцией России в мировое культурное и экономическое пространство, с развитием 
международных отношений, расширением сфер производства владение иностранным языком на 
соответствующем уровне становится необходимым элементом обучения квалифицированного 
специалиста. Анализ исследований показал, что знание и владение иностранным языком является важным 
требованием, предъявляемым к современным выпускникам высших учебных заведений. Это означает, что 
сегодня требуется выработать такой подход к иноязычному образованию, который отвечал бы как 
общественным, так и личным потребностям человека. Из этого следует необходимость поиска 
инновационных технологий обучения иностранному языку, способствующих формированию у студентов 
филологических специальностей культуры общения на иностранном языке.   

В учебных планах для специальных языковых вузов важная роль отводится коммуникативным 
дисциплинам. Как известно, в настоящее время в Российской Федерации большое значение приобретает 
эффективность межличностного общения, культура коммуникации, соответственно, увеличивается 
потребность в коммуникативно грамотной личности. На практике студенты не всегда успешно могут 
строить свою речь таким образом, чтобы достигать полное взаимопонимание с собеседником. Эта 
недоработка в подготовке специалиста вполне может быть исправлена посредством эффективного 
формирования коммуникативных умений студента. Среди гуманитарных предметов, которые 
способствовали бы данной задаче, важную роль играет иностранный язык. Он представляет собой часть 
культуры, в которой отражаются духовно-нравственные ценности и гуманистические идеалы 
человечества. Из этого следует, что в основе формирования иноязычной культуры общения лежит 
иностранный язык. 

Актуальность исследования определяется значимостью дальнейшего обобщения теоретических 
положений и методического опыта в формировании культуры иноязычного общения у студентов 
филологов, что может являться основой качественных образовательных инноваций в профессиональном 
образовании. Важными в деятельности специалистов являются не только собственно знания, умения и 
навыки, но и развитие общекультурных общепрофессиональных компетентностей, в структуре которых 
формирование культуры иноязычного общения особенно значимо в условиях возрастающей потребности 
в коммуникативно развитой личности выпускника языковых вузов. 

Обозначенная  проблема уже являлась объектом исследования. Философские, психолого-
педагогические, социально-экономические аспекты общения в профессиональной сфере рассматриваются 
в работах Г.Э. Афанасьева, Г.С. Батищева, Л.П. Буевой, Н.Б. Воробьевой, Л.С. Выготского, А.А. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. 

Наибольшее число научных публикаций имеется по проблеме методики обучения и воспитания, как 
учащихся, так и студентов. Это работы О.А.Абдуллиной, К,А.Абульхановой-Славской, 
М.А.Вислогузовой, В.Л.Грибанова, М.К.Енисеева, Т.А.Ильиной, И.Ф.Исаева,М.С. Каган, Л.И.Новиковой, 
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Г.Е.Муравьевой, В.А.Онищука, В.Д.Симоненко, Н.М.Яковлева, А.Я. Савченко, Н.М. Бибик,  Г.С. 
Тарасенко, Н.И. Червяковой[3,c. 123]. 

Коммуникации как содержательной стороне общения посвящены работы А.А. Бодалева, И.А. 
Зимней, Б.Ф. Ломова и др.[1, c. 160]. 

Такие выдающиеся ученые, как М.М. Васильева, Ю.И. Пассов, В.В. Рыжов, В.Л. Скалкин  
рассматривали вопросы эффективного изучения языков студентами, уделяя особое внимание роли 
общения во время обучения студентов иностранному языку. 

Профессионально-ориентированному обучению иностранному языку будущих специалистов 
неязыковых вузов посвящены диссертационные исследования Т.В. Боевой, Ю.А. Зусман, В.В. Мачневой, 
О.В. Пеньковой, Н.А. Протасовой, Н.С. Сахаровой и др. 

Формированию культуры иноязычного общения студентов экономической специальности 
посвятила свое исследование С.В. Сырескина[3]. Формирование культуры иноязычного делового 
общения студентов в системе высшего гуманитарного образования рассмотрено в диссертационном 
исследовании И.И. Игнатенко[2].  

Распространенные в России в последние десятилетия коммуникативные подходы в методике 
преподавания иностранных языков обеспечили высокую степень владения языковой формой на всех 
уровнях языка и речи. Выпускники российских вузов ценятся иноязычными собеседниками за 
грамотность, насыщенность и беглость речи на иностранном языке. Однако новые условия использования 
языков продемонстрировали и недостатки отечественной системы. Беглость и правильность в лексико-
грамматическом аспекте не гарантируют взаимопонимания и, далее, результативной совместной 
деятельности в процессе реального общения. Проблема состоит в том, что традиционные подходы 
недостаточно учитывают специфику языка как отражения системы культурных ценностей, на основе 
которых строятся конкретные общества и модели поведения их членов.  

Исходя из изложенного выше, представляется очевидной необходимость разрешения одного из 
противоречий, достаточно типичного для подготовки будущих специалистов:  

- объемом иноязычных знаний студентов и недостаточным умением активно использовать их в 
процессе общения в профессиональной деятельности; - имеющимися предпосылками к созданию научно-
педагогического обеспечения процесса формирования культуры иноязычного общения и сложностью 
реализации этой задачи на основе действующих стандартов высшего профессионального образования по 
иностранному языку в гуманитарных вузах;  

- между увеличивающимися требованиями общества к профессиональным качествам специалиста и 
системой профессиональной подготовки по филологическим специальностям, что в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО, определяет качество общепрофессиональной подготовки будущего 
специалиста.  

Делая вывод по вышесказанному можно сказать: вопрос о коммуникативной подготовке 
специалистов, будущих филологов становится все более актуальным.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
 

Аннотация 
Для улучшения качества усвоения знаний по иностранному языку и улучшения межэтнического 
взаимодействия между студентами необходимо повышение уровня толерантности студентов. В результате 
проведенного тестирования выявлен средний уровень толерантности, стремление одного этноса 
поддерживать только формальные контакты с другими этническими группами. Разработана 
программакурса по развитию толерантности. 

Ключевые слова: 
Толерантность, межкультурное общение, межэтническое взаимодействие, преодоление стереотипов, 

эмпатия. 
Учитывая смешанный характер групп по иностранному языку в Казанском национальном 

исследовательском технологическом университете (КНИТУ): наличие граждан России, а также студентов 
из ближнего и дальнего зарубежья, возникает необходимость поиска методов эффективного преподавания 
разных предметов, в том числе иностранного языка. В результате наблюдений над студентами первых и 
вторых курсов было выявлено, что уровень знаний английского языка у 95% студентов-иностранцев из 
стран СНГ (например, из Туркмении) элементарный или ниже элементарного, знание русского языка 
также не позволяет им полноценно воспринимать объясняемый материал; уровень знаний российских 
студентов элементарный-средний. Для улучшения качества усвоения знаний по иностранному языку 
необходимо наладить межэтническое взаимодействие между студентами КНИТУ, повысить их уровень 
толерантности, работать над тем, чтобы в группах была дружелюбная учебная атмосфера, 
заинтересованность в общении друг с другом, готовность российских студентов прийти на помощь 
иностранцам в рамках учебных ситуаций. Таким образом, чтобы эффективно строить процесс обучения, 
необходимо определить существующий уровень толерантности российских студентов и студентов из 
стран ближнего зарубежья.  

Проанализировав научные работы российских педагогов по развитию толерантности средствами 
иностранного языка в образовательном процессе российских вузов (Е.А. Балданова, Д.В. Матушкина, Е.С. 
Карякина, О.В. Желнович, Ю.И. Грачева, М. А. Маннанова, Е.Б. Храмова, А.О.  Наследова, А.А. М.В. 
Плеханова, А.А. Васильева, Л.Р. Слобожанкина), а также руководства и рекомендации зарубежных 
педагогов по развитию толерантности на уроках иностранного языка. (B. Moss, L. Smolen, B-G Davis), 
актуальным стал вопрос выбора содержания, методов и средств развития толерантности для составления 
программы курса по толерантности для студентов 1 и 2 курсов, а также ее методического сопровождения.  
Ю.С. Яценко выделяет следующие компоненты толерантности: когнитивный, эмоциональный и 
деятельностно-поведенческий. [2, с. 96] Необходимо повышение уровня всех трех компонентов 
толерантности студента: когнитивного; эмоционального, поведенческого. Результатом должна стать 
толерантность как личностное качество студента. 

Для определения уровня когнитивного показателя толерантности был выявлен уровень знания 
студентов своей, иноязычной культуры и наличие стереотипов в отношении других наций. Было 
опрошено 264 студента 1 и 2 курсов(по оригинальной анкете «Компетенции специалиста»). Этот опрос 
показал, что студенты оценивают:  
1) знание своей культуры как «среднее»: 81 человек- 1 курс; 48 чел. – 2 курс. 
2) иноязычной культуры знание обычаев, традиций, этикета англоязычной культуры как «элементарное»: 
52 человек – 1 курс; «среднее» - 40 чел. - 2 курс. 
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3) Используя «Шкалусоциальной дистанции» Э. Богардуса [3, с. 301] было выявлено, что все студенты 1 
и 2 курса, как русские, так и татары предпочитают иметь близкие отношения (брак) с людьми своей 
национальности. Минимальная социальная дистанция существует также к европейцам (англичане, 
французы, итальянцы, немцы). Их видят в качестве друзей. Американцев хотят видеть коллегами по 
работе. Граждане России максимально дистанцируются от жителей Кавказа, Средней, Восточной и Юго-
Восточной Азии, иранцев и турок. Большинство студентов из Туркмении предпочитают иметь близкие 
отношения с представителями своей нации и с близкими им тюркскими народами (турки, узбеки); они 
держат большую дистанцию по отношению к жителям англоязычных стран, французам. Общаясь с 
русскими и татарами каждый день по учебе туркмены, тем не менее, не рассматривают их в качестве 
друзей: хотят видеть их только жителями одного города. Тестирование студентов по опроснику Э. 
Богардуса, показало, что у большинства из них присутствует стремление обособиться от других этносов, 
поддерживать по возможности только поверхностные, формальные контакты с их представителями. 
 Для определения уровня эмоционального показателя толерантности выявлено: 
1.способность принимать точку зрения другого человека «средняя»: 58 чел. – 1 курс; «среднее»: 38 – 2 
курс «Компетенции специалиста»). 
2. эмпатия: умение поставить себя на место других  «среднюю»: 52 чел. – 1 курс; «среднее»: 31 чел. – 2 
курс. 
Для определения уровня поведенческого показателя толерантности выявлено: 
1.   развитие умения разрешать конфликты «среднее»: 54 чел. – 1 курс; «среднее»: 32 чел. – 2 курс. 
2. установление близких личных, межличностных и общественных связей c разными этническими 
группами «среднее»: 42 чел. – 1 курс; «среднее»: 34 чел. – 2 курс . 
Задачами формирующего эксперимента должны стать: 
1. Повышение уровня знаний о толерантности через изучение культуры англоязычных стран, норм 
поведения, этикета и сравнение ее с родной культурой. 
2. Развитие эмоциональной сферы (эмпатии) и возможностей саморегуляции путем перевода 
когнитивного содержания в эмоциональное через проблемные ситуации, вовлечение студентов в работу в 
многонациональных командах. 
3. Формирование поведенческих умений и навыков, позволяющих более активно использовать 
стратегию сотрудничества и управлять своим поведением в конфликтных ситуациях. 
Эффективно организованный процесс преподавания иностранного языка может подготовить личность 
обучающегося к толерантному восприятию чужой культуры, к эмпатии и «размыванию» неадекватных 
стереотипов, формированию положительного и уважительного отношения к иностранному народу, 
системе его духовных ценностей, традиций и верований. [1, с.148] 
Исходя их результатов вышеприведенного тестирования, была выдвинута гипотеза: 
1. Если изучать стереотипы поведения разных народов, учащимся будет легче преодолевать 
собственные сложившиеся стереотипы. 
2. При изучении теории культур и рассмотрения конкретных случаев из практики разных культур, 
студенты будут чувствовать себя уверенно в ситуациях делового общения, успешно действовать в своей 
профессиональной сфере. 
3. При вовлечении учащихся в ситуации делового общения, у учащихся появится осознание того, что 
толерантность как компонент межкультурной компетентности является одной из необходимых 
компетенций будущего инженера (логиста, менеджера). 

Целью курса по развитию толерантности должно стать: развитие толерантности студентов 
технического вуза средствами иностранного языка; его содержанием: рассмотрение тем мира, прав 
человека, международного понимания, сравнение ценностей традиционной западной цивилизации и 
неевропейских культур, высоко- и низко контекстуальных культур, изучение культуры англоязычных 
стран, их традиций и этикета, развитие эмпатии, изучение вербального и невербального общения; 
развитие навыков разрешения конфликтов; ведения переговоров и управления многонациональными 
командами. При разработке методологии необходимо уделить особое внимание следующим методам: 
биографической рефлексии, интерактивному моделированию, симуляции. 
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Изложенные выше содержание, цели и методы обучения толерантности необходимо реализовать в 
основе следующих учебных пособий: ―Tolerance In Intercultural Communication: Knowledge AndSkills‖ 

(―Толерантность в межкультурном общении: знания и навыки‖), ―Discovering A New Culture: Overcoming 
National Stereotypes And Difficulties In Communication‖ (―Знакомство с новой культурой: преодоление 
национальных стереотипов и трудностей в общении‖). 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ НА РЫНОК : ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 
Аннотация 

 Дальнейшее развитие рыночной экономики в России предполагает усиление внимания к 
персональному маркетингу (маркетингу отдельных лиц, маркетингу личности). Оставаясь товаром 
особого рода, личность нуждается в разработке и  реализации персонального комплекса маркетинга, в том 
числе в части продвижения на рынок труда, индивидуальной коммуникационной политики. 
Рассматриваются отличительные особенности индивидуальных коммуникаций личности с внутренней и 
внешней маркетинговой средой. 

Ключевые слова 
Маркетинг личности. Персональный маркетинг. Комплекс маркетинга. Продвижение. Стимулирование. 

Реклама. Паблисити. Связи с  общественностью . 
 В последнее время много говорят и пишут о важном компоненте практического маркетинга – 
продвижении товара на рынок, предполагающем своевременное информирование потребителей, 
рекламирование товаров, целенаправленное формирование спроса, налаживание связей с 
общественностью, пропаганду возможностей и намерений фирмы, поддержание еѐ доброй репутации в 
глазах потребителей и т.п. Иными словами, продвижение – это  содействие беспрепятственному 
проникновению товаров на рынки, росту объемов продаж и, соответственно, увеличению прибыли. 

В продвижении нуждаются товары всех классов, типов и видов : материальные предметы ( сырье, 
материалы, детали, полуфабрикаты, готовые изделия, комплектующие), услуги ( основные и 
дополнительные, сервисные), идеи и проекты, места и территории, организации и отдельные личности  
(политические кандидаты, звезды шоу-бизнеса, врачи, спортсмены, деятели культуры и искусства, 
наконец- молодые, талантливые, перспективные специалисты, пока только вступающие в сферу 
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профессиональной деятельности).           
 Как нам представляется, продвижение личности на рынок – это своего рода система 
маркетинговых коммуникаций, которые устанавливаются, поддерживаются и развиваются личностью 
(или иным субъектом, действующим от имени, по поручению и/или в интересах личности) с 
потребителями, посредниками, другими контактными аудиториями и группами с целью успешного 
проникновения на рынок, прочного закрепления на его целевых сегментах и максимального продления 
периода активной трудовой деятельности. 

Для успешного решения проблем профессионального самоопределения, карьерного роста, 
продвижения по служебной лестнице, расширения сферы деятельности (завоевания новых сегментов 
рынка) самой личностью или субъектами, представляющими еѐ интересы, должен быть разработан 
индивидуальный комплекс маркетинговых коммуникаций. 

Формирование комплекса стимулирования связанно с выбором средств стимулирования и учетом 
влияния на процесс продвижения личности ряда факторов. К средствам продвижения относят рекламу, 
личную продажу, паблисити , паблик рилейшнз и стимулирование сбыта. Каждому из этих средств 
присущи свои особенности и свойства, определенные характеристики, которые надо бы принимать во 
внимание при разработке конкретного комплекса продвижения.  

Принятый в свое время «Закон о рекламе» способствовал в целом упорядочению существующей 
отечественной практики. Однако уже спустя несколько лет потребовалось внести в него существенные 
коррективы. Менее всего они коснулись рекламирования такого разнообразного и деликатного товара, 
каким является товар-личность. Реклама – сугубо общественная форма коммуникации. Еѐ природа 
предполагает, что товар является законным и общепринятым. Поскольку одно и то же обращение 
адресуется множеству лиц, покупатель знает, что мотив, которым он руководствуется при покупке товара, 
встретит общественное понимание.  

Анонс предстоящего выступления звезды шоу-бизнеса, информация о выдающемся ученом на 
сайте Интернет, интервью с кандидатом в президенты по ТВ, радиорепортаж о хоккейном матче с 
участием мастеров НХЛ, объявление о встрече с космонавтами – всѐ это прямая или косвенная реклама, 
воздействующая от имени…общества, государственных и/или общественных органов. Отсюда - наше 
внимание к личности, интерес и доверие к ней.  

Благодаря искусному использованию шрифта, звука и цвета реклама открывает возможности для 
броского, эффектного представления товаров. Если же это свойство рекламы делает погоду, к примеру, в 
шоу-бизнесе, то в области научной, педагогической, литературной деятельности применение 
эксцентричной рекламы с игровыми элементами и замысловатой компьютерной графикой попросту 
неуместно. Реклама не может быть актом столь же личностным, как личное общение с продавцом. 
Аудитория часто  не испытывает необходимости уделить личности внимание или ответить ей. Реклама 
способна только на монолог, но не на диалог с аудиторией. Вот это последнее свойство рекламы во 
многих случаях и ограничивает еѐ применение в разработке комплекса маркетинга отдельных личностей.  

Не будет преувеличением сказать, что личная продажа в маркетинге личности занимает 
доминирующее положение. Проведение конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава в 
вузах, назначение руководителя структурного подразделения на более высокую должность, переговоры с 
выпускником университета по поводу его поступления в аспирантуру, направление преуспевающего 
певца или танцовщика на престижный конкурс, празднование бенефиса театрального актера, 
представление работающих сотрудников к награждению государственными наградами – всѐ это, скорее, 
камерные, нежели массовые и публичные акции. Разумеется, личные контакты с выдающимися людьми 
требуют от посредников и потребителей немало времени и сил, умений и навыков делового общения, 
иногда существенных материальных затрат.  

В системе индивидуальных коммуникаций  придается большое значение и паблисити (англ. 
Publisity, публичность, гласность) – неличностное стимулирование спроса на товар, услугу или 
деятельность посредством публикаций или получения благоприятных презентаций на радио, телевидении 
или на сцене, которые не оплачиваются определенным спонсором. С паблисити связывают публичность, 
гласность, известность, популярность [1 ; с. 6]. 
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Это средство стимулирования особенно часто используется в сфере культуры и искусства. В 
социально-культурной практике случается немало важных событий (предстоящий кинофестиваль, 
премьера в театре, вернисаж в выставочном зале, открытие мемориала на месте отшумевших боев, 
начинающиеся гастроли зарубежной поп-звезды и пр.), по поводу которых для представителей прессы 
устраиваются специальные пресс-конференции, брифинги и приемы. Они имеют свою логику, 
структурное построение, свои достаточно хорошо отработанные технологии. В последние годы «вошли в 
обиход» творческие лаборатории, мастер-классы, приемы, коктейли, балы, где специалисты имеют немало 
возможностей рассказать собравшимся о своих творческих планах и замыслах. 

Входят в практику теле- и видеоконференции, в основе которых обмен информацией между 
субъектами делового общения, удаленных друг от друга на значительные расстояния. Наконец, 
небывалые возможности для информационного обмена открываются для специалистов в связи с 
повсеместным развитием системы Интернет. Овладение новыми информационными технологиями – 
составная часть коммуникационной политики, в том числе в рамках паблисити. 

В современных условиях личность реально участвует в налаживании и укреплении связей с 
общественностью, в том числе внутренней, под которой понимается наиболее активная часть персонала 
организации. В зарубежной и отечественной практике PR – технологии выглядят по-разному. Это тем 
более важно подчеркнуть, когда речь идет об отдельных личностях. В развитых зарубежных странах такие 
технологии преследуют цель укрепления связей, главным образом, с деловым миром, бизнес-структурами. 
В российской практике связи устанавливаются не только с деловой, экономической сферой, но с 
политическими организациями, творческими союзами, обществами, фондами, ассоциациями, комитетами  
и т.д. Молодой специалист, если он хочет проникнуть на облюбованный сегмент рынка, должен 
внимательно и всесторонне обдумать, какой бы субъект внешней маркетинговой среды мог ему в этом 
посодействовать, поддержать его  не только морально, но и материально. 

Таковы, вкратце, особенности и свойства наиболее важных средств, используемых в маркетинге 
личности для стимулирования процесса продвижения этого необычного товара на целевые рынки и их 
сегменты. Нам осталось назвать наиболее важные факторы, влияющие на процесс продвижения личности 
на рынок. В классическом маркетинге таких факторов выделяют несколько: тип товара, тип рынка, 
стратегия «проталкивания» товара, стратегия привлечения потребителей, степень готовности потребителя 
и этап жизненного цикла товара.  

Наиболее важным местом в продвижении товара-личности является этап жизненного цикла. На 
этапе выведения товара на рынок наиболее эффективным с точки зрения формирования высокой степени 
осведомленности являются реклама и пропаганда, в то время как стимулирование сбыта полезно в смысле 
подталкивания потребителей к пробным покупкам товара. Личная продажа обходится сравнительно 
дорого, но ею все равно приходится пользоваться для побуждения розничных торговцев заняться 
продажей товара. На этапе роста продаж реклама и пропаганда продолжают сохранять значимость, а вот 
деятельность по стимулированию сбыта можно сократить, ибо на этом этапе требуется меньше 
побуждений. На этапе зрелости значимость стимулирования сбыта по сравнению с рекламой возрастает. 
Интересующие потребителей личности, как правило, уже известны, и нужно лишь напомнить о них с 
помощью рекламы.  

  Выход личности на рынок происходит по-разному. К примеру, учѐному, чтобы он мог стать 
«крупным», надо сделать важный вклад в науку, создать научную школу, иметь учеников и 
последователей. Здесь нельзя ни быстро взлететь, ни неожиданно исчезнуть. Нужны годы упорного труда. 
А вот артисту, шоу-звезде нужна «раскрутка», интенсивная реклама. Без них «протолкнуться» на рынок 
вряд ли удастся. 

