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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

УДК 51.76© 

Антипина А. А., Набокова Е. Ю., Талантова А. Э. 

БИФУРКАЦИЯ РОЖДЕНИЯ ЦИКЛА 
В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ БИОЛОГИИ 

В работе исследуются системы дифференциальных уравнений, возникающие в модели Холлинга – Тэннера, мо-
дели гликолиза и модели взаимодействия двух видов насекомых. Показано, что во всех трех моделях имеется 
эффект рождения предельного цикла из устойчивой точки покоя. Для этого численно и аналитически исследованы 
бифуркационные значения параметров, при которых асимптотически устойчивый фокус сменяется неустойчивым 
фокусом. 

Ключевые слова: точка бифуркации, фазовый портрет, устойчивость, предельный цикл, система дифференциальных 
уравнений. 

Бифуркация — это качественное изменение фазового портрета динамической системы при изменении зна-

чения параметра, входящего в систему. В моделях биологических процессов параметры, входящие в дифферен-

циальные уравнения, обычно бывают известны со значительными погрешностями. Поэтому важно знать: меня-

ется ли существенно вид фазового портрета системы при вариации этих параметров. В простейшем случае 

вариация значения параметра приводит к изменению положения точки покоя при сохранении вида фазового 

портрета вблизи этой точки. Данная работа посвящена анализу более сложного случая, когда переход значения 

параметра через бифуркационное значение приводит к смене устойчивой точки покоя типа фокус неустойчивым 

фокусом, окруженным малым устойчивым предельным циклом. С практической точки зрения это означает, что 

устойчивое состояние равновесия сменяется автоколебаниями с небольшой амплитудой. Указанная амплитуда 

возрастает при удалении варьируемого параметра от бифуркационного значения. В то же время значения фазо-

вых переменных незначительно удаляются от состояния равновесия. Указанное явление проиллюстрировано 

на трех моделях, возникающих в биологии. 

Модель Холлинга – Тэннера [2]. Модель описывает возникновение структурно устойчивых колебаний  

численности популяций для системы «хищник – жертва». Динамические уравнения этой модели имеют вид: 

1 1 1

1 2

1

2 2

2

1

1 ,

,1

dx x x
r x x

dt K D x

dx Jx
s x

dt x


  

    
 


    
 

 

где  x1, x2 — численности популяций жертв и хищников соответственно. При изменении параметра K мы полу-

чаем различные виды фазовых портретов. Найдем, при каком значении K асимптотически устойчивый фокус 

меняется на неустойчивый фокус. С использованием среды Maple получаем точку бифуркации K0 = 4,6765. 

При значениях K < K0 имеем устойчивый фокус, при K > K0 — неустойчивый фокус, окруженный устойчивым 

предельным циклом (см. рис. 1, 2). 

Модель гликолиза [1]. Модель описывает процесс колебаний в ходе биохимической реакции. Динамические 

уравнения имеют вид: 

1 ,

1
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xy
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dy r
y x
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 Рис. 1. Устойчивый фокус  Рис. 2. Предельный цикл 

В данной системе x — нормированное количество фруктозо-6-фосфата, а y — фруктозодифосфата. 

Найдем при каком значении r асимптотически устойчивый фокус меняется на неустойчивый фокус. Пусть 

λ1, 2 — характеристические числа линеаризованной системы в точке покоя (1; 1). Они имеют вид: 

 

 

        

  
 

1, 2

2 22

1, 2

1 1    
;

2 1

1 1 4 1 1 2 1 3 1 4 ;

1 1
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2 1
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r
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Нас интересует случай, когда D < 0, при этом Re λ = 0. Мы получим, что точка бифуркации r = 0,119. 

    

 Рис. 3. Устойчивый фокус  Рис. 4. Предельный цикл 

Модель взаимодействия двух видов насекомых [1]. Модель описывает взаимодействие популяции хищ-

ников с популяцией жертв. Динамические уравнения модели имеют вид: 
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где x — численность популяций хищников, y — численность популяций жертв. Найдем, при каких значениях осу-

ществляется переход с устойчивого фокуса в неустойчивый фокус в точке покоя  ;x y , где x  — положительный 

корень уравнения    3 2

8 2 8 4 7 6 1 8 8 2 6 3 7 4 5 6 1 6 3 5 0,k x k k k k k x k k k k k k k k k x k k k k k             а 7 5

8 6

k x k
y

k x k





. 

Для этого вещественную часть приравниваем к 0. Пусть λ1, 2 — характеристические числа линеаризованной  

системы в точке покоя. Тогда: 

   

1, 2

2 4 6 8

Re 0,
2

0,
2

2 .

p

p

p x k x k y y k k x

   

 

    

  

Подставив p в формулу, мы получаем, что при k4 = 2,3 асимптотически устойчивый фокус меняется на  

неустойчивый. Это видно на рисунках 5, 6. 

 
 

 Рис. 5. Устойчивый фокус Рис. 6. Предельный цикл 

Таким образом, в вышеуказанных моделях подтверждено явление рождения предельного цикла и вычислены 

значения бифуркационных параметров. 
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УДК 632.51© 

Бирюкова М. В. 

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА ПОЧВЕННУЮ МИКРОФЛОРУ 

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ 

Значительный эффект в процессе борьбы с сорняками дает применение гербицидов. Целью исследований явля-

лось изучение влияния гербицидов на почвенную микрофлору. Наибольшее количество сапротрофов было отме-

чено при обработке почвы до всходов картофеля на варианте с внесением органических удобрений без обработки 

гербицидом и составило 32 КОЕ/г почвы. На вариантах с обработкой Лазуритом наблюдалось снижение численности 

сапротрофов по сравнению с Зенкором Ультра. 

Ключевые слова: картофель, Зенкор Ультра, Лазурит, почвенная микрофлора. 

Картофель является одной из важнейших полевых культур. Интенсификация сельского хозяйства в послед-

ние годы повышает опасность потерь урожая от сорных растений и требует дополнительных средств на борьбу 

с ними. С помощью агротехнических приемов не всегда получается обеспечить чистоту посадок картофеля  

в течение вегетационного периода. Многократные механические обработки уплотняют почву и как следствие 

приводят к снижению урожайности. Значительный эффект в процессе борьбы с сорняками дает применение гер-

бицидов [1]. В процессе своей жизнедеятельности микроорганизмы выделяют различные биологически активные 

вещества. В связи с широким применением гербицидов становится актуальным вопрос об их влиянии на микро-

биологические процессы, протекающие в почве. Анализ литературных источников показал, что сведений о вли-

янии гербицидов на почвенную микрофлору довольно мало. Одни авторы считают, что многие ингибирующее 

или стимулирующее действие гербицидов — это временное явление. Другие отмечают угнетение почвенной мик-

рофлоры, но при этом степень этого угнетения зависит от дозы и вида гербицида. К. Урусбаев (1975) [2] пишет, 

что гербициды, внесенные под предпосевную культивацию в разных дозах, влияют на жизнедеятельность разных 

видов и групп почвенных микроорганизмов. Также им отмечено отрицательное действие гербицидов на микро-

флору почвы в начальный период после их внесения, а затем снижение токсичности и в ряде случаев даже  

проявление стимулирующего эффекта. 

Имеется немало экспериментальных данных об эффективности использования гербицидов на посадках кар-

тофеля в зависимости от выбора препарата, способа применения, засоренности полей, почвенно-климатических 

условий. Однако вопрос о влиянии гербицидов на почвенную микрофлору изучен недостаточно полно, а в Республике 

Марий Эл такие исследования практически не проводились. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния гербицидов на почвенную микрофлору. 

Исследования проводили в полевых и лабораторных условиях. На опытном поле ФГБНУ Марийский 

НИИСХ Медведевского района Республики Марий Эл был заложен двухфакторный опыт. 

Схема опыта:  

Фактор А — органические удобрения: 

А1 — контроль (без удобрений); 

А2 — запашка измельченной соломы предшествующей культуры и стерни клевера 1 г. п. 

Фактор В — обработка гербицидом: 

В1 — контроль (без обработки); 

В2 — Лазурит, СП, в рекомендуемой дозе 1,0 кг/га; 

В3 — Зенкор Ультра, КС, в рекомендуемой дозе 1,0 л/га. 

Микробиологические анализы почвы проводили в лаборатории кафедры ОЗРАиЗР Марийского государ-

ственного университета. Качественный и количественный состав микромицетов в почве определяли методом по-

следовательных разведений. Для выделения и учета грибов использовали питательную среду Чапека. Грибы ин-

кубировали при температуре 28 ºС в течение 7 суток [3]. Затем подсчитывали число выросших колоний 

и определяли количество микроорганизмов по формуле 

,
10n

n
N

m



 

где N — количество микроорганизмов в 1 г почвы, КОЕ/г почвы; n — количество выросших в чашках Петри 

колоний; 10n — коэффициент разведения; m — навеска почвы, г. 
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В результате микробиологического анализа почвы были выделены следующие виды сапротрофов: Penicillum 

virdicatum Westl., P. frequentans Westl., P. funiculosum Thom., P. luteum Zukal., Aspergillus repens D. B., A. candidus 

Link., Trichoderma lignorum (Tode) Harz. Из патогенов были выделены такие виды, как Fusarium culmorum Sacc., 

F. heterosporum Hees., Alternaria atrans Gibson. Структура микромицетного комплекса представлена в таблице. 

Структура микромицетного состава почвы, 2016 г. 

Варианты 
Сапротрофы, 

КОЕ/г почвы 

Патогены, 

КОЕ/г почвы 
органические удобрения — фактор А обработка гербицидом — фактор В 

Обработка почвы до всходов 

Контроль 

Контроль 11 0 

Лазурит 18 0 

Зенкор 27 0 

Органические 

Контроль 32 2 

Лазурит 18 0 

Зенкор 30 1 

После всходов (при высоте картофеля до 5 см) 

Контроль 

Контроль 10 1 

Лазурит 18 0 

Зенкор 25 0 

Органические 

Контроль 29 5 

Лазурит 16 0 

Зенкор 30 4 

 

Наибольшее количество сапротрофов было отмечено при обработке почвы до всходов картофеля на варианте 

с внесением органических удобрений без обработки гербицидом и составило 32 КОЕ/г почвы. При обработке 

вегетирующих растений картофеля наибольшее количество сапротрофов наблюдалось на варианте с внесением 

органических удобрений и обработкой Зенкором Ультра. Наименьшее количество сапротрофов в течение всего 

вегетационного периода было отмечено на контроле. На вариантах с обработкой Лазуритом наблюдалось снижение 

численности сапротрофов по сравнению с Зенкором Ультра. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение в посадках картофеля таких гербицидов, как Лазурит 

и Зенкор Ультра не оказывает угнетающего действия на почвенную микрофлору. 
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УДК 538.915© 

Ванчугов А. А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГРАФЕНА 

В работе проведено теоретическое исследование свойств графена в рамках гамильтониана Хаббарда. Прове-
дены сравнения характеристик для графеновой структуры различного размера. Приведены энергетические спек-
тры, зависимости энергии основного состояния от параметров модели Хаббарда. Для минимального рассматри-
ваемого объекта в виде 13 атомов углерода получено уравнение на химпотенциал и представлен график для 
химического потенциала. 

Ключевые слова: графен, свойства, гамильтониан Хаббарда, нанотехнологии. 

Углерод является уникальным элементом периодической таблицы Менделеева. Соединения углерода с другими 

элементами называют органическими соединениями. Способность элемента С взаимодействовать практически 

с большинством других химических элементов является основой органической химии. Соединения углерода явля-

ются первыми в мире полученными в результате самоорганизации материи нанообъектами — фуллеренами. После 

открытия фуллеренов невиданными темпами стала развиваться такая отрасль науки, как нанотехнологии. 

Различные формы углерода были известны задолго до этого: алмаз, графит. Из графита и был впервые получен 

и исследован первый двумерный кристалл — графен [4]. 

 
 

Рис. 1. Структура графена 

Графен представляет собой двумерную аллотропную форму углерода. Для наглядности представления 

проще будет описать соединения углерода, которые объединены в шестигранники — гексагоны (рис. 1). Эти 

гексагоны соединены между собой и образуют так называемую углеродную сетку, толщиной в один атом. Бла-

годаря этому графен является самым тонким материалом. Но поразительные свойства его на этом только начи-

наются. Помимо механических свойств, таких как прочность, которая сравнима с прочностью алмаза, графен 

легко гнется и может быть свернут. Графен поглощает 2,3 % падающего белого света, что говорит о прозрачности 

графена. 

Благодаря уникальной подвижности электронов, которая в 10 раз выше, чем у меди, графен может быть при-

менен во многих отраслях и со временем заменит многие материалы, без которых пока мы не можем обходиться. 

К примеру, в электронике уже разработаны первые графеновые транзисторы, ведутся разработки применения 

графена в аккумуляторах и сверхпроводниковых системах. Благодаря высокой прочности из графена возможно 

будет создать более надежный и безопасный транспорт. 

Один из способов получения графена, за который Новоселов и Гейм получили Нобелевскую премию, состоит 

в микромеханическом отслоении от высокоориентированного пиролитического графита один за другим слоев 

атомов, пока не останется последний одноатомный слой. Этот последний слой и есть однослойный графен [4]. 

Статья, опубликованная в журнале Science, дала старт на бурное развитие и исследование уникального материала. 

Исследование наноструктуры, такой как графен, можно начать с представления гамильтониана в модели  

Хаббарда [1; 3]: 

,  '  '  '
, , '

( ) f ff f f f f f f f
f ff f

H a a B a a a a U n n     
 


  

  
 



      , 
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где ε — собственная энергия π-электронов; Bf, f' — интеграл перескока электрона с узла f на соседний узел f' 

и с узла f' на узел f; U — кулоновский потенциал; ,f fa a 



  — операторы рождения и уничтожения электрона 

на узле f c проекцией спина σ, индекс f нумерует узлы кристаллической решетки. 

В зависимости от количества гексагонов относительно первого центрального атома система была рассмот-

рена в следующем порядке: сначала 13 атомов углерода, объединенные в 3 гексагона (для простоты записи  

далее С13), 24 атома (С24), 52 атома (С52), 94 атома (С94). 

Энергетический спектр был рассчитан в приближении статических флуктуаций [2] в хаббардовской модели. 

Слева-направо спектры для С13-С24-С52-С94. 

 
 

Рис. 2. Энергетический спектр графеновой структуры (С13-С24-С52-С94) 

Как следует из анализа рисунка 2, увеличение числа атомов ведет к увеличению числа линий спектра, к уве-

личению ширины хаббардовских подзон. Ширина щели между верхней и нижней хаббардовскими подзонами 

заметно сужается от С13 к С94 по мере увеличения количества атомов в кластере графена. Таким образом, ши-

рина запрещенной зоны уменьшается от 2,1 eV в С13 до 1,194 eV в С94 при значениях параметров 

7  ,  1 U eV B eV   . При увеличении размера структуры графен начинает больше проявлять проводниковые 

свойства. 

Химический потенциал был рассмотрен для структуры С13 и представлен на рисунке 3. Решение уравнений 

на химический потенциал помогает определить значение собственной энергии электронов в соответствии с ко-

личеством электронов. Анализ графика приводит к выводу, что если структура из 13 узлов имеет в своем составе 

13 электронов, то энергия электронов будет равна –3,5 eV, что согласуется с теоретическими расчетами. Имея 

в своем составе 12 электронов, их энергия становится равна –2,1eV. А имея один лишний 14-й электрон, энергия 

электронов становится равной –4,96 eV. 

 
Рис. 3. График химического потенциала для С13 

Интенсивность перескока электронов с узла на удел характеризует поведение энергии основного состояния 

кластеров графена. Более интенсивный перескок электронов характерен для состояния системы с более низкой 
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энергией основного состояния. Исследование энергии основного состояния структуры графена рассмотрено для 

моделей С24, С52, С94 и показано на рисунке 4. 

                          
 

Рис. 4 Энергия основного состояния: слева С24, по центру С52, справа С94 

Анализ графиков приводит к тому, что энергия основного состояния структуры графена становится ниже, 

если количество атомов структуры увеличивается. Соответственно перескок электрона с одного узла на другой 

происходит более интенсивно. График энергии основного состояния становится более ровным, если происходит уве-

личение количества атомтов в исследуемой структуре. Энергия основного состояния в перерасчете на один атом 

углерода становится более низкой при увеличении количества атомов системы, что говорит о согласии графиков 

энергии основного состояния с графиками энергетических спектров. Перескок электронов становится более ин-

тенсивным при более крупном размере кластера графена. 
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Веснина П. А. 

ИТЕРАТИВНО РЕГУЛЯРИЗОВАННЫЙ МЕТОД ГАУССА – НЬЮТОНА 
ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО РОДА 

В работе обоснована применимость итеративно регуляризованного метода Гаусса – Ньютона для решения не-
линейных интегральных уравнений первого рода. Используется дискретизация исходного уравнения по схеме 
Симпсона. Приводимые результаты численных экспериментов иллюстрируют изменение характера поведения 
итерационного процесса в зависимости от выбора его параметров, в том числе начального приближения. 

Ключевые слова: интегральное уравнение, метод квадратур, метод Гаусса – Ньютона, итеративная регуляризация, 
сходимость. 