Этап роста у обычного специалиста может длиться годы, если не десятилетия. Карьера – штука 
сложная и капризная. Но если перед нами большой талант, гений, достаточно большого рывка и путь к 
известности и славе обеспечен. Долгое и назойливое паблисити здесь вряд ли будет приемлемо. 

Этап зрелости – это когда первые годы ты работал на свой авторитет, а все последующие - 
авторитет работает на тебя. Известные люди в рекламе не нуждаются. Правда, чтобы «дольше оставаться 
на плаву», в том же шоу-бизнесе используются весьма сомнительные способы и приемы, ничего общего с 
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маркетингом не имеющие: скандалы, слухи, разоблачения и т.п. Источником этих «информационных 
шумов» являются чаще всего сами «личности». 

Уход с рынка происходит не только из-за возраста (мастер спорта, балерина, певец и т.п.), но и по 
причине творческой исчерпанности. Когда личность перестает быть интересной, не корреспондируется с 
насущными потребностями аудитории, не растет и не развивается (а то в силу определенных причин 
деградирует), никакая реклама ей не поможет, как и паблисити да и личные контакты тоже. 

Таковы  особенности продвижения личности на рынок.  
Список использованной литературы: 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Аннотация 

Актуальность изучения коммуникативных умений детей с интеллектуальной недостаточностью 
определена их низкими возможностями социализации и интеграции в общество. Целью статьи является 
изучение состояния коммуникативных умений детей с умственной отсталостью. Автор использовал 
методы направленные на выявление коммуникативного поведения. Результаты показали, что у детей 
нарушены основные компоненты речевой деятельности, это негативно влияет на способность к 
качественной коммуникации. Одной из главных задач С(К)ОШ VIII вида является развитие 
коммуникативных умений и формирование навыков общения. 

Ключевые слова: 
Коммуникация, общение, умственная отсталость, умения, речь. 

Процесс коммуникации играет огромную роль в жизни и деятельности общества. Общение 
является важным фактором формирования личности, это один из главных видов деятельности человека. 
Не только речевое недоразвитие, но и слабость, «неустойчивость и быстрая исчерпываемость» [2, с.36] 
побудительных мотивов к речи вызывают у умственно отсталых детей затруднения в общении с 
окружающими.   

Коммуникативные умения, в данном исследовании мы рассматриваем, как способность человека 
решать коммуникативные задачи в ходе его речевого общения с другими людьми.  

Исследование проводилось в ГБОУ специальной (коррекционной) школе № 2 VIII вида  города 
Саратова. В эксперименте участвовали учащиеся начальных классов с диагнозом «лѐгкая умственная 
отсталость».  

Для оценки коммуникативных умения младших школьников были выделены следующие 
критерии: 
 Умение слушать и понимать речь собеседника, мимику лица, интонации; 
 Инициативность в общении; 
 Умение поддерживать диалог; 
 Умение строить общение с учѐтом ситуации; 
 Умение ясно, логично выражать свои мысли; 



 
162 

 

 Умение вступать в контакт со взрослыми и ровесниками; 
 Умение использовать формы речевого этикета. 

Основными методами исследования были наблюдение за свободным общением детей, беседа. 
При организации исследования коммуникативных умений и навыков отмечались особенности 
монологической, диалогической речи, владение лексической и грамматической семантикой детьми с 
умственной отсталостью. 

Наблюдение за общением проводилось в естественных условиях: на занятиях, прогулке, в 
игровой деятельности. Обращалось внимание на характер общения, активность, умение вступать в диалог, 
содействовать его развитию, слушать и понимать окружающих, чѐтко, доступно выражать свои мысли, а 
также на особенности эмоционально-чувственной сферы, активность в проведении досуга, отношение к 
самому себе и другим людям. Наблюдение за диалогической речью строилось на основе критериев, 
разработанных на базе параметров оценки диалогического общения, предложенных  А. Г. Арушановой [1, 
с. 186]. Отмечалось, в какой степени инициатор разговора отзывается на ответные реплики и поступки 
соучастника по общению, продолжает начатый им самим диалог.  

Метод беседы использовался для того, чтобы выявить, как ребѐнок реагирует на вопросы, 
добродушен он или негативистичен, сдержан или безучастен. Изначально задавались более простые 
вопросы, непосредственно относящиеся к ребѐнку и его семье, затем, вопросы помогающие выяснить 
кругозор и интересы ребѐнка. Обращалось внимание на степень выраженности у школьников потребности 
в общении, и способах еѐ удовлетворения. 

Для выявления уровня владения устной монологической речью предлагалось задание на 
составление рассказа по серии сюжетных картинок. Ребѐнок должен расположить картинки в нужной 
последовательности, составить рассказ и придумать ему название. Определяя уровень владения 
письменной монологической речью, предлагается написать письмо другу или родственникам. 

Проверить уровень владения диалогической речью учащихся помогает комплекс заданий 
отнесѐнных к трѐм основным группам коммуникативных умений: «побуждение», «сообщение», «вопрос». 
Оценивались высказывания детей, выражение побуждения, просьбы, обращение с вопросом, сообщение 
информации о деятельности и т.д, а также реакции на действия окружающих – выполнение поручения, 
просьбы, ответы на вопросы.  

Обращалось внимание на использование школьниками речевого этикета. Это необходимый 
компонент полноценной коммуникации. К средствам речевого этикета относятся слова и выражения, 
употребляемые людьми для прощания, просьбы, извинения.  

Наличие активной лексики и грамматических средств (без них невозможно качественное 
оформление речи), также являются показателями владения разными видами речевой деятельности. 
Исследование этих средств осуществлялось при проверке монологической и диалогической речи, а также 
учащимся предлагалось строить предложения по образцу, исправлять ошибки в окончаниях слов с 
помощью вопросов, распространять предложения словами, подбирать слова близкие и противоположные 
по значению и использовать их в предложении.  

Кроме этого, исследовалась специфика невербального коммуникативного поведения учащихся 
С(К)ОШ VIII вида, то есть способность школьников пользоваться в процессе разговора такими 
средствами как: мимика, жесты, интонация. Внимание обращалось на умение детей адекватно применять 
невербальные средства для налаживания контакта с участником по диалогу, проявление собственных 
переживаний. 

Таким образом, исследование было направленно на изучение основных компонентов речевой 
деятельности, которые необходимы для полноценной коммуникации.  

Наблюдение за диалогической речью учащихся С(К)ОШ VIII вида №2  г. Саратова показало, что 
возможности начать общение у учащихся первого класса достаточно низкие, дети очень редко являются 
инициаторами разговора, не умеют поддерживать общение, отвечают не впопад, или начинают вставлять 
реплики не относящиеся к разговору. Во время беседы с детьми, нами были отмечены такие особенности 
как медленный темп беседы и большое количество длительных пауз, ответы в основном односложны. 
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Разговор не вызывал большого интереса, и продолжался в основном пока экспериментатор проявлял 
инициативу. Реплик-стимулов со стороны детей практически нет, чаще используют реплики-сообщения, 
отмечается ограниченное использование вопросов и побуждений.  

При изучении монологической речи первоклассников было выявлено, что детям в силу их 
психических отклонений сложно понять суть предложенных картинок и установить между ними 
причинно следственные связи. При составлении рассказа дети просто описывали то, что видят на каждой 
отдельной картинке, не старались связать единым сюжетом и красиво оформить.  

Объѐм фраз речевого этикета у учащихся 1 класса ограничен, дети смешивают формы обращения 
к ребѐнку и взрослому («Здравствуй» - «Здравствуйте»).  

Речь школьников первого класса с умственной отсталостью бедная, часто встречаются 
аграмматизмы, замены  и искажения слов, пропуски,  замены предлогов. 

Первоклассники С(К)ОШ №2 невербальные средства общения используют параллельно с 
вербальными, дополняя их. Мимика, жесты и интонация в большинстве случаев используется адекватно 
ситуации общения и собственному состоянию. 

При наблюдении за общением учащихся 2-го класса была выявлена большая активность и 
инициативность детей в общении по сравнению с первым классом, но, к сожалению, беседу также 
поддерживать не могли. Главное желание у учащихся с интеллектуальной недостаточностью рассказать 
свою информацию, то, что интересно и волнует конкретного ребѐнка. Из-за этого в разговоре детей 
безостановочно меняется тема. Школьники задают вопросы и сообщают какие-либо сведения, реплик-
стимулов достаточно мало, реплики-реакции краткие, необоснованные. Вопросы однообразные, дети 
задают их непоследовательно.  

При проведении методики «составление рассказа по серии  сюжетных картинок» учащиеся 
второго класса также затруднялись при раскладывании картинок в нужной последовательности, в 
основном учащиеся второго класса кратко, односложно описывали каждую картинки в отдельности и не 
связывали их единым сюжетом. 

Исследовался уровень владения учащимися письменной монологической речью. Предлагалось 
написать небольшое письмо другу. Сначала ,как правило, учащиеся совершенно не знали, что нужно 
писать. Для решения этой проблемы проводилось небольшое консультирование детей. При  изучении 
письменных работ детей было выявлено огромное  количество орфографических, дисграфических и 
пунктуационных ошибок. Письма детей имеют низкую информационную и смысловую нагрузку. За 
основу, как правило, учащиеся использовали выражения – штампы, предложенные экспериментатором во 
время консультации.  

Для данной группы школьников характерно использование единичных форм речевого этикета и, 
как правило, они используют эти формы лишь в ситуациях, которые часто встречаются в повседневной 
жизни.  

Словарный запас детей беден, забывают слова, путают их по значению, затрудняются подобрать 
синонимы и антонимы к слову. Допускают ошибки в изменении существительных по числам, родам, 
падежам, неправильно употребляют предлоги.  

Учащиеся 2-го класса активно используют мимику, жесты и при общении, в основном речь 
интонационно-выразительная. 

Для учащихся 3-го и 4-го классов было характерно достаточно активное общение. Дети с 
интересом рассказывали о произошедших с ними событиях. Поддержать разговор на предложенную тему 
могут, в основном, в виде ответов на вопросы. При сообщении информации, ответах на вопросы 
сверстников, появлялись паузы. Школьники 3-го и 4-го классов могут самостоятельно расспросить о чѐм-
либо. В речи детей встречались вопросы познавательного и социально-личностного содержания.  

При выявлении уровня сформированности устной монологической речи, детям 3-го и 4-го 
классов также предлагалось задание на составление рассказа по серии сюжетных картинок. Основная 
масса детей из 3-го класса не смогла уловить смысл происходящего на картинках, и составить связный 
рассказ. Школьники, обучающиеся в 4-м классе, лучше справились с этим заданием.  
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Исследование уровня развития письменной монологической речи у учащихся 3-го и  4-го классов 
показало, что дети также не знают, что можно написать в письме другу. При анализе письменных работ 
было выявлено большое количество орфографических, дисграфических и пунктуационных ошибок. 
Некоторые письма учащихся 3-го и 4-го классов более информативны, но  состоят в основном из простых 
предложений. Дети рассказывают о том, что делают дома, и в школе.  

При исследовании лексики и грамматических средств детей, было выявлено, что учащиеся как 3-
го, так и 4-го класса знают очень мало человеческих качеств. В основном они могли сказать, что человек 
может быть либо хорошим, либо плохим. Антонимы дети подбирали лучше, чем синонимы.  Выполняя 
задание, на исправление неправильно употребляемых слов по смыслу, находили ошибки, но далеко не все 
могли предложить правильный вариант ответа, чтобы исправить предложение. 

Невербальные средства коммуникации учащиеся с умственной отсталостью 3-го и 4-го классов 
используют параллельно с вербальными. Жесты, мимика и интонации используются адекватно ситуации 
общения. 

Можно сделать вывод, о том, что навыки общение умственно отсталых младших школьников не 
сформированы. Им трудно вступать в диалог, поддерживать его, устная монологическая речь развита 
лучше, чем письменная. Следует отметить, что запас знаний форм речевого этикета у учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью  к 3-му, 4-му классу пополняется, а также формируются умения и 
навыки использовать эти знания в соответствии с ситуацией. Словарный запас у учащихся начальных 
классов достаточно бедный, в речи встречается большое количество аграмматизмов. При общении 
школьники используют средства невербального общения, такие как жесты, мимика, интонация. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что у данной группы детей нарушены основные 
компоненты речевой деятельности, это будет отрицательно влиять на способность учащихся к 
качественной коммуникации. Таким образом, можно наметить направления коррекционной работы по 
формированию коммуникативных умений у младших школьников с нарушением интеллекта. Следует 
развивать монологическую, диалогическую речь, умение грамотно, логично излагать свои мысли, а также 
обучать детей использовать в речи формулы речевого этикета.  
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ОТБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО МАКРОДУСКУРСА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО МАРКИРОВАННЫХ СТРАТЕГИЙ 
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются профессионально маркированные стратегии, призванные 
оптимизировать будущим бакалаврам туризма процесс создания устного иноязычного дискурса с опорой 
на профессионально-значимые тексты. Подробно раскрываются принципы отбора и организации 
иноязычного туристического макродискурса, содержащего профессионально значимую информацию, 
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используемого для формирования у студентов направления подготовки 100400 Туризм названных 
стратегий. 

Ключевые слова: 
Дискурс, текст, стратегия овладения иноязычным туристическим дискурсом, принципы отбора и 

организации 
 Современная социально-экономическая ситуация в мире характеризуется расширением контактов 
представителей различных культур. На сегодняшний день крайне важна способность специалистов эффек-
тивно осуществлять профессиональную деятельность в условиях межкультурной коммуникации, 
поскольку от этого зависит их конкурентоспособность на международном рынке труда, удовлетворение 
клиентов качеством предоставленных услуг, получение коммерческого результата.  

Развитие туристской индустрии и ее значение в экономике России предопределяет потребность 
данной сферы бизнеса в высококвалифицированных кадрах. В Федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» в качестве одного из факторов, 
сдерживающих рост конкурентоспособности РФ на международном рынке туристских услуг, 
рассматривается невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие 
недостатка профессиональных кадров, особенно кадров со знанием иностранных языков3. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта для направления 
подготовки 100400Туризм,выпускник должен владеть способностью к межкультурным коммуникациям в 
туристской индустрии (ОК-7); способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и 
иностранном языках, готовностью работать в иноязычной среде (ОК-10);владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хранения и переработки информации (ОК-12) [2, с.5-9].В Примерной 
программе дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых вузов целью обучения иностранному языку 
является овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях культурной и 
профессиональной деятельности в ходе общения. Кроме того изучение иностранного языка должно 
содействовать повышению учебной автономии и способности к самообразованию[18, с. 5].  

В профессиональные обязанности работников сферы туризма входит предоставление 
потребителям туристских услуг информации в устной форме, извлечение которой предполагает 
обращение к разнообразным профессионально значимым текстам, содержащим не только знаки 
естественного языка, но и изобразительные средства. Специалисты сферы туризма должны уметь 
оперативно, точно, правильно, убедительно передавать необходимую информацию инокультурным 
клиентам, учитывая их культурно-коммуникативные особенности и ситуацию профессионального 
общения. В связи с этим в условиях лимитированного курса иностранного языка особенно важно научить 
студентов модифицировать иноязычный дискурс. 

Вместе с тем практика преподавания иностранного языка студентам туристского профиля, опрос 
преподавателей иностранного языка неязыковых вузов, изучение теоретических исследований, 
посвященных обучению профессиональному межкультурному общению, показывают, что студенты 
испытывают трудности в осуществлении профессионального взаимодействия в условиях межкультурной 
коммуникации [9; 24].В условиях дефицита времени, отводимого на изучение иностранного языка в 
неязыковом вузе, представляется целесообразным формирование у студентов стратегий, обеспечивающих 
процесс порождения иноязычного монологического дискурса профессиональной сферы в интенсивном 
режиме с опорой на аутентичные тексты.  

Исходя из этого, нами разработана и апробирована в ходе опытного обучения в ФГАОУ ВПО 
«Дальневосточный федеральный университет» и ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
лингвистический университет»методика формирования стратегий овладения иноязычным туристическим 
дискурсом. 
                                                           
3(Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 
годы)» (утв. постановлением Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644). URL: http://base.garant.ru/55171986/ (дата 
обращения:05.02.2015). 
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Под стратегией овладения иноязычным туристическим дискурсом мы понимаем осознанный план, 
обобщенный способ эффективного достижения цели - порождения иноязычного туристического 
монологического дискурса, содержащего потребительски ценную информацию, извлеченную из 
профессионально значимого текста для ее передачи потенциальным клиентам. 

Обучение иноязычному профессионально ориентированному устному дискурсу сферы туризма 
предполагает овладение студентами стратегиями передачи информации из разных видов текстов: 
вербальных, иконических4 и креолизованных. Особому вниманию подлежит формирование трех типов 
стратегий: модификации иноязычного профессионального дискурса, метакогнитивных и риторических. 
Стратегии модификации иноязычного профессионального дискурса нацелены на извлечение информации 
из текстов туристической сферы общения, ее трансформацию и воспроизведение новой информации. 
Метакогнитивные стратегии, направленные на управление порождением иноязычного туристического 
дискурса, предполагают планирование, координацию, организацию и оценку эффективности созданного 
речевого произведения. Риторические стратегии обеспечивают способность будущих бакалавров туризма 
оказывать влияние на клиентов в ходе порождения устного иноязычного дискурса в ситуациях 
профессионального межкультурного общения. 

Формирование стратегий овладения иноязычным туристическим дискурсом возможно только с 
использованием совокупности специально отобранных и дидактически организованных текстов. В 
настоящее время существует определенное количество работ, в которых исследованы требования к отбору 
текстового материала[3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 21; 23].Проблема организации текстов освещена в научной 
литературе значительно меньше по сравнению с проблемой отбора текстов [10, с. 87]. Наиболее полно 
принципы отбора текстов представлены в трудах [5; 7; 10; 22].Между тем, вопрос отбора текстов 
туристической сферы общения и их организации для формирования у студентов стратегий овладения 
иноязычным туристическим дискурсом нуждается в изучении. 

Следуя наметившейся в научных методических исследованиях тенденции трактовать систему 
специально отобранных текстов для образовательных целей как макродискурс - микромодель культуры 
страны изучаемого языка[6; 10; 21; 22], мы рассматриваем совокупность отобранных и организованных 
текстов сферы туризма как туристический макродискурс.  

В качестве предпосылок отбора и организации текстов туристической сферы общения 
учитываются следующие положения: реализация требований ФГОС ВПО направления подготовки 
Туризм, обеспечение сформированности у студентов стратегий овладения иноязычным туристическим 
дискурсом, моделирование условий будущей профессиональной деятельности, учет 
лингвопрагматических и лингвокультурных особенностей текстов туристической сферы общения и их 
лингводидактической ценности. Отбор и организация иноязычного туристического макродискурса осу-
ществлялись для студентов 3 курса неязыкового вуза, будущих бакалавров туризма.  

Анализ исследований по проблеме отбора текстового материала позволил выделить собственную 
совокупность принципов отбора иноязычного туристического макродискурса. К ним мы отнесли, прежде 
всего, принцип оптимизации, приобретающий особую значимость в условиях неязыкового вуза, а также 
принципы аутентичности, эмоциональной окрашенности, профессиональной значимости, разнотипности, 
насыщенности текстов актуальной фактической и культурологической информацией, комплексности.  

Принцип оптимизации к отбору и организации текстов базируется на понятии 
«оптимизация»,которое представляет собой «процесс выбора наилучшего варианта решения любой задачи 
при данных условиях» [2, с. 237].Оптимизация в научной методической литературе рассматривается не 
как особый прием или метод обучения, а как подход, общий принцип к построению процесса обучения, 
определяющий выбор педагогических решений [1,с. 169].Согласно разработанной Ю.К. Бабанским теории 
оптимизации, целостный процесс оптимизации предполагает совокупность выбора оптимального 
варианта каждой его составляющей: задач, содержания, методов, средств, форм. Данное положение дает 
нам основание рассмотреть оптимизацию на уровне средств обучения: совокупности текстов 
туристической сферы общения. 

                                                           
4Иконический текст- это текст, для создания которого использовались иконические знаки [14]. 
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В педагогической литературе в качестве основных требований к оптимизации процесса обучения 
выделяют следующие: рациональность временных затрат обучающихся и педагогов, учет всех 
закономерных связей между компонентами системы, соответствие конкретным условиям, необходимость 
выделять главное звено в деятельности, рациональное разнообразие средств обучения с целью 
максимально возможного учета особенностей учащихся и комплексной реализации всего круга задач 
обучения[2; 17].Таким образом, принцип оптимизации предполагает отбор таких текстов и такую их 
организацию, которые позволяют наиболее успешно достичь поставленной цели: формирование стратегий 
овладения иноязычным туристическим дискурсом в определенных условиях в установленное время без 
перегрузки преподавателей и студентов при рациональных расходах времени и усилий. 

К основным педагогическим действиям по оптимизации учебно-воспитательного процесса 
относятся комплексирование и конкретизация задач, генерализация (выделение главного), межпредметная 
координация, дифференциация и индивидуализация учебно-воспитательного процесса, переход к более 
сложным проблемам и др. [17, c. 225]. Экстраполируя вышеназванные действия на отбор текстового 
материала, можно прийти к заключению о целесообразности отбора текстов, позволяющих комплексно 
формировать несколько умений той или иной стратегии для максимального достижения цели обучения за 
минимальный срок. Основываясь на принципе оптимизации, следует отбирать тексты интересные по 
содержанию, объемом примерно 1200-1500 печатных знаков, позволяющие расширить профессиональную 
тематическую компетенцию студентов. Отбору подлежат тексты, отличающиеся разнообразием типов и 
жанров. Кроме того, отбор и организация текстов должны предусматривать нарастание сложности текстов 
с точки зрения языка, содержания, объема, типа текста в связи с повышением уровня обученности 
студентов, сформированности у них стратегий овладения иноязычным туристическим дискурсом на том 
или ином этапе в определенной мере.  

В соответствии с принципом аутентичности целесообразно отбирать тексты, созданные 
представителями англоязычной культуры. Под аутентичными понимаются тексты, «которые носители 
языка продуцируют для носителей языка, т.е. собственно оригинальные тексты, создаваемые для 
реальных условий, а не для учебной ситуации» [21, c. 193]. Аутентичность должна распространяться на 
цели и задания для студентов, оформление текстов сферы туризма. В отобранных и предъявляемых 
студентам текстах должны содержаться географические карты, схемы, пиктограммы, таблицы, 
фотографии, рисунки. Важно отбирать тексты, отличающиеся содержательной и формальной 
целостностью, в которых присутствуют все компоненты композиционной структуры, соответствующие 
определенному типу текста. Например, в тексте путеводителя должны присутствовать заголовок, 
подзаголовок, слоган-девиз, основной текст. Использование аутентичных текстов, являющихся 
качественными по содержанию и использованию языка, дает возможность иллюстрировать особенности 
реального профессионального общения, одновременно обращаться к языку и культуре, что вызывает 
интерес и повышает коммуникативно-познавательную мотивацию у обучающихся. 