В работе рассматривается нелинейное интегральное уравнение Фредгольма первого рода 

       , , 0, , .

b

a

K t s u s ds f t t a b     (1) 
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Для решения нелинейных интегральных уравнений традиционно используется метод квадратур, заключаю-

щийся в сведении исходного уравнения к системе нелинейных алгебраических уравнений. Указанный подход 

хорошо себя зарекомендовал в применении к интегральным уравнениям второго рода. В применении к уравне-

нию (1) указанный подход сводится к следующему: на отрезке [a, b] выбирается равномерная сетка  
0

N

j j
t


  

с шагом 
b a

h
N


 , jt a jh  . Применяя метод квадратур к уравнению (1), полагаем t = tj, 0 ≤ j ≤ N и получаем 

     , , 0, 0 .

b

j j

a

K t s u s ds f t j N      (2) 

Заменив интеграл в (2) по схеме Симпсона, приходим к системе нелинейных алгебраических уравнений 

 
0

( , , ) 0, 0 ,
N

k j k k j

k

h M K t s u f j N


     (3) 

где 
0 2 1 2

1 4 2 1
2 , , , , , 1 1.

3 3 3 3
k k kN M M M M M k N         Применим к (3) метод Гаусса – Ньютона. Для 

системы 

   0, : n nF x F R R   (4) 

метод Гаусса – Ньютона имеет вид: 

  
1

'* ' '*

1 ( ) ( ) ( ) ( )n n n n n nx x F x F x F x F x


   . (5) 

Приведем результаты численного эксперимента с методом Гаусса – Ньютона (5) в применении к дискрети-

зированной системе (3). Положим 
2 2, , 1 sin( )K t s t s   . В качестве точного решения возьмем функцию 

   
3* 1

1
3

u t t   и пусть a = 0, b = 1. Разобьем отрезок [a, b] на N = 20 частей. Расчеты для приближений, опреде-

ляемых начальными приближениями u0 = t и 3

0

1
,

9
u t  приведены на рисунках 1, 2. 

   

 Рис. 1. Расчет с u0 = t  Рис. 2. Расчет с 3

0

1
,

9
u t  

Как видно из рисунков 1 и 2, удовлетворительного приближения к решению получить не удается даже в случае 

близкого к точному решению начального приближения. 

В [1] развит подход к численному решению уравнений вида (1), состоящий в комбинировании дискретизации 

(3) с итеративной регуляризацией метода Гаусса – Ньютона. В применении к системе нелинейных уравнений (4) 

итеративно регуляризованный метод Гаусса – Ньютона имеет вид: 

  
1

'* ' '* '

1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )n n n n n n n nx F x F x E F x F x F x x  



       , (6) 

где ξ — априорная аппроксимация искомого решения, 0

n

n q  , (0,1)q  — последовательность параметров 

регуляризации. Опишем результаты численных экспериментов по применению процесса (6) и системы (3). 
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1. Покажем, как изменяются приближения в зависимости от номера итерации и начального приближения u0 

при фиксированных q, ξ и α0. Пусть 
7

8
q  ,  

3
0,7 0,8t  , α0 = 10. Во всех рассмотренных случаях итерацион-

ный процесс можно остановить на третьем приближении, так как оно достаточно близко к точному решению. 
Результаты расчета показаны на рисунках 3, 4. 

  

 Рис. 3. Расчет с 
 

0 2

1

1
u

t



 Рис. 4. Расчет с 3

0 arctg(sin( 1)u t    

2. Проиллюстрируем изменение итераций в зависимости от выбора параметра ξ. Остальные параметры  

зафиксируем. Пусть α0 = 10, 
7

8
q  ,  

3

0

1

7
2u t  . Полученные результаты показаны на рисунках 5, 6. 

    
 Рис. 5. Расчет с ξ = t  Рис. 6. Расчет с  

3
0,7 0,8t   

3. Покажем, как изменяются приближения в зависимости от выбора 𝛼0. Остальные параметры зафиксируем. 

Пусть 
7

8
q  ,  

3

0 2
1

,
7

tu    
3

0,7 0,8t  . Результаты представлены на рисунках 7, 8. 
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 Рис. 7. Расчет с α0 = 1  Рис. 8. Расчет с α0 = 0,1 

При α0 = 1 имеем невязку       20
  , , 0,0068

b

a

K t s u s ds f t  , при α0 = 0,1 получаем 

      20
  , , 0,0001

b

a

K t s u s ds f t  . Видно, что при α0 = 0,1 невязка меньше, т. е. процесс в этом случае  

сходится быстрее. 

4. Динамика приближений в зависимости от параметра q показана на рисунках 9, 10. Остальные параметры 

зафиксированы. Полагаем  
3

0 2
1

,
7

tu    
3

0,7 0,8t  , α0 = 10. 

   
 

 Рис. 9. Расчет с q = 0,1 Рис. 10. Расчет с 
7

8
q   

Таким образом, в работе показана необходимость использования регуляризации дискретизированной си-

стемы для получения удовлетворительного приближения к решению интегрального уравнения (1). Существенным 

также является тщательный подбор функции ξ, служащей априорной оценкой искомого решения. 
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРАТАЦИИ ИОНОВ ХЛОРИДА КАЛИЯ 

В работе исследованы физико-химические свойства растворов хлорида калия. Приведены графики зависимостей 
удельной электропроводности от концентрации. Также построена концентрационная зависимость эквивалентной 
электропроводности. Изучены зависимости динамической вязкости от концентрации и температуры. Подтвер-
ждена теория об отрицательной вязкости хлорида калия. Определены интервалы концентрации и температуры 
для положительной и отрицательной гидратации. Сделаны попытки связать динамическую вязкость с величиной 
эквивалентной электропроводности. 

Ключевые слова: динамическая вязкость, удельная электропроводность, молярная концентрация эквивалента, 
водный раствор хлорида калия, отрицательная и положительная гидратация. 

Одним из уникальных, экспериментально обнаруженных свойств электролитов является отсутствие теплоты 

растворения ряда солей при характерных для них температурах. Данное явление оказывает влияние на их физико-

химические свойства. К примеру, вязкость водных растворов, как правило, превышает вязкость воды и растет с кон-

центрацией растворенных веществ. Исключение представляют водные растворы некоторых солей (особенно хло-

ридов, бромидов, иодидов, нитратов калия, рубидия, аммония), которые в определенных областях концентрации 

оказываются менее вязкими, чем вода. 

Интересной является задача нахождения параметров, которые будут изменяться вопреки установленным за-

висимостям. Так как в настоящее время отсутствует полная информация по данной теме, необходимым представ-

ляется определение интервалов концентраций и температур, при которых будут соблюдаться описанные явления, 

что и стало целью работы. 

Измерения электропроводности осуществляли с помощью кондуктометра «АНИОН 4100». Для исследова-

ния вязкости использовали прибор вибровискозиметр SV-10. Приготовлены растворы электролита хлорида калия 

с концентрациями 0,055…4,59 моль/л. Построение графиков осуществлялось с помощью пакета программ  

Microsoft Excel и Origin Pro 70. 

Для изучения зависимости вязкости исследуемого электролита от концентрации были проведены измерения 

динамической вязкости растворов разных концентраций при комнатной температуре с целью подтверждения 

теоретических данных. Кривые приведены на рисунке 1. 

Как видим из графика, вязкость сильного электролита уменьшается до определенной концентрации 

(0,015 моль/моль), что можно объяснить с помощью постулата о заполнении ионами полостей каркаса воды [1]. 

Положительную вязкость создают положительно гидратированные ионы: попадая в полости каркаса, они стаби-

лизируют структуру, затрудняя перемещение ближайших слоев жидкости. Отрицательную вязкость создают от-

рицательно гидратированные ионы: попадая под действием внешних сил в полости, они разрушают каркас, об-

легчая передвижение ближайших слоев жидкости. 

Интересно было проверить зависимость вязкости раствора KCl при других температурах. Получены графики 

зависимости для концентраций Ns/Naq = 0,044 и 0,082 моль/моль (рис. 2). 

Полученные данные объясняются тем, что уменьшение вязкости с ростом температуры вызвано увеличением 

межмолекулярного расстояния и падением сопротивления деформации жидкости. 

Интересно влияние вязкости на значение электропроводности исследуемого электролита, с этой целью были 

проведены измерения удельной электропроводности водных растворов хлорида калия. 

                                                           
© Виноградова О. О., 2017 
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Рис. 1. График зависимости вязкости  

от концентрации водных растворов KCl 

 
 

Рис. 2. График зависимости вязкости растворов хлорида калия  
с концентрациями 0,082 и 0,044 моль/моль от температуры 

 
Рис. 3. График зависимости удельной электропроводности  

от концентрации растворов хлорида калия 

 
Рис. 4. График зависимости эквивалентной электропроводности  

от концентрации растворов KCl 

С ростом концентрации электролита удельная электропроводность возрастает, что вызвано увеличением 

числа ионов в растворе [2]. 

Интересно отметить, на графике вязкости и электропроводности точки экстремума имеют определенное со-

отношение в близлежащих областях, что требует дальнейших исследований. 

Таким образом, определены концентрационные зависимости электропроводности для растворов хлорида калия. 

Полученные результаты согласуются с литературными источниками. Определены области концентраций, в ко-

торых наблюдается явление отрицательной вязкости. Сделаны попытки связи вязкости с электропроводностью 

растворов исследуемой соли. 
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УДК 519.642.3© 

Галямова П. А., Казакова Т. Н., Михеева М. А., Мехтиева С.  В. 

МЕТОД КВАДРАТУР 
ДЛЯ МНОГОМЕРНОЙ ЗАДАЧИ АКУСТИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ 

НА НЕОДНОРОДНОСТИ 

В работе исследуется задача акустического рассеяния точечного гармонического по времени сигнала на неодно-
родности в пространстве Rn, где n = 1, 2, 3. Задача сводиться к интегральному уравнению Фредгольма второго 
рода, для решения которого применяется метод квадратур на основе схем прямоугольников и трапеций. Приведены 
результаты численных экспериментов. 

Ключевые слова: уравнение Фредгольма второго рода, уравнение Гельмгольца, функция Грина, задача рассея-
ния, метод прямоугольников, метод трапеций, комплексная амплитуда. 

Постановка задачи. Рассматривается задача акустического поля, порожденного точечным гармоническим 
по времени источником x = q, в неоднородном пространстве Rn, n = 1, 2, 3. Физические свойства среды в точке 

nx R  характеризуются скоростью звука c(x). Предполагается, что вне неоднородности R выполняется  

0( ) .c x c Пусть ω0 — частота источника, локализованного в точке q. Тогда рассеянное поле имеет вид 

0( )
( , ) Re[ ( ) ]

i t
x t U x e


 , где U(x) — комплексная амплитуда, являющаяся искомой величиной задачи рассеяния.  

Введем обозначения:  
 2 2

0

1 1
, х x R

c x c
    , 0

0

k
c


  — волновое число. В R3 функция Грина для уравнения  

Гельмгольца имеет вид  ,
4

ik x y
e

Г x y
x y

 

 


. Комплексная амплитуда рассеянного поля удовлетворяет  

интегральному уравнению Фредгольма второго рода: 

          2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  , , , , , , ,     , , , , , , , , , .q
R

U x x x f x x x q q q Г x x x y y y y y y U x x x dy dy dy     (1) 

В наших численных экспериментах область неоднородной среды есть параллелепипед      , , ,R a b c d p r   , 

а функция акустической неоднородности имеет вид:         1 2 3 1 1 2 2 3 3, ,x x x A x a b x x c d x x p r x        . 

В двумерном и одномерном случаях задача рассеяния описывается следующими уравнениями Фредгольма. 
В R2: 

        2

1 2 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, , , , , ,,q
R

U x x f x x y y y y U x x dy dyГ     (2) 

где    , ,R a b c d   — прямоугольник локализации неоднородности 1 2( , ) ,q q q R    1 2,x x   

    1 1 2 2A x a b x x c d x     . 

В R1: 

          2

0 , ; ,q
R

U x f x Г x y y U x dy      (3) 

где  ,R a b  — отрезок локализации неоднородности   ,  .q R A x a b x     

Функции Грина имеют вид: 

В R2:      1 2 2

1 2 1 2 0 1 1 2 2, , , ( ) ( )
4

i
x x y y H k x y x yГ      , где 

 1

0H  — функция Ханкеля.  

В R1:    0

2

0

,
2

ik x yi
x y e

k
Г

  
  
 

. 

В двумерном случае при одновременном равенстве значений x1 = y1, x2 = y2 функция Ханкеля  1

0H  обраща-

ется в бесконечность, поэтому соответствующие слагаемые из дискретизированной системы удаляются. В R3 
происходит то же самое при x1 = y1, x2 = y2, x3 = y3. 

Параллелепипед R делится на N3 частей точками (x1, x2, x3) с шагом 1 2 3,   ,  
b a d c p r

h h h
N N N

  
   . В R2 

задается равномерная сетка с шагом 1 2,  
b a d c

h h
N N

 
  , с помощью которой разобем прямоугольник R на N2  

частей точками x1, x2. 

                                                           
© Галямова П. А., Казакова Т. Н., Михеева М. А., Мехтиева С. В., 2017 
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Вводится равномерная сетка в R3 с шагами 1 2 3,   ,  
b a d c p r

h h h
N N N

  
   . В двумерном случае  

на прямоугольнике R вводится равномерная сетка с шагами 
1 2,  

b a d c
h h

N N

 
  . В одномерном случае отрезок 

R разбиваем на N частей шагом 
b a

h
N


 . Дискретизируем интегральное уравнение (1) в трехмерном случае: 

    2

0 1 2 3 0 0 0
( ,  ; ) ,ijr ijr i j r i j r ijr ir

M

i

M

jj

M

rU h h h Г x y y U Г x q           
    , где ( , , ) ( , , )i j r i j r   . (4) 

В двумерном случае интегральное уравнение (2) имеет вид: 

    2

0 1 2

0 0

  ( ; ) ,
M N

ij ij i j i j ij ij

i j

U h h Г x y y U Г x q     

  

  , где ( , ) ( , )i j i j  . (5) 

В одномерном случае из уравнения (3) получаем дискретизируемое уравнение: 

    2

0

0

  ( ; ) ,
M

i i i i i i

i

U h Г x y y U Г x q   



  . (6) 

Результаты расчета. Вначале была проведена серия расчетов в одномерном случае. Для решения задачи 

использовался метод прямоугольников. Результаты показаны на рисунках 1–3. 

     
 

 Рис. 1. A = 1, k0 = 1, q = 2 и N = 10  Рис. 2. A = 3, k0 = 4, q = –2 и N = 25 

 
 

Рис. 3. A = –1, k0 = 4, q = 3 и N = 15 

В двумерном случае эксперименты были проведены для одного источника q = (q1, q2). Для дискретизации 

использовался метод трапеций. Полученные результаты показаны на рисунках 4–5. 

Re_U 

Im_U 

Re_U 

Im_U 

Re_U 

Im_U 
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Рис. 4. q1 = 1,3; q2 = 1,2 и N = 6 

 
 

Рис. 5. q1 = 1,01; q2 = 1,01 и N = 13 

Результат численного эксперимента в трехмерном случае с источником q = (q1, q2, q3) (и сечениями U(x) 

при разных N. В данном случае для дискретизации также использовался метод трапеций. Показан результат 

на рисунках 6–7. 

                         
 

Рис. 6. q1 = 1; q2 = 2; q = 3, N = 4  

U(x) при x1 = 0,3, 0,5, 0,8, 1 

                   
 

Рис. 7. q1 = 1,01; q2 = 1,01; q1 = 1,01; q3 = 1,01; N = 7  

U(x) при x1 = 0,1, 0,3, 0,4, 0,6, 0,7, 0,9, 1 

Int(U[x1, x2, x3]) Re(U[x1, x2, x3]) 
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Заключение. Таким образом, показана применимость метода квадратур на основе методов трапеций и прямо-

угольников для решения задачи акустического рассеяния в Rn, где n = 1, 2, 3. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В АПК 

В статье раскрыты современные теоретические подходы к изучению проблемы энергосбережения в сфере АПК, 
проведен анализ причинно-следственных факторов процесса энергосбережения, предложены стратегические 
направления развития программ энергосбережения в целом по РФ. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергосберегающие технологии, эффективность, направления развития. 

Проблема энергообеспечения АПК на современном этапе имеет большое значение, так как темпы научно-

технического прогресса и интенсификации сельскохозяйственного производства, повышение технического уровня 

и улучшения условий труда в АПК определяются уровнем его энергосбережения. Исходя из этого, главная задача 

развития энергетики АПК состоит в надежном и экономическом энергоснабжении сельскохозяйственных потребите-

лей, повышении энергетической эффективности производства на основе внедрения современных технологических 

процессов, создании комфортных социально-бытовых условий жизни сельского населения. 

Анализ эффективности использования различных видов энергии показывает, что в последнее время рост 

производства сельскохозяйственной продукции и повышение производительности труда достигались в основном 

за счет использования более мощной техники, роста потребления топлива, металла и электроэнергии. 

В особенности энергоснабжения, топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в АПК в первую очередь следует 

выделить существование реальных причин их неэффективного использования, к которым относят: 

– недооценивание роли энергетики в развитии сельскохозяйственного производства; 

– дефицит вкладываемых в энергетику капитальных вложений; 

– низкий уровень автоматизации производственных процессов, что вызывает большие затраты ручного труда 

на производство продукции; 

– наличие большого числа электродвигателей для технологических установок, эксплуатируемых с мини-

мальной загрузкой; 

– недостаточное использование местных видов топлива и вторичных энергоресурсов; 

– неэкономичные системы электроосвещения; 

– устаревшее технологическое оборудование в сельскохозяйственном производстве и перерабатывающих 

отраслях; 

– обострение проблемы технического сервиса, ремонта и обслуживания энергетического оборудования, 

в связи с распадом централизованной системы технического обеспечения; 

– использование иностранных передовых технологий и оборудования, что ограничивает развитие научно-

технического прогресса отечественных разработок; 

– отсутствие скоординированных научно-целевых программ, разрозненность научных коллективов и лабо-

раторий, их узкая направленность. 

                                                           
© Гуйда Г. Ю., Смирнова Т. С., 2017 
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Для того чтобы понять проблематику рассматриваемого вопроса, необходимо дать характеристику совре-

менного состояния отечественного сельского хозяйства. Главными элементами являются: 
1. Низкий уровень производительности труда в сравнении со странами Запада, а также высокая энергоемкость 

производимой продукции, которая выше в 4–6 раз. 
2. Еще один значимый момент — это малый коэффициент полезного использования при большом наборе 

используемых технологических и энергетических средств. Так, например, среднегодовой коэффициент исполь-
зования электрических подстанций, котельных, установленной мощности ДВС не достигает 20 %. 

3. Большое влияние оказывает и сложная структура топливно-энергетического баланса, основными состав-
ляющими которого являются следующие виды топливно-энергетических ресурсов (ТЭР): дизельное топливо 
и автобензин (около 1/3), электроэнергия (12 %), твердое топливо (более 1/3), газ, жидкое печное топливо. Но все вы-
шеперечисленное не так негативно сказывается на состоянии АПК, как огромный объем устаревшего оборудо-
вания и коммуникаций, ухудшение системы эксплуатации и сервиса, а также дефицитом работоспособных кад-
ров необходимой квалификации [1]. 

В перспективе проблема энергообеспечения АПК будет иметь еще большее значение. При этом энергопо-
требление, особенно потребление электроэнергии, будет расти, но задача состоит в том, чтобы одновременно 
значительно повысить и энергоэффективность производства. 

Одним из стратегических путей повышения эффективности агропроизводства является повышение техниче-
ского и технологического уровня производства, внедрение энерго- и ресурсосберегающих агротехнологий [4]. 

Энергоэффективность — вопрос не только технико-экономический. Она имеет большое социальное, воспи-
тательное и экологическое значение. 

Одним из способов энергосбережения в технологии сушки сельскохозяйственных продуктов являются  
сушильные установки. 

Тепловая сушка является тепловым потребляющим технологическим процессом, в результате которого  
получают товарную или промежуточную продукцию. 

По данным Европейской экономической комиссии средний КПД сушильных установок (СУ) составляет 
лишь 30–33 %. Повышение КПД СУ вдвое позволило бы экономить ежегодно до 60 млн т у. т., то есть около 
30 % планируемого объема экономии по стране. 

К основным направлениям улучшения показателей СУ можно отнести: 
– использование теплоты отработавшего сушильного агрегата; 
– улучшение теплоизоляции и герметизации СУ; 
– создание компактных конструкций; 
– совершенствование и автоматизация топочных устройств; 
– применение современных методов контроля и регулирования процесса сушки. 
В настоящее время в народном хозяйстве России эксплуатируется достаточно большое количество сушилок 

с КПД от 12 до 80 %. Наибольшее распространение получили (до 95 % всего парка СУ) конвективные сушилки, 
испульзующие в качестве сушильного агента воздух, инертные или топочные газы, со средним диапазоном КПД 
от 12 до 60 %. 

Среднестатистические данные по тепловым балансам непрерывно действующих конвективных СУ показывают, 
что подведенная теплота расходуется приблизительно: 

1) на 20–60 % при испарении влаги; 
2) 5–25 % при нагреве материала; 
3) 15–40 % при потере теплоты с уходящим сушильном агентом; 
4) 3–10 % при потере теплоты через ограждающие конструкции; 
5) 5–20 % при прочих потерях. 
Для сушилок периодического действия расход возрастает до 30–35 %. Лишь затраты теплоты на испарение 

влаги относятся к полезно используемым энергетическим затратам. 
Показатель энергетического совершенства СУ при конвективном способе подвода теплоты имеет особую 

специфику. Для конвективной сушки энергетический КПД равен 

  1 2

1 0

t t
t

t t






, 

где t1 — температура сушильного агента на входе в сушилку; t2 — температура сушильного агента на выходе 
из сушилки; t0 — температура воздуха окружающей среды. 

Анализ этой формы показывает, что КПД для конвективной сушилки может изменяться от 0 до ∞: при t2 → t1 

он равен µ(t) = 0, а при t1 → t0. Так как температура в этом случае стремится к tм (температура мокрого термо-
метра), то разность ∆t = t1 – t2 всегда больше нуля. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что существует 
максимальный КПД конвективной сушилки, определяемый зависимостью 

  1 2

max

1 0

t t
t

t t






, 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Гуйда Г. Ю., Смирнова Т. С. 

 

 

31 

где tм — температура мокрого термометра, соответствующая конечным параметрам сушильного агента, ºC [3]. 

В общем случае предельный КПД конвективной сушилки зависит: 

1) от начальной и конечной температур сушильного агента; 

2) температуры и влагосодержания окружающей среды; 

3) соотношения сумм удельных тепловых притоков и тепловых потерь (Δ = qдоп – qпот); 

4) тепловой схемы СУ (количество зон промежуточного подогрева, рециркуляции и др.). 

Рассмотрим (рис.) конвективную сушильную установку с применением теплообменника для регенерации 

теплоты. 

 
 

Схема применения теплообменника для регенерации теплоты в конвективной сушильной установке 

При экспериментальном исследовании конвективной сушилки для сушки картофеля, зерна и других сель-

скохозяйственных продуктов с рециркуляцией части отработавшего сушильного агента (рис.) получены следую-

щие результаты. При сушке картофеля с рециркуляцией 46 % отработавшего сушильного агента удельный расход 

теплоты составил 3450 кДж/кг, а без рециркуляции — 3850 кДж/кг. Экономия мазута при этом составила 10 %. 

Некоторые данные проведенных экспериментов приведены в таблице. 

Удельные расходы электроэнергии на сушку 

Материал сушки С рецеркуляцией Без рецеркуляции 

Зерно продовольственное 17,0 17,2 

Картофель 20,2 20,8 

 

Для повышения эффективности систем регенерации теплоты в СУ перспективно использование тепловых 

насосов — преобразователей теплоты, позволяющих повысить температуру теплоносителя за счет совершения 

работы [3]. 

Тепловые насосы бывают трех видов: компрессионные, сорбционные (абсорбционные) и термоэлектрические. 

При сушке зерна, одежды, древесины использование теплоты отработавшего сушильного агента при помощи 

теплового насоса позволяет снизить расход потребляемой энергии на 50–80 %, но при этом СУ должна работать 

не менее 200 ч/год, в противном случае она будет неэкономична. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

В данной статье представлены результаты исследований по определению технологических свойств мясных фар-
шей рубленых полуфабрикатов с добавлением льняной муки. Проведенные исследования показывают, что при-
менение льняной муки в технологии мясных продуктов способствует увеличению ряда показателей, характеризу-
ющих функционально-технологические и структурно-механические свойства, физико-химические показатели фарша 
рубленых полуфабрикатов. 

Ключевые слова: фарш, льняная мука, рубленые полуфабрикаты, технологические свойства. 

В последние годы значительно расширился ассортимент мясных рубленых изделий, рецептура которых 

включает в себя использование растительного сырья с целью повышения пищевой и биологической ценности 

продукции. По данным исследований российских и зарубежных ученых, показана перспективность использова-

ния в технологии мясных изделий продуктов переработки зерновых культур: пшеничных волокон, сои и других 

растительных компонентов. Одним из распространенных видов растительного сырья при производстве мясных 

продуктов является соевая и льняная мука. 

Льняная мука находит широкое применение при производстве мучных изделий, поскольку льняная мука со-

держит клетчатку до 30 %, полиненасыщенные жирные кислоты, растительный белок до 50 %, витамины  

B1, B2, В6, фолиевою кислоту, антиоксиданты — лигнаны и микроэлементы — K, Mg, Zn. Одним из путей кор-

рекции технологических свойств мясных продуктов является использование в производстве растительных ком-

понентов. Обогащение мясных систем растительными добавками, разнообразными по биохимическому составу, 

а следовательно, и по пищевой и биологической ценности, целесообразно, прежде всего, с точки зрения повышения 

функциональности новых продуктов. 

Для определения добавляемого количества льняной муки были рассмотрены варианты рецептур рубленых 

полуфабрикатов, приведенные в таблице 1. 

Таб лица  1   

Рецептура фаршей рубленых полуфабрикатов 

Сырье Контроль Опыт 1 Опыт 2 

Филе 400 380 400 

Мясо механической обвалки (ММО) 166 166 166 

Хлеб 75,5 91 – 

Молоко 75,5 91 75,5 

Яйцо 38 45,5 37,7 

Мука льняная (гидротированная 1 : 4) – 136,5 75,5 

Перец черный молотый 4 4 4 

Соль поваренная пищевая 15 15 15 

 

Влияние льняной муки на изменение функциональных свойств мясных фаршей нашли свое отражение 

в определении структурно-механических свойств и физико-химических показателей. 

                                                           
© Гусева И. В., 2017 
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При оценке эмульсионных свойств фаршей различают понятия «эмульгаторы» и «стабилизаторы». К первым 

относят вещества, способствующие процессу образования эмульсий (ЭС), ко вторым — стабилизирующие полу-

ченные эмульсии (СЭ). По влиянию применения льняной муки на данные показатели установлено следующее 

(табл. 2). 

Таб лица  2  

Функционально-технологические свойства фарша 

Показатели  Контроль Опыт 1 Опыт 2 

ЭС, % 92 93,4 92 

СЭ, % 43,5 43,6 39,5 

 

Добавление льняной муки в фарши рубленых полуфабрикатов повлияло на увеличение их эмульгирующей 

способности (ЭС) и стабильности эмульсий (СЭ). В отличие от контрольного образца ЭС в опыте 1 увеличивается 

на 1,4 %, а в 2 — эмульгирующая способность остается на уровне с контролем. Аналогично этому показателю досто-

верно отмечено и увеличение СЭ в опытном образце 1 модельных фаршей на 0,1 %, а в 2 — отмечено снижение 

стабильности эмульсии на 4 %. Это связано с тем, что в данный образец была добавлена только льняная мука. 

Увеличение стабильности эмульсии в опытном образце 1 свидетельствует о сочетании мясной системы  

с растительными компонентами, обладающими хорошими функциональными свойствами и выраженной совме-

стимостью с мышечными белками, поэтому не требуют специальных условий подготовки при производстве с их  

участием мясных эмульсий. 

Влияние льняной муки на адгезию фарша представлено в таблице 3. 

Таб лица  3  

Структурно-механические свойства фарша 

 Адгезия 

Контроль 207,7 Па 

Опыт 1 232,7 Па 

Опыт 2 254,5 Па 

 

Из полученных результатов, приведенных в таблице 3, можно сделать вывод, что адгезия фарша выше 

у опыта 2 по сравнению с контролем на 46,8 Па и с опытом 1 — на 21,8 Па. 

Повышение адгезионных свойств фаршей указывает на ухудшение формовки готовых изделий. Поэтому 

для опытного образца 2 необходимо дополнительно вводить муку в рецептуру «на подсып» для уменьшения  

прилипания фарша в процессе кулинарной обработки. 

Исследования влияния качества сырья на окислительные процессы проводились в контрольном и модельных 

опытах в течение 5 суток хранения. Оба образца измельчали и хранили для ускорения биохимических процессов 

при температуре 2–4 °С. Исследовали динамику кислотных, перекисных чисел стандартными методами. Резуль-

таты показали, что кислотные, перекисные числа, характеризующие накопление продуктов окисления, были  

значительно выше в опытном образце 2 не только на всем протяжении хранения, но даже в начале его (табл. 4). 

Таб ли ца  4  

Определение физико-химического состава фарша 

Кислотное число Перекисное число 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Контроль Опыт 1 Опыт 2 

Первоначально  

0,49 ± 0,0199 0,53 ± 0,0631 0,54 ± 0,0017 0,025 ± 0,0120 0,031 ± 0,3825 0,034 ± 0,3629 

Через 1 день хранения  

0,50 ± 0,4350 0,53 ± 0,0716 0,55 ± 0,2318 0,027 ± 0,0484 0,033 ± 0,9512 0,035 ± 0,3432 

Через 3 дня хранения  

0,57 ± 0,7651 0,62 ± 0,2237 0,71 ± 0,0017 0,031 ± 0,0763 0,037 ± 0,2569 0,041 ± 0,6412 

Через 5 дней хранения  

0,61 ± 0,0412 0,65 ± 0,3498 0,74 ± 0,2189 0,033 ± 0,0945 0,042 ± 0,3198 0,045 ± 0,2873 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

Е с те с тв е н ны е  на ук и  

 
 

 

34 

В контрольном образце через 5 дней хранения сырья перекисное число достигло 0,033, что характеризует 

образец по этому показателю как свежий. При введении льняной муки в опытные образцы сырья его влияние 

на перекисное число оказалось более значительным. Так, при добавлении льняной муки в опыт 1 в количестве 

15 кг/100 кг и хлеба 10 кг/100 кг сырья через 5 дней хранения перекисное число в образце было 0,042, что выше 

на 0,009 по сравнению с контролем. При содержании только льняной муки в опыте 2 в количестве 10 кг/100 кг 

сырья перекисное число в этом образце оказалось еще выше на 0,012. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что частичная замена пшеничного хлеба на льня-

ную муку в рецептуре рубленных полуфабрикатов (опыт 1) улучшает показатели, характеризующие свойства 

фарша рубленых полуфабрикатов. Также при изучении себестоимости продукта существенно не отразились до-

полнительные затраты, связанные с увеличением количества концентрации льняной муки и хлеба в образцах с их 

содержанием. 
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА И СРОКОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Урожайность посевов в первую очередь зависит от площади листовой поверхности и показателей ее деятельно-
сти. В этой работе представлена оценка показателей фотосинтетической деятельности растений в посевах яро-
вого ячменя сорта Владимир в зависимости от применяемого стимулятора роста и срока обработки. Более эф-
фективным для испытуемых стимуляторов роста: Эпин, Циркон и Полистин на дерново-подзолистых почвах 
Республики Марий Эл является обработка посевов ими в фазу 3–4 листа. Лучшим образом проявил себя стимулятор 
роста Циркон в фазу 3–4 листа. 

Ключевые слова: яровой ячмень, стимулятор роста, площадь листовой поверхности, фотосинтетический потен-
циал, чистая продуктивность фотосинтеза. 

Ячмень как сельскохозяйственная культура занимает одно из ведущих мест в мировом производстве зерна [4]. 

Сравнительный анализ фактической урожайности ярового ячменя в хозяйствах республики (1,5–2,0 т/га) с потен-

циальными возможностями сортов и почвенно-климатическими условиями (4,5–6,0 т/га) показывает, что они ис-

пользуются далеко не полностью [3]. Урожайность ярового ячменя в Марий Эл ниже, чем в среднем по России, 

в связи с этим необходим поиск новых агротехнических приемов по повышению урожайности культуры. Одним 

из таких способов является обработка растений современными стимуляторами роста, позволяющих направить 

рост и развитие растений в необходимую сторону [1; 4]. Урожайность посевов в первую очередь зависит от мощ-

ности ассимиляционного аппарата, то есть от величины листовой поверхности и продолжительности ее работы. 

Совокупность этих показателей определяет, как известно, фотосинтетический потенциал (ФП). Кроме того, важ-

нейшими показателями фотосинтетической деятельности является чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), 

которая выражает собой общую сухую биомассу, накапливаемую за сутки в расчете на 1 м2 [2]. 

                                                           
© Данилов А. В., 2017 
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С целью изучения влияния на фотосинтетическую деятельность посевов ярового ячменя стимуляторов роста 

и сроков их применения в 2016 году были проведены полевые исследования в условиях Медведевского района 

Республики Марий Эл и лабораторные анализы на кафедре общего земледелия, растениеводства, агрохимии  

и защиты растений. Почва опытного участка дерново-подзолистая суглинистая. Агрохимическая характеристика 

почвы участка под опытом приведена в таблице 1. 

Двухфакторный опыт составлен по принципу полного факториального эксперимента и заложен методом  

расщепленных делянок согласно методике Б. А. Доспехова (1985). 

Таб лица  1  

Агрохимическая характеристика почвы 

Гумус, 
% 

рНсол. 

Р2О5 К2О V, 
% 

Нг Sосн. 

мг/100 г почвы мг экв./100 г почвы 

3,4 5,3 22,5 24,5 92,6 1,78 22,4 

 

Схема полевого опыта: фактор А — срок применения стимулятора: 1 — фаза 3–4 листа, 2 — фаза кущения; 

фактор В — стимуляторы роста: 1 — вода, 2 — Эпин 50 мл/га, 3 — Циркон 20 мл/га, 4 — Полистин 2 л/га. 