Принцип эмоциональной окрашенности, распространяющийся на вербальные и креолизованные 
тексты туристической сферы общения, обусловлен требованием эмоциональности к порождаемому 
специалистами сферы туризма дискурсу [19]. Таким образом, текст выступит для обучающихся в качестве 
модели по осуществлению воздействия на чувства адресата. Использование в обучении эмоционально 
окрашенных текстов позволит бакалаврам освоить риторические стратегии, которые также обращены к 
эмоциональной сфере адресата.  

Эмоциональная окраска текстов представляет собой набор языковых и текстовых средств, 
используемых автором для кодирования эмоционального содержания [12;с. 9].В соответствии с 
принципом эмоциональной окрашенности отбору подлежат тексты с высокой концентрацией эмотивных 
средств. К ним относятся:1) эмотивные языковые средства, экспрессивные по своей форме; 2) 
нейтральные языковые средства, называющие или описывающие эмоциональные ситуации, которые 
выступают маркерами эмоций; 3) имена эмоциональных концептов, указывающие в тексте на 
эмоциональные ситуации   4) эмоциональные оценки объектов автором[8, с. 85; 12,с. 9-10]. Следует 
отбирать тексты насыщенные стилистическими приемами (метафорами, сравнениями-сопоставлениями, 
гиперболами), паралингвистическими средствами, выражающими чувства адресанта и воздействующими 
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на эмоции адресата, и тексты, отличающиеся эмоционально-экспрессивным синтаксисом [12, с. 9] в виде 
эллиптических конструкций, повторов на уровне синтаксической организации предложения, фигуры 
ожидания, антитезы, риторических вопросов.  

Опираясь на принцип профессиональной значимости, необходимо производить отбор текстов, 
тематика которых соответствует сфере профессиональной коммуникации, а также текстов, соотносящихся 
с коммуникативными ситуациями в сфере туризма.  

Согласно требованиям ФГОС, студенты направления подготовки 100400Туризм должны знать 
основные понятия и категории географии, основы туристской регионалистики, социально-экономическую 
специфику основных регионов и ведущих государств мира, основные классификации услуг и их 
характеристики, историю и культуру страны изучаемого языка[20].Профессионально значимой является 
информация о туристических объектах, культурных фестивалях, религиозных праздниках, спортивных 
событиях и др.Целесообразно отбирать тексты, с которыми имеет дело персонал отраслей туриндустрии: 
тексты журналов и газет, статьи сайтов туристической тематики, брошюры, меню, карты, билеты и др. 
Отбор профессионально направленных текстов будет содействовать формированию у обучающихся 
стратегий, оптимизирующих процессы получения из текстов, переработки, хранения «профессионально 
значимых информационных единиц» и их использование в качестве «информационной основы». Также 
использование профессионально значимых текстов позволит будущим бакалаврам туризма овладеть 
профессиональным тезаурусом. 

Принцип насыщенности текстов актуальной фактической и культурологической информацией 
диктует отбор текстов, насыщенных информацией, ценной для данного временного периода, актуальной 
для обучающихся с точки зрения их возрастных особенностей, познавательных интересов и будущей 
профессиональной деятельности. Отбору подлежат тексты туристической сферы общения, содержащие 
новую для обучающихся профессионально значимую информацию, либо те, в которых уже известные 
студентам факты представлены по-новому, что, в свою очередь, предполагает учет информированности 
студентов в определенной области знаний. Предпочтение отдается текстам, содержащим интересные, 
необычные факты, которые могут заинтересовать адресата туристического дискурса. 

В соответствии с данным принципом необходимо отбирать тексты, содержащие в большом 
количестве познавательную информацию о культуре страны изучаемого языка, о ее сходствах и различиях 
с родной культурой. Ценными представляются тексты, адекватно отражающие реалии современной 
культуры, а также содержащие лексику с национально-культурным компонентом страны изучаемого 
языка, символическую знаковую систему, передающую культурологическую информацию. 
Представляется целесообразным для формирования стратегий овладения иноязычным туристическим 
дискурсом отбирать тексты, содержащие информацию о ценностях сфер культуры, известных всем 
представителям данной нации, которые образуют «золотой фонд» и создают самое общее, но яркое 
представление о культуре той или иной страны.  

Принцип разнотипности текстов предопределяет отбор текстов трех типов: вербальных, икони-
ческих и креолизованных, представленных различными жанрами. Использование таких материалов 
позволит ознакомить обучающихся со структурно-композиционными особенностями представления 
информации, логико-смысловой организацией, языковыми и иконическими средствами, 
коммуникативными стратегиями, типичными для туристических текстов того или иного жанра, 
составляющими трудность для обучающихся. Отбор текстов разных типов необходим для формирования 
выделенных нами стратегий овладения иноязычным туристическим дискурсом. Отобранные тексты 
должны отражать все свое жанровое разнообразие и играть роль «образцов», обеспечивающих студентам 
овладение действиями, которые они смогут перенести на аналогичный текстовый материал и выполнять 
самостоятельно.  

Использование текстов разных жанров позволит ознакомить обучающихся с реализуемыми тем 
или иным типом текста коммуникативным намерением, что, в свою очередь, оптимизирует понимание 
текстов, обеспечивает критическое отношение к содержащейся в них информации, послужит студентам в 
качестве модели для реализации подобных коммуникативных намерений в создаваемых жанрах 
иноязычного туристического дискурса.  
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Выдвижение в качестве основного, принципа оптимизации обуславливает необходимость 
следования дополнительному принципу отбора текстового материала: принципу комплексности. В 
соответствии с данным принципом предпочтение должно быть отдано текстам, позволяющим комплексно 
формировать несколько умений той или иной стратегии, а также содействовать воспитанию, развитию, 
образованию обучающихся.  

Следуя вышеназванным требованиям, нами были отобраны современные аутентичные источники: 
периодические издания туристической тематики (BritishHeritage.LivetheHistory; DiscoverBritain; 
TheSundayMail, Escape),путеводители (InsightGuidesLondon;SydneyEncounter. LonelyPlanetPublications; 
TimeOutLondon), брошюры (ExploreHolidays, InfinityHolidays, Trafalgarидр.),меню, географические и 
туристические карты, изданные в Австралии, США, Великобритании. Кроме того, использовались 
текстовые материалы ряда сайтов: периодических изданий (http://www.historynet.com/magazi 
nes/british_heritage, http://www.nytimes.com/pa-ges/travel/index.html), Британского агентства по туризму 
(http://www.visitbritain.com/en/AU/),графства Нортумберленд, Англия 
(http://www.visitnorthumberland.com/), издательства LonelyPlanet (http://www.lonelyplanet.com),отелей 
(http://www.marri-ott.co.uk/marriott-hotels-resorts/travel.mi). 

Опираясь на выделенные принципы, нами были отобраны 45 англоязычных текстов туристической 
сферы, необходимые для обучения студентов направления 100400Туризм стратегиям овладения 
иноязычным туристическим дискурсом, из них 15 вербальных, 20 креолизованных и 10 иконических 
текстов. Преобладающее количество креолизованных текстов обусловлено, с одной стороны, их 
сложностью и присутствием в разных отраслях сферы туризма, а с другой – меньшим объемом текстов по 
сравнению с вербальными текстами. В дальнейшем мы рекомендуем постепенно увеличивать количество 
разновидностей креолизованных и иконических текстов, т.к. в туристской сфере их достаточно много. 

Отобранные тексты сферы туризма были упорядочены нами в соответствии с принципом 
усложнения текстового материала. Данный принцип подразумевает организацию отобранных текстов 
туристической сферы общения с постепенным усложнением содержательного, формально-языкового 
планов текстов.  Тексты должны предусматривать развитие тематической компетенции и других 
составляющих иноязычной коммуникативной компетенции студентов в ходе усвоения ими стратегий 
овладения иноязычным туристическим дискурсом, учитывать сформированность умений в составе 
стратегий на последующих этапах обучения. Усложнение содержательной стороны текстов связано с 
расширением тематики текстов. Ранжирование текстов по степени сложности формально-языкового плана 
связано с увеличением лексико-грамматических трудностей текстов и объема текстов.  

С точки зрения сложности типа текста мы расположили тексты в следующей последовательности: 
вербальные, иконические, креолизованные. Креолизованные тексты предполагают повышенную 
сложность вторичной коммуникативной деятельности при представлении и интерпретации содержащихся 
в них информации, обусловленную редукцией языковых средств[16, с. 134].В то время как в вербальных 
текстах содержатся исключительно знаки естественного языка, а в иконических текстах мы имеем дело, 
главным образом, с изобразительными средствами, при работе с креолизованными текстами необходимо 
уметь соотносить информацию, содержащуюся в вербальном и иконическом компонентах. 

Для организации иноязычного туристического макродискурса был выбран дискурсивный подход 
[10; 13; 22]. Профессиональный макродискурс представляет собой «микромодель профессиональной 
картины мира» и, как все модели, характеризуется четкой организацией. Вследствие этого, моделирование 
текстового материала на основе дискурсивного подхода отличается четкой структурированностью. Мак-
родискурс состоит из ряда микродискурсов, т.е. комплексов текстов по темам, проблемам. В свою очередь 
микродискурсы делятся на субмикродискурсы – подтемы, представленные несколькими тематически 
связанными профессионально значимыми текстами [10, с. 93]. 

Тексты как компоненты иноязычного туристического дискурса несут в себе социо- и 
лингвокультурные маркеры, обусловленные экстралингвистическими параметрами, связанные с 
созданием этих текстов (профессиональной сферой общения, характеристиками адресата и адресанта 
дискурса, каналом сообщения информации) [Там же, с. 85]. Нам представляется ценной мысль Н.Ф. 
Воропаевой о том, что тексты, образующие некую совокупность, должны решать определенную 



 
170 

 

методическую задачу[5]: в нашем случае - это формирование умений, реализующих стратегии овладения 
иноязычным туристическим дискурсом. 

На основании выше изложенного мы организовали тексты туристической сферы общения 
следующим образом. Весь корпус отобранных текстов составляет иноязычный туристический 
макродискурс. В данном макродискурсе выделяются взаимосвязанные микродискурсы – комплексы 
текстов по определенной тематике (TravelAgencies; DealingwithGuests,HotelFacilities; 
TouristInformationCentres; WelcometoOurRestaurant; GuidedTours). В микродискурсе тексты упорядочены в 
соответствии с усложнением содержательной и формально-языковой сторон. Тексты каждого 
микродискурса направлены на достижение цели - формирование умений, реализующих стратегии 
овладения иноязычным туристическим дискурсом.  

Отобранные и организованные в соответствии с вышеназванными принципами тексты 
туристической сферы общения использованы в учебно-методическом пособии 
―StrategiesforRetellingTouristTexts‖[11], реализующем систему обучения стратегиям овладения 
иноязычным туристическим дискурсом. 

Таким образом, нами был произведен отбор туристического макродискурса в соответствии с 
принципами оптимизации, аутентичности, эмоциональной окрашенности, профессиональной значимости, 
разнотипности, насыщенности текстов актуальной фактической и культурологической информацией, 
комплексности формирования стратегий овладения иноязычным туристическим дискурсом. 
Моделирование текстового материала осуществлялось на основе подхода дискурсивной организации 
текстов, где тексты микродискурсов служат решению методической задачи – формированию умений, 
реализующих стратегии овладения иноязычным туристическим дискурсом. Тексты внутри 
микродискурсов и всего макродискурса организованы на основе принципа усложнения текстового 
материала в плане содержательной и формально-языковой сторон. Формирование профессионально 
маркированных стратегий с использованием специально отобранного и организованного туристического 
макродискурса поможет будущим кадрам туризма удовлетворить потребность в ускорении 
информационных потоков.  
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Аннотация. 
 Данная статья посвящена особенностям планирования современного урока иностранного языка с 

учетом самореализации младших школьников. С введением новых стандартов, педагогу приходиться 
сталкиваться с рядом проблем, одной из них является  - как построить урок, который бы не только отвечал 
требованием ФГОС,  но и способствовал успешному усвоению знаний. Целью данной работы является на 
примере английского языка создать примерный план современного урока, отвечающий как требованиям 
стандартов, так и самореализации младших школьников. 
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Современное общество нуждается  в высококвалифицированных и конкурентоспособных 
специалистах, и чтобы обеспечить его достойными кадрами, в систему образования пришли кардинальные 
изменения: принятие ФГОС, модернизация школ и др.  

 Однако как бы ни менялись цель и содержание образования,  средства и технологии обучения, 
урок остается основной формой обучения. Но, что же такое урок? Анализируя справочную литературу по 
методике и педагогики, можно придти к выводу, что единого ответа практически  не существует. К 
примеру, в педагогике, «урок» определяется как «динамичная и вариативная форма организации учебного 
процесса, в рамках которого осуществляется педагогического взаимодействие учителя и учащихся, 
включающее содержание, методы и средства обучения» [3, c 183]. Однако в методике, данный термин 
трактуется как «основная организационная единица учебного процесса, назначение которой состоит в 
достижении цели обучения» [2, с 326]. Обобщая вышесказанное, сделаем вывод, что урок - форма 
учебного процесса, направленная на достижение основной цели обучения. 

Важнейшим условием эффективности урока является планирование учебной деятельности 
преподавателя и обучающихся на каждое занятие [5]. Основываясь на собственный педагогический опыт, важно 
подчеркнуть, что при составлении поурочных планов необходимо тщательно продумать каждый этап урока, 
содержание которого должно отвечать не только программным требованиям, но способствовать успешности 
освоений знаний, иными словами самореализации школьников. 

Далее необходимо дать определение понятию «самореализации личности». С методической стороны, 
данный термин характеризуется как процесс раскрытие способностей обучающихся и является результатом  
самовоспитания. [1, с 268]. В то время как, в педагогике «самореализация» представляет собой процесс 
выявление личностью  индивидуальных и профессиональных возможностей [2, с 302]. Также отметим, 
самореализация личности не может рассматриваться как автономное явление, поскольку органически связано со 
всеми сферами жизнедеятельности человека.  

Наиболее благоприятным периодом для целостной самореализации личности,  большинство психологов 
признают младший школьный возраст, когда ребенок тоньше чувствует, активнее воспринимает и интенсивнее 
отражает окружающий мир. [4]. В свою очередь важнейшим условием данного процесса является многообразие 
отношений и деятельности, в которых ребенок участвует как субъект.  Таким образом, современный педагог 
призван создать для обучающихся условия для проявления его самостоятельности, автономности, свободы 
действий, иными словами самореализации личности, а для этого необходимо установить демократический стиль 
деятельности,  в котором преобладают субъект-субъектные отношения школьников и учителя 

Далее обратимся к особенностям построения современного урока английского языка в начальной школе. 
Прежде чем приступить к планированию занятия,  необходимо руководствоваться требованиям к результатам 
освоение основных образовательных программ.  На примере дисциплины «Английский язык» перечислим 
некоторые из них: 

 Направленность  на коммуникативное развитие  обучающихся, т.е. на формирование речевых навыков и 
умений. 

 Использование групповых, творческих, исследовательских  и проектных способов, форм и методов 
обучение. 

 Тщательная разработка системы заданий по речевым видам деятельности. 
 Подготовка школьников к самостоятельному выполнению домашнего задания. 
 Развитие самооценки определения уровня владения коммуникативными навыками, языковыми, 

страноведческими и лингвистическими знаниями.  
Далее рассмотрим, как реализуются вышеперечисленные требования при планировании 

современного урока иностранного языка. 
Начальным этапом организации учебного занятия является определение его целей и задач, 

четкость формулировки которых  определяет его успешность. Немаловажно и  то, что цель и задачи урока 
должны согласоваться с учетом возрастных особенностей обучающихся, их реальных потребностей в 
общении. Однако практика показывает, что даже в случае корректности формулировки целевых установок 
урока, не всегда, достигается положительный результат усвоения знаний, что обуславливается 
отсутствием мотивации у обучающихся. Таким образом, при определении целей и задач учебного занятия 
преподавателю необходимо уметь прогнозировать его результаты и успешность обучающихся на уроке. 
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Следующим этапом является определение структуры урока. Поскольку организация занятий по 
английскому языку предполагает наличие несколько видов речевой деятельности, зачастую используется 
комбинированный тип урока. Далее рассмотрим, этапы организации учебного занятия по английскому 
языку: 

 Организационный момент начинается с приветствия учителя, выяснения готовности  к уроку. 
Однако тема урока определяется сами школьниками, с помощью проблемной ситуации. Для того, чтобы 
она была оптимальной учителю необходимо  определить пути введения данного элемента, продумать пути 
вовлечения обучающихся в дискуссию для решение проблемы. 

 Этап введения нового  материала предлагается с помощью элементов учебного исследования, 
делегирование  полномочий учителя и школьников, итогом чего является процесс рефлексии. На данной 
стадии предполагается, что обучающиеся должны контролировать понимание нового материала путем 
постановки вопросов, исследованием нового материала. Рекомендуется, чтобы при восприятии нового 
материала, школьники использовали символы, схемы и умели оценить важность изученного материала.  

 Этап усвоения новых знаний предполагает использование коммуникативных заданий, в которых 
школьники решают  определенную задачу. Данные задачи продуктивнее и легче решать в парах и малых 
группах, результат которых отражается в проектной деятельности. 

 Этап применения знаний предполагает интеграцию личностных, метапредметных и предметных 
умений и навыков. Зачастую на данном этапе выполняется многошаговый проект, в котором школьники 
могут проявить свои способности. 

 Заключительный этап урока предполагает подведение итогов, выставление отметок с 
пояснениями, проводиться рефлексия. 

Таким образом, на протяжении всех этапов современного урока, обучающийся является активным 
участником освоения новых знаний,  их применения, тем самым реализуя свои способности. 

Завершая, хотелось бы отметить следующее, что в нынешнее время педагог обязан 
руководствоваться не только программным требованиям, требованиям ФГОС, отвечать возрастных 
особенностям, но и интересам и способностям своих подопечных. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о возможностях организации социального проектирования в процессе 

профессиональной подготовки студентов. В этой связи изучаются основные походы к социальному 
проектированию, его характерные черты. Автор приводит данные о реализуемых студенческих социальных 
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проектах в вузе, описывает возможности проектирования в формировании профессиональных 
компетенций обучающихся.  

Ключевые слова: 
проект; проектная деятельность; метод проектов; социальное проектирование; субъект социальной 

деятельности, профессиональные компетенции. 
Одной из основных задачей современного образования является  обеспечение студентов 

практическими навыками и умениями в различных областях, а также опытом творческой, научной и 
социальной деятельности. Курс на реализацию данного подхода отражен в «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», согласно которой 
необходимо обеспечение взаимосвязи академических знаний и практических умений, а это невозможно 
без создания таких условий, в которых каждый студент имеет возможность приобрести необходимый ему 
социальный опыт. Особенно актуальной эта проблема является для  формирования практических 
компетенций у студентов - бакаларов социальной работы. В связи с этим, социальное проектирование 
именно тот вид деятельности, который имеет непосредственное отношение не только к развитию 
социальной сферы, преодолению разнообразных социальных проблем, но и развитию профессиональных 
компетенций.  

История проектной деятельности имеет более чем столетнюю историю. Несмотря на то, что метод 
проектов возник еще в начале прошлого столетия в США и получил распространение в 1920-е годы, 
интерес к его применению существует и в настоящее время. Основы разработки данного метода 
принадлежат американскому философу и педагогу Дж. Дьюи, который предлагал строить обучение «на 
активной основе, через целесообразную деятельность ученика, соотносясь с его личным интересом» []. 
Отсюда чрезвычайно важно было показать учащимся их интерес в приобретаемых знаниях, которые могут 
и должны пригодиться им в жизни. А для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая 
и значимая ученику, для решения которой ему необходимо приложить знания, которые еще предстоит 
приобрести.  

В России идеи проектного обучения возникли практически одновременно с разработками 
американских педагогов. Под руководством С.Т. Шацкого была создана группа сотрудников, пытавшихся 
активно внедрять данный метод в образование, но в 1931 г. метод проектов был осужден и запрещен 
постановлением ЦК ВКП(б). Тем не менее, в Европе и США подобный метод, а скорее его рациональные 
элементы, применяются очень широко, и это естественно, поскольку принципы организации деятельности 
обучающихся на основании опыта, который они приобретают, решая практическую задачу, являются 
логичными и продуманными.  

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» – брошенный вперед; это процесс 
создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта или состояния. Это 
специфическая деятельность, результатом которой является научно-теоретически и практически 
обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития новых процессов и явлений. 
Проектирование всегда изменяет развитие некоего явления и делает его более вариативным.  

В отечественной педагогике определение проекта и проектирования мы находим у 
Г.П.Щедровицкого: «содержательно проектирование всегда выступает как преобразование каких-то 
существующих объектов в новую форму» [4, с. 42]. По мнению В.А. Лукова, социальное проектирование 
— это «конструирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на достижение 
социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам» [2, с. 157]. Исследованию 
возможностей и условий организации социального проектирования посвящены работы Т.М. Дридзе, Д.И. 
Дашинбаловой, В.И. Курбатова, Ю.А. Крючкова,  С.Н. Щегловой и других авторов. По мнению 
большинства из них, социальный проект создается на основе научных обоснований, он несет в себе 
конкретные знания о будущем или желаемом состоянии социальной системы или процесса, а субъект 
проектирования должен обладать социальной активностью.  

Социальный проект является предписывающей моделью, в нем определяется будущее желаемое 
состояние системы, которое создаются при определенной деятельности людей, его создание требует 
достаточно серьезных финансовых вложений, использование материальных, трудовых ресурсов, а также 
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интеллектуальных и познавательных ресурсов. Социальное проектирование – это теоретическая и 
одновременно практическая деятельность по внедрению социальных инноваций. 

Отличия социального проекта от других видов проектов, используемых в образовательной 
практике, обусловлены наличием совокупности следующих характерных черт: 

 – направленность проекта на решение остро-значимых социальных проблем; 
 – осуществление в процессе проектной деятельности перехода от глобального уровня постановки 

проблемы к локальному (на уровне вуза, микрорайона, города); 
 – предложение и обоснование реальных путей решения рассматриваемой проблемы и попытка их 

полной либо частичной реализации; 
 – командный характер работы над проектом; 
– осуществление взаимодействия с общественностью и властными структурами, направленного на 

достижение целей проекта. 
Объектами, на преобразование которых направлен социальный проект, могут выступать 

социальные явления (курение, интернет-зависимость, агрессивность в подростковой среде, гражданская 
пассивность), социальные отношения (отношение к инвалидам, к старикам, детям), социальные институты 
и социальная среда (места отдыха, уличная реклама, игровые площадки). 