Повторность вариантов в опыте четырехкратная. Опрыскивание посевов стимуляторами роста проводили со-

гласно схеме опыта ручным опрыскивателем, расход рабочей жидкости — 300 л/га. Площадь листьев определяли 

методом промеров. 

Из таблицы 2 следует, что стимуляторы не одинаково влияли на формирование листовой поверхности. 

Наблюдения за листовой поверхностью проводились в фазу максимального развития площади листовой  

поверхности — в фазу колошения. 

Таб лица  2  

Фотосинтетическая деятельность посевов ячменя 

Вариант 

Площадь листовой 
поверхности в колошение, 

тыс. м2/га 

Фотосинтетический 
потенциал за вегетацию, 

тыс. м2/га×сут. 

Чистая продуктивность 
фотосинтеза в среднем за вегетацию, 

г/м2×сут. 

3–4 листа кущение 3–4 листа кущение 3–4 листа кущение 

Вода 30,42 30,33 1368,77 1364,99 2,0 2,0 

Эпин 33,67 33,05 1464,73 1470,77 2,4 2,2 

Циркон 36,61 31,21 1537,58 1341,99 2,5 2,1 

Полистин 35,84 34,56 1505,45 1485,95 2,4 2,2 

 

Применение стимуляторов роста в фазу 3–4 листа положительно влияло на формирование листовой поверх-

ности посевов ячменя, при этом она составила 33,67–35,84 тыс. м2/га. Максимальной она была в варианте с при-

менением Циркона — 36,61, что на 6,19 тыс. м2/га больше, чем в варианте без обработки посевов стимуляторами. 

Благодаря применению стимуляторов роста Эпин и Полистин листовая поверхность увеличилась соответственно 

на 3,25 и 5,42 тыс. м2/га. 

Применение стимуляторов роста в фазу кущения не однозначно повлияло на формирование листовой по-

верхности посевов ячменя. Если Эпин и Полистин способствовали увеличению листовой поверхности, то Циркон 

практически не оказал воздействия на листовую поверхность, увеличение площади листовой поверхности соста-

вило 0,88 тыс. м2/га. Наибольшая листовая поверхность в этот срок применения стимуляторов роста наблюдалась 

в варианте с применением Полистина, увеличение ее площади было на 5,36 тыс. м2/га. Применение Эпина  

не зависило от срока применения, прибавка осталась на том же уровне и составила 2,72 тыс. м2/га. 

В зависимости от срока обработки стимуляторами роста площадь листовой поверхности изменялась неоди-

наково, так при опрыскивании растений в фазу 3–4 листа она выросла на 3,25–6,19 м2/га, или 10,68–20,35 %,  

а при обработке в фазу кущения — на 0,88–4,23 м2/га, или 2,9–13,95 %, поэтому в целом по опыту применение 

стимуляторов в фазу 3–4 листа было более эффективным. 

Таким образом, применение стимуляторов Эпин и Полистин способствовало увеличению фотосинтетиче-

ской поверхности посевов ячменя в оба срока обработки, стимулятором роста Циркон — только в фазу 3–4 листа, 

при этом он был наиболее эффективным из используемых стимуляторов. 

Аналогичная закономерность отмечена и по изменению показателей ФП и ЧПФ посевов ячменя. В вариантах 

с максимальной площадью листовой поверхности показания ФП и ЧПФ были наибольшими. 

Из вышеизложенного следует, что в почвенно-климатических условиях Республики Марий Эл применение 

стимуляторов роста — Эпин, Циркон и Полистин в фазу 3–4 листа эффективнее, так как это позволяет достигнуть 
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наибольшей площади листовой поверхности и показателей ее деятельности (ФП и ЧПФ) на посевах ярового яч-

меня. Использование стимулятора Циркон оказывает положительное влияния на фотосинтетическую деятельность 

посевов только при применении в фазу 3–4 листа. 
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НОВАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ДЛЯ КРЫШИ ОТ СНЕГА И ЛЬДА 

Предлагается простая недорогая и эффективная система очистки металлической крыши здания от снега и льда 
основанная на применении специальной электроимпульсной техники, создающей в металлической кровле волны 
упругой деформации, разрушающие лед и снежный покров. 

Ключевые слова: электроимпульсная система, электроимпульсный удар, электромагнитный индуктор, волны 
упругой деформации, металлическая кровля, технология удаления снега и наледи. 

С наступлением зимы встает серьезная проблема снега и льда на крышах, уборка которых — работы жиз-

ненно необходимые для сохранения целостности крыш и безопасности прохожих. В нашем городе, да и во всей 

России, в основном крышу чистят по старинке — человек с лопатой. 

Целью проекта является конструирование простой, недорогой и эффективной системы борьбы со снегом и 

льдом на крыше. За основу метода мы взяли электроимпульсную систему. 

Метод электроимпульсной очистки был впервые применен и используется для защиты фюзеляжа самолетов 

от обледенения [1; 2]. Суть его заключается в создании в обшивке самолета электроимпульсного удара. При этом 

возникающие механические напряжения достаточны для разрушения льда на обшивке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема электроимпульсной очистки крыла самолета от наледи 

                                                           
© Емельянов А. Д., 2017 
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По нашему мнению, такую идею можно реализовать применительно к очистке крыш зданий. Схематически 

предлагаемая система электроимпульсной очистки и ее размещение под металлической кровлей показана  

на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схематическое устройство электроимпульсной системы (а), 

установка элементов конструкции (б) 

Рабочим элементом является индуктор. Это электромагнитная катушка с сердечником, закрепленная, с не-

которым зазором, на внутренней поверхности металлической кровли. На индуктор подаются короткие импульсы 

тока. При подаче нескольких последовательных импульсов в индукторе создается электромагнитное поле, кото-

рое притягивает кровельный лист к индуктору, упруго деформируя его. В результате по кровле будет бежать 

волна упругой деформации, разрушая лед и кроша его на мельчайшие частицы. Уклон крыши обеспечивает сход 

образовавшейся ледяной крошки. Индукторы устанавливаются по периметру крыши с таким расчетом, чтобы 

обеспечить очистку всей ее поверхности. 

Работа индуктора управляется программируемым блоком управления, блок-схема которого представлена 

на рисунке 1. В программаторе записывается время подачи электромагнитных импульсов и их количество, кото-

рое устанавливается оператором и может быть изменено в любой момент. Генератор импульсов формирует дли-

тельность импульсов и их амплитуду. Силовой блок обеспечивает необходимую мощность индуктора. Питание 

осуществляется от бытовой сети 220 В. 

Еще одна инновационная идея — это дублирующая система управления, которая позволяет включить работу 

устройства по достижению критической массы снега и наледи, независимо от заданной программы работы. Она 

состоит из датчиков массы, установленных в проблемных местах крыши, по сигналу которого включается работа 

всей системы. Система оповещения в виде светового табло и звукового сигнала предупреждает о работе системы 

очистки крыши. 

Основными преимуществами разрабатываемой нами системы электроимпульсной очистки крыши являются 

нижеперечисленные. 

1. Устройство, по сравнению с существующими (тепловыми, механическими, химическими и др.), является 

экономичным с точки зрения потребления энергии, поскольку для ее работы достаточно подать 3–4 импульса 

тока в течение суток, а в остальное время находится в ждущем режиме. 

2. Устройство располагается под кровлей, что исключает неблагоприятные влияния на него внешней среды. 

Устройство не требует в эксплуатации постоянного ухода. Один оператор может обеспечивать контроль за рабо-

той устройств на многих зданиях. 

3. Устройство долговечно, поскольку в конструкции отсутствуют механические подвижные детали. 

4. Устройство значительно дешевле аналогичных, использующих другие принципы. 

Подобной нашей системе существуют отличающиеся конструкцией и методами получения необходимого 

результата, наиболее распространенные: механические, химические, тепловые, ударные. Все перечисленные  

методы, кроме нашего предлагаемого, зависят от многих факторов их работы и имеют кучу недостатков. 

Некоторые расчеты, описывающие возможную работу нового устройства. 

Задавая частоту колебаний f (0,4 МГц) по формулам: 
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нами найдены характеристики волн, образующиеся на поверхностях металла: 

период поперечной волны 25 мксТ  , 

угловая скорость поперечной волны 2512 м/с  , 

длина поперечной волны 1,5 см  . 

Используя уравнения Дарбу 
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мы можем найти амплитуду А волны (ρ0 — плотность материала, μ — коэффициент Пуассона, ,l tu u  — скорости 

продольной и поперечной волн соответственно). Предлагаемый прибор выражает механическую энергию волн, 

складывающейся из энергий колебательного движения всех ее частиц. Энергия одной частицы с массой m0  

находится по формуле: 
2 2

0

0
2

m A
Е


 , 

тогда единица объема среды обладает энергией. 

Энергию при ударе можно определить по формулам:  

кинетическая энергия системы в момент удара  
2( )

2

ghm m
Т


 , 

потенциальная энергия системы в момент удара  

2

дин динQ
U


 . 

Последние формулы позволяют рассчитать необходимую энергию, необходимую для возбуждения стоячей 

волны в металлической кровле крыши, а следовательно, и энергию индуктора. 
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В работе рассматривается технологический процесс переработки пластиковых отходов. Описывается конструк-
ция разработанного нами малогабаритного аппарата для переработки вторичного пластикового сырья в домаш-
них условиях или в условиях малого бизнеса, основанного на технологии объемного нагрева, оснащенного  
электронной системой управления и контроля. 
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Ключевые слова: переработка пластика, микроволновое излучение, инфракрасное излучение, высокочастотное 

электромагнитное излучение, индукционный нагрев. 

Современное общество невозможно представить без использования пластика: это пластиковая тара, посуда, 

корпуса бытовых и промышленных аппаратов и многое другое. Естественно, данные изделия имеют ограничен-

ный срок годности, поэтому в мире накапливается огромное количество пластиковых отходов, которые скапли-

ваются на полигонах, объемы которых небезграничны. С другой стороны, это пластиковый мусор, засоряющий 

окружающую среду. И самое страшное — это продолжительный период распада (до 100 лет, а в некоторых слу-

чаях — до 500 лет) [2; 3]. Поэтому утилизация пластика одна из актуальных проблем экологии для современного 

общества на сегодняшний день. 

Между тем пластиковые отходы представляют собой ценное сырье как для самих изделий из пластмассы, 

так и различных синтетических материалов. Переработка пластиковых отходов в настоящее время осуществляется 

по специальной технологии. Условно в ней можно выделить четыре этапа [1]: 

Первый этап: сбор и сортировка исходного сырья. 

Второй этап: измельчение материала. С помощью дробильных машин происходит измельчение исходного 

сырья до нужной фракции, затем идет очистка измельченной массы от мусора, ее промывка и сушка. 

Третий этап: агломерация — образование более прочных соединений между частицами при высоких тем-

пературах. Массу, полученную на предыдущем этапе, спекают при высокой температуре и получают однородную 

структуру. 

Четвертый этап: брикетирование или гранулирование — переработка материала в частицы единой формы 

и массы. На первой стадии этого этапа под небольшим давлением происходит уплотнение частиц за счет исчез-

новения пустот между ними. Далее при увеличении давления происходит деформация самих частиц, что способ-

ствует более сильной связи между ними. В результате получаются гранулы или брикеты одинаковые по своим 

размерам. 

Рассмотренный технологический процесс достаточно длительный, трудоемкий и требует наличия специаль-

ного оборудования. Это становится поводом для поиска методов и способов переработки отходов пластика,  

которые будут экономически выгодны и экологически безопасны для человека и окружающей среды. 

Целью проекта является разработка конструкции малогабаритной установки для переработки вторичного 

пластикового сырья в домашних условиях или в условиях малого бизнеса. Аппарат будет оснащен электронной 

системой, с помощью которой задается в автоматическом режиме ход технологического процесса и контролиру-

ется выполнение его отдельных этапов. 

Аппарат будет производить плавление пластиковых отходов до жидкого состояния без изменения структуры 

молекул исходного вещества. Здесь мы предлагаем использовать совершенно новый подход. Во-первых, процесс 

плавления будет осуществляться в безвоздушном или бескислородном пространстве; во-вторых, использование 

объемного нагрева (индукционного, микроволнового или инфракрасного). 

Схематически устройство аппарата представлено на рисунке 1, принцип его работы — на рисунке 2. 

Аппарат будет выполнен в виде законченного готового изделия. Он состоит из герметичной рабочей камеры 

1, в которой осуществляется процесс плавления. Сырье в камеру загружается через герметично закрывающийся 

люк 8. Нагрев происходит посредствам элементов излучающих микроволновое, инфракрасное или ВЧ электро-

магнитное излучение 3. Контроль за температурным режимом осуществляется с помощью термодатчика 11. Ком-

прессор 4 и клапан 5 создают необходимое давление в рабочей камере. Через сливное отверстие и специально 

разработанные насадки 6 по окончании процесса плавления расплав выходит из рабочей камеры, охлаждается 

потоком воздуха и собирается в приемном бункере 7. Корпус аппарата 10 обеспечивает термоизоляцию рабочей 

камеры и защиту от излучения. Ходом технологического процесса и его контроль осуществляет управляющая 

электроника. 

Принцип работы аппарата (рис. 2). Например, получение пластиковой пластины. Для этого из рабочей ка-

меры откачивается воздух и под действием излучения происходит плавление пластика сразу по всему объему, 

причем температура плавления оказывается ниже, чем при атмосферном давлении. Затем рабочую камеру откры-

ваем и под действием атмосферного давления объем расплава быстро уменьшается. Поскольку при атмосферном 

давлении температура плавления пластика гораздо выше, чем в вакууме, то расплав быстро твердеет. Получается 

пластина с гладкой верхней поверхностью, которая вынимается из рабочей камеры. Другой пример получения 

пластиковой ленты. При нагревании давление в камере увеличивается за счет испарения наполнителя пластика, 

при этом из камеры вытесняется имеющийся там воздух. В результате плавления получается расплав, который 

через специальную насадку выходит из рабочей камеры в виде ленты, толщина которой задается расстоянием 

между рабочими валиками. Лента охлаждается в атмосфере потоком воздуха, твердеет и собирается в приемном 

бункере. Также можно получать пластиковые жгуты, пленки и др. изделия. Технологический процесс задается, 

поддерживается и контролируется электроникой. 
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Рис. 1. Схематическое устройство аппарата: 

1 — рабочая камера; 2 — клапан откачки воздуха; 3 — излучающие элементы; 

4 — система откачки воздуха; 5 — клапан выпуска избыточного давления;  

6 — набор форм и насадок; 7 — приемный бункер;  

8 — люк для загрузки исходного сырья; 9 — сливной клапан;  
10 — корпус аппарата; 11 — термодатчик 

 
 

Рис. 2. Пример работы аппарата 

Инновационным решением является получение готового продукта из вторичного пластикового сырья с ха-

рактеристиками, не уступающими исходному материалу или даже превышающих их. Зарубежными фирмами 

выпускаются установки для промышленных предприятий по переработке вторсырья, однако все они достаточно 

громоздкие и дорогостоящие [4]. 

Предлагаемый аппарат будет иметь невысокую стоимость, небольшие габариты. Вместе с тем он будет поз-

волять производить широкий ассортимент выпускаемой продукции. Наш аппарат может быть востребован быто-

выми потребителями, а также индивидуальными предпринимателями, для которых он может стать основой  

создания собственного бизнеса, а также предприятиями, специализирующимися на переработке вторсырья. 

Не считая того, что переработка пластиковых отходов может стать достаточно выгодным занятием, приме-

нение таких аппаратов позволит значительно улучшить экологическую обстановку как в рамках отдельного  

населенного пункта, так и в рамках целого региона. 
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УДК 538.915© 

Захаров А. В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕРОДНОЙ 
ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ НАНОТРУБКИ ХИРАЛЬНОСТИ (9,0) 

Статья посвящена теоретическому исследованию однослойных углеродных нанотрубок типа зигзаг в процессе 
роста нанотрубок. Необходимо понять при какой длине нанотрубки характеристики атома, находящегося в центре 
нанотрубки, перестанут сколько-нибудь заметно изменяться. Для этой цели были вычислены фурье-образы функ-
ций Грина, изменяющиеся по мере роста нанотрубки, определены энергетические спектры и энергии основного 
состояния в перерасчете на один центральный атом. 

Ключевые слова: нанотрубка, энергия основного состояния. 

Нанотрубка представляет собой полую цилиндрическую структуру с диаметром от нескольких десятков 

нанометров и более, образованная атомами углерода при сворачивании в цилиндр графеновой плоскости. 

С использованием понятия хиральных индексов можно описать структуру углеродных нанотрубок. Два ин-

декса хиральности (n, m), характеризующие структуру нанотрубки, и задают в углеродной плоскости хиральный 

вектор θ. Для зигзагообразной нанотрубоки хиральный угол θ = 00, а индексы хиральности есть (n, 0), в нашем 

случае (9, 0) [1–2]. 

 

1a


 и 
2a


 — единичные вектора плоской гексагональной решетки. 
1 29 0Τ a a     — вектор трансляции. 

Рассмотрим примеры одного, двух, трех и т. д. слоев углеродной нанотрубки состоящей из гексагонов в рамках 

модели Хаббарда. Гамильтониан данной системы имеет вид [3; 6]: 
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       , 

где ε — собственная энергия электронов, Bff' — интеграл перескока электрона с узла f на соседний узел f' и с узла 

f' на узел f, U — кулоновский потенциал, 


,fa , σ'fa  — операторы рождения и уничтожения электрона на узле f 

и f' нанотрубки c проекцией спина σ принимает значения ↑(вверх) и ↓ (вниз). Если σ = ↑, то проекция спина  

электрона равна +1/2. Если σ = ↓, то проекция спина электрона равна –1/2. 

В случае одного слоя количество атомов будет равным 36, двух слоев — 54 атома, трех слоев — 72 атома, 

четырех слоев — 90 атомов, пяти слоев — 108 атомов, шести слоев — 126 атомов, семи слоев — 144 атомов, 

восьми слоев — 162 атома, девяти слоев — 180 атомов и т. д. 

С помощью приближения статистических флуктуаций [4; 5] получены уравнения движения и построены 

энергетические спектры для 9 слоев (рис. 1). 

На рисунке 1 можно ввести понятия верхней и нижней хаббардовской подзон. С увеличением количества 

атомов ширина запрещенной зоны уменьшается от 1,876 эВ в случае 36 атомов до 1,058 эВ в случае 180 атомов. 

Была получена энергия основного состояния для 54 атомов, 90 атомов, 126 атомов и 162 атомов, представ-

ленная на рисунке 2. 

                                                           
© Захаров А. В., 2017 
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1 сл. — 36 атомов 2 сл. — 54 атомов 3 сл. — 72 атомов 4 сл. — 90 атомов 5 сл. — 108 атомов 

    

6 сл. — 126 атомов 7 сл. — 144 атомов 8 сл. — 162 атомов 9 сл. — 180 атомов 

Рис. 1. Энергетические спектры для 9 слоев 

 

    

2 сл. — 54 атомов 4 сл. — 90 атомов 6 сл. — 126 атомов 8 сл. — 162 атомов 

Рис. 2. Энергия основного состояния 
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Из анализа графиков на рисунке 2 следует, что из-за эффекта пространственного квантования графики зави-

симости энергии основного состояния от параметров гамольтониана Хаббарад имеют ступенчатый характер, по 

мере роста однослойной углеродной нанотрубки рассматриваемый график зависимости будет постепенно сгла-

живаться. Вид энергии основного состояния свидетельствует о том, что основное состояние рассматриваемых 

нанотрубок является антиферромагнитным — проекции спина соседних атомов углерода будут ориентированы 

в противоположные стороны. Вид этих графиков также свидетельствует о том, что с ростом длины нанотрубки 

интенсивности перескоков электронов с узла на соседний узел становятся все более интенсивными. 
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АТАКА MITM И ПРОГРАММНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

В данной работе рассмотрены виды сетевых атак, их классификация, а также сделан акцент на популярную се-
тевую атаку MITM. В работе описаны главные и основные идеи, принципы, моменты и этапы для ее реализации. 
Работа также включает в себя описание компьютерной обучающей системы «Технология MITM», изучив данную 
атаку можно самостоятельно реализовать. 

Ключевые слова: сетевая атака, сетевая атака MITM, программный стенд, приложение клиент-сервер, библиотека 
WinPcap, сетевые протокола, компьютерная обучающая система «MITM». 

В настоящее время ни один человек не обходится без компьютера, компьютерных систем, Интернета,  

но не стоит забывать, что не всегда пользоваться ими безопасно, а все потому, что сейчас появляется большое 

количество сетевых атак. Рассмотрим их поподробнее, и большое внимание уделим атаке MITM. 

Сетевая атака — это воздействие на распределенную компьютерную систему, которое осуществляется  

программными методами по каналам связи, с целью добычи или разрушения личных данных. 

Сетевые атаки делятся по принципу воздействия на пассивные и активные атаки. Атаки пассивного воздей-

ствия представляют из себя атаки с целью получение доступа к личной и конфиденциальной информации: чтение 

входящих и исходящих сообщений, банковских реквизитов и т. д. 

Пассивные сетевые атаки не оставляют никаких следов воздействия, вследствие чего их сложно обнаружить. 

Активные сетевые атаки различаются от пассивных тем, что они осуществляются не только с целью получения 

доступа к личной информации и данным, но и с целью их изменения. Атаки активного воздействия оставляют 

следы своего воздействия, в связи с этим их легко обнаружить. 

Также сетевые атаки классифицируют по целям воздействия, которые они преследуют. 

В настоящее время становится популярной посредническая или атака, которую называют «человек посере-

дине» (англ. Man in the middle (MITM)) — вид криптографической атаки, когда третья сторона, злоумышленник, 

перехватывает и заменяет сообщения, которыми обмениваются общающиеся стороны, причем никто из них 

не догадывается о присутствии злоумышленника в сети. 

                                                           
© Игнатенко М. В., 2017 
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Самая легкая цель злоумышленника — «вклинить» себя в цепь между двумя компьютерами, компьютер-

ными системами, которые «общаются» между собой, чтобы получать их сообщения, отправленные друг другу. 

При этом он, злоумышленник, должен выдавать себя за каждую из противоположных сторон. 

Атака MITM начинается с незаметного прослушивания канала связи и заканчивается тем, что злоумышленник 

пытается заменить сообщение, которое он перехватил в сети, извлечь из него нужную информацию и перенаправить 

его на какой-нибудь внешний ресурс. 

Построение программного стенда для реализации атаки MITM было осуществлено с помощью программного 

обеспечения виртуализации VMware Workstation. В ней было создано три виртуальных машины на операцион-

ных системах семейства Windows, две из этих машин находятся в одной сети, а третья находится в физической 

сети с двумя первыми. 

Написание программы было осуществлено с помощью программного обеспечения Microsoft Visual Studio 

компании Microsoft. Первый этап — написание приложения клиент-сервер, второй этап — написание программы 

перехвата, нас больше интересует второе. 

Клиент-серверное приложение реализовано на основе потоковых и дейтаграммных сокетов и состоит из двух 

частей: клиентской и серверной. 

Программное средство для осуществления атаки реализовано на базе функций библиотеки WinPcap и анали-

зирует пакеты с заголовками протоколов ARP, IP, UDP, ICMP и TCP, содержание которых понадобится для реа-

лизации программного средства модификации сетевого трафика. 

WinPcap — это библиотека программных средств с открытым исходным кодом для перехвата пакетов и се-

тевого анализа, разработанная ОС Windows. Она дополняет стандартные функции ОС семейства Windows с воз-

можностью принимать и передавать данные по сети, не затрагивая стек протоколов операционной системы  

и взаимодействуя непосредственно с сетевым адаптером компьютера. Кроме этого, библиотека WinPcap дает 

приложениям высокоуровневый программный интерфейс для управления низкоуровневыми процессами. WinPcap 

состоит из трех элементов: драйвер устройства захвата пакетов (paсket.vxd), низкоуровневая динамическая  

библиотека (packet.dll) и статическая библиотека высокого уровня (libpcap) [2]. 

Программа состоит из 2 файлов: одного файла исходного кода и одного заголовочного файла. Главный файл 

«main.cpp» с исходным кодом содержит функции: ProcessPacket, функции вывода на консоль заголовков Ethernet, 

IPv4, TCP, ICMP, UDP, ARP пакетов, приходящих на слушающий интерфейс. Заголовочный файл «Struct.h» со-

держит структуры с описанием Ethernet, IPv4, TCP, ICMP, UDP, ARP заголовков. 

Рассмотрим общий ход выполнения программы. Для начала программа осуществляет поиск адаптеров, уста-

новленных на машине, с которой предполагается осуществлять атаку, и предлагает пользователю выбрать необ-

ходимый адаптер. Далее происходит заполнение структуры интерфейса, открытого для захвата пакетов. Запус-

кается цикл считывания пакетов с открытого интерфейса. При получении пакета выделяется заголовок Ethernet, 

и анализируется протокол верхнего уровня, номер которого указан в этом заголовке. Если был получен IP пакет, 

то функция ProcessPacket вызывает функции вывода IP заголовка на консоль, и анализируется протокол верхнего 

уровня в заголовке IP. В зависимости от проанализированного значения вызываются функции вывода ICMP, TCP 

или UDP заголовка на консоль в каждой из которых вызывается функция печати данных. В случае получения 

ARP пакета, вызывается функция вывода ARP заголовка на консоль. После выделения и вывода всех заголовков 

программа ожидает следующий пакет. 

Разработанная программа перехвата сетевого трафика реализует атаку «противник в середине». Данное про-

граммное средство можно установить на компьютер под управлением ОС Windows, который используется в ка-

честве маршрутизатора, и для выполнения целей «противника» считывать всю информацию [1]. 

Также реализация данной программы была расписана в КОС «Технология MITM», выполненная студенткой 

физико-математического факультета Марийского государственного университета Игнатенко Марией Валенти-

новной. Компьютерная обучающая система рассчитана на студентов технических специальностей. В ней описы-

вается вся теория, касающаяся программирования в сети и сетевых протоколов, а также инструкция для пошаго-

вой реализации данной программы для перехвата сетевого трафика. Студентам предлагается изучить 

необходимую теорию для создания стенда и самой атаки MITM, далее им необходимо создать 3 виртуальные 

машины, одна из которых и будет осуществлять данную атаку, приложение клиент-сервер и самое главное — 

средство перехвата сетевого трафика. После чего проверить работу атаки. Данная КОС отлично подходит для 

домашнего и лекционного изучения, ее лабораторные работы можно использовать в качестве самостоятельной 

работы студентов. 

 

1. Олифер В. Г., Олифер В. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. — 3-е изд. — М.: Питер, 

2007. — 958 с. 

2. Джонс Э., Оланд Д. Программирование в сетях Microsoft Windows. Мастер-класс. — М.: Питер, 2002. — 580 с. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА ЛЧМ-ИОНОЗОНДА В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФОНА ПО ЗАКОНУ ВЕЙБУЛЛА 

Задача обнаружения сигнала ЛЧМ-ионозонда на выходе системы сжатия в частотной области сводится к обра-
ботке спектра мощности, полученного по оцифрованным данным. Фоновый шум и посторонние сигналы, пройдя 
вместе с многомодовым сигналом ионосферного распространения через систему сжатия в частотной области, 
создают трудности в обработке полезного сигнала. Задача установления наличия полезного сигнала в анализи-
руемых данных может быть решена при использовании статистических параметров спектральной выборки в рамках 
представленной модели. 

Ключевые слова: закон распределения, статистический выброс, моделирование, обнаружение. 

Введение. Мониторинг ионосферной плазмы и оперативный сбор данных о ее состоянии имеют значение для 

обеспечения надежной коротковолновой связи, радиофизических исследований системы Солнце – Земля. Для 

этих целей используют специальные приемопередающие комплексы, работающие в декаметровом (10–100 м) 

диапазоне длин волн, — ионозонды. В последнее время с развитием элементной базы и цифрового синтеза все 

большее применение получают ионозонды с линейно-частотно-модулированным (ЛЧМ) сигналом [4]. Исполь-

зование для зондирования ЛЧМ-сигналов обладает положительными сторонами: малое количество потребляемой 

энергии, электромагнитная совместимость с другими устройствами, удобство обработки получаемых данных. 

Многомодовый зондирующий сигнал, прошедший ионосферный канал, вместе с шумами и помехами подверга-

ется умножению на сигнал гетеродина приемника, когерентный излученному сигналу, и прохождение через 

фильтр нижних частот. Последовательность этих операций носит название сжатия в частотной области. Отде-

ленный сигнал нижних частот, так называемый разностный сигнал, оцифровывается, разбивается на элементы 

определенной длительности и обрабатывается в частотной области [1]. Переход в частотную область осуществ-

ляется при помощи быстрого преобразования Фурье, после чего дальнейшая работа проводится со спектром мощ-

ности. Посторонние сигналы неизвестной структуры после прохождения системы сжатия в частотной области 

представляются в спектре мощности как сосредоточенные помехи, значительно влияют на вероятностное рас-

пределение выборки спектра мощности, затрудняют работу с полезным сигналом. В работе [2] было установлено, 

что ЛЧМ-сигнал при обработке в частотной области обладает свойством априорной непараметрической неопре-

деленности. Обнаружение полезного сигнала в данной постановке задачи было рассмотрено в [3]. В работе [5] 

был получен результат, утверждающий, что смесь шум – помеха распределена в большинстве случаев по закону 

Вейбулла при примерном равенстве мощностей фонового шума и сосредоточенных помех, и доля этого закона 

значительно снижается по логарифмическому зависимости при росте мощности помех. Например, при превыше-

нии мощности помех над шумом на 10 дБ — 79 %, при 20 дБ — 47 %, при 27 дБ — менее 20 %, то есть с ростом 

уровня помех реализуется ситуация априорной непараметрической неопределенности. 

Задача обнаружения сигнала может быть важна, например, при нахождении максимальной наблюдаемой  

частоты (МНЧ) сигнала, то есть максимальной частоты, для которой существует отражение зондирующего 

сигнала от ионосферы [6], иными словами, последнего элемента анализируемых данных, в котором был обнару-

жен сигнал. Цель работы — изучить обнаружение зондирующего сигнала ЛЧМ-ионозонда в частотной области 

в предположении распределения фоновых отсчетов по закону распределения Вейбулла. 

1. Модельные допущения и постановка задачи. Рассматривается спектр мощности разностного сигнала, 

состоящего из суммы фонового шума, сосредоточенных помех и полезного сигнала. При прохождении системы 

сжатия полезный сигнал, прошедший через ионосферу, становится узкополосным квазигармоническим, ему 

в спектре соответствует небольшое число отсчетов. 

                                                           
© Канбекова К. Ю., 2017 
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Спектр мощности рассматривается как выборка из некоторой генеральной совокупности. Считается, что 

смесь «фоновый шум – сосредоточенные помехи» распределена по закону Вейбулла 

   ss xxsxf   exp1 , 

где x > 0, s — параметр распределения. Тогда сигналу соответствуют статистические выбросы, превышающие 

среднее значение фона, количество выбросов не превышает 5–10 % от размера выборки. Задача обнаружения 

сигнала сводится к принятию решения о наличии или отсутствии аномальных отсчетов. 

Гипотеза исследования состоит в том, что наличие аномальных отсчетов влияет на значение статистических 

параметров выборки (среднеквадратическое отклонение, квантили, асимметрия, эксцесс и др.), причем тем силь-

нее, чем мощнее аномальные отсчеты в сравнении с фоном (смесью «шум – помеха»). Значит, решение о наличии 

сигнала может быть принято на основе проверки статистической гипотезы о наличии аномальных отсчетов  

в выборке. В роли статистики гипотезы выступает значение параметра. Область принятия гипотезы будет право-

сторонней, если значение параметра возрастает с ростом мощности аномалий, и левосторонней, если убывает. 

Моделирование позволит установить критические значения статистик, определить ошибки первого и второго 

рода. На основе анализа результатов будет произведен отбор наиболее подходящего параметра. 

2. Моделирование. В результате имитационного моделирования, проведенного в среде Mathcad, для различ-

ных значений параметра (1,5, 2, 2,5) распределения Вейбулла было смоделировано по 5000 выборок по 1000 от-

счетов, к которым были добавлены аномальные отсчеты различной мощности. Отсчеты аномалий выбирались из 

нормального распределения с усиливающим коэффициентом, который также выбирался случайно из равномер-

ного распределения. Доля аномалий составляла 5 % от размера выборки. Выборки нормировались, каждая своим 

собственным максимальным значением. Это необходимо для нормированности значений некоторых измеренных 

параметров (квантили и среднеквадратическое отклонение). Для суммарных выборок, содержащих аномальные 

отсчеты, были измерены статистические параметры: асимметрия a, эксцесс 𝜀, медиана x0,5, квантиль 90 % x0,9, 

квантиль 95 % x0,95 и среднеквадратическое отклонение σ. Пример модельной выборки   ,1

N

nx 
 N = 1000 показан 

на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 

3. Результаты. Для измеренных у модельных выборок значений параметров были рассмотрены их зависи-

мости от измеренной мощности аномальных отсчетов относительно среднего уровня фона (рис. 2). Из рисунка 

видно, что между мощностью W и значением параметра существует статистическая зависимость. На практике 

мощность аномалии не будет известна, но благодаря измеренному значению параметра, которое будет меньше 

(больше) некоторого критического значения, можно будет принять решение о наличии или отсутствии аномалии, 

большей некоторого порога в дБ. При заданных порогах значимой мощности были выбраны критические значе-

ния значений параметра, при которых равны ошибки первого и второго рода (равновероятная ошибка γ) для  

гипотезы наличия аномальных отсчетов. 

 
Рис. 2 
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На рисунке 2 изображены: а) пример поведения параметра ε, возрастающего с ростом мощности аномальных 

отсчетов, б) пример поведения параметра x0,5, убывающего с ростом мощности аномальных отсчетов. Вертикаль-

ная черта на рисунке — порог значимой мощности — разделяет множество точек на точки, соответствующие 

выборкам, для которых в силу порога считается, что аномалии есть — справа от черты, и для которых считается, 

что аномалий нет — слева. Горизонтальная черта — критическое значение параметра. Таким образом, плоскость 

разбивается на четыре квадранта. Для случая а) решение о наличии аномалии принимается, если параметр больше 

критического значения (квадрант I), при этом часть выборок со значимым сигналом имеет значение параметра 

меньше критического значения (квадрант IV) — это ситуация ошибки первого рода — мощность аномалии зна-

чима, но значение параметра принадлежит области непринятия гипотезы. Аналогично, квадрант II соответствует 

ошибке второго рода — значение параметра в области принятия гипотезы, но мощности аномалии недоста-

точно — ложное обнаружение. В случае б), соответственно, квадрант I — ситуация ошибки первого рода (про-

пуск аномалии), квадрант III — ситуация ошибки второго рода (ложное обнаружение). Подсчет ошибок произ-

водится по долям выборок, попавшим в соответствующие названные квадранты, от числа выборок, для которых 

считается, что в них аномальные отсчеты есть (нет). 