Применение социального проектирования в учебной деятельности приводит к повышению ее 
эффективности, превращению студентов в активных субъектов социальной деятельности. В связи с этим 
при изучении дисциплин профессионального цикла по направлениям подготовки бакалавриата 
«Социальная работа» на практических занятиях в Орловском филиале РАНХиГС применяются элементы 
проектирования, организуется как групповая, так и индивидуальная работа над социальными и 
социокультурными проектами [4, с. 96]. По решению кафедры в учебные планы включены дисциплины 
«Основы проектной деятельности» и «Управление проектами», в ходе изучения которых обучающиеся 
знакомятся как с теоретическими, так и практическими основами проектирования. Разработанные и 
реализуемые студентами проекты «Дворы нашего детства» (для детей микрорайона), «Добрый свет» (для 
воспитанников реабилитационного центра), «Литературная гостиная» (для пожилых граждан) позволяют 
обеспечить молодым людям понимание самих себя, своей роли в обществе, видеть конкретные результаты 
своего труда, направленного на совершенствование социо-культурного пространства вуза, микрорайона, 
региона.  

В настоящее время в вузе реализуется проект «Живые сердца», направленный на  привлечение 
молодежи к участию в поисковом движении. Студенческий отряд «Безымянный солдат» ведет работу с 
обращениями граждан по розыску погибших в годы Великой Отечественной войны и по созданию 
областных баз данных.  За полевой сезон 2014 года бойцами отряда поднято более двухсот человек - 
бойцов и командиров Красной Армии, погибших при защите Отечества на территории Орловской 
области. О деятельности отряда снят документальный фильм «Незаживающие раны войны», 
подготовлены новостные программы орловского телевидения и публикации в газетах.  

В системе высшего профессионального образования использование метода социального 
проектирования отвечает современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса. 
Использование данного метода ведет к сотрудничеству между преподавателями и студентами, так как 
преподаватель в процессе проектной деятельности уже не претендует на обладание монополией знаний, 
он занимает место администратора, консультанта, организующего процесс обучения и мотивирующего 
инициативу обучающихся. В данном случае происходит переориентация образовательных технологий с 
процесса «обучения» на процесс «учения», создаются условия, при которых студенты могут 
демонстрировать не только свои знания, а конкретные образцы творческой, продуктивной работы не по 
шаблону.  
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СООТНОШЕНИЕ CD4+31+/CD4+31- КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЛИФЕРАЦИИ 
НАИВНЫХ Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ИММУНОПАТОЛОГИИ 

 
Аннотация 

В данной работе проведена количественная оценка «истинно» наивных Т-лимфоцитов (CD31+), а 
также их соотношение с CD31-негативными субпопуляциями и содержание TREC в норме и при 
иммунопатологических заболеваниях. Пациенты с ревматоидным артритом демонстрировали снижение 
числа CD4+31+-клеток на фоне сохранения TREC-позитивных клеток на донорском уровне, при этом 
соотношение CD4+CD31+/CD4+CD31- лимфоцитов было снижено в 1,7 раза по сравнению с донорами. При 
бронхиальной астме не было выявлено достоверных изменений по числу CD31+-клеток и их соотношению 
с CD31--клетками при повышенном уровне TREC. 

Ключевые слова: 
Т-лимфоциты, гомеостатическая пролиферация, CD31, TREC (T cell receptor excision circles), 

ревматоидный артрит, бронхиальная астма 
Актуальность. Функциональное состояние иммунной системы связано с разнообразием Т-

клеточных рецепторов (ТКР) в периферическом пуле Т-клеток. Тимопоэз – единственный процесс, 
позволяющий сохранить широкий спектр ТКР для защиты организма. Однако с возрастом происходит 
инволюция тимуса и число выходящих из тимуса клеток не может целиком поддерживать пул наивных Т-
лимфоцитов. Компенсаторным механизмом в данном случае выступает гомеостатическая пролиферация 
(ГП) лимфоидных клеток. Здесь под ГП подразумевается способность наивных лимфоцитов 
пролиферировать в отсутствие специфичной антигенной стимуляции с сохранением фенотипа наивных 
клеток и их функциональных характеристик. 

На сегодняшний день в зависимости от экспрессии маркера CD31 наивные CD4+45RA+-клетки 
делят на «истинно» наивные и центральные. К первой популяции относятся недавно мигрировавшие из 
тимуса клетки, несущие на поверхности CD31, как и тимоциты, и характеризующиеся повышенным 
содержанием TREC (кольцевой молекулы ДНК, образующейся при реаранжировке генов ТКР). Вторая 
популяция образуется из первой популяции на периферии в процессе ГП, при этом происходит потеря 
экспрессии CD31 и уровень TREC становится практически недетектируемым, а также снижается 
разнообразие ТКР [4, p. 792]. С возрастом соотношение CD4+31+ и CD4+31- клеток меняется в сторону 
преобладания последних, при этом возрастает интенсивность ГП, что подтверждается сокращением 
репертуара ТКР на уровне всего пула наивных клеток.  

Многие иммунопатологические заболевания характеризуются нарушениями Т-клеточного 
гомеостаза в виде неадекватной активации и пролиферации клеток. При ревматоидном артрите (РА) 
описано сокращение длины теломер и разнообразия ТКР в наивных клетках и клетках памяти, 
уменьшение количества TREC-содержащих клеток [5, p. 9205], а также наличие нетипичных 
гиперреактивных Т-клеток, по фенотипу схожим с клетками памяти [6, p. 2031]. При бронхиальной астме 
(БА) наблюдается инфильтрация легких активированными CD4+-клетками, которые в большом количестве 
продуцируют Th2 цитокины, привлекая эозинофилы и тучные клетки к месту воспаления. Такая 
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хроническая антигенная стимуляция приводит к старению Т-клеточной популяции и уменьшению длины 
теломер в клетках [2, с. 525]. В связи с этим представляется актуальным исследовать число CD31+ клеток 
и их соотношение с CD31-негативной популяцией, а также содержание TREC у пациентов с РА и БА. 
Целью данного исследования является установление интенсивности гомеостатической пролиферации 
наивных Т-лимфоцитов на периферии в норме, при ревматоидном артрите и бронхиальной астме. 

Методы. В исследование были включены условно-здоровые доноры (n=28, средний возраст 35 
лет) и пациенты с РА (n=15, средний возраст 45 лет) и БА (n=12, средний возраст 44 года), находившиеся 
на лечении в Клинике иммунопатологии (г. Новосибирск) и подписавшие информированное согласие. 
Мононуклеарные клетки получали из периферической крови методом центрифугирования в градиенте 
плотности фиколл-верографин. Клетки фенотипировали моноклональными антителами к антигенам CD3, 
CD4, CD31, конъюгированными с флюорохромами FITC, PE (Сорбент, Москва) и APC (BioLegend, США) 
соответственно, согласно прилагаемой инструкции. Анализ и сортинг популяций CD3+4+31+ и CD3+4-

CD31+ проводили методом проточной цитофлуорометрии на клеточном сортере FACS Aria (BD, США). 
Чистота сортировки составляла 95-98%. ДНК из полученных субпопуляций выделяли набором «Проба-
ГС» (ДНК-технология, Москва). Содержание TREC определяли методом ПЦР в режиме реального 
времени по протоколу, описанному ранее [1, с. 164].  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ Statistica 6.0. 
Сравнительный анализ осуществлялся с помощью U-критерия Манна-Уитни. Корреляционный анализ 
проводился методом ранговой корреляции Спирмена. Результаты представлены в виде среднего и ошибки 
среднего, в скобках указаны минимальное и максимальное значение.  

Результаты. Первоначально была выявлена обратная зависимость между количеством CD4+CD31+ 
клеток и возрастом у доноров (рис. 1). Коэффициент корреляции для CD4+CD31+ Т-клеток составил r=-
0,45, p=0,018. Для CD8+CD31+ клеток наблюдалась лишь тенденция зависимости от возраста (r=-0,37, 
p=0,05). Возраст в группе доноров варьировал от 21 года до 60 лет. Количество CD4+CD31+ клеток 
составляло 39,8±2,4 %, количество CD8+CD31+ клеток – 68,3±2,7 %, что согласуется с данными 
литературы [7, p. 323]. Соотношение CD4+CD31+/CD4+CD31- также снижалось с возрастом и в среднем 
для группы составило 0,77 (0,45-1,21). Соотношение CD8+CD31+/CD8+31- клеток практически не менялось 
с возрастом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Зависимость числа CD4+CD31+ и CD8+CD31+ клеток от возраста у доноров 

 
У пациентов с ревматоидным артритом выявлено достоверное снижение количества CD4+31+ Т-

лимфоцитов по сравнению с подобранной по возрасту группой доноров (n=15), тогда как число 
CD8+CD31+ клеток не отличалось от донорских значений (табл. 1). По уровню TREC в CD4+CD31+ и 
CD8+CD31+ клетках пациенты с РА были сопоставимы с донорами. Соотношение CD31+/CD31- клеток в 
субпопуляции CD4+ лимфоцитов было снижено в 1,7 раза при РА по сравнению с данным показателем у 
доноров. Полученные данные свидетельствуют о более интенсивной гомеостатической пролиферации 
наивных Т-лимфоцитов у больных РА с конверсией их фенотипа: этот феномен проявляется в том, что 
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наивные клетки, вступившие в деление, выходят из него измененными и по фенотипу могут 
соответствовать центральным клеткам памяти. 

Таблица 1.  
Число CD31+ клеток и количество TREC в CD31-позитивных CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитах в норме и при 

иммунопатологических заболеваниях 

* - отличие от группы доноров p<0,05 (Критерий Манна-Уитни) 
Количество CD8+CD31+ Т-лимфоцитов у пациентов с бронхиальной астмой было практически 

идентичным таковому у соответствующей им по возрасту группы доноров (n=16). Число CD4+31+ клеток 
имело тенденцию к снижению в группе больных БА (p=0,05). Уровень TREC в субпопуляции CD4+CD31+ 
лимфоцитов был достоверно повышен при БА, тогда как в субпопуляции CD8+CD31+ лимфоцитов он имел 
тенденцию к увеличению по сравнению с таковым у доноров (p=0,06). Соотношение 
CD4+CD31+/CD4+CD31- клеток было немного снижено в группе больных БА по сравнению с донорской 
группой. В cвязи с тем, что для данного заболевания характерна антигензависимая пролиферация Т-
клеток, и в данном исследовании показано, что относительное количество CD31-позитивных CD4+ и CD8+ 
лимфоцитов сопоставимо с донорскими значениями, увеличение количества TREC происходит в 
основном за счет стимуляции процесса тимопоэза. Возможный вклад в увеличение активности тимуса 
вносит цитокин TSLP, который повышен при БА [3, p. 17]. Процесс гомеостатической пролиферации 
наивных Т-клеток у пациентов с БА протекает на том же уровне, что и у доноров.  

Выводы. По сравнению со здоровыми донорами при РА регистрируется снижение CD4+31+ клеток 
и соотношения CD4+CD31+/CD4+CD31-, что, учитывая неизменное содержание TREC, свидетельствует о 
более выраженной гомеостатической пролиферации CD4+ Т-лимфоцитов. Пациенты с БА демонстрируют 
повышенное число TREC в CD31-позитивных клетках на фоне сопоставимого с донорами их количества и 
соотношения CD4+CD31+/CD4+CD31-, что указывает на нормальный уровень гомеостатической 
пролиферации наивных Т-клеток и повышенную миграцию клеток из тимуса. Таким образом, 
соотношение CD4+CD31+/CD4+CD31- отражает различную интенсивность гомеостатической 
пролиферации в норме и при иммунопатологии. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ 

                                                     
Аннотация 

Основное внимание при лечении детей с врожденными аномалиями периферических сосудов 
направлено на медицинскую реабилитацию, а вопросы социальной реабилитации данной категории 
больных практически не освещены. Приведена схема социальной реабилитации данных детей на 
догоспитальном, госпитальном и постгоспитальном этапах и основные ее направления. 

Ключевые слова: 
Дети, врожденные аномалии периферических сосудов, социальная реабилитация. 

Среди многочисленных проблем современного здравоохранения России приоритетное значение 
придается вопросам охраны материнства и детства. Одним из ведущих критериев, отражающих как 
состояние здоровья ребенка, так и состояние здравоохранения в целом, является уровень детской 
заболеваемости. 

Пороки развития являются одной из значимых причин, приводящих к гибели ребенка или его 
инвалидизации. В последние десятилетия отмечается рост заболеваемости детей врожденными 
аномалиями развития. Одно из ведущих мест в структуре заболеваемости врожденными аномалиями 
развития занимают порокисердечно-сосудистой системы, среди которых врожденные пороки развития 
периферических сосудов у детей имеют важное значение [1, с.154].Данная патология, возникая с 
рождением ребенка, часто приводит к тяжелым последствиям в старшем возрасте, к нарушению 
социальной адаптации, стойкому снижению трудоспособности и тем самым к экономическим потерям 
общества. 

Целью работы являлась, на основании комплексного медико-социального исследования детей с 
врожденными аномалиями периферических сосудов и их семей,  разработка системы мероприятий по 
совершенствованию социальной реабилитации данной категории больных. 

Проведенное исследование показало, что среди детей с врожденными аномалиями 
периферических сосудов наибольший удельный вес составляли дети с пороками развития поверхностных 
вен (31%), с пороками глубоких вен (21,4%), с первичной клапанной недостаточностью глубоких вен 
(19,5%), с пороками лимфатических сосудов (15,2%). 
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Наличие у значительной части детей, больных данной патологией, кроме функциональных 
нарушений еще и видимых телесных недостатков (гипертрофия пораженной конечности, потливость, 
шелушение, усиленный рост волос, язвенные процессы, сосудистые пятна) негативно сказываются на их 
характере и поведении. У них отмечается пониженное настроение. Дети как бы погружаются в свои 
ощущения. Вследствие излишней опеки родителей, такие дети плохо осваивают необходимые в 
повседневной жизни навыки. Наличие органических дефектов, отсутствие необходимых навыков, 
зависимость ребенка от окружающих, неблагоприятно влияет на его психику, вызывает недовольство 
собой, потерю уверенности в своей ценности. Такие дети плохо адаптируются в коллективе. 

Наличие у ребенка врожденного заболевания периферических сосудов оказывает существенное 
влияние на его успеваемость (учится хуже), взаимоотношения со сверстниками и проведение досуга. С 
возрастом у многих больных ухудшается характер: к окончанию школы число дружелюбных, 
общительных детей уменьшается, а число вялых, подавленных, необщительных, раздражительных и 
агрессивных возрастает. По мере взросления происходит уменьшение удельного веса детей, имеющих 
хорошие, дружеские отношения со сверстниками, и увеличение доли детей, имеющих плохие, 
напряженные отношения. 

Рождение ребенка с пороком развития периферических сосудов часто приводит к ухудшению 
психологического климата в семье: уменьшается доля дружных семейных пар, а в 13% случаев семьи 
распадались. Наличие в семье ребенка с данной патологией отрицательно влияет на дальнейшее 
деторождение: из 42,2% женщин, планировавших иметь последующих детей, 76,3% отказались от этого. 

При лечении детей с врожденными пороками развития периферических сосудов внимание врачей, 
как правило, сосредоточено на проведении специализированного лечения, то есть медицинской 
реабилитации, в то время как вопросы психологической и бытовой адаптации выпадают из их поля 
зрения. 

Социальная реабилитация данной категории больных детей на догоспитальном, госпитальном и 
постгоспитальном этапах, по нашему мнению, должна проводиться по четырем направлениям: 
медицинская, психологическая, бытовая реабилитация и профориентация. 

В связи с тем, что оптимальным возрастом для оперативного лечения большинства врожденных 
аномалий периферических сосудов, является возраст 
2-3 года, максимум 5 лет, наибольшее значение на догоспитальном этапе приобретают вопросы, 
связанные с психологической адаптацией ребенка и подготовкой его к предстоящему оперативному 
вмешательству. Оптимальным учреждением для проведения реабилитационных мероприятий на 
догоспитальном этапе являются детские поликлиники, входящие в состав многопрофильных больниц, 
имеющих специализированные отделения соответствующего профиля. Социальная реабилитация на этом 
этапе должна включать в себя диспансерное наблюдение у хирурга и психолога. Особенно высока роль 
психолога, который должен проводить эту работу не только с детьми, с учетом их характерологических и 
психологических особенностей, но и с их родителями. 

Основная работа по социальной реабилитации ложится на госпитальный и постгоспитальный 
этапы. Длительность пребывания ребенка с данной патологией в стационарных условиях диктует 
необходимость социальной реабилитации прямо на отделении ангио-микрохирургии. Необходимо 
преодолеть тревожное состояние ребенка и облегчить процесс приспособления пребывания ребенка в 
стационаре. В этом велика роль присутствия мамы рядом с ребенком. При невозможности совместной 
госпитализации следует поощрять частые визиты родителей в стационар. Существенное влияние на 
формирование поведения, характера ребенка и настроя родителей, имеют беседы с ними по дальнейшему 
образу жизни ребенка. 

С целью проведения социальной реабилитации на госпитальном этапе в центрах ангио-
микрохирургии детского возраста, важное значение приобретает организация отделения бытовой 
адаптации и реабилитации, где дети будут приобретать элементарные практические навыки, необходимые 
им в дальнейшей жизни. В этой работе незаменимую роль играют воспитатель и психолог. Такие 
отделения будут способствовать приобщению ребенка к активной жизни в обществе, приобретению 
навыков самостоятельности. Параллельно с бытовой реабилитацией с детьми от 11 лет должна 
проводиться и профессиональная ориентация. Вопросы жизненного устройства, обретения 
самостоятельности имеют большое значение для всех подростков, однако, для подростков с тяжелыми 
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формами патологии они приобретают особое значение. Таким больным свойственна повышенная 
обостренность переживаний, связанных с самоутверждением. В силу своих психологических 
особенностей подростки часто неправильно оценивают состояние своего здоровья, не учитывают 
особенности развивающегося организма. 

В связи с тем, что по месту жительства многие дети не смогут получить квалифицированные 
рекомендации, лечащим врачам следует в выписной справке, направляемой в поликлинику, дать 
заключение о профессиональной пригодности данного ребенка. 

На постгоспитальном этапе занятия по бытовой реабилитации, психологической профилактике и 
коррекции, а также консультации по профессиональной ориентации, было бы оптимальным проводить на 
базе поликлиник, имеющих связь с детскими специализированными хирургическими отделениями. Кроме 
того эта работа может проводиться на отделении восстановительного лечения. 

Дети, столкнувшиеся в жизни с большим количеством негативных событий, таких как проявление 
врожденного заболевания, нарушение функции пораженного органа, появление существенных внешних 
дефектов, большое количество операций и в ряде случаев обострение взаимоотношений между 
родителями, имеют слабый самоконтроль и отличаются наиболее трудным поведением, вплоть до 
психосоматических симптомов. Поэтому диспансерное наблюдение таких детей у психолога является 
необходимостью. 

Правильное и своевременное проведение социальной реабилитации поможет детям с 
врожденными пороками периферических сосудов стать полноценными членами общества. 
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ПРИМЕР НЕУДАЧНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИДРОТОРАКСА ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
(Записи больного) 

 
Аннотация 

Продолжительность и исход лечения в значительной мере зависят от того как тесно будут работать 
врач и пациент. В данном сообщении приводятся результаты наблюдений больного в процессе лечения 
гидроторакса после перенесѐнного инфаркта миокарда.  

Показано как те или иные диуретики и их  дозы влияют на скорость уменьшения или увеличения 
объѐма плевральной жидкости, высказаны предложения по организации процесса лечения. Установлена 
примерная минимальная продолжительность лечения. Нерегулярность контроля объѐма плевральной 
жидкости и ошибочные назначения лекарств и их доз увеличили период лечения гидроторакса на 4,5 
месяца. 

Ключевые слова: 
Гидроторакс, плевральная жидкость, сердечная недостаточность, диуретики, ультразвуковой 

контроль. 
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Мне 79 лет. Работаю преподавателем вуза. В 2014 году 25-го января у меня случился инфаркт 
миокарда с последующими отѐком и воспалением лѐгких. 

До инфаркта я вѐл здоровый и физически активный образ жизни. Зимой бегал на лыжах, коньках, 
плавал в бассейне, летом – велосипед, плавание, ходьба. Не было отклонений и в пищевом рационе. 
Проблем с сердцем не замечал. Поэтому инфаркту очень удивился. 

И вот, будучи в командировке в г. Елабуга, 25-го января пришел из бассейна, где проплыл свою 
норму в 1000 метров с ускорением в конце (привычка старого спортсмена-бегуна), лѐг отдохнуть и в 
груди возникла жгучая боль, не проходящая после приѐма нитроглицерина. Далее всѐ традиционно: 
скорая помощь, носилки, больница. 

Четыре дня пролежал в Елабужской больнице, потом на скорой помощи перевезли в г. Казань в 
Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ), где поставили на ноги. 

Воспоминания о больницах самые положительные, особенно о МКДЦ. Врачи и обслуживающий 
персонал проявляли должное внимание и заботу, условия были хорошими.  

Таким образом, я вступил в так называемый реабилитационный период и,  как было написано в 
выписке МКДЦ, под диспансерное наблюдение терапевта по месту жительства. 

После инфаркта прошел год, я многое прочитал о своей болезни и приобрѐл определѐнный 
практический опыт. Мне кажется, что результаты моих наблюдений могут быть полезными практическим 
врачам и больным. 

Протекание реабилитационного периода у каждого больного, перенѐсшего инфаркт миокарда, 
конечно, имеет индивидуальный характер. Однако мой частный жизненный пример тоже, вероятно, не 
единичен и несѐт полезную информацию. 

После выписки из больницы пришлось решать в основном три сильно беспокоящие проблемы: 
первая – скопление жидкости в плевральных полостях и соответствующее болезненное состояние, вторая 
– периодически повторяющаяся аритмия, третья – выделение мокроты.   

За прошедший год удалось, кажется, решить только первую проблему по удалению жидкости из 
плевральных полостей. Кратко расскажу о трудностях, ошибках и удачах  на этом пути. 

При выписке из МКДЦ 14 февраля по результатам УЗИ был установлен гомогенный выпот в левой 
плевральной полости 25 мл, в правой – 180 мл. Для удаления жидкости были назначены препараты: 
верошпирон (спиронолактон) 25 мг, фуросемид 40 мг с рекомендацией последующего перехода на диувер 
(торасемид). 