В таблице представлены результаты для значений 1,5, 2, 2,5 параметра распределения Вейбулла. Например, 

если при значении параметра s = 1,5 и пороге мощности аномалии 7 дБ рассмотреть асимметрию, то числа из вы-

бранной строчки означают, что при значениях асимметрии более 1,20 принимается решение о наличии в выборке 

аномальных значений с мощность относительно фона более 7 дБ и равновероятной ошибкой 10,7 %. 

Сигнал ММ-ионозонда 

s = 1,5 s = 2 s = 2,5 

Порог 
W 

Область принятия гипотезы 
о наличии аномалий 

γ 
Порог 

W 
Область принятия гипотезы 

о наличии аномалий 
γ 

Порог 
W 

Область принятия гипотезы 
о наличии аномалий 

γ 

Асимметрия 𝑎 Асимметрия 𝑎 Асимметрия 𝑎 

6 >1,17 16,30 6 >0,81 2,69 6 >0,73 1,38 

7 >1,20 10,70 7 >0,95 1,52 7 >1,04 1,22 

8 >1,25 7,30 8 >1,13 1,57 8 >1,34 1,48 

9 >1,32 3,30 9 >1,46 1,64 9 >1,83 1,64 

Эксцесс Эксцесс  Эксцесс 

6 >4,81 16,80 6 >3,92 2,46 6 >4,559 1,51 

7 >4,92 11,60 7 >4,67 1,60 7 >6,215 1,48 

8 >5,20 7,60 8 >5,82 1,94 8 >8,363 1,86 

9 >5,70 3,80 9 >7,75 1,78 9 >11,56 2,06 

Медиана Медиана Медиана 

6 <0,210 20,60 6 <0,26 4,18 6 <0,28 2,07 

7 <0,196 15,20 7 <0,24 2,21 7 <0,25 1,98 

8 <0,184 10,17 8 <0,22 2,31 8 <0,22 2,19 

9 <0,170 5,80 9 <0,19 2,86 9 <0,19 2,86 

Среднеквадратическое отклонение 𝜎 Среднеквадратическое отклонение 𝜎 Среднеквадратическое отклонение 𝜎 

6 <0,151 19,20 6 <0,15 4,56 6 <0,13 3,23 

7 <0,149 15,48 7 <0,14 3,33 7 <0,12 3,96 

8 <0,146 11,9 8 <0,13 3,59 8 <0,11 4,81 

9 <0,141 8,33 9 <0,12 5,49 9 <0,11 7,56 

x0,95 x0,95 x0,95 

6 <0,506 19,40 6 <0,54 3,99 6 <0,501 3,23 

7 <0,496 15,10 7 <0,5 2,73 7 <0,454 3,96 

8 <0,485 10,70 8 <0,46 2,85 8 <0,411 4,81 

9 <0,465 7,04 9 <0,41 3,28 9 <0,366 7,56 

x0,9 x0,9 x0,9 

6 <0,422 18,70 6 <0,47 3,74 6 <0,445 2,36 

7 <0,414 14,00 7 <0,43 2,49 7 <0,401 2,33 

8 <0,403 9,80 8 <0,39 2,61 8 <0,362 2,46 

9 <0,383 6,10 9 <0,35 2,96 9 <0,32 2,39 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Выводы. При помощи имитационного моделирования в предположении распределения смеси фонового 

шума и сосредоточенных помех по закону Вейбулла получены оценки для критических значений статистических 

параметров, которые можно использовать для обнаружения сигнала ЛЧМ-ионозонда в частотной области. В рам-

ках модельных предположений лучшими индикаторами наличия сигнала можно считать асимметрию и эксцесс 

выборки (асимметрия лучше). Выяснено, что при малом значении параметра распределения, соответствующего 

большей энтропии фона, ошибки очень велики, а при уменьшении энтропии фона (сглаживании закона распре-

деления фона в сторону равномерного закона) ошибки резко уменьшаются (аномалии становятся более различи-

мыми на фоне). При этом обнаружилось неоднозначное поведение квантиля 95 % и среднеквадратичного откло-

нения, которые при пороге мощности аномалии 8–9 дБ с ростом параметра распределения вначале показывали 

снижение ошибки, а затем ее ощутимый рост (выделено в таблице полужирным шрифтом). Это наводит на мысль 

о различной применимости одних и тех же статистических параметров выборки в задаче обнаружения аномаль-

ных отсчетов в зависимости от энтропии и (или) формы одного и того же закона распределения фоновых отчетов. 

Выяснение деталей требует более тщательного рассмотрения и будет продолжено в дальнейшем. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОРЧИ 
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКИ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТИОКСИДАНТА ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА 

Изучена эффективность действия антиоксиданта нового поколения биофлавоноида дигидрокверцетина на уве-
личение продолжительности хранения коллагенсодержащего сырья птицепереработки. С этой целью были про-
ведены лабораторные исследования по определению кислотного и перекисного чисел в гомогенизированной коже 
цыплят-бройлеров через 7–28 дней хранения сырья в охлажденном виде. Биологически активная добавка дигид-
рокверцетин добавлялась в опытные образцы из расчета 0,50; 0,75 и 1,00 кг на 100 кг основного сырья, в соот-
ветствие рекомендуемым нормам. Добавление дигидрокверцетина в опытные образцы сырья способствовало су-
щественному снижению накопления в нем продуктов окисления и, соответственно, степени его окислительной 
порчи. Введение антиоксиданта, в исследуемых концентрациях, способствовало снижению кислотного числа на 
25–70 %, а перекисного числа — в 2–6 раз относительно этих показателей в контрольном образце. Следова-
тельно, дигидрокверцетин проявляет высокую антиоксидантную активность, препятствуя накоплению продуктов 
окисления, и способствует увеличению сроков хранения сырья. 

                                                           
© Кузьмина Н. Н., 2017 
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Ключевые слова: птицепереработка, коллагенсодержащее сырье, антиоксидант, дигидрокверцетин, продукты 
окисления, продолжительность хранения. 

При глубокой обработке тушек цыплят-бройлеров малоценное в пищевом отношении сырье рекомендуется 

использовать главным образом для приготовления суповых наборов и студня, которые не пользуются большим 

спросом у населения и к тому же не подлежат длительному хранению [2]. 

Хотя диетологи не рекомендуют употреблять этот вид сырья в пищу из-за высокого содержания жира, 

не стоит забывать о его полезных свойствах. Известно, что кожа цыплят-бройлеров содержит значительное ко-

личество коллагена. При высоких концентрациях в рецептурах продуктов из мяса птицы коллаген может оказы-

вать влияние на функциональные свойства миофибриллярных белков. Коллаген может вызвать уменьшение раз-

меров (усадку) продуктов из измельченного мяса, особенно при высокотемпературной обработке, а также может 

повлиять на связывание кусков мяса в формованных продуктах. 

Указанные свойства используются в рецептурах новых разрабатываемых продуктов из мяса птицы, в состав 

которых входит кожа цыплят-бройлеров. Целью создания таких продуктов является в первую очередь расшире-

ние ассортимента продуктов питания, улучшение их качества. Поэтому производство продуктов с использова-

нием вторичного сырья остается наиболее динамично развивающимся сектором как по объемам производства, 

так и по ассортименту и ценовым категориям. 

При разработке таких продуктов добавление антиоксиданта дигидрокверцетина обеспечит увеличение про-

должительности сроков хранения и повысит их биологическую ценность. Это позволит придать функциональную 

направленность продуктам и создаст условия для профилактики целого ряда заболеваний. 

На сегодняшний день дигидрокверцетин является эталонным антиоксидантом, который работает на уровне 

клеточных мембран. Доказано, что дигидрокверцетин, выделенный из лиственницы, обладает наибольшей анти-

оксидантной активностью, превышающей ранее известные природные аналоги — витамины В, С, β-каротин  

и α-токоферол — в десятки раз. И главное — дигидрокверцетин является уникальным иммуномодулятором. 

При разработке новых продуктов добавление дигидрокверцетина обеспечит увеличение продолжительности 

сроков их хранения в 2–4 раза, за счет высокой антиоксидантной активности и повысит биологическую ценность 

[1]. Выпуск таких продуктов будет способствовать наиболее быстрому реагированию на запросы потребителей, 

актуализации ассортимента. 

На основе вышеизложенных данных были проведены лабораторные исследования по определению кислот-

ного и перекисного чисел, свидетельствующих об образовании продуктов окислительной порчи жира в коже 

с тушек цыплят-бройлеров через 7, 14, 21 и 28 дней хранения. 

В соответствии с поставленной целью исследования объектами служили: 

– кожа с охлажденного мяса цыплят-бройлеров 1 сорта по ГОСТу Р 52702-2006, производства Агрохолдинг 

«Акашево»; 

– препарат дигидрокверцетин по ТУ 9100-241-21428156-11, согласно рекомендациям Государственного  

санитарно-эпидемиологического нормирования РФ № 2.3.1.1915-04 от 2004 г. [3; 4]. 

Препарат дигидрокверцетин добавляли в опытные образцы тонко измельченной гомогенизированной кожи 

цыплят-бройлеров в количестве 0,50; 0,75 и 1,00 кг на 100 кг сырья. Через 7, 14, 21 и 28 дней хранения образцов 

при температуре 3 ± 1 °С проводилось определение в 3-кратной повторности содержания в контрольном и опыт-

ном образцах продуктов окисления — кислотного и перекисного чисел в соответствии с общепринятыми  

стандартными методиками. Полученные результаты обработаны методами математической статистики. 

Сравнительный анализ и комплексная оценка содержания продуктов окисления в контрольном и опытных 

образцах объективно свидетельствует о положительном влиянии дигидрокверцетина на окислительную порчу 

коллагенсодержащего сырья (табл.). 

Кислотное число свидетельствует об образовании в сырье свободных жирных кислот, образующихся  

в результате гидролитической порчи жиров. В исследуемых образцах куриной кожи через 7 дней хранения 

этот показатель наибольшую величину имел в контрольном образце, не содержащем препарат антиоксиданта 

(0,30 мг КОН/г). Аналогично через 28 дней хранения данный показатель был равен 0,40 мг КОН/г. 

Добавление дигидрокверцетина в контрольные образцы сырья способствовало существенному снижению 

степени его окислительной порчи. При введении антиоксиданта на уровне 0,5 кг/100 кг сырья через 7 дней  

хранения кислотное число оказалось ниже на 33 %, при добавлении 0,75 кг/100 кг сырья соответственно —  

на 40 %, а при концентрации 1,0 кг/100 кг сырья — на 63 % меньше этого показателя в контрольном образце. 

Аналогично через 28 дней хранения кислотное число было на 25, 45 и 70 % ниже в соответствии с вышеуказанными 

концентрациями ДГК. 

При изучении антиоксидантной активности дигидрокверцетина параллельно с кислотным числом было опре-

делено перекисное число — показатель, характеризующий количество первичных продуктов окисления  

липидов (гидроперекисей и пероксидов) в коллагенсодержащем сырье. 

В контрольном образце через 7 дней хранения сырья перекисное число достигло 0,06, что характеризует 

образец по этому показателю как свежий, но не подлежащий хранению. При введении дигидрокверцетина 
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в опытные образцы сырья, его влияние на перекисное число оказалось положительным и более значительным. 

Так, при добавлении антиоксиданта в количестве 0,5 кг/100 кг сырья через 7 дней хранения перекисное число 

в образце было ниже почти в 2 раза по сравнению с контролем. При содержании дигидрокверцетина в образцах 

на уровне 0,75 и 1,0 кг/100 кг коллагенсодержащего сырья перекисное число в этих образцах оказалось 

еще ниже — соответственно в 3 и 4 раза, а через 28 дней хранения данное число по сравнению с контрольным 

образцом уменьшилось в 2, 4 и 6 раз соответственно. 

Показатели окислительной порчи коллагенсодержащего сырья 

Показатель Контроль 
Концентрация дигидрокверцетина, кг/100 кг 

0,50 0,75 1,00 

7 дней хранения 

Кислотное число, мг КОН/г 0,30 ± 0,0303 0,20 ± 0,0198* 0,18 ± 0,0303* 0,11 ± 0,0397** 

Перекисное число, ммоль(1/
2О2)/кг 0,04 ± 0,0108 0,02 ± 0,0054 0,01 ± 0,0018 0,01 ± 0,0014** 

14 дней хранения 

Кислотное число, мг КОН/г 0,31 ± 0,0397 0,21 ± 0,0303 0,19 ± 0,0302 0,11 ± 0,0397 

Перекисное число, ммоль(1/
2О2)/кг 0,06 ± 0,0141 0,03 ± 0,0035 0,02 ± 0,0035* 0,01 ± 0,0032 

21 день хранения 

Кислотное число, мг КОН/г 0,39 ± 0,0198 0,27 ± 0,0303 0,20 ± 0,0397 0,12 ± 0302* 

Перекисное число, ммоль(1/
2О2)/кг 0,12 ± 0,0178 0,05 ± 0,0108 0,02 ± 0,0035** 0,02 ± 0,0035 

28 дней хранения 

Кислотное число, мг КОН/г 0,40 ± 0,0302 0,30 ± 0,0302 0,22 ± 0,0303 0,12 ± 0,0302 

Перекисное число, ммоль(1/
2О2)/кг 0,17 ± 0,0108 0,07 ± 0,0108 0,04 ± 0,0071** 0,03 ± 0,0094 

 
Примечания: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01. 

 

Следовательно, дигидрокверцетин проявляет высокую антиоксидантную активность, препятствуя накоплению 

продуктов окисления, и способствует увеличению сроков хранения сырья. 
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ФАУНА ДОННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ОЗЕРА ГЛУБОКОЕ 

В работе приводятся сведения о состоянии макрозообентоса озера Глубокое, междюнно-карстового происхожде-
ния, площадью около 7 га, располагающегося в Юринском районе Республики Марий Эл. Показано, что в озере 
обитает 41 вид донных беспозвоночных, которые относятся к 7 классам и 3 типам животных. По количеству видов 
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доминируют представители класса Insecta, которые составляют 63,5 % от общего списка видов. Только в каче-
ственных пробах встречено 12 видов гидробионтов. По численности и встречаемости доминировал равноногий 
рачок Asellus aquaticus (Linne, 1758). 

Ключевые слова: донные беспозвоночные, фауна, макрозообентос, видовой состав, численность, встречаемость. 

Беспозвоночные животные являются важным компонентом водных экосистем. Они играют большую роль 

в процессах коммуникации вещества и энергии не только внутри водных экосистем, но и между ними и назем-

ными экосистемами. Многие водные беспозвоночные, являясь естественными биофильтраторами, обеспечивают 

очистку природной воды от различных механических, в том числе и вредных, примесей. Кроме того, водные 

беспозвоночные являются главнейшей частью кормовых ресурсов ценных промысловых рыб [1]. 

Озера Среднего Поволжья являются неотъемлемой частью географического ландшафта, поэтому углублен-

ное исследование этих водоемов, несомненно, оправдано и необходимо. С гидробиологической точки зрения  

водоемы Республики Марий Эл слабо изучены. По озерам Заветлужья имеются лишь отдельные работы [3]. 

Недостаточность изученности водных беспозвоночных водоемов правобережья Ветлуги обусловили выбор 

темы настоящего исследования. Целью данной работы было изучение макрозообентоса озера Глубокое, распо-

ложенного в болотистой зоне левобережья реки Окна. В соответствии с целью была поставлена задача: изучить 

видовое разнообразие и количественное развитие макрозообентоса озера Глубокое. 

Отбор бентосных организмов на литорали проводился при помощи количественного сачка Дулькейта, а также 

методом ручного сбора с водной растительности и подводных объектов. Сбор фауны с глубины производился 

дночерпателем Экмана – Берджа в модификации С. Я. Алибекова [2]. 

Исследуемое нами озеро находится в Юринском районе Республики Марий Эл и относится к Ветлужско-

Кокшагскому району Марийской низменности. Озеро Глубокое находится на левой стороне реки Люнда, в 4 км 

от деревни Абросимово. Озеро междюнно-карстового происхождения, площадью около 7 га. Водоем находится 

на стадии заболачивания, берег в некоторых местах топкий с кочками. Максимальная глубина 19 м, прозрачность 

доходила до 2 м. 

В результате проведенных нами исследований выяснилось, что фауна донных беспозвоночных животных 

озера Глубокое насчитывает 41 вид гидробионтов, которые относятся к 7 классам и 3 типам животных. 

На рисунке 1 представлено таксономическое разнообразие донных беспозвоночных озера Глубокое. По ко-

личеству видов доминируют представители класса Insecta, которые составляют 63,5 % от общего списка видов. 