С этими исходными данными я поступил в поликлинику по месту жительства под диспансерное 
наблюдение к участковому терапевту и далее к участковому кардиологу. 

С 14-го февраля начал принимать фуросемид в таблетках по 40 мг, рекомендованный верошпирон 
(спиронолактон) в записях, почему-то не был отмечен. 

18-20 марта появилась сильная одышка. Видимо, скопилась жидкость в плевральных полостях. По 
указанию участкового кардиолога начал принимать кроме фуросемида дополнительно верошпирон 
(сприронолактон) 50 мг (рис.1а). Контроль жидкости с применением УЗИ, проведенный 25 марта, показал 
570 мл жидкости в левой плевральной полости. Вероятно, 18-20 марта жидкости было больше, так как 25 
марта при объѐме жидкости в 570 мл одышки уже не было. За 40 дней с 12-го февраля по 25-е марта объѐм 
жидкости в левой плевральной полости увеличился с 25-ти до 570 мл, то есть на 545 мл со скоростью 21,3 
мл/ сут.  

С 25-го марта  по указанию участкового кардиолога начал принимать 25 мг верошпирона и взамен 
фуросимида 7,5 мг диувера. 

Проведенные 15-го апреля УЗИ показали наличие в левой плевральной полости 80 мл жидкости. 
За 20 дней с 25-го марта по 15-е апреля объѐм жидкости уменьшился на 490 мл со скоростью 22,3 мл/сут. 
Если экстраполировать график (рис.1а),  то отсутствие жидкости, видимо, наблюдалось где-то 18-19-го 
апреля. 

По рекомендации участкового кардиолога начал уменьшать дозу принимаемого диувера до 5-ти и 
далее до 2,5 мг 

В мае, июне одышки не было, самочувствие было хорошее. 

Ход лечения болезни 
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Рисунок – 1 а, б. Изменение объѐма V плевральной жидкости по месяцам в зависимости от принимаемых 

диуретиков. 
Рис.1 а и рис.1 б стыкуются по 18-му сентября. 

На рис.1б масштаб по горизонтальной оси увеличен в 4 раза по сравнению с рис.1а.    ---------  -  
предполагаемые участки графика; 

------------  -  дни сильной одышки;         - точки объѐма жидкости при УЗИ. 
Условные обозначения: В50 – верошпирон 50 мг, Д5 – диувер 5 мг, Ф40 – фуросемид 40 мг, Ф4 – фурасемид 

4 мл внутривенно. 
 
Мне казалось, что после приѐма верошпирона, у меня появлялась тошнота. Поэтому хотелось 

скорее от него избавиться .(я ещѐ не знал, что вероятно, верошпирон придѐтся пить постоянно). 
Контроль жидкости, проведѐнный 3-го июля, показал еѐ отсутствие в обеих плевральных полостях. 
По согласованию с участковым кардиологом я перестал принимать верошпирон, но увеличил дозу 

диувера до 5-ти мг. 
В августе состояние  стало ухудшаться: голова  туманная, появилась слабость, исчез голос. 12-го и 

13-го августа наблюдалась сильная одышка, которая вместе с выделением мокроты не давали спать. По 
рекомендации участкового кардиолога вернул верошпирон 25 мг, но уменьшил дозу диувера  до 2,5 мг. 

Общее состояние постепенно ухудшалось. Проведение УЗИ плевральной жидкости кардиолог 
считала преждевременным. 

Чувствуя ухудшение общего состояния, уже по собственной инициативе через терапевта прошел 
УЗИ жидкости. В результате, 18-го сентября в правой полости было обнаружено 1600 мл жидкости, в 
левой полости жидкость отсутствовала. Контроль плевральной жидкости был проведен через 37 дней 
после сильной одышки (12-го августа) и, вероятно, максимального объѐма жидкости. Поэтому скорость 
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увеличения жидкости 82 мл/сут была определена после некоторого перерасчѐта (пунктирная линия на 
рис.1а). 

Причина ухудшения общего состояния определилась – гидроторакс. 
Несколько слов о самочувствии при таком объѐме плевральной жидкости. Состояние полупьяное, 

голова в тумане, слабость, движения не чѐткие и неустойчивые, постоянная тяга лечь в постель, 
затруднѐнное дыхание – одышка, особенно в положении лѐжа. Такое состояние обычно наблюдалось при 
объѐме плевральной жидкости 600-700 мл и более. 

После консультаций у участкового терапевта и кардиолога начал принимать 75 мг верошпирона и 
7,5 мг диувера, что привело к уменьшению жидкости  за 11 дней с 18 –го по 29-е сентября до 1100 мл, то 
есть на 500 мл со скоростью 45,5 мл/сут (рис.1б). 

На фоне такого гидроторакса наряду с одышкой участились аритмии (четыре приступа за неделю). 
Сначала обычно возникали периодические пропуски ударов при частоте сердечных сокращений (ЧСС) до 
60-70 в мин. Затем  начинались   беспорядочные удары с ЧСС до 100-120  в мин. Помогал кардарон. 

Ухудшение общего состояния послужило причиной помещения меня в больницу по месту 
жительства для стационарного лечения. 

С 30-го сентября по 10-е октября лежал в больнице. По указанию больничного кардиолога 6 дней 
вводили в вену фуросемид 4 мл один раз в день. Это привело к дальнейшему уменьшению плевральной 
жидкости до 860 и 580 мл (см. рис.1,б), то есть за 8 дней на 520 мл со скоростью 65 мл/сут. 

В течение последнего месяца появились болезненные ощущения и небольшая припухлость левой 
грудной железы Больничный кардиолог определила это как   гинекомастия – побочное явление приѐма 
верошпирона, к тому же об этом говорится в инструкции по приѐму. Поэтому больничный кардиолог 
отменила верошпирон и назначила 10 мг диувера за два дня до выписывания из больницы с 
рекомендацией прохождения УЗИ жидкости через неделю.    

Проведенные 16-го октября УЗИ показали увеличение объѐма плевральной жидкости с 580-ти мл 
8-го октября до 1600 мл. За 7 дней произошло увеличение объѐма жидкости на 1020 мл со скоростью 146 
мл/сут (и это при приѐме 10 мг диувера!). Скорость увеличения объѐма жидкости в 2,2 раза превысила 
скорость уменьшения при значительных дозах диуретиков (75 мг верошпирона и 7,5 мг диувера).   

После повторного скачка объѐма жидкости до 1600 мл я, наконец, понял, что полагаться только на 
врачей нельзя и необходимо самому вести тщательный контроль процесса лечения. Участковые, да и 
больничные врачи физически не имеют на это времени. 

Увеличение дозы диувера до 15 мг по указанию больничного кардиолога дало уменьшение объѐма 
жидкости до 1300 мл 20-го октября и далее до 1200 мл 27-го октября, то есть на 400 мл со скоростью 36,4 
мл/сут. 

 Стало явно, что без приѐма верошпирона не обойтись. К тому же за перерыв в 24 дня в приѐме 
верошпирона болезненные ощущения и  припухлость левой грудной железы исчезли. Поэтому 
участковый кардиолог назначила для приѐма 50 мг верошпирона и 10 мг диувера и согласилась на боле 
частый контроль объѐма жидкости. Это позволило снизить объѐм жидкости до1000 мл 31-го октября и 
далее до 280 мл 10-го ноября, то есть на 920 мл за 14 дней со скоростью 61,3 мл/сут. 

Длительный гидроторакс вызвал у кардиолога сомнение в причине появления жидкости: сердечная 
недостаточность или воспалительные процессы. С этой целью 31-го октября одновременно с УЗИ была 
проведена компьютерная томография (КТ) органов грудной полости. После КТ участковый кардиолог 
сделал заключение о сердечной причине накопления жидкости. Интересно сравнить результаты 
определения объѐма плевральной жидкости: УЗИ – 1000 мл в положении стоя, КТ – 600-700 мл в 
положении лѐжа. 

После 10-го ноября снизили дозу диувера  до 5 мг при приѐме верошпирона 50 мг. Объѐм 
жидкости уменьшился ещѐ на 195 мл до 85-ти мл 13-го ноября с той же скоростью 65 мл/сут. При этой 
скорости уменьшения жидкость, вероятно, должна была бы исчезнуть через 1,5-2 дня. Поэтому с 16-го 
ноября начал уменьшать дозу приѐма диувера сначала до 2,5 мг ежедневно и далее до 2,5 мг  через день. 
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Контроль УЗИ  проводили каждую неделю, а дозу диувера уменьшал за 3 – 4 дня до контроля. 
Проверки, проведенные 21, 28 ноября, 8, 25 декабря, 30 января, 27 февраля  показали, что свободная 
жидкость в обеих плевральных полостях не визуализируется. 

Таким образом, приѐм 25 мг верошпирона ежедневно и 2,5 мг диувера через день позволил 
поддерживать отсутствие жидкости в течение 3,5 месяца. Этого, конечно, можно было бы достигнуть 
приѐмом  одного диувера. Но я старался больше уменьшать дозу диувера, так как он снижает 
артериальное давление (АД), а я гипотоник. До инфаркта АД составляло в основном 120/70, а после 
инфаркта в реабилитационном периоде из-за неудачно подобранных сердечных лекарств АД снизилось до 
70/40. 

Дальнейшее уменьшение доз приѐма диуретиков, вероятно, произойдѐт не скоро, так как 
работоспособность повреждѐнного инфарктом сердца восстанавливается значительно медленнее   

Неудачно назначенные диуретики и их дозы, а так же, самое главное, отсутствие регулярного и 
своевременного контроля объѐма жидкости в плевральных полостях посредством УЗИ добавили мне 4,5 
месяца  лишних интенсивных лечений и массу выпитых лекарств (как показал приобретѐнный опыт, 
плевральную жидкость можно было удалить за один месяц). 

Лечение основной болезни, вызвавшей гидроторакс, проводилось традиционными препаратами: 
кордарон, конкор и другие. 

Результаты наблюдений для удобства сравнения сведены в таблицу. 
Таблица 1 

Пределы изменения объѐма плевральной жидкости, число прошедших суток, название и дозы 
принимаемых диуретиков, скорость изменения объѐма жидкости                                                                                           

 
* 

№ 
п/п 

Диапазон 
изменения 

жидкости, мл 

Кол-во 
суток 

Название и дозы 
диуретиков 

Скорость, 
мл/сут 

1 2 3 4 5 6 
 1 25 – 570 40 Фуросемид, 40 мг 21,3 

2 0 – 1600 40 Диувер, 5 мг 82 
3 580 – 1600  Диувер, 10 мг 146 

1 2 3 4 5 6 
  

4 
 

570 – 80 
 

20 
Верошпирон, 25 мг; 

диувер, 7,5 мг 
 

22,3 
 

5 
 

1600 – 1100 
 

11 
Верошпирон, 75 мг; 

диувер, 7,5 мг 
 

45,5 
 

6 
 

1100 – 580 
 

8 
Фуросемид 

внутривенно, 4 мл 
 

65 
 

7 
 

1600 – 1200 
 

11 
 

Диувер, 15 мг 
 

36,4 
 

 
8 

 
1200 – 280 

 
14 

Верошпирон, 50 мг; 
диувер, 10 мг 

 
61,3 

 
9 

 
280 – 85 

 
3 

Верошпирон, 50 мг; 
диувер, 5 мг 

 
65 

*Увеличение или уменьшение жидкости 
В первом и во втором случаях контроль жидкости проводился соответственно через 7 и 37 дней 

после сильной одышки (вероятный момент максимума объѐма жидкости) и приѐма повышенной дозы 
диуретиков. Поэтому скорость увеличения объѐма жидкости определялась по результатам некоторого 
перерасчѐта (на графике показано пунктирной линией). В третьем случае (580-1600 мл) скорость 
увеличения объѐма жидкости была определена более точно. 

При уменьшении объѐма жидкости (п/п  № 4-9) регистрировались точное число дней и изменение 
объѐма жидкости между днями контроля. Следовательно, скорость уменьшения объѐма жидкости 
определялась сравнительно точно 

Комментарии, анализ, выводы 
1. Как следует из графиков на рис.1а,б увеличение объема плевральной жидкости трижды 

происходило в случаях, когда не принимал верошпирон, а дозы фуросемида или диувера были 
недостаточными 
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2. Если приѐм диувера 10 мг приводило к накоплению жидкости со значительной скоростью 146 
мл/сут, то увеличение дозы всего до 15-ти мг привело уже к уменьшению объѐма жидкости со скоростью 
36 мл/сут. Какая чувствительность организма!  

3. Уменьшение объѐма плевральной жидкости с 1600 мл до нуля при приѐме указанных 
диуретиков происходили примерно за месяц. 

4. Отсутствие жидкости в обоих случаях обеспечивали приѐмом 25 мг верошприрона и 2.5 мг 
диувера. Конечно, можно было бы подобрать приемлемую дозу только одного диуретика, но в этом 
случае может произойти нежелательное усиление побочных явлений. 

5. Вид диуретиков и их дозы могут вызывать разные скорости как уменьшения, так и увеличения 
объѐма жидкости в плевральных полостях. Конечно, эти скорости зависят в значительной мере от 
индивидуального состояния больного. Подбор требуемых диуретиков и их доз требует определѐнного 
времени, которое, к сожалению,  не могут себе позволить участковые кардиологи чисто физически из-за 
большой загрузки. В нашем случае два разных кардиолога со стажем сделали ошибочные назначения 
препаратов и не выполнили своевременный контроль объѐма жидкости, что привело к увеличению срока 
выведения жидкости на 4,5 месяца. Поэтому в помощь врачам желательно иметь соответствующие 
справочные данные и методические указания. 

6. Важным  (а может быть и основным) правилом лечения гидроторакса, по моему мнению, 
должно быть регулярное проведен УЗИ объѐма плевральной жидкости  не более, чем через 2-3 дня после 
назначения или изменения дозы препаратов. (Вспомним увеличение объѐма плевральной жидкости на 
1020 мл всего за 7 дней при  приѐме 10-ти мг диувера). Тем более, что в настоящее время пройти УЗИ не 
представляет больших трудностей. 

7. Лечение будет эффективнее, если сам больной активно подключится к лечению, изучая свою 
болезнь (книги, интернет), осмысливая назначаемые препараты и методы лечения, точно фиксируя 
симптомы болезни и сообщая их лечащему врачу. 

Не знаю, на сколько продлился бы приведенный пилообразный график, если бы сам больной с 18-
го сентября активно не подключился к лечению. 

Процесс назначения сердечных лекарств, проведенный в рассматриваемом реабилитационном 
периоде, так же не менее интересен и драматичен, но об этом в другом повествовании. 

© Каримов А.Х., 2015 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 
РОССИИ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена изучению причин появления недоброкачественных лекарственных 
средств на отечественном фармацевтическом рынке, организации государственного контроля 
лекарственных средств в Российской Федерации.  

Присутствие на фармацевтическом рынке огромного количества торговых наименований 
лекарственных средств (ЛС), воспроизведенных лекарственных препаратов (ЛП), а также, проникновение 
в сферу гражданского оборота фальсифицированных и некачественных ЛС делает наиболее актуальной 
задачей отечественного здравоохранения обеспечение качества, эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов. 

По этой причине современная национальная практика регулирования лекарственного рынка 
основана на применении принципов и подходов, определяемых международной политикой в данной 
области.  

С 1 января 2014 года в России были введены стандарты GMP (Приказ Минпромторга России от 14 
июня 2013 г. № 916 «Об утверждении Правил организации производства и контроля качества 
лекарственных средств»), которые объединили ряд требований к организации производства 
лекарственных средств, направленных на обеспечение качества лекарственных средств [10]. 

Целью данной статьи является изучение организации государственного контроля качества в 
сфере обращения лекарственных средств в России. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: анализ некачественной 
фармацевтической продукции за 2014 год, анализ причин некачественных лекарственных средств, анализ 
требований, предъявляемых к производителю. 

Методы исследования: Информационно-библиографический поиск источников: индуктивный 
метод, логический метод исследования, объектно-документальный анализ, метод подведения итогов. 

В результате были изучены законодательные материалы, научные публикации по проблеме 
исследования, характеризующие основные направления и организацию государственного регулирования 
качества в сфере обращения лекарственных средств в России. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что современное состояние качества ЛС в 
Российской Федерации в настоящее время находится на этапе развития и нуждается в адекватном 
методическом и нормативно-правовом регулировании его основных положений. Соблюдение только 
требований надлежащей производственной практики (GMP) еще не гарантирует качество ЛП. Это 
объясняется тем, что правила являются общими для любого производственного процесса ЛП. Следует 
отметить, что GMP является важным элементам фармацевтической системы качества [16]. Каждое 
отдельное производство должно тщательно разработать и регламентировать мероприятия, направленные 
на обеспечение качества ЛС, соблюдение данных правил является важным элементом фармацевтической 
системы качества и должно контролироваться государственными органами [5]. Для снижения выпуска 
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недоброкачественных ЛС требуется усиление контроля со стороны государства, проведение внезапных 
внеплановых проверок. Такие меры обеспечат не только обеспечение надлежащего качества ЛС, но и 
смогут повысить конкурентоспособность добросовестных российских производителей и, конечно, 
повысит доверие к их продукции. 

Ключевые слова 
правила GMP, государственный контроль, мониторинга качества лекарственных средств, 

недоброкачественные лекарственные средства, Росздравнадзор. 
В соответствии со статьей 5, п. 3 Федерального закона № 61 «Об обращении лекарственных 

средств» от 12 апреля 2010 г. одним из полномочий федеральных органов исполнительной власти при 
обращении лекарственных средств является осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 
обращения лекарственных средств [14]. Опираясь на Постановление правительства РФ от 15 октября 
2012 г. N 1043 «Об утверждении положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения 
лекарственных средств» государственный надзор в отношении лекарственных средств для медицинского 
применения осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее 
территориальными органами (Росздравнадзор) [8]. 

Для обеспечения населения эффективными и безопасными ЛС Росздравнадзором была создана 
система государственного контроля качества ЛС (далее Система), мероприятия которой направлены на 
изъятие из обращения недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных ЛС [6]. С 01 июля 
2015 года контрольное ведомство получит право полностью останавливать производство препаратов, к 
качеству которых есть замечания [13]. 

Основными направлениями работы Системы являются:  
 оценка эффективности, безопасности и утверждение стандартов качества на лекарственные 
средства при регистрации; 
 оценка качества впервые производимых и впервые ввозимых лекарственных средств при допуске в 
обращение; 
 экспертиза качества лекарственных средств, находящихся в обращении (выборочно); 
 инспекционный контроль; 
 мониторинг качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, находящихся в 
обращении [12]. 

В соответствии с п. 1 ст. 64 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» лекарственные препараты, находящиеся в обращении на территории Российской 
Федерации, подлежат мониторингу безопасности в целях выявления возможных негативных последствий 
их применения, предупреждения пациентов и их защиты от применения таких препаратов [14]. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 757н Росздравнадзор 
проводит анализ поступающей в рамках мониторинга безопасности лекарственных препаратов 
информации. Результаты анализа направляются в Минздрав России для принятия решений о внесении 
изменений в инструкцию по применению лекарственных препаратов, приостановлении обращения, 
изъятия из обращения или возобновления обращения лекарственных средств [9]. 

В результате мониторинга качества лекарственных средств, находящихся в обращении, 
Росздравнадзором за 2014 год было выявлено и изъято 101 торговое название и 291 серия 
недоброкачественных лекарственных средств, как отечественных, так и зарубежных производителей 
(табл.1, рисунок 1) [12] 

Таблица 1 
Выявление в 2014 году недоброкачественных лекарственных средств 

Отечественные лекарственные средства  Зарубежные лекарственные средства  

Торго
вых названий  

Серий  Торго
вых названий  

Серий  

кол-во  %  кол-во  %  

68 195 67 33 96 33 
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Рисунок 1 

 
Среди зарубежных фармацевтических компаний лидируют станы Азии (Китай, Индия), Страны 

СНГ (Республика Беларусь, Украина), и по одному производителю из стран Европы (Польша, Франции, 
Германии, Словении) [12].  

Основные претензии по следующим показателям: описание, упаковка, маркировка, 
микробиологическая чистота, количественное определение, подлинность, механические включения, 
посторонние примеси, распадаемость, растворение, средняя масса таблеток. 

К возможным причинам присутствия некачественных ЛС на фармацевтическом рынке, согласно 
приведенным данным, следует отнести недостаточный информационный обмен между участниками 
обращения лекарственных средств, низкую степень управления системой качества в медицинских и 
фармацевтических организациях и/или отсутствие систем менеджмента качества в каждом из сегментов 
фармрынка [5]. Это, бесспорно, свидетельствует о необходимости развития системы, обеспечивающей 
производство и реализацию на российском фармацевтическом рынке безопасных и эффективных 
лекарств с гарантированным стабильно высоким уровнем качества. [2]. 

Важным элементом разработки и внедрения модели управление качеством обращения ЛС 
является формирование системы менеджмента качества (СМК) на фармацевтических предприятиях. СМК 
позволяет достичь максимальную эффективность процессов управления любым предприятием, а также 
обеспечить механизм работы и дальнейшего самосовершенствования [1,2].  

Идея управления качеством на сегодняшний день реализована в международных стандартах ИСО 
серии 9000, которые разработаны техническим комитетом Международной организации (ISO) [4,7]. В 
российской системе сертификации стандарты, входящие в серию ИСО 9000 представлены в виде 
государственных стандартов ГОСТ ИСО 9000:2011, ГОСТ ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р ИСО 9004:2010 [2]. 

С целью разработки образцовой системы менеджмента качества для всего жизненного цикла 
фармацевтического продукта и применения научных достижений и подходов к управлению рисками был 
утвержден Приказ Минпромторга России от 12.12.2013г. №1997 "Об утверждении Рекомендаций по 
организации производства и контроля качества лекарственных средств", который содержит рекомендации 
по составлению основного досье производственной площадки, управлению рисками для качества, 
фармацевтической системе качества, сертификации серии [11].  

В настоящее время в России инспекторат GMP еще не создан. Под инспекторатом понимается 
национальный орган, ответственный за координацию и проведение выездных инспекций с целью 
выяснения,  соблюдаются ли правила надлежащей производственной практики. Утверждение 
соответствующих юридических полномочий, кадровые ресурсы и материально-техническая база 
находится на этапе подготовки [15]. 

Таким образом, необходим системный подход к разработке модели управления качеством ЛС в 
системе обращения лекарственных средств, обеспечивающий присутствие на фармацевтическом рынке 
безопасных и эффективных препаратов, соответствующих ожиданиям потребителей. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются теоретические и практические приемы балетмейстерского решения 
танцевальных эпизодов в драматическом театре. Автор исследует  драматургию хореографических 
фрагментов. В публикации даются  характеристики  пластического  рисунка   роли в драматических 
спектаклях. 
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Изложенный ниже материал опирается на педагогический, постановочный и методический опыт 
автора, который явился следствием работы в школах, в Кемеровском государственном университете 
культуры и искусств, в профессиональных театрах Сибири (Кемеровском областном театре кукол им. А. 
Гайдара, Кемеровском областном театре драмы им. А. В. Луначарского, Томский областной театр юного 
зрителя) и в Областном центре дополнительного образования (Кемеровская обл.). Размышления и 
осмысление вопросов использования хореографического искусства при постановке спектаклей привело к 
идее рассмотреть целесообразность введения танцевально-пластических эпизодов в канву спектакля. 

Ведущая роль в современном драматическом театре принадлежит актеру, который способен в 
совершенстве владеть внутренней и внешней техникой сценического воплощения, сценической речью, 
сценическим движением, гимнастикой, акробатикой, фехтованием, ритмикой, танцем.  

Профессиональная деятельность актера обязывает к тому, чтобы безупречной была не только 
драматическая игра, но и исполненный артистом танец или пластическая композиция. Наиболее сложное 
проявление пластического мастерства актера – художественный уровень «вплетения» в сюжет 
драматического произведения форм танцевального искусства: бального, классического, характерного или 
современного танцев. Жест, пластика, танец вызывают доверие у зрителя, движение, поразив, исчезает, а 
слово – записанное, а потом прочитанное – повод для дальнейших раздумий. Синтез этих форм  
общественного сознания образно отражает реальную действительность. В эпоху зрелищности танец и 
пластические композиции делают драматический спектакль ярким и выразительным, запоминающимся и 
оригинальным.  

Драматургия танца в драматическом спектакле – это эстетическое понятие, в котором выражается 
театрально-сценическое действие, подчиненное замыслу режиссера и его концепции спектакля. 

Что же такое танцевальное действие в спектаклях театра драмы? Действие в хореографии 
объединяет в себе внешнее движение (оно составляет зримую основу танца) и внутреннее содержание его 
(мысль, чувство). Движение, лишенное содержания, не является действием. Так же и танец на сцене 
драматического театра, лишенный содержания, внутреннего наполнения, не является действенным. 
Самовыражение героев в танце происходит путем сложного взаимодействия различных эмоций и чувств, 
которые являются продолжением художественного образа реализуемого в спектакле. Эмоции и чувства 
порождают в человеке комплекс самых различных движений. В хореографии движения обладают степенью 
обобщения как для актера, находящегося на сцене, так и для зрителя, сидящего в зале. Движения должны 
возникать от эмоций и чувств, переполняемых героя, раскрывающих конкретное целевое свойство 
человеческой жизни и человеческого существования в данных предлагаемых обстоятельствах. 

В хореографической драматургии один из законов – единство действия – основан на 
взаимодействии характеров действующих лиц, обуславливающем пластику образа. Цельность, единство 
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хореографического действия достигается разнообразными художественно-композиционными средствами. 
Целостные танцевальные сцены (эпизоды), проходящие сквозь сюжетную линию спектакля в совокупности 
раскрывают художественный замысел режиссера, но необязательно строго следуя сюжету. Внутренний 
сценарий каждого эпизода нацелен на раскрытие внутренней «сверхзадачи», составляющей частицу 
цельного хореографического полотна.  

Действие и чувство на сцене и в жизни это не одно и то же. Действие и чувство в хореографии – это 
внутреннее наполнение лексического решения. Действие – это волевой акт, имеющий целью стремление 
изменить явление, сюжет или предмет, на который оно было направлено. В основе художественной 
драматургии в хореографии лежит танцевальное действие. Взаимоотношения героев, их столкновения, 
конфликты определяют качество драматургии. Непрерывная цепь движений и конфликтов образует 
динамическую линию хореографического произведения, в основе которого лежит эмоциональная 
чувственная природа человека. 

Действия на сценической площадке бывают как физические (направленные на окружающую 
материальную среду), так и психические (имеющие целью воздействовать на психику человека). В свою 
очередь психические действия можно разделить на две группы – внешние и внутренние. Объектами 
внешнего действия являются партнеры на сценической площадке и зрители. Внутреннее действие 
хореографического образа направлено на изменение своего сознания (например: обдумывать, решать, 
изучать, наблюдать и так далее). Для хореографии в драматическом театре важно как физическое, так и 
психическое действие. Физическое действие создает внешнюю оболочку – танец, а психическое наполняет 
его смыслом, делает его содержание драматическим, раскрывая тем самым внутреннее состояние актера. 

Например, в спектакле  «Изобретательная влюбленная» (La discreta enamorada) по одноименной 
пьесе Лопе де Вега (реж. Б.Н. Соловьев, премьера которого состоялась 12 мая 2000 г.). Спектакль шел с 
одним антрактом, продолжительность его составляла – 2 часа 50 минут. Данный спектакль входил в 
репертуар  театра на протяжении пяти театральных сезонов. Между автором статьи и режиссером-
постановщиком сложился творческий союз единомышленников, что позволило исключить ошибки на всех 
этапах создания  спектакля. Были определены основные аспекты предстоящей работы, определен замысел 
каждой танцевальной сцены и значение всего пластико-хореографического материала в спектакле 
"Изобретательная влюбленная". Режиссерский  замысел определил последовательность хореографической 
драматургии, т.е. особенности построения действия в танцевальных фрагментах спектакля. Рабочая 
гипотеза режиссера-постановщика и предложения балетмейстера определили поведение героев, 
последовательность событий  происходящих в танцевальных фрагментах.  

Данный материал относится к пьесам, обычно именуемыми "комедиями плаща и шпаги". В центре 
развития сюжетной линии,  как правило, стоит борьба молодежи за право любить по своему выбору, 
борьба за новую мораль. В процессе этого начинает колебаться отцовская власть, дают трещину 
сословные предрассудки: в недрах испанской семьи идет то глухая, то открытая борьба отцов с детьми, 
желающими избирать себе спутников жизни не по родительской воле и расчету, а по свободному выбору 
и зову сердца.  Именно эти явления и отражены в произведениях Лопе де Вега.  

Лексическое решение хореографического материала для данного спектакля  подбиралось с учетом 
образов, которые должны были быть не похожими друг на друга. Было решено использовать элементы, 
которые могли наиболее ярко выражать экспрессию и  темперамент героев пьесы, мощную творческую  
энергию  испанского народа. Хореографические фрагменты явились лейтмотивом проведения сцен на 
площади Мадрида – Прадо. Спектакль начинался танцевальным прологом – сюитой, которая длилась на 
протяжении 7 минут. Основным лексическим материалом для экспозиционной картины явился испанский 
танец, который помог ввести зрителя в атмосферу народного праздника на городской площади. 
Эмоциональный настрой  этой сцены, выход на художественный образ спектакля, происходит за счет 
динамичности и смены темпо-ритмического рисунка испанского танца, который делится на два типа: 

1) испанский классический танец; 
2) flamenco – в переводе – цыганский или «оцыганившийся».  
Танцы flamenco, как правило, исполняются без кастаньет, их заменяют пощелкивание пальцами и 

хлопки в ладоши. Эти танцы считаются импровизационными, они не связаны никакими правилами 
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исполнения, что позволило создать «живую», непринужденную  атмосферу начала  сценического действия 
вышеупомянутого спектакля. Народное гуляние с приветствиями друг другу, не снимало высокого пафоса 
сюиты в целом, но помогло раскрыть одну из граней «испанской» души. Zapateado (zapato – башмак), т.е. 
удары башмаком в пол выполняются очень сильно и требуют большой четкости и разнообразия звука, 
который производится ударами в пол носком, каблуком или всей стопой. Используя различные 
комбинации выстукиваний, нам  удалось достичь большого танцевального многообразия, которое 
дополняло эту многогранность и изменениями положений рук, корпуса и головы, различными 
переакцентировками. Выстукивания, выполняемые на месте, чередовались со стремительными 
продвижениями, как по авансцене, так по всей сценической площадке, яркими фрагментами явились и 
комбинационные вращения, которые исполнялись всеми актерами, находящимися на сцене.  

В танцевальной композиции внутренние коллизии взаимоотношений героев вдовы Белисы 
(народная артистка России   Лидия Николаевна Цуканова) и Капитана Бернардо (народный артист России  
Евгений Сергеевич Шокин) контрастируют с романтическим настроением лирического дуэта Фениса 
(Наталья Амзинская, Кристина Мирошниченко) и Лусиндо (Дмитрий Брагин, Михаил Быков), меняемого, 
в свою очередь, торжественно строгой атмосферой соревнований  Xеpapды (заслуженная артистка России 
Светлана Анатольевна Потанина) и Эрнандо  - слуга Лусиндо (Дмитрий Макаров). 

В драматургии первого танцевального эпизода мы встречаемся с построением действия - 
многоплановой композицией. В ней могут присутствовать и использоваться различные образы, характеры, 
контрастные действия героев и т.д., и параллельно развивается несколько линий действия Xеpapда, 
Дористео (заслуженный артист России Александр Павлович Желтов), Финардо (Александр Емельянов); 
они переплетаются с отношениями к Лисео (Андрей Шрейтер), Фабьо (Александр Шрейтер) и другим 
певцам и музыкантам (артисты театра), дополняют друг друга и  контрастируют одна с другой.  

Особое место в пластическом рисунке данного спектакля занимает образ Фенисы (Наталья 
Амзинская, Кристина Мирошниченко), чья линия поведение это – борьба за собственное счастье, где 
используются  хитрые уловки во имя любви. В процессе спектакля Фениса   становится свободной в своем 
выборе красавицей, которой восхищается публика. Ее пластика преображается по мере развития 
сценического действия - если в одной из первых сцен спектакля - сцене появления в храме,  зритель видит 
немного испуганную девушку, которая, исполняет танцевальные шаговые переходы из рисунка в рисунок. 
В полупоклонах и почтительных позировках,  она  даже боится поднять глаза на Люсиндо. По ходу 
развития спектакля она хитрит, выдумывает, обманывает, играет, совершает немыслимые поступки только 
для того, чтобы соединиться с любимым. И в финале спектакля в торжественном и величавом танце она 
смела и решительна, она завоевала сердце своего избранника, она женщина готовая на все. В спектакле 
была показана борьба молодежи с домостроевскими обычаями, стремление женщины отстоять свои 
человеческие права.  

Декорации к спектаклю были выполнены  художником М.Б. Соловьевым,   напоминает площадь 
Мадрида:  легкие «воздушные» арки, вход в храм, мозаика на окнах  и тяжелые кованые люстры с тускло 
горящими свечами.  На фоне этого визуального ряда  выделялись костюмы артистов, броские, яркие, 
фактурные в динамике перемещения по сцене они позволяли создать объемную и запоминающуюся 
зрительскому взгляду картину. Пьеса объемом  около 150 страниц,  игралась практически без сокращений.   

Синкопированный ритмический рисунок хлопков в ладоши, динамичность исполнения всех 
танцевальных фрагментов, которые хореографическим кружевом обрамляли многие сцены спектакля, 
четкость в исполнении сложных движений испанского танца, многослойность жесткого темпо-ритма  
zapateado, все это не могло оставить равнодушными зрителей этого спектакля, которые заворожено, 
смотрели на сценическую площадку и по окончании танцевального пролога выражали свой восторг 
бурными и продолжительными аплодисментами. 

Рисунок танца и динамика его изменения во всех танцевальных фрагментах всецело зависели от 
музыкального материала, на основе которого они сочинялись. В музыке необходимо было услышать свой 
рисунок и соединить его с  режиссерским замыслом и рисунком танца. Он должен был отражать характер 
музыки, ее стиль, находиться в тесной связи с ее темпом и ритмом. Было прослушано много 
музыкального материала, который предполагался к использованию в спектакле. В процессе 
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репетиционной работы совместно с Б.Н. Соловьевым было принято решение о возможности исполнения 
танцевального материала без музыкального сопровождения. Этот прием был использован в спектакле 
многократно во  всех сценах, которые происходили на Мадридской площади Прадо, в моменте диалога  
Херарды и Люсиндо. 

Звуковой рисунок (хлопки и удары ногами) изменялся и развивался с учетом музыкальной фразы. 
Каждый новый рисунок (танцевальная фраза) проявлялся с началом новой музыкальной фразы. Но при 
этом надо было стараться избегать «квадратности» в рисунке, то есть если каждый предыдущий рисунок 
заканчивается с окончанием музыкальной фразы, а новый рисунок начинается на новую музыкальную 
фразу. Во всех массовых сценах спектакля «Изобретательна влюбленная» использовались 
композиционные переходы - это соединительные звенья, которые помогают плавному переходу из одного 
основного рисунка в другой.  Ярким примером такого перехода является сцена первой встречи Фенисы и 
Люсиндо в храме.  

Композиционной переход в этой сцене не имеет своей ярко выраженной стабильной формы, что 
зависело от поставленной режиссерской задачи и связано с художественно - образным содержанием – 
элементом импровизационного исполнения во время общения главных героев. В этом танцевальном 
фрагменте сочетаются несколько композиционных переходов одновременно Белиса-Фениса, Фениса-
Люсиндо, Белиса-Люсиндо, Люсиндо-Эрнандо. В этом эпизоде композиционный рисунок и 
композиционной переход совмещаются. В сочетании композиционный рисунок и переход объединились  
общим хореографическим стилем.  

Акцент на стилистическую разницу был поставлен для раскрытия  различных образов героев 
танцев  в массовых сценах спектакля. Он стал, не менее значим, а иногда даже более выразителен и 
вызвал реакцию зрительного зала более восторженную, чем фрагменты, исполняемые солистами. 

Оригинальную окраску танцевальным рисункам спектакля, их развитию придали повороты головы, 
движения рук, повороты корпуса исполнителей танцевальных фрагментов - артистов театра. 

В небольших по времени хореографических эпизодах спектаклей драматического театра  чаще 
используется одноплановая композиция. Это связано, в первую очередь, с временным ограничением. В 
рамках небольшой хореографической композиции бывает достаточно сложно выстроить несколько 
параллельных линий действия. Тем не менее, существуют исключения. Например, в хореографическом 
фрагменте «Репетиция» спектакля по пьесе Рея Куни «Люкс №13» (редакция и перевод Михаила Мишина) 
(режиссер-постановщик Евгений Зайд), премьера которого состоялась 30 апреля 2004 г. удалось, не смотря 
на продолжительность в 2 мин. 55 сек. создать многоплановую композицию. Перед зрителем предстают три 
точки зрительского восприятия: 

две пары персонажей   
- Ричард Уилли (засл. арт. РФ Виктор Мирошниченко) – Джейн Уорзингтон (арт. Кристина 

Мирошниченко);  
- Джордж Пигден (арт. Михаил Быков) -  Тело (арт. Дмитрий Макаров)  

и Управляющий (арт. Александр Измайлов), каждый из которых имеет свою линию действия 1 пара – 
попытка отвлечь внимание Управляющего от 2 пары, изображая активную подготовку-репетицию к 
участию в концертной программе в Палате общин, 2 пара – попытка Джорджа Пигдена – обмануть 
Управляющего, доказывая, что мертвое Тело это живой человек, который способен «танцевать» не смотря 
на то, что он «труп» и Управляющий, который находится в предлагаемых обстоятельствах – попытки 
понять, что же все таки, здесь происходит. Этот эпизод имеет свой способ организации взаимоотношений. 
И вместе с тем, все они объединены замыслом балетмейстера и создают единый собирательный образ – 
ситуационной суматохи. 

В указанном эпизоде существуют главная и побочная линия действия. Главная линия - это линия 
всего номера и вместе с тем линия каждого персонажа. Она раскрывает основную тему. Побочной линией 
определяется отдельный момент действия, который связан с устремлениями персонажей и героев. Каждый 
побочный эпизод связан с главной действенной линией спектакля. Здесь действует закон подчинения 
второстепенного главному. 
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В хореографическом фрагменте в единой линии действия могут раскрываться несколько тем, 
выражающих одну художественную идею. 

Тема танцевальных эпизодов это действенная сторона спектакля, его единая линия. 
Плохо, когда танцевальное действие развивается вяло. Однако и торопливое, схематичное 

изложение событий на сцене тоже нельзя отнести к достоинствам балетмейстерского замысла. Зритель не 
только не успевает узнать героя, но иногда даже не понимает, что хотят сказать авторы. 

Развитие действия в хореографическом эпизоде чаще всего строится в хронологической 
последовательности. Но это не единственный способ построения драматургии в танцевальном фрагменте. 
Иногда действие строится как рассказ одного из героев, как его воспоминания.  

Примером такого хореографического монолога является пластико-хореографические  сцены из 
спектакля по пьесе английского драматурга Рональда Харвуда «Костюмер» (пер. Р. Померанцевой) 
(режиссер – постановщик засл. деятель искусств России Лариса Лелянова,  премьера которого состоялась на 
сцене Кемеровского областного театра драмы 28 июня 2005 г.). 

Автор пьесы, в полном смысле этого слова, человек театра: Р. Харвуд служил и актером, и 
костюмером в труппе известного английского трагика сэра Дональда Вулвита, завещавшим ему издать 
историю его жизни. Так, последние страницы "Биографии сэра Дональда Вулвита" и стали сюжетом 
драмы "Костюмер".  Режиссером был предложен жанр - притча-драма, в котором хореографическое 
действие  развивается непрерывно, идет повествование о судьбах и сложных  взаимоотношениях двух 
людей - старого актера, премьера труппы - сэра Джона (засл. арт. РФ Б. Мостовой, О. Кухарев) и его 
костюмера - Норманна, который  работает с ним уже не один десяток лет (засл. арт. РФ А. Желтов, Я. 
Воробьев). Удел одного муки творчества и сладость славы, на долю другого выпали неизвестность и 
жизнь, полная драматизма рядом с талантом, но они единое целое. Действие пьесы разворачивается  в 
январе 1942 году в закулисье одного провинциального английского театра, где вечером должно состояться 
представление шекспировского "Короля Лира". Знаменитый артист, исполнитель главной роли в 
спектакле, который должен в 227 - ой раз выйти на сцену в образе Короля Лира сэр Джон тяжело болен, и 
может помочь преодолеть это обстоятельство его многолетний друг и сподвижник - костюмер Норман. Он 
оказывается самым близким актеру человеком, способным «вдохнуть жизнь» в умирающего старика и дать 
ему возможность в последний раз выйти на сцену и сыграть своего Лира не просто хорошо, а гениально. 

Постановка пьесы "Костюмер" имеет многолетнюю историю театрального воплощения. Этот 
спектакль с успехом шел на Бродвее и во многих крупных театральных столицах мира. В этой   
великолепной, вдохновенной и одновременно трагической пьесе о театре одним из выразительных 
средств художественных образов стала хореографическая партитура спектакля. Это пластическое 
повествование  о величии и жестокости театра, о его мощи созидательной и разрушительной, о том, что 
видимо  в нем зрителю, и о том невидимом, скрытом, что остается в театральном «закулисье», не менее 
подчас существенном, чем сцена.  

Перед нами интерьер типичной театральной гримерки: столик с зеркалом, небольшой диванчик, 
кресло, портрет Шекспира на стене. «Костюмер» шел на Большой сцене театра, где  декорации закулисья 
смотрелись особенно удачно, создавая у зрителя ощущение причастности к происходящему Сценография 
и костюмы А. Караульный.  

Одним из действующих лиц в спектакле  является пластическая группа (А. Сук, О. Шилякова, Е. 
Софронова, Т. Медникова, С. Ткачева), которая олицетворяет собой «дух театрального закулисья». Этот 
образ - связующая нить, которая проходит через театральный мир, закрытый от глаз публики, он становится 
настоящим, видимым  лишь тогда, когда   сэр  Джон  остается в одиночестве и исчезает когда рядом с ним  
находится  преданный Норманн  и возникают другие действующие лица драмы. Переживания, взлеты и 
неудачи, превращения и капризы, слабости и любовь, эгоизм,  все высшее, что связывало актера и 
костюмера - беззаветное служение Театру, который стал их существованием решалось через образ «духов 
театра».  Учитывая специфические особенности выразительных средств в хореографии, танцевальное 
эпизоды этого спектакля основываются не на внешней последовательности мельчайших событиях сюжета, а 
на решающих, переломных моментах - видениях главного героя - Сэра Джона, где дух и атмосфера Театра, 
были воплощены  в виде абстрактных слуг сцены, которые реально предстали перед зрителями, но 
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находились в состоянии виртуальности по отношению к действующим лицам спектакля. Они имели этапное 
значение в развитии действия. Являясь танцевально-пластической доминантой в сценах видений Сэра 
Джона, они несли действие в хореографическом раскрытии,  и это требовало от танца образной 
содержательности и музыкально-драматургической насыщенности. 

Это лишь некоторые из существующих приемов балетмейстерской организации хореографического 
действия при создании хореографического образа, которые используются при введении танцевального 
фрагмента в постановку спектакля. Все приемы строго индивидуальны и зависят от режиссерского 
замысла и воплощения хореографом этого замысла.  
                                                                                                                                                © Пузырева И.А., 2015  
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Аннотация: 

В статье описаны и проанализированы исследования в сфере психологии изобилия, а именно: 
отношения к деньгам, социально-психологические особенности и технологии переориентации поведения 
на достижение финансового изобилия. Также раскрыты основные технологии привлечения изобилия. 
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финансового поведения 
Финансовый достаток уже давно перестал быть сугубо экономическим явлением, а постепенно 

обретает психологические признаки. Деньги – неотъемлемая составляющая функционирования 
жизнедеятельности человека. Не пренебрегая постулатом, что деньги выполняют различные 
экономические функции (мера стоимости продукта, средство оплаты и другие), можно утверждать, что 
они также стимулируют экономический и социальный прогресс [1]. Финансовое изобилие выступает 
объектом изучения многих наук: социологии, экономики, истории, психологии и других. Каждая из этих 
наук рассматривает денежный достаток через призму особенностей понимания этого феномена. Согласно 
мнению О. Дейнеки, деньги можно считать психологическим явлением, поскольку они принимают 
участие в опосредствованных межличностных процессах экономического обмена [1]. В то же время 
деньги – явление социальное. Поэтому, есть все основания исследовать и интерпретировать финансовое 
изобилие, а точнее его материальное представление – деньги, как феномен социально-психологический.  