Представители класса Брюхоногие моллюски составляют 14,6 % от общего видового состава. Представители 

класса Паукообразные составляют 9,8 %, остальные классы представлены от 2,4 до 4,9 % общего видового  

состава. 

 
 

Рис. 1. Таксономическое разнообразие донных беспозвоночных озера Глубокое 

Только в качественных пробах встречены клопы Ilyocoris cimicoides (Linne, 1758) и Sigara sp.; жуки плавун-

чики рода Haliplus и жуки водолюбы рода Scirtes; личинка стрекозы Sympetrum danae (Sulzer, 1776); личинка 

поденки Cloeon dipterum (Linne, 1758); пауки Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) и Dolomedes fimbriatus (Clerck, 

1757); двустворчатый моллюск Sphaerium corneum (Linne, 1758); брюхоногие моллюски Physa fontinalis (Linne, 

1758), Lymnaea stagnalis (Linne, 1758), Anisus vortex (Linne, 1758). 

Для данного озера изучена частота встречаемости макрозообентоса. Встречаемость характеризует распреде-

ление видов по изучаемой территории. Доминантами по встречаемости являются равноногий рачок Asellus aquat-

icus (Linne, 1758) со встречаемостью 85,7 % и малая ложноконская пиявка Erpobdella octoculata (Linne, 1758), 

ее частота встречаемости составила 71,4 %. Для остальных видов макрозообентоса встречаемость составляла 

не более 42,8 %. 
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Численность донных беспозвоночных исследуемого озера варьировала по станциям от 66,5 до 149,7 экз./м2 

(рис. 2). Наибольшая численность характерна для станции № 7, за счет высокой численности личинок жуков-

водолюбов Helochares obscurus (Muller, 1776), равноногого рачка A. aquaticus и мелкого брюхоногого моллюска 

Anisus laevis (Alder, 1838). Численность этих видов на станции № 7 составляла по 25,0 экз./м2. 

 
 

Рис. 2. Численность донных беспозвоночных озера Глубокое 
по станциям отбора гидробиологических проб 

По численности явных доминантов не обнаружено (табл.). Наибольший вклад в общую численность внесли 

представители класса Crustacea, они составляли 20 % от общей численности макрозообентоса водоема. Двукры-

лые составляли17 %, личинки стрекоз составляли 16 %, остальные группы составляли от 2 до 10,5 % от общей 

численности макрозообентоса озера Глубокое. 

Доля отдельных групп макрозообентоса озера Глубокое в общей численности, % 

Таксон В процентах от общей численности 

Класс Олигохеты 5,2 

Класс Пиявки 10,5 

Класс Ракообразные 20,0 

Отряд Жесткокрылые 7,3 

Отряд Поденки 2,0 

Отряд Ручейники 7,3 

Отряд Стрекозы 16,0 

Отряд Двукрылые 17,0 

Класс Паукообразные 7,3 

Класс Брюхоногие моллюски 7,3 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований выяснилось, что в озере обитает 41 вид донных 

беспозвоночных. По численности и встречаемости доминировал равноногий рачок Asellus aquaticus (Linne, 1758). 
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УДК 546.562© 

Лазарева Н. О. 

КОНКУРИРУЮЩЕЕ И СМЕШАННОЛИГАНДНОЕ 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ  МЕДИ(II) С ДИЭТИЛЕНТРИАМИНОМ 

В РАСТВОРАХ КОМПЛЕКСОНОВ 

В работе проведено спектрофотометрическое исследование конкурирующего и разнолигандного комплексообра-
зования меди(II) с диэтилентриамином в водных растворах полиаминополикарбоновых кислот. Установлено, что 
в растворах диэтилентриамина в присутствии диэтилентриаминпентауксусной или этилендиаминтетрауксусной 
кислот катионы меди(II) преимущественно координируют полидентатные аминокарбоксилатные лиганды. Также 
зарегистрировано образование в растворах смешаннолигандных хелатов меди(II) с диэтилентриамином и нитри-
лотриуксусной кислотой, для которых установлены оптимальные условия формирования в растворах, опреде-
лено мольное соотношение компонентов в координационной сфере, рассчитаны численные значения констант 
устойчивости. 

Ключевые слова: смешаннолигандные комплексы, химия меди(II), полиамины. 

В настоящее время установлено, что смешаннолигандные координационные соединения металлов обладают 

рядом специфических свойств, среди которых стереоселективность, способность к молекулярному переносу, 

дискриминирующий характер к определенным лигандам, темплатный эффект, межлигандные ионные, гидрофоб-

ные и стекинг-взаимодействия. В таких комплексах становится возможным управление процессами депротони-

рования и гидролиза лигандов и их реакционной способностью, стабилизация неустойчивых степеней окисления 

металлов [2]. Уникальные особенности смешаннолигандных комплексных соединений обуславливают широкие 

области их применения, в том числе создание функциональных и технологических материалов, высокоэффек-

тивных и высокоспецифических препаратов и средств диагностики [3], что является определяющим фактором 

при проведении многочисленных исследований в области синтеза и исследования свойств соединений металлов 

с одновременной координацией разных комплексообразующих реагентов [1; 4–7]. 

В данной работе проведена оценка возможностей образования смешаннолигандных соединений меди(II) 

с диэтилентриамином (Deta) и комплексообразующими реагентами ряда полиаминополикарбоновых кислот: ди-

этилентриаминпентауксусной (Dtpa), этилентриаминтетрауксусной (Edta) и нитрилотриуксусной (Nta) кисло-

тами в водных растворах с применением спектрофотометрического метода. Поскольку при образовании смешан-

нолигандных координационных частиц немаловажную роль играют факторы, определяющие устойчивость 

однороднолигандных комплексов, то было проведено предварительное изучение процессов комплексообразова-

ния в системах Cu(II) – Deta, Cu(II) – Dtpa, Cu(II) – Edta и Cu(II) – Nta, что позволило определить оптимальные 

для формирования хелатов условия и оценить величины констант устойчивости, формирующихся в растворах 

комплексных ионов. 

При исследовании возможности образования смешаннолигандных комплексов в системе Cu(II) – Deta – Dtpa 

было установлено, что координация полиамина катионами металла не реализуется и регистрируется полное сов-

падение электронных спектров поглощения нейтральных растворов Dtpa-комплекса меди(II) и раствора системы 

Cu(II) : Deta : Dtpa = 1 : 1 : 1 как в нейтральных, так и щелочных средах. Кроме того, с применением метода серий 

насыщения показано, что даже при 30-кратном избытке полиаминного комплексообразующего реагента в рас-

творе Dtpa-комплекса меди(II) внедрения Deta в координационную сферу меди(II) не происходит. Следовательно, 

наличие эквивалентных количеств меди(II) и Dtpa в нейтральных и щелочных растворах обеспечивает формиро-

вание термодинамически и кинетически стабильно моноядерного диэтилентриаминпентаацетата меди(II), не спо-

собного к конкурирующей координации полиаминного лиганда. 

Полное совпадение электронных спектров поглощения нейтральных и щелочных растворов Edta-комплекса 

меди(II) и растворов, содержащих одновременно эквивалентные количества сульфата меди(II), Deta и Edta. Экс-

периментальные данные метода серий насыщения подтвердили, что наличие в растворе полидентатного этилен-

диаминтетраацетатного лиганда обеспечивает полное насыщение координационной сферы меди(II) и препят-

ствует конкурентному внедрению полиамина в состав ЭДТА-хелата аналогично системе Cu(II) – Deta – Dtpa. 

Кроме того, для обеих систем установлена неизменность оптических характеристик растворов во времени. 

Для изучения процессов смешаннолигандного комплексообразования в системе Cu(II) – Deta – Nta было 

также проведено сопоставление спектров поглощения растворов сульфата меди(II) и комплексов меди(II) c Deta 

и с Nta в нейтральных средах (рис. 1). Смещение максимумов полос поглощения раствора Cu(II) : Deta : Nta = 1 : 1 : 1 

относительно Deta- и Nta-комплексов этого металла, а также изменение интенсивности светопоглощения под-

тверждает образование в растворе смешаннолигандного комплексного соединения меди(II) c диэтилентриамином 

и нитрилотриуксусной кислотой. 
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения растворов CuSO4  

и комплексов меди(II) с Deta и Nta: 
1 — C(CuSO4) = 0,01 моль/л; l = 1 см; 

2 — C(Cu2+) : C(Deta) = 1 : 1; pH = 7,0; 

3 — C(Cu2+) : C(Nta) = 1 : 1; pH = 7,0; 
4 — C(Cu2+) : C(Deta) : C(Nta) = 1 : 1 : 1; pH = 7 

Рис. 2. Зависимости A = f(pH) для систем: 

 Cu(II) : Deta = 1 : 1 (1), Cu(II) : Deta = 1 : 2 (2)  
и Cu(II) : Deta : Nta = 1 : 1 : 1, 

C(Cu2+) = 0,01 моль/л; l = 1 см; 

λ = 615 (1), 595 (2) и 785 (3) нм  

Поскольку стабильность комплексных частиц определяется кислотностью среды, то была построена зависи-

мость А = f(pH) для растворов меди(II) при совместном присутствии Deta и Nta (рис. 2). Анализ этой зависимости 

и сопоставление с аналогичной зависимостью для однороднолигандных Deta-комплексов показали, что в рас-

творе, содержащем катионы меди(II), Deta и Nta в соотношении 1 : 1 : 1, сначала происходит формирование  

протонированного и депротонированного Nta-хелатов меди(II) (pH = 0 – 2,4) с последующей координацией мо-

лекулы диэтилентриамина (рН = 4,0 – 6,0) и образование смешаннолигандных хелатов, стабильных даже в силь-

нощелочных средах (рН = 6,0 – 12,0). Мольное соотношение компонентов координационной сферы смешанно-

лигандных хелатов подтверждено сериями насыщения нейтральных растворов меди(II) комплексообразующими 

реагентами (рис. 3). Применение расчетного метода Россотти позволило смоделировать процессы образования 

разнолигандных хелатов меди(II) в растворах и рассчитать величины констант устойчивости, образующихся про-

тонированных и депротонированных диэтилентриаминнитрилотриацетатных комплексов, численные значения 

логарифмов которых представлены в таблице. 

  

Рис. 3. Серии насыщения в системе Cu(II) : Deta : Nta аминокарбоксилатом (1) 

и полиамином (2) C(Cu2+) = 0,01 моль/л; pH = 7,5; l = 1 см 

Рис. 4. Схема координации Deta и Nta 

в смешаннолигандном комплексе меди(II) 

На рисунке 4 представлена возможная схема координации диэтилентриамина и нитрилотриуксусной кис-

лоты в смешаннолигандном хелате меди(II). Присоединение Deta к Nta-комплексу меди(II) приводит к большей 

термодинамической стабильности разнолигандного комплекса по сравнению с однороднолигандным Nta-ком-

плексонатом благодаря замыканию дополнительного полиаминного цикла с сохранением октаэдрической  

геометрии координационного полиэдра. 

Константы устойчивости комплексов смешаннолигандных комплексов меди(II) 

с диэтилентриамином и нитрилотриуксусной кислотой 

Реакция комплексообразования lg 

[CuHNta]0 + H3Deta3+ → [CuHNtaHDeta]+ + 2H+ 11,83 

[CuHNta]0 + H2Deta2+ → [CuHNtaНDeta]+ + H+ 11,53 

[CuHNta]0 + H2Deta2+ → [CuHNtaDeta]0 + 2H+ 17,52 

[CuNta]- + H3Deta3+ → [CuNtaHDeta]0 + 2H+ 19,87 

[CuNta]- + H2Deta2+ → [CuNtaНDeta]0 + H+ 19,56 

[CuNta]- + H3Deta3+ → [CuNtaDeta]- + 3H+ 22,75 
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Мамаева А. Ю., Иванова Д. В., Егошина Е. Э. 

МАЛАКОФАУНА ОЗЕРА ЮРДУР МОРКИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В работе приводятся сведения о состоянии малакоценоза озера Юрдур одного из самых крупных озер Марийско-
Вятского Увала с площадью водного зеркала 57,1 га. Материал был собран на 10 литоральных станциях в летний 
период 2016 года. Показано, что в водоеме обитает 18 видов моллюсков, относящихся к 10 родам. Доминантами 
по численности и встречаемости были крупные гастроподы P. corneus и L. stagnalis. В озере отмечен Opistochoph-
orus hispanicus, являющийся промежуточным хозяином кошачьего сосальщика Opisthorchis felineus, вызывающего 
у человека болезнь описторхоз. 

Ключевые слова: двустворчатые моллюски, гастроподы, видовой состав, численность, биомасса. 

Тип Molluska — один из наиболее разнообразных типов животных. По числу видов моллюски уступают лишь 

членистоногим, значительно превосходя их по разнообразию планов строения [9]. Интерес к изучению пресно-

водных и солоноватоводных моллюсков увеличивается с каждым годом. 

В Республике Марий Эл моллюски изучаются сотрудниками Марийского государственного университета 

[1; 5]. В основном изучаются водоемы охраняемых природных территорий НП «Марий Чодра» и ГПЗ «Большая 

Кокшага» [2; 3]. 

Но в республике много водоемов, располагающихся в непосредственной близости от населенных пунктов, 

в которых малакофауна не изучена. В этих водоемах купаются дети и приходят на водопой домашние живот-

ные, а многие пресноводные гастроподы являются переносчиками опасных заболеваний человека и домашних  

животных [4]. 

Таким озером является Юрдур, располагающееся в Моркинском районе РМЭ. Находится оно в правобережье 

реки Илеть, возле населенного пункта Юрдур. Это одно из самых крупных озер Марийско-Вятского Увала  

с площадью водного зеркала 57,1 га. Длина озера 1700 м, ширина — 900 м, глубина до 15 м [9]. 

Целью наших исследований было изучение озерного малакоценоза озера Юрдур: видового состава моллюсков, 

встречаемости, численности, биомассы. 

Исследования проведены в летний период 2016 года по стандартным гидробиологическим методикам.  

Материал был собран на 10 литоральных станциях [8]. 
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В результате проведенных исследований выяснили, что в озере Юрдур было зарегистрировано 18 видов мол-

люсков, из них 89 % составляют представители класса Брюхоногие моллюски и только 11 % представители 

класса Двустворчатые (табл.). 

Малакофауна озера представлена 10 родами (табл.). Наибольший вклад в видовое разнообразие моллюсков 

озера внесли представители рода Lymnaea, они составили 22,3 % от общего списка видов. Представители рода 

Planorbis составляли 16,7 %. Представители родов Anodonta, Bithynia, Anisus составляли по 11 %, а представители 

родов Physa, Opistochophorus, Valvata, Planorbarius, Segmentina составляли всего по 5,6 %. 

По частоте встречаемости доминировали Lymnaea stagnalis и Planorbarius corneus, встречаемость которых 

составляла соответственно 100 % и 90 % (табл.). Встречаемость остальных видов варьировала от 10 до 50 %. 

Один вид Physa fontinalis встречен только в качественных пробах. 

Частота встречаемости моллюсков озера Юрдур 

Вид, таксон Встречаемость, Р (%) 

Тип Мollusca Моллюски  

Класс Bivalvia Двустворчатые моллюски  

Anodonta cellensis (Pfeiffer, 1821) 10 

Anodonta stagnalis (Gmelin, 1791) 20 

Класс Gastropoda Брюхоногие моллюски  

Physa fontinalis (Linne,1758) * 

Bithynia producta (Linne, 1758) 40 

Bithynia tentaculata (Linne, 1758) 40 

Opistochophorus hispanicus (Beriozkina et Starobogatov, 1995) 30 

Valvata depressa (C. Pfeiffer, 1828) 20 

Planorbarius corneus (Linne, 1758) 90 

Lymnaea stagnalis (Linne, 1758) 100 

Lymnaea corvus (Linne, 1758) 20 

Lymnaea pаlustris (Müller, 1774) 10 

Lymnaea patula (Draparnaud, 1805) 20 

Planorbis planorbis (Linne, 1758) 50 

Planorbis carinatus (Muller, 1774) 10 

Planorbis umbilicatus (Muller, 1773) 10 

Segmentina nitida (Muller, 1774) 20 

Anisus vortex (Linne, 1758) 10 

Anisus contortus (Linne, 1758) 10 

 

Примечание: * — вид встречен в качественных пробах. 

 

Наибольшей численностью и биомассой моллюсков характеризовались первые три станции, располагающи-

еся на том же берегу, что и деревня Юрдур. На станции № 5 была отмечена большая биомасса, при небольшой 

численности, т. к. здесь были найдены крупные двустворки Anodonta cellensis и Anodonta stagnalis имеющие 

большой вес (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Численность моллюсков озера Юрдур по станциям отбора проб (июль 2016 г.) 
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На озере Юрдур в большом количестве встречается вид L. stagnalis. Численность этого вида на станциях 

варьировала от 11 до 71 экз./м2. Общая численность этого вида составляла 368 экз., что составляло 33 % от общей 

численности моллюсков водоема. Это эврибионтный вид, населяет прибрежную полосу стоячих и медленно  

текущих водоемов, встречается и в пересыхающих водоемах. Голарктический вид, фитозоофаг [6]. Является  

промежуточным хозяином значительного числа видов трематод и имеет двухгодичный жизненный цикл [10]. 