Однако, принимая во внимание актуальность темы и ее огромную практическую значимость, 
можно констатировать, что психологические аспекты изобилия еще мало исследованы. В 
западноевропейской и американской экономической психологии существуют исследования: которые 
интерпретируют отношение людей к деньгам (А.Фернам, Т.Танг  др.); выделяют денежные типы 
личностей (Г. Голдберг, Р.Левис); исследования психических расстройств, связанных с деньгами (А. 
Фернем, С.Ференци) и др.[4]. 

В последние десятилетия в странах СНГ также появились психологические работы, в которых 
деньги преимущественно исследуются в ракурсе экономической социализации личности (А. Аверьянова, 
И. Зубиашвили, В. Москаленко, А. Фенько, С.Фера), а также изучения финансового поведения личности 
(О. Дейнека, В. Мяленко и др.) 

В данной статье мы рассмотрим несколько аспектов исследований в психологии изобилия, а 
именно: отношения к деньгам, социально-психологические особенности и технологии переориентации 
поведения на достижение финансового изобилия. 

Важным аспектом в экономической психологии выступает отношение к деньгам. Однако понимание 
сути данного феномена неоднозначное. Русские ученые, в основном, исследуют его в контексте общей 
концепции отношений личности В.Н. Мясищева. В западноевропейских и американских исследованиях 
отношение к деньгам интерпретируют с позиции социальной установки (А. Ферном, Т. Танг и др.) 
Однако, понятия «отношение к деньгам» и «денежные установки» часто отождествляют. Это объясняется 
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тем, что в переводе с английского языка термин «MoneyAttitude» означает «денежная установка» или 
«отношение к деньгам». 

Таким образом, существует два подхода к интерпретации проблемы отношения к деньгам: согласно 
общей социально-психологической позиции отношения к деньгам и с позиции денежных установок.  

Процесс формирования у людей отношения к деньгам происходит под влиянием разнообразных 
тенденций. Таких как: традиционное экономическое сознание, связанное с идеей социального равенства, 
советский менталитет, влияние западного экономизма, который ставит денежные отношения в центр 
общества, кризисный характер экономики. Взаимодействие этих четырех тенденций и обуславливает 
традиционный  тип финансовой культуры нашего общества.  

Проблему отношения к деньгам в контексте денежных установок изучали: И.Резвова, К. Ямаучи, Д. 
Темплер, А.Фернам  и др. 

И.Резвова считает, что данные установки функционируют на подсознательном уровне. В процессе 
психотерапевтической работы автор выделила несколько денежных установок, как позитивных так и 
негативных. На подсознательном уровне деньги могут символизировать зло, болезнь, обман, смерть или 
любовь, уважение, свободу и др. Кроме того, существуют установки, которые отображают отношение 
человека не только к деньгам, а и отношение к окружающей действительности вообще через призму 
денег. Так, люди могут представлять, что повышение уровня материального достатка может привести к 
ухудшению взаимоотношений с близкими людьми; что обогатиться можно только нечестным путем. 
Исследователь акцентирует внимание, что источником денежных установок может выступать 
родительская семья, личный опыт и опыт значительных для личности людей [3]. 

Т.Танг занимался изучением денежных установок у американцев. В результате исследования 
выявлено, что люди с высокими доходами соотносят деньги с личными достижениями. Также установлена 
прямая корреляционная связь между внутренним удовлетворением от работы и представлениями, что 
деньги – это символ свободы и власти [4]. 

В привлечении изобилия значительную роль играет самооценка личности. Заниженная самооценка 
выявляется у человека, который думаете, что должен окружающим больше, чем на самом деле. А 
завышенная самооценка, когда человек думаете, что окружающие должны ему больше, чем он сам.Для 
привлечения финансового изобилия при завышенной самооценке необходимо переориентировать свою 
установку на следующую: «Мир мне ничего не должен!» Если же у человека заниженная самооценка, 
установку необходимо изменить на: «Я не должен этому миру больше, чем то, что в моих силах». При 
адекватной самооценке улучшается взаимообмен энергиею с миром, что приводит к привлечению 
изобилия. Это принцип «получения и отдачи», принцип «альтруизма и эгоизма». 

Согласно результатам исследования А. Хенли и М. Уильхельма, проведенного в Великобритании, 
выявлено взаимосвязь междуличностными характеристиками и отношением к деньгам. Для людей, 
которые склонны к импульсивной трате денег, характерна низкая самооценка. Деньги для них имеют 
символическое свойство повышать их самооценку и решают все проблемы [2]. 

Изучение проблем финансового поведения человека охватывает такие вопросы как, способы 
получения доходов, методы планирования финансовых расходов, соотношение между доходами и 
расходами, психология потребления, а также сбережений, а именно: склонность к ним, отношение к 
кредитам и долгам и др. 

В Западной Европе и США широко исследуют эти явления. Например, американский 
исследователь Г. Катона на основе многолетних исследований выделил 4 цели, ради которых американцы 
копят деньги: 1) несчастные случаи (болезни, безработица); 2) старость и выход на пенсию; 3) обучение 
детей; 4) покупка жилья или других товаров долгосрочного использования. Автор отметил, что 
американцы зачастую откладывают деньги, чтоб далее их использовать или улучшить уровень личной 
жизни, а также, чтоб получить дополнительные доходы от банковских и инвестиционных вкладов [4]. 
Обобщая, можно сделать вывод, что сбережения для американцев – это важная цель в жизни, а отсутствие 
денег – большая проблема. 

Британский ученый А.Фернам в своих исследованиях выявил несколько факторов, которые 
влияют на процесс накопления денег, а именно: возраст и финансовое благосостояние. Он выявил прямую 
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зависимость между накоплением денег и возрастом человека: люди старшего возраста чаще беспокоятся о 
личных сбережениях нежели молодежь. Финансовое благополучие не всегда влияет на отношение 
человека к сбережениям, хотя чем выше доход, тем реже встречается мысль о том, что сбережения 
абсолютно не нужны [4]. 

Прежде чем приступить к представлению основных технологий переориентации финансового 
поведения необходимо рассмотреть общепринятую градацию типов личности. Среди основных типов 
личности выделяют рациональный и эмоциональный типы личности.    

Рационалисты основываются в понимании и осмыслении окружающей информации на ум. Их 
сознание выстраивает объекты в определенную картину, отражающую некоторую целостность. Люди с 
преобладающим эмоциональным восприятием реальности основываются на собственную внутреннюю 
сущность, то есть на чувства, состояния. Но, в обоих случаях, создается, в той или иной мере, завершенная 
картина реальности. Однако следует учесть, что чистых «рационалов» и «эмоционалов» в природе не 
существует – это только характеристика преобладающей тенденции, присущей конкретной личности. 

Сознание в стремлении к финансовому изобилию может опираться, как на интеллектуальную, так 
и на эмоциональную  области, которые «работают» параллельно и последовательно, одновременно. 
Последовательность отражает взаимообмен сигналами, с качественно отличными параметрами – из 
области мышления и интеллекта, а также из области чувствования и эмоций. Таким образом, происходит 
формирование умозаключений, как логически развивающихся реализаций чего-либо (при ведущей роли 
интеллекта), и суждений, как оценочных категорий произошедшего (при ведущей роли чувствования). 

И именно в осознании преобладающей тенденции в достижении финансового изобилия и 
возможности ее коррекции и заключается одна из техник переориентации поведения. Для того, чтобы 
начать видеть в своем пространстве те возможности, которые предоставляет жизнь, для того, чтобы 
добиться желаемого изобилия, необходимо сбалансировать эти 2 способа восприятия мира: умом 
воспринимать нефизическую реальность, а ощущениями – физическую.  

Еще одной действенной техникой достижения изобилия является создание многомерного видения 
жизни в изобилии. Суть данной технологии заключается в создании в личном воображении образа самого 
себя, уже живущего в достатке, хотя это желание пока не осуществилось. Данную технологию называют 
также «мышлением с конца». Создание такого образа жизни в изобилии стимулирует человека на 
подсознательном уровне к действиям, которые будут соответствовать личному идеальному образу. Легче 
всего описать это состояние, прописав день своей мечты, используя чувства, ощущения и эмоции.  

Итак, для достижения финансового изобилия необходимо иметь: желание работать над собой и 
прилагать к этому усилия; четкую вдохновляющую цель (видение себя в жизни в изобилии); время, 
которое необходимо посвящать движению к цели и уметь оптимально его распределять; 
дисциплинированность; установку на принятие дискомфорта, как необходимости, без которой не может 
быть развития; личный опыт сформировавшийся путем «проб и ошибок». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. 
 

Аннотация: 
Рассмотрена проблема личностного становления подростков. Представлены результаты анализа 

уровня развития коммуникативных навыков в старшем школьном возрасте. 
Ключевые слова: 

Коммуникативное поведение, коммуникативные навыки, подростковый период, стратегии 
поведения, коммуникативной компетентность. 

Проблема личностного становления подростков, юношей обусловлена сменой ведущего вида 
деятельности. В подростковом возрасте таковой начинает выступать общение. Именно через призму 
общения  мы можем проследить личностные изменения, происходящие в старшем школьном возрасте. 
Так, проанализировав исследования отечественных психологов (Л.И. Божович, А.Б. Добрович, И.В. 
Дубровиной, А.М. Прихожан, М.М. Рыбаковой, И.С. Кона, Д.И. Фельдштейна и др.), мы можем выделить 
ряд новообразований подросткового и старшего школьного возраста, тем или иным образом 
взаимосвязанных с общением. В первую очередь выделяется качественное преобразование самосознания, 
связанное с развитием рефлексии; развитие коммуникативных навыков общения, коммуникативных 
способностей, коммуникативной компетентности, (входящей в общую психологическую культуру 
человека)[1,с.46]. Общение в старшем подростковом возрасте претерпевает изменения, проявляясь в двух 
противоположных тенденциях – расширения сфер общения и вместе с тем его индивидуализация. В 
общении с референтной группой, со взрослыми и сверстниками происходит развитие личности подростка, 
проявляясь иногда в виде конфликтов. Чаще конфликты в общении возникают со взрослыми, являясь 
следствием недостаточной осведомленности последних о реальных мотивах и ценностях подростков, а 
также издержками системы образования (стиль общения и воспитания, методы обучения и др.). Таким 
образом, создается на наш взгляд необходимость особого внимания со стороны педагогов, психологов в 
плане оказания психолого-педагогической помощи в обучении учащихся определенному стилю, навыкам 
общения, способствующим эффективному разрешению конфликтных ситуаций, созданию собственного 
стиля общения. 

В подростковом возрасте качественное развитие, в первую очередь, получают те личностные качества, 
умения, способности которые непосредственно связаны с коммуникативной стороной общения – коммуникативная 
компетентность, коммуникативные способности, коммуникативные стратегии, умение общаться и др. Умение 
общаться предполагает относительно автономную коммуникативную задачу с целенаправленным 
использованием различных навыков общения. Умение общаться распределяется на пять классов, которые в 
подростковом возрасте получают своеобразный толчок к развитию. [2,с.215]. 
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Коммуникативные умения, способности, коммуникативная компетентность, а также типы 
стратегий поведения в конфликтных ситуациях могут быть включены, на наш взгляд, в структуру 
стратегий коммуникативного поведения. Стратегии коммуникативного поведения представляют собой, по 
нашему мнению, генеральные линии поведения, разворачивающиеся в общении и направленные на 
взаимодействие, самоорганизацию и самореализацию открытых психологических систем, вступивших в 
коммуникацию[4,с.256]. 

 Старший школьник склонен в той или иной мере оценивать свои собственные действия, поступки 
и впечатления, производимые на других людей, и входе этой «критики» себя самого выбирать ту манеру 
поведения и ту стратегию взаимодействия, которая ему близка по духу и отвечает системе ценностей. 
Поэтому очень важно, чтобы у начинающего взрослеть подростка была возможность разобраться в 
верных и неверных формах, стилях общения, выбрать свою технику общения, научиться делать прогноз 
ситуации общения и тем самым приобрести опыт коммуникации. 

Обретение подростками устойчивых ценностных измерений многомерного мира позволит перейти 
на новый личностный уровень развития, открываемый именно в коммуникациях путем реализации 
собственных возможностей. 

В подростковом возрасте изменяется социальная ситуация развития личности. Центром жизни 
подростка становится среда сверстников. 

 Согласно Р. С. Немову «отношения в группах сверстников строятся на более серьезных, чем 
развлекательные совместные игры, делах, охватывающих широкий диапазон видов деятельности, от 
совместного труда над чем-нибудь до личного общения на жизненно важные темы» [1, с.222]. В связи с 
этим значительно возрастают требования к уровню коммуникативного поведения подростков. 

 Коммуникативное поведение выступает одной из важных сторон этого общения, т.е. совокупностью 
приемов и способов поведения подростка, прежде всего, по отношению к сверстникам. Отношение 
подростка к коллективу можно рассматривать как некий результат реализации коммуникативного 
поведения, степень достижения целей этого поведения. Более того, выявление всесторонней картины 
отношений подростка к коллективу сверстников укажет на проблемные аспекты поведения, которые 
недостаточно развиты, которым необходимо уделить особое внимание. 
  Экспериментальное исследование проводилось в школах города Семей №8,№3, и школе-лицее №38 с 
учащимися 9,10, и 11классов. 

Диагностический комплекс и организация основного экспериментального исследования было 
направлено на поэтапное изучение коммуникативных навыков, стратегий поведения в ситуациях нашего 
взаимодействия конфликтного и неконфликтного их проявление в групповых взаимоотношениях  и 
внутренних характеристиках ценностно-смысловой сферы личности определяющих ее автономность, 
социальную зрелость и содержание процесса суверенизации. 

Первую подгруппу составили учащиеся школы лицей №38, где систематически проводилась 
специальная психолого-педагогическая работа школьным психологом по формированию 
коммуникативных навыков (контрольная группа), вторая подгруппа экспериментальная выборка, в 
которую вошли учащиеся школы №8, №4. где не ведется работа психологом по данному направлению.  

В данной статье мы более подробно остановимся на анализе результатов экспериментальных 
выборок с высоким и низким уровнем коммуникативного развития, исследование проводилось на базе 
общеобразовательных школ города Семей. Вся выборка была поделена на три группы с высоким, 
средним, низким уровнем развития коммуникативных навыков. Коммуникативные навыки и общий 
уровень общительности был изучен с помощью теста В.Ф. Ряховского. 
            Рассмотрим  особенности общего уровня коммуникативной компетентности, для каждого класса 
экспериментальной выборки,   в отдельности:  
      11 класс: Высокий уровень коммуникативной компетентности преобладает у 53% испытуемых. 
Средний уровень коммуникативной компетентности преобладает у 47% испытуемых. 
            10 класс: Высокий уровень коммуникативной компетентности преобладает у 39% испытуемых. 
Средний уровень коммуникативной компетентности преобладает у 61% испытуемых. 
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           9 класс: Высокий уровень коммуникативной компетентности преобладает у 22% испытуемых. 
Средний уровень коммуникативной компетентности преобладает у 78% учащихся. 

Уровень коммуникативной компетентности экспериментальной группы 

 
Рассмотрим особенности общего уровня коммуникативной компетентности, для каждого класса 

контрольной выборки, в отдельности: 
         11 класс: Высокий уровень коммуникативной компетентности преобладает у  16% испытуемых. 
Средний уровень коммуникативной компетентности преобладает у 84% испытуемых. Низкий уровень 
коммуникативной компетентности не проявляется. 
        10 класс: Высокий уровень коммуникативной компетентности преобладает у 24% испытуемых. 
Средний уровень коммуникативной компетентности преобладает у 57% испытуемых. Низкий уровень 
коммуникативной компетентности преобладает у 19%. 
          9 класс: Высокий уровень коммуникативной компетентности преобладает у 21% испытуемых. 
Средний уровень коммуникативной компетентности преобладает у 79%.  

Уровень коммуникативной компетентности контрольной выборки 

 
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод, что у старшеклассников 

экспериментальной выборки, отмечается преобладание высокого уровня общительности - 38% (23 
человека) при полном отсутствии низкого уровня общительности. 
  Для старшеклассников контрольной выборки, характерно, преобладание среднего уровня 
общительности – 70% (42 человека), а также присутствие низкого уровня общительности – 10% (6 
человек). Это дает возможность считать характеристику уровня общительности экспериментальной 
выборке более качественной. 
          Опираясь на полученные результаты в ходе нашего исследования. Мы пришли к выводу о том, у 
старшеклассников экспериментальной выборки коммуникативная компетентность, в аспекте 
рассматриваемых нами характеристик качественно превышает характеристики коммуникативной 
компетентности старшеклассников контрольной выборки. Следовательно, старшеклассники 
экспериментальной выборки имеют больше шансов на успешное построение межличностных отношений. 
         В связи с изучением системы коммуникативных навыков личности дальнейшая диагностика была 
направлена на характеристику такой важной составляющей данной системы как стратегия поведения в 
конфликт. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗА БУДУЩЕГО У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются результаты анализа содержания образа будущего у современных 

студентов, полученного на основе контент-анализа их личных эссе. Выявлено, что более жизнестойкие 
студенты четко ставят цели и определяют пути их реализации, ориентированы на создание семьи и 
рождение детей, уверены в возможности совмещать построение карьеры и создание семьи. Менее 
жизнестойкие студенты ставят цели, ориентированные на одобрение или избегание проблем, не видят 
возможности совмещать карьеру и семью, жестко ориентированы на карьеру, надеются на переезд и не 
готовы делиться опытом с окружающими. 

Ключевые слова: 
жизнестойкость, цель, ориентиры в жизни, образ будущего, успех, студенты, молодежь. 

Во все времена исследователей и обывателей интересовало и волновало грядущее поколение. В 
настоящее время также не иссякает интерес к исследованию когнитивных и личностных характеристик 
детей и молодежи, их целей, возможностей и способностей. В наших более ранних исследованиях были 
выявлены особенности целевых ориентиров современной молодежи и проведено сравнение с 
результатами, полученными пятнадцать лет назад [2, с. 75-81],[3, с. 110-112], [8, с. 263-271], [10, с. 234-
239.], [11, c. 181-183], [12, c. 181-184] [13, с. 795-798]. Были замечены кардинальные перемены в целях, 
которые студенты относят к приоритетным. Так, если большинство студентов пятнадцать лет назад в 
качестве приоритетной цели указывали построение успешной карьеры, то современные студенты (более 
2/3 выборки) ставят на первое место создание крепкой семьи. Эти данные были подтверждены 
посредством метода визуально-вербального семантического дифференциала с использованием 
высокочастотной системы трекинга глаз SMI Hi-Speed 1250 [1, с. 159-163], [4, с. 107-112], [5, c. 173-179], 
[6, с. 111-115], [7, с. 51-67],[9, с. 59-65].  

В данной статье мы остановимся на результатах анализа содержания образов будущего у 
современных студентов. В исследовании принимали участие студенты 18-19 лет столичного вуза – МГГУ 
им. М.А. Шолохова (547 испытуемых). Предварительно по результатам у испытуемых жизнестойкости по 
методике Мадди были определены две группы студентов: студенты с более высокими показателями 
жизнестойкости и студенты с менее высоким значением жизнестойкости. 
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Содержание образов будущего оценивалось методом контент-анализа подготовленных студентами 
эссе. До написания эссе студентам давалась установка представить себя через сорок лет и описать 
прожитый период жизни. Ограничения объема эссе не оговаривались. Но для анализа мы брали эссе 
объемом от 250 слов, с целью применения метода Готтшалка–Глезер для определения степени 
выраженности оцениваемых показателей, позволяющего полученные результаты подвергать дальнейшей 
статистической обработке. 

Для контент-анализа был разработан классификатор, включающий сорок четыре единицы анализа. 
Их мы объединили в три большие группы.  

В первую группу оцениваемых критериев вошли тепоказатели, которые отражают характер 
сформулированных целей, особенности деятельности, направленной на реализацию целей, субъективную 
эмоциональную оценку цели и деятельности, направленной на ее реализацию. Например, формулирование 
цели, ориентированной на собственный успех, на одобрение, на избегание проблем, неприятностей и их 
последствий, надежда на одобрение реализуемой деятельности со стороны окружения; положительные 
эмоции по поводу одобрения; упоминание о возможности или невозможности планировать на будущее 
или отсутствие целей; упоминание о верности выбора цели и способов ее достижения, высказывание 
сомнений в удачном стечении обстоятельств; надежда на успех и др. 

Вторая группа критериев представлена показателями, отражающими потребности испытуемых. 
Например, потребности в признании, известности, дружбе, независимости, уважении, заботе о других, 
поиске поддержки, приобретение материальных объектов благосостояния, повышение благосостояния, 
познание и самообразование, работа и творчество, вступление в брак, рождение детей, смена места 
жительства.  

Критерии третьей группы позволяет оценить ориентацию испытуемых на семью и/или карьеру. 
При этом определялось наличие таких особенной испытуемых, как жесткая ориентация на построение 
только семьи или только карьеры, ориентация на построение семьи и карьеры с акцентом на семье или на 
карьере; высказывание о желании совмещать создание семьи и построение карьеры. 

Остановимся только на статистически значимых результатах. Анализ полученных данных показал, 
что менее жизнестойким студентам, по сравнению с более жизнестойкими, свойственны неуверенность в 
успехе и ориентация на смену места жительства, они откладывать на будущий период осмысление своего 
опыта и передачу его другим людям. Им характерна жесткая ориентация на карьеру в ущерб семье и 
остальным сферам жизнедеятельности, или невозможность определиться с ориентацией на семью или 
карьеру, которые воспринимаются как конкурирующие цели.Менее жизнестойкие испытуемые сообщают 
о потребности в поддержке своих планов со стороны близких, заявляют о значимости цели и 
деятельности, ориентированных на одобрение, надеются на ее получение, стремятся к избеганию неудачи 
или нежелают действовать из-за вероятной неудачи, подчеркивают вероятность риска, нарочито жесткие в 
ориентации только на карьеру или семью. В 1/3 эссе менее жизнестойких студентов встречаются 
сомнения и прямые заявления об ошибочности выбранного пути. 

Более жизнестойкие студенты имеют более детально проработанные эссе и чаще упоминают о 
предстоящем рождении детей, повышении благосостояния, вступлении в брак, заботе о близких, 
возможности поделиться жизненным опытом, ориентации на построение карьеры и семьи с акцентом на 
семье. Также более жизнестойким студентам свойственно четкое формулирование будущих целей и 
описание путей их достижения. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу религиозной идентичности российской молодежи на основании 

данных, полученных в ходе социологического исследования. Изменение религиозных ориентаций 
молодежного массового сознания происходит в короткие сроки, что определяется мобильностью 
социальных процессов современного общества. Быстрая трансформация социальной реальности 
заставляет обращать пристальное внимание на изменения ценностного сознания и мировоззрения 
молодых людей, чтобы исключить возможные риски и угрозы в ходе реализации государственной 
молодежной политики.  

Ключевые слова 
Религиозная идентичность, религиозность, ценностные ориентации молодежи, социологическое 

исследование, массовая культура, современное общество. 
В контексте цивилизационных трансформаций общества, определяемых процессами 

глобализации и информатизации, наблюдается феномен, который А.Н.Крылов определил как «эволюцию 
идентичности» [4, с.15; 3, с.193-222]. Данная эволюция характеризуется размыванием границ 
традиционных форм идентичности (например, этнической) и формированием общего пространства 
массовой культуры. Современная массовая культура, которая отнюдь не стремится к универсализации и 
стандартизации культурного пространства, предлагает некие общие парадигмы, образы, которые 
начинают вольно трансформироваться и порождать обилие недолговечных субкультур. Именно 
субкультуры, выбираемые индивидом свободно и самостоятельно, становятся, как писал еще Э.Тоффлер, 
важнейшими факторами идентификации в современном обществе.   Активную роль в идентификационном 
процессе начинают играть средства массовой информации и коммуникации, потеснившие в качестве 
институтов социализации образовательные учреждения. В этих условиях формируются новые виды 
идентичности. Например, А.Н.Крылов выделяет следующие идентичности: виртуальную, корпоративную, 
потребительскую, идентичность по стилю жизни и др. [3].   

Все обозначенные выше проблемы идентичности человека в современном обществе также 
касаются и религиозной идентичности.  

Ценностный плюрализм, идея свободного выбора мировоззренческих установок привели к 
появлению огромного количества так называемых религиоподобных явлений, включающих не только 
огромное количество новых религиозных движений без четкой структуры, но и обилие новых мифологий, 
идеологем, псевдоэзотерических практик, явлений паранауки, пародийных религий и т.д.  

Подобное многообразие форм духовной жизни затрудняет изучение религиозной идентичности в 
современных условиях.   

Религиозная идентичность часто рассматривается как форма социальной идентичности, однако 
глубинное переживание собственной веры и персональный религиозный опыт заставляет выделять два 
аспекта религиозной идентичности – групповой и индивидуальный. В контексте теоретического 
осмысления понятие религиозной идентичности оказывается в ситуации смешения с понятием 
религиозности. В рамках настоящей статьи мы не будем останавливаться на таких достаточно 
освещенных в науке проблемах, как вопросы определения критериев религиозности или измерения 
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религиозной идентичности. Отметим лишь тот важный момент, что ряд авторов (В.Ф. Чеснокова [9], С.Б. 
Филатов, Р.Н. Лункин [8], Е.В. Панкратова [5] и др.) в качестве основного индикатора религиозности 
выбирают самоидентификацию. Данный подход нам представляется методологически оправданным, так 
как позволяет сочетать объективированный подход к религиозности как надындивидуальной, групповой 
форме с интроспективным подходом, предполагающим религиозное самоопределение индивида. Как 
представляется, данный подход позволяет максимально точно описать ситуацию духовно-
мировоззренческого выбора в сложных условиях современности. 

 Динамичный характер религиозности, проявляющийся в процессе постепенного приобщения к 
религиозным ценностям и нормам, делает особенно интересным анализ религиозной идентичности у 
молодого поколения.  

В 2014 году нижегородской исследовательской группой под руководством профессора 
Е.П.Савруцкой было проведено очередное исследование ценностных ориентаций учащейся молодѐжи 
(всего было опрошено 2500 учащихся сузов и вузов Нижегородской области). Исследовательской целью 
стало отслеживание динамики трансформации ценностей молодого поколения под влиянием социальных 
процессов. В данное исследование были включены и вопросы, касающиеся отношения молодѐжи к 
религии [2]. Изыскания нижегородских ученых стали продолжением целого ряда исследований, 
проводимых с конца 90-ых гг. разными исследовательскими организациями (ВЦИОМ, ИСПИ РАН, 
«Левада-Центр», «Среда» и др.), а сделанные по его итогам выводы дополняют выводы известных 
российских ученых (В.Ф.Чесноковой, Ю.Ю.Синелиной, Т.И.Варзановой, М.П.Мчедлова и др.). В 
исследовании религиозных ценностей нижегородской молодежи был сделан акцент на обусловленность 
ценностных ориентаций постсекулярными тенденциями [2, с.164-179]. Не останавливаясь сейчас 
подробно на всех вопросах, освещаемых в данном исследовании, стоит обозначить лишь те моменты, 
которые помогают понять специфику религиозной идентификации молодого поколения.  

Основными эмпирическими критериями определения идентичности молодежи стало отнесение 
респондентов себя к верующим-неверующим (при наличии вариантов ответов) и выбор конкретной 
конфессии. 

Так, большая часть опрошенной молодежи (74%) с определенной долей уверенности считает себя 
верующими: 39,1 – высказались однозначно, 34,9% - более осторожно с формулировкой «скорее да, чем 
нет». 4,8% – затруднились ответить. Выраженная отрицательная позиция у довольно незначительного 
процента – 10,2%. С точки зрения конфессиональной принадлежности основная часть респондентов 
отнесла себя к православным– 70,1%. Другие направления христианства (католицизм и протестантизм) – 
представлены незначительно (1%) и 1.9% идентифицировали себя как мусульман.  

Данные результаты были вполне ожидаемы в регионе с подавляющим русским населением. Не 
стало неожиданностью и ситуация некоего диссонанса между конфессиональной самоидентификацией и 
самоопределением себя в качестве верующего/неверующего. Лишь менее половины (49,5%) молодых 
людей, считающих себя православными, относит себя к верующим.  При этом 56,8% опрошенной 
молодежи, которые сомневаются относительно собственной веры, и 12, 6% неверующих 
идентифицировали себя в качестве православных.  

Тенденция разрыва между индивидуальным и социальным уровнями религиозной идентичности 
прослеживается и в более ранних социологических исследованиях [5]. Она подтверждает, что для ряда 
групп молодѐжи принадлежность к православию воспринимается скорее в качестве значимой традиции 
национальной культуры и выступает критерием не столько религиозной, сколько этнической 
идентичности. 

Важным явлением, зафиксированным в описываемом исследовании, стал факт отнесения 
некоторой группы (3%)молодѐжи себя к представителям нетрадиционных религиозных направлений 
(новые религиозные движения восточной, неоязыческой или эзотерической направленности). Религиозная 
самоидентификация этой части молодѐжи есть результат свободного личного мировоззренческого поиска, 
что часть опрошенных подтвердила в ходе последующего интервьюирования. Из этого можно сделать 
вывод, что для современной учащейся молодежи, первостепенными становятся вопросы личного 
религиозного опыта, индивидуальных религиозных переживаний. Этот тезис находит свое подтверждение 
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в эмпирических данных: достаточно высокий процент  (14,4%) идентифицировало себя как 
«внеконфессиональных верующих» (выбравших формулировку «в Бога верю, но конкретного вероучения 
не исповедую»).  

Таким образом, зафиксированная картина религиозности молодежи говорит о доминировании 
внецерковного типа религиозности, характеризующегося синкретизмом, мировоззренческим 
плюрализмом и поверхностностью. Сделанные нами здесь выводы подтверждают те, которые были 
представлены в 90-ые гг. в исследовании, описанном Т.И.Варзановой [1], но отчасти противоречат идеям, 
высказанными Ю.Ю.Синелиной [6, с.89-96]. Признавая безусловный авторитет Ю.Ю. Синелиной, 
специализировавшейся в области изучения религиозности населения, стоит пояснить, что синкретизм и 
эклектика религиозных ориентаций молодежи во многом определена противоречивыми тенденциями 
современного общественного развития.  

Религиозная идентичность в современном обществе (как и другие формы идентичности) 
начинает во многом конструироваться личностью самостоятельно, на основании собственных 
представлений, увлечений, стиля жизни. Подобная свобода идентификации, затрагивающая и 
религиозные отношения, нашла свое выражение в изменении отношения молодѐжи к религиозному 
вероучению, культовой деятельности и другим аспектам религиозной жизни.  

Одним из критериев оценки религиозной активности в социологии религии считают уровень 
воцерковленности.   Социологическим анализом проблемы воцерковленности с выделением ряда еѐ 
критериев и типов как раз и занималась Ю.Ю.Синелина. Социологические исследования с конца 90-ых гг. 
по настоящее время показывают увеличение группы невоцерковленных (то есть людей с низкой 
религиозной активностью).  

 Всего лишь 6% опрошенных молодых людей, безоговорочно считающих себя верующими, 
участвуют в религиозных обрядах каждую неделю. Самый большой процент участия в религиозных 
обрядах наблюдается у представителей протестантских деноменаций и мусульман, но не у православных. 
В этом настоящее исследование разниться с данными Ю.Ю.Синелиной, которая сравнивая религиозное 
поведение православных и мусульман, отмечала одинаковый уровень религиозной активности [7, с.94-95]. 
Мы можем предположить, что за прошедшее десятилетие процессы деинституциализации в большей 
степени затронули именно Русскую Православную церковь, перед которой сейчас встают новые задачи 
привлечения молодежи. 

Поверхностное формальное знакомство российской молодежи с традиционными религиями 
проявляется не только в низком уровне религиозной активности, но и довольно схематичном знакомстве с 
основными положениями вероучения, изменением отношения к греху, смерти, авторитету духовенства, а 
также высоким уровнем суеверия в среде молодѐжи, что подтверждается данными проведенных 
анкетирования и интервьюирования [2, с.164-179].   

Неоднократно в проведенных исследованиях религиозных установок россиян в целом и 
молодежи в частности отмечалась гендерная и возрастная их обусловленность. В настоящей статье мы не 
будем затрагивать вопросы гендерных аспектов, а остановимся лишь на возрастной специфике.  

Интерес именно к возрастным факторам религиозной самоидентификации определяется 
динамичным характером религиозности, постоянным духовным поиском, который в современных 
условиях характеризуется еще более стремительными темпами.  

Попытки объяснить принципы духовного развития (так называемая теория faith development) 
апеллируют к теории идентичности Э.Эриксона как стадиального процесса. Широкое распространение 
получила периодизация ступеней религиозного сознания Дж.Фаулера.   

Описываемое здесь исследование ценностных ориентаций молодежи концентрируется на 
исканиях молодых людей 15-22 лет, что в концепции Фаулера соответствует синтетически-
конвенциональной (третей) и индивидуально-рефлективной (четвертой) стадиям. Нужно отметить, что 
существует значительная содержательное различие между отношением к религии, исходя из стадиальных 
особенностей. На синтетически-конвенциональной стадии происходит в основном «заимствование», 
«копирование» религиозного опыта и содержания вероучения. Здесь большую роль играют авторитетные 
лица, лидеры мнений. В настоящее время такую роль помимо родителей, старших товарищей играют 
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«коммуникативные герои», предлагаемые разными видами средств массовой коммуникации. 
Религиозность, формирующаяся на этом этапе, отличается синтетичностью, возможностью 
искусственного соединения разнородных элементов.  

Индивидуально-рефлективная стадия характеризуется саморефлексией, формированием 
собственной мировоззренческой позиции и совпадает, как правило, с началом самостоятельной 
деятельности молодых людей,   

Данное исследование посвящено анализу ценностей учащейся молодежи, то есть молодѐжи, 
которая ещѐ многом зависит от родителей. Поэтому переход на четвертую, индивидуально-рефлективную 
стадию у многих респондентов ещѐ не произошел. 

Небольшие колебания в вопросах веры отмечены в группе молодежи 18-20 лет, когда на 4% 
увеличивается процент молодежи, уверено считающей себя религиозной. Однако, на наш взгляд, это не 
является показателем роста религиозности, а может быть связано с появлением уверенности в себе, 
поиском собственной мировоззренческой позиции, обусловленной сменой социального окружения. После 
20 лет процент уверено верующих возвращается примерно к уровню 15-17 летних. Остальные показатели 
также примерно остаются на одном уровне. Для группы 15-17 лет характерны выборы ответов с 
формулировкой «затрудняюсь ответить», что говорит о незрелости мировоззренческой позиции. 

В исследовании 1997 г., когда опрашивались 3 возрастные группы – 17 лет, 24 года и 31 года, 
также наиболее восприимчивой оказалась группа 17 летних. Для них в большей степени свойственны 
детское, наивное восприятие религиозного вероучения, синкретизм, суеверие, личное, индивидуальное 
переживание своей веры,  отсутствие религиозной активности, выраженной в церковно-общиной и 
обрядовой деятельности.  В то же время уровень религиозности 24-летних и 31-летних одинаков. Делается 
вывод, что «самоопределение молодежи в основном складывается в 20-25 лет» [1], что соответствует 
индивидуально-рефлективной стадии.  

Проведенное после анкетирование интервьюирование с некоторыми представителями 
опрошенной молодежи заставляет сделать вывод о том, что религиозная самоидентификация большинства 
опрошенной молодѐжи осуществляется во многом хаотично, имеет явно выраженный синкретичный 
характер. Отличительной особенностью религиозности является еѐ индивидуальный, внецерковный 
характер. Однако после окончания учебного заведения и начала трудовой деятельности происходит смена 
ориентиров. Переход на новую стадию отмечается более очерченной мировоззренческой позиций, хотя 
при этом не обязательно, что она будет совпадать с вероучением традиционных религий. Религиозный 
плюрализм, по данным наблюдения и интервьюирования, сохраняется, однако на этом этапе наблюдается 
отход от выраженного индивидуализма. Молодые люди стремятся к более тесному общению на 
религиозной почве, поиску единомышленников/единоверцев. В религиозной идентичности более старших 
возрастных групп доминантным началом становится не индивидуальный религиозный опыт, а 
принадлежность к религиозной организации, группе.  

Таким образом, религиозная самоидентификация молодежи представляет собой сложный, 
динамичный и отчасти противоречивый процесс. Исследование данного процесса должно фиксировать не 
только основные критерии самоидентификации, но и предполагать анализ трансформации религиозных 
ценностей в ходе взросления, а также вычленять и описывать кризисы религиозной идентичности.  
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Аннотация 
          Рассматривается баланс сил США и Китая, его возможная динамика и влияние на 

международную среду. Обозначены основные конфликтные проблемы в отношениях этих  государств, 
оценивается вероятность их перерастания в глобальное противостояние. В ситуации соперничества обоих 
центров силы оптимальная стратегия России видится в «равноудалѐнности» и внешнеполитическом 
маневрировании. 

Ключевые слова:  
США, Китай, АТР, сверхдержава,  баланс сил, биполярность, «сдерживание», «вовлечение», 

вооружѐнный конфликт, «равноудалѐнность», «умная сила» 
Преобладание  глобального тренда мировой политики к полицентризму не исключает 

возможности его смены  биполярностью в новой форме, в которой роль «полюсов» сыграют, 
соответственно, США и Китай. Такая перспектива расценивается как маловероятная или отдалѐнная во 
времени, но заслуживающая того, чтобы быть принятой во внимание при прогнозировании мирового 
развития [ 1, с.168-169; 2, с.192]. 

  Несмотря на относительное ослабление своих позиций,  США сохраняют экономическое и 
военное превосходство над другими государствами, по существу являясь единственным государством, 
способным проводить более или менее комплексную многовекторную и мультирегиональную внешнюю 
политику. Вместе с тем в риторике и в практической политической деятельности руководства  Китая, 
который обладает  второй по количественным показателям экономикой в мире с высокой динамикой 
роста и наибольшими финансовыми резервами,  просматривается стремление утвердить эту страну в 
качестве нового гегемона. США намерены сохранить глобальное лидерство и противодействуют 
расширению китайского влияния. Главным полем американо-китайского соперничества стал  Азиатско-
Тихоокеанский регион и Юго- Восточная АЗИЯ (ЮВА). 

Оба государства широко используют инструментарий «умной силы» - США в большей степени, 
Китай – в меньшей. В Китае концепция «умной силы» пока не укоренилась настолько, чтобы стать 
важной частью государственной политики. По мнению ряда ведущих американских экспертов 
(Зб.Бжезинский, Дж.Най), стратегия «умной силы» может стать универсальным инструментом 
анешнеполитического курса  США в обозримом будущем [3, 4].  

Во взаимодействии с Китаем США со времѐн «холодной войны» сочетают два подхода – 
«сдерживание» и «вовлечение». После отказа Китая от раздела мира на «сферы влияния» через 
учреждение предложенной Зб.Бжезинским и Г.Киссинджером  «Большой двойки» приоритет был отдан 
«сдерживанию», которое мотивируется усилением совокупной государственной мощи соперника, его 
геополитическими и геоэкономическими притязаниями. 

В оценке перспектив экономического соперничества США и Китая следует принимать во 
внимание основные тенденции формирования новой модели мировой экономики – снижение доли 
дешѐвой рабочей силы как сравнительного преимущества развивающихся стран, возрастание роли 
капиталоѐмких технологий и соответственно квалифицированного труда, радикальное повышение 
эффективности использования природных ресурсов. Действие этих факторов может привести к новому 
укреплению экономических позиций развитых стран[5, с.7-8]. 
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Российские ученые А. А. Дынкин и В. И. Пантин полагают, что в ближайшие годы, примерно до 
2020-х гг., Китай будет догонять США по производству ВВП (но не на душу населения и не по 
вложениям в науку, образование и медицину), а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие 
технологии и пользуясь нарастанием внутренних дисбалансов в Китае, США вместе с Японией и 
«тиграми» Юго-Восточной Азии смогут вновь серьѐзно потеснить КНР. В этом случае США вплоть до 
2030-2040-х гг. сохранят своѐ лидерство, но будут вынуждены всѐ больше считаться с растущей 
экономической и военной мощью КНР [6, с. 102 ]. 

В этом контексте соотношение сил лидеров мировой экономики трудно предсказуемо. При 
сохранении безусловного лидерства США по основным показателям инновационного развития Китай 
имеет реальные шансы обеспечить преимущества в динамике экономического роста, масштабах и 
скорости структурных преобразований. Весьма проблематичны его перспективы в инновационном 
развитии, возможностях решения ресурсных и экологических проблем. При этом конкуренция будет 
сочетаться с глубокой финансово-экономической взаимозависимостью. 

Взаимное недоверие США и Китая в военно-политической области подпитывают следующие 
конфликтные темы и процессы.  В США как  усиление «китайской угрозы» воспринимаются: 
модернизация   вооружѐнных сил и наращивание  военных расходов, увеличение морской активности и 
расширение диапазона действий китайского флота, отказ от гарантий мирного способа решения 
тайваньской проблемы, гипертрофированная секретность развития ракетно-ядерных сил, 
«антисверхдержавная» позиция в вопросах ядерного разоружения и контроля над вооружениями. 
Усиливается озабоченность по поводу «киберактивности» Китая как в военной, так и связанных с ней 
областях.   Китай рассматривает США как потенциального  стратегического противника, с которым по 
ряду долговременных   проблем имеются антагонистические разногласия. Тревогу Китая  вызывают: 
отсутствие у США реальной мотивации к ракетно-ядерному разоружению, чрезмерное военное 
присутствие в АТР, наличие сети военных баз в регионе, активизация связей с традиционными 
союзниками и поиск новых на антикитайской основе, «окружение» Китая, заинтересованность в 
деградации Северной Кореи вплоть до еѐ полного коллапса.  

 В ситуации подозрительности и обоюдной настороженности возможны любые конфликтные 
инциденты. Однако необходимое для военного сценария сочетание конфликтных мотиваций и 
провоцирующих обстоятельств пока не сформировалось. 

Потенциальная возможность столкновения ведущих держав существует в связи с противоречиями 
между США и Китаем из-за Тайваня. Вероятно обострение кризиса вокруг островов в Южно-Китайском 
море, в котором США поддержат страны Юго-Восточной Азии против Китая. 

Нарастает угроза японо-китайского вооружѐнного конфликта вокруг островов Сэнкаку/Дьяоюйдао 
в Восточно-Китайском море, в который в силу союзнических отношений с Японией прямо или косвенно 
могут быть втянуты США. С учѐтом роли США, Японии и Китая в мировой политике территориальный 
спор приобретает значение дестабилизирующего фактора для всей системы международных отношений. 

Скорее всего Китай ни идеологически, ни политически не  будет ориентирован на глобальную 
внешнюю экспансию, направленную на созданию «китайской империи». Вместе с тем естественная 
логика  становления великой державы и прежде всего потребности экономического развития могут 
придать агрессивность его будущему курсу. Декларируемый руководством страны  переход на 
качественно новый уровень развития, главным показателем которого должен стать подъѐм жизненного 
уровня населения, реализуем путѐм получения доступа к колоссальным природным ресурсам.  

По мнению многих западных и отечественных аналитиков,  по мере роста экономической и 
военной мощи Китая, агрессивность его политики будет усиливаться и соответственно  возрастать 
вероятность военного конфликта в регионе. Известный американский внешнеполитический эксперт 
Э.Луттвак оценивает  политику Китая по отношению к соседям по региону как провокационную, 
вызывающую отторжение с их стороны и способствующую  сближению с США.  Попытки  Китая быстро 
трансформировать рост экономического потенциала в военную мощь и политическое влияние 
противоречат «логике большой стратегии» «мирного возвышения»,  поскольку станут причиной 
объединения государств региона на антикитайской основе и его изоляции со всеми вытекающими 
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негативными последствиями[7]. На наш взгляд, правы отечественные учѐные, авторы «Стратегического 
глобального прогноза 2030», полагая, что в долгосрочной перспективе внешняя политика Китая станет 
активно-агрессивной, а для еѐ реализации в первую очередь будут использоваться стремительно 
увеличивающиеся финансово-экономические ресурсы, а не возрастающая военная мощь [8,  с.380]. 

В целом соперничество США и Китая за доминирование в АТР может явиться источником нового 
глобального противостояния вместо прежней биполярности. Представляется вполне реалистичной оценка 
перспектив  американо-китайских отношений американским исследователем Р.Капланом: не исключено, 
что стремление Соединѐнных Штатов, гегемона Западного полушария помешать Китаю стать гегемоном 
большей части полушария Восточного, «…станет самой потрясающей драмой нашей эпохи»[9, с.71]. 

В ситуации обостряющегося соперничества и взаимозависимости между двумя центрами силы 
современного мира оптимальной стратегией России представляется внешнеполитическое 
маневрирование, которое позволило бы избежать слишком тесной привязки к одному из них и в то же 
время использовать возникающие возможности и шансы для укрепления собственных позиций в мире. 
«Равноудалѐнность» от США и Китая может быть выигрышной для России в случае еѐ арбитража в 
конфликтных инцидентах. От адекватного позиционирования страны в мировой политике зависят 
успешность    перехода от  экспортно-сырьевой к  высокотехнологичной экономике, обеспечение 
достойного места в ряду великих держав ХХ1 века. 
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