 
Рис. 2. Биомасса моллюсков озера Юрдур по станциям отбора проб (июль 2016 год) 

Довольно большая численность была и у другого доминирующего по встречаемости вида P. corneus, они 

составляли 28 % от общей численности моллюсков озера Юрдур. 

Таким образом, в результате проведенных исследований малакофауны озера Юрдур выяснили, что в озере 

обитают 18 видов моллюсков, относящихся к 10 родам. Доминантами по численности и встречаемости были 

крупные гастроподы P. corneus и L. stagnalis. В озере Юрдур отмечены крупные виды как брюхоногих, так и дву-

створчатых моллюсков, поэтому биомасса мягкотелых в исследуемом водоеме большая и составляет в целом 

по 10 станциям 686,638 г. В озере отмечен Opistochophorus hispanicus, являющийся промежуточным хозяином 

кошачьего сосальщика Opisthorchis felineus, вызывающего у человека болезнь описторхоз. 
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УДК 574.3+581.5+595.7© 

Пантелеева Т. С. 

ЭНТОМОКОМПЛЕКСЫ В ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ ТILIA CORDATA MILL. 

В работе приводится характеристика разнообразия энтомокоплексов в ценопопуляциях липы сердцевидной 
на территории некоторых районов Республики Марий Эл. Установлено, что видовой состав Insecta насаждений 
липы сердцевидной одного биологического возраста в различных экотопах отличается, набор насекомых-денд-
робионтов молодых и взрослых деревьев более схож в пределах одного экотопа. Описано 13 эколого-трофиче-
ских групп насекомых. Выявлено уменьшение разнообразия энтомокомплексов Тilia cordata Mill. в городской 
среде. 

Ключевые слова: Insecta, энтомокомплексы, насекомые-фитофаги, энтомофаги, Тilia cordata Mill. 

Целью работы является определение состава энтомокомплесов в ценопопуяции липы сердцевидной (Тilia 

cordata Mill.). 

Исследование проводили в 2016 г. в Республике Марий Эл. Участок № 1 расположен в окрестностях дер. 

Энермучаш Сернурского района, участок № 2 находится в микрорайоне «Дубки» г. Йошкар-Олы (зона слабого 

загрязнения), участок № 3 находится в окрестностях завода ОАО «Марбиофарм» (зона среднего загрязнения). 

Изучали особи липы сердцевидной в виргинильном (v) и средневозрастном генеративном состояниях (g2). Сбор 

насекомых производился в нижней и средней (у подроста) частях кроны деревьев и на стволах с использованием 

стандартных методов: стряхивания насекомых с кроны на материю, кошения энтомологическим сачком, захвата 

отдельных особей. Для работы также использовали почвенные ловушки, которые устанавливались к пристволо-

вой части деревьев [5]. Проводили анализ повреждений, оставленных на листьях, по которым можно установить 

насекомого-филлофага [1]. 

В результате проведенного исследования было обнаружено 97 видов Insecta, которые принадлежат 10 отря-

дам. На долю растительноядных насекомых приходится 51 %, зоофагов — 36 %, пантофагов — 13 %. Домини-

руют представители отряда Coleoptera (50,5 %). 

Фитофаги в изученных насаждениях T. cordata предсталены 50 видами, среди которых доминируют жуки 

(48 %): Curculionidae, Chrysomelidae, Apionidae, Elateridae, Dascinilidae, Nitibulidae, Buprestidae, Attelabidae. Со-

сущими листья T. cordata являются представители отряда Hemiptera (14 %) — Miridae, Acanthosomatidae, Scutel-

leridae, Lygaeidae, Pentatomidae. Доля двукрылых насекомых составила 12 %, встречались представители се-

мейств: Cecidomyiidae, Tipulinidae, Bibionidae, Syrphidae; чешуекрылых — 10 %: Stigmellidae, Geometridae, 

Yponomeeutidae, Pieridae, Gracillariodae; равнокрылых — 8 %: Cicadelidae, Aphidoidae, Aphrophoridae. Разнообра-

зие энтомофагов составляет 35 видов. Доминирующее положение среди которых занимают насекомые семейства 

Carabidae (25,7 %) и Сoccinelidae (17 %). Всеядными Insecta (пантофагами) являются 12 видов. Это, например, 

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851), Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758), Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758), 

Formica rufa L., Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758). 

Видовой состав насекомых насаждений липы сердцевидной одного онтогенетического состояния различных 

экотопов отличается. Это связано с различными экологическими условиями местообитаний исследуемых райо-

нов; индекс Чекановского-Съеренсена составляет 0,32–0,34. Видовое разнообразие Insecta разновозрастных де-

ревьев более схоже в пределах одного биотопа (индекс 0,56–0,63). 

В изученных ценопопуляциях липы сердцевидной описано 13 эколого-трофических групп Insecta, среди ко-

торых чаще встречались антофилы и карпофаги, а также листогрызы и сосущие листву насекомые. Кроме того, 

были обнаружены минеры и галлообразователи, эккрисотрофы и ризофаги, зоофаги и нектофаги. Среди насеко-

мых-ксилофагов, детритофагов и микофагов в ценопопуляциях T. cordata описано немного видов. Большее  

разнообразие групп фитофагов выявлено на генеративных деревьях липы сердцелистной. Очевидно, выбор  

вегетативных или генеративных частей дерева насекомыми-фитофагами определяется возрастными анатомо-

морфологическими особенностями T. cordata [2]. 

Среди фитофагов липы сердцевидной преобладают полифаги (60 %), на долю олигофагов приходится 26 %. 

Монофагов немного — 14 %, это в основном представители Aphidoidae (Homoptera), Stigmellidae, Gracillarioidae 

(Lepidoptera) и Cecidomyiidae (Diptera). 

По характеру образа жизни доминируют открытоживущие насекомые (74 %), 10 % занимают скрытоживу-

щие и 6 % приходится на полускрытоживущих Insecta. Остальные фитофаги — это одновременно как скрыто-, 

так и полускрытоживущие насекомые. В городской среде наблюдается увеличение количества растительноядных 

насекомых, формирующих защитные приспособления к загрязнению листа: скручивание, образование галлов 

или внутренних полостей. 

                                                           
© Пантелеева Т. С., 2017 
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В целом разнообразие Insecta ценопопуляций липы сердцевидной выше в относительно чистом местообита-

нии лесного биотопа. В городской среде с возрастанием степени промышленно-транспортных выбросов  

в 1,4–2,0 раза уменьшается разнообразие насекомых при сохранении высоких показателей относительного  

обилия монофагов по шкале Ю. А. Песенко (1982) [3], что было описано ранее [4]. 

Оценка разнообразия энтомокомплексов и относительного обилия Insecta может характеризовать качество 

окружающей среды и использоваться в качестве биоиндикационных показателей. 
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УДК 678© 

Петров А. Ю. 

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ СЕДИМЕНТАЦИИ 

В работе представлена конструкция разработаного и изготовленного нами прибора для изучения процессов диф-
фузии, седиментации и других физических процессов, протекающих в жидкостях, растворах, суспензиях и других 
дисперсных и коллоидных системах; изменений этих свойств со временем и в точках с разными пространствен-
ными координатами. Более того, установка позволяет производить количественный химический анализ методами 
турбидиметрии и нефелометрии, определять размеры частиц исследуемой дисперсной системы вплоть до размеров 
наночастиц. 

Ключевые слова: седиментация, диффузия, броуновское движение, дисперсные частицы, фотоприемник, 
турбидиметрия. 

В настоящее время разрабатываются и внедряются различные технологии, основу которых составляют на-

ночастицы и ультрадисперсные системы. Характеристики и свойства наночастиц существенным образом отли-

чаются от частиц более крупных размеров. Это в первую очередь обусловлено очень большой удельной поверх-

ностью. Естественно, изучение характеристики наночастиц и ультрадисперсных систем является актуальной 

задачей. 

Одним из главных аспектов является определение размеров наночастиц и характеристики их движения в дис-

персных системах: эмульсиях, гелях, золях, и др. Для измерения размеров дисперсных частиц широко использу-

ется метод седиментационного анализа (седиментация — это процесс осаждения дисперсных частиц в диспер-

сионной среде, обычно в жидкостях, под действием силы тяжести), основанный на зависимости скорости 

оседания частиц от размера частиц. Однако данный метод применим только для грубодисперсных систем. 

Для ультрадисперсных систем, в частности для систем с наночастицами, на седиментацию оказывают суще-

ственное влияние диффузия (диффузия — это самопроизвольный процесс выравнивания концентрации какого-

либо вещества в газе, жидкости или твердом теле) и броуновское движение (броуновское движение — это хаоти-

ческое движение дисперсных частиц в дисперсионной среде). Для исследования таких систем часто используют 

                                                           
© Петров А. Ю., 2017 
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методы, основанные на зависимости интенсивности рассеивания света от размера и концентрации рассеивающих 

частиц (спектрофотометрия, нефелометрия, турбидиметрия). Например, динамическое рассеяние света исполь-

зуется в лазерной корреляционной спектроскопии для определения размеров частиц в ультродисперсных системах. 

Эти методы является очень чувствительными. 

Таким образом, в ультрадисперсных системах одновременно происходит три процесса: сидиментация, бро-

уновское движение и диффузия. Эти процессы идут в разных направлениях, и в результате в системе устанавли-

вается так называемое сидиментационно-диффузионное равновесие, приводящее к распределению концентрации 

частиц вдоль вертикальной оси. Это равновесие обеспечивает длительную седиментационную устойчивость  

высокодисперсных систем в поле силы тяжести. 

Изучение процессов сидиментации, диффузии, динамики установления сидиментационно-диффузионного 

равновесия, устойчивости дисперсных систем является одной из основных задач современной коллоидной  

химии [1]. 

Нами разработана конструкция и изготовлен опытный образец установки для изучения процессов седимен-

тации и других физических процессов, протекающих в жидкостях, растворах, суспензиях и других дисперсных 

и коллоидных системах; изменений этих свойств со временем и в точках с разными пространственными коорди-

натами. Более того, установка позволяет производить количественный химический анализ методами турбиди-

метрии и нефелометрии, определять размеры частиц исследуемой дисперсной системы вплоть до размеров  

наночастиц. 

Работа установки основана на фотометрическом методе измерения. В дальнейшем установка будет сопря-

жена с ЭВМ, которая с помощью программного обеспечения будет задавать и контролировать ход процесса из-

мерения, снимать результаты измерения, проводить математическую обработку и выдавать результат и в цифровом 

виде, и в виде графических зависимостей. 

Схематическая конструкция экспериментальной установки и оптическая система в разрезе показана  

на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Схематическая конструкция установки и оптической системы: 

1 — рама; 2 — основание; 3 — раствор; 4 — прямоугольная пробирка; 5 — выступ основания пробирки;  
6 — подставка для пробирки; 7 — прижимная крышка; 8 — пружина; 9 — направляющий стержень; 10 — источник излучения;  

11 — приемники излучения; 12 — держатель оптической системы; 13 — винт; 14 — кронштейн с неподвижной гайкой;  

15 — направляющий стержень передачи; 16 — подшипниковые узлы; 17 — ручка; 18 — линейка; 19 — указатель 

Установка 6 имеет возможность перемещения оптической системы вдоль достаточно длинной пробирки пря-

моугольного поперечного сечения. Это позволяет проводить измерения в различных участках жидкостей, харак-

теризуемых разными пространственными координатами, а также исследовать изменение свойств жидкостей в те-

чение времени в различных точках. 

Все элементы конструкции крепятся к раме (1), расположенной на основании (2). Исследуемый раствор взве-

шенных в жидкости частиц (3) помещен в стеклянную, вертикально расположенную прямоугольную пробирку 

(4). На нижнем основании пробирки имеется выступ (5) с минимальным зазором, входящий в подставку (6). Такая 

установка пробирки не позволяет ей совершать перемещения в горизонтальной плоскости и вращаться вокруг 
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вертикальной оси. Сверху пробирка фиксируется прижимным устройством, состоящим из: прижимной крышки 

(7), одновременно исполняющей роль пробки; пружины (8); направляющего стержня (9) прижимного устройства. 

Прижимное устройство исключает перемещение пробирки в вертикальном направлении. Такая конструкция 

крепления пробирки с образцом позволяет надежно зафиксировать ее относительно основания и каркаса. 

Оптическая система состоит из источника (10) и приемника (11) оптического излучения. Источником излу-

чения является светодиод, испускающий узконаправленный световой поток, диаметром 5 мм. Приемником излу-

чения является фотодиод ФД-10К, светочувствительным элементом которого является полупроводник с рабочей 

площадкой 2 × 2 мм. Источник излучения и фотоприемник закреплены в держателе (12) симметрично относи-

тельно вертикальной оси симметрии пробирки, при этом щель фотоприемника расположена перпендикулярно 

этой оси. 

Для перемещения оптической в вертикальном направлении вдоль оси пробирки используется передача винт-

гайка с неподвижной гайкой. Она состоит из: винта (13) механизма перемещения держателя оптической системы; 

кронштейна (14) с неподвижной гайкой; направляющего стержня (15) передачи. Винт крепится к раме и основа-

нию посредством подшипниковых узлов (16) и оснащен ручкой (17), при помощи которой винт приводится 

во вращательное движение. 

Для определения местоположения оптической системы используется жестко зафиксированная на раме ли-

нейка (18) с миллиметровой шкалой, с помощью линейки определяется текущая координата с точностью до 1 мм. 

Для отсчета показаний положения оптической системы используется указатель (19) жестко соединенный с этой 

системой. 

С целью демонстрации возможностей установки на рисунке 2 представлены некоторые результаты экспери-

ментов, проведенных на представленной конструкции прибора. 

Рис. 2. Зависимости тока фотоприемника i/i0 от высоты h расположения датчика, снятые в различное время  

от начала процесса седиментации 

На рисунке 2 представлены экспериментально полученные зависимости тока фотоприемника в проходящем 

свете i от высоты h расположения датчика относительно дна пробирки в различные промежутки времени от 

начала эксперимента для суспензии (взвешенные сферические частицы средним диаметром 0,36 мкм в воде). 

Момент времени t = 0 соответствует началу измерений непосредственно после заливки суспензии в пробирку; 

t = 258 мин — время начала четвертого измерения и т. д. i0 — значение тока фотоприемника на высоте h = 0. 

Зависимости построены в логарифмических координатах по оси i/i0. 

Из этого эксперимента можно получить количественные характеристики процесса седиментации исследуемых 

частиц. Представленные экспериментальные результаты позволяют утверждать, что с помощью предлагаемых 

экспериментальных установок можно с достаточной степенью точности производить научные и экспериментальные 

исследования. 

 

Сумм Б. Д. Основы коллоидной химии. — М.: Изд. центр «Академия», 2007. — 240 с. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ 
АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ 

Целью данной работы является проектирование, разработка и программная реализация информационной си-
стемы сопровождения аккредитации программ аграрного профиля в рамках проекта TACIS TEMPUS PacAgro [1]. 
Реализация и внедрение этой системы позволит создать реестр образовательных организаций с данными об ак-
кредитованных образовательных программах. Информационная система реализована на языках программирова-
ния PHP, HTML и MySQL. Создана удобная в использовании система сбора и хранения данных об образователь-
ных организациях, выходящих на процедуру профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в РФ. 

Ключевые слова: профессионально-общественная аккредитация, информационная система. 

Информационная система предназначена для сопровождения процедуры профессионально-общественной 

аккредитации (ПОА) программ аграрного профиля. 

ПОА образовательных программ является одним из новых направлений независимой оценки качества обра-

зования в Российской Федерации. Ее правовые основы определены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с п. 4 ст. 96 вышеуказанного закона «Про-

фессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ представляет собой 

признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля» [2]. 

Основная цель ПОА: дать независимую объективную оценку качеству подготовки выпускников по аккреди-

туемой образовательной программе на основании показателей, которые не учитываются при государственной 

аккредитации, и основывающихся на анализе востребованности выпускников рынком труда, соответствия их 

квалификации требованиям работодателей, а также выявлении лучших практик и значительных достижений 

учебного заведения. 

Процесс ПОА состоит из нескольких этапов. Первоначальный этап — подготовка образовательной органи-

зацией отчета о самообследовании по тем образовательным программам, которые планируется вывести на ПОА. 

Далее происходит процедура подачи заявления на аккредитацию образовательным учреждением. Следующий 

этап, который выполняет аккредитационное агентство — подготовка к экспертизе: формируется комиссия из экс-

пертов, входящих в реестр экспертов, готовится распоряжение о проведении аккредитации и информирование 

экспертов. На следующем этапе непосредственно происходит аккредитационная экспертиза, в ходе которой экс-

перты готовят экспертные заключения с выводами о соответствии либо не соответствии профессиональным стан-

дартам. Далее принятие решения по аккредитации аккредитационным советом и внесение информации в реестр 

аккредитованных программ. Конечный этап процедуры ПОА — публикация реестра. 

Разработанная информационная система представляет собой web-ресурс, размещенный в сети Интернет. 

Данный продукт: 

– обеспечивает связь администратора с экспертами и образовательными организациями; 

– определяет сроки аккредитации; 

– дает возможность назначения экспертов для проведения аккредитации; 

– позволяет создать реестр аккредитованных программ; 

– позволяет экспертам просматривать информацию о предстоящих аккредитационных экспертизах; 

– загружать файлы с результатами экспертиз; 

– взаимодействовать с администратором сайта, редактировать некоторые данные. 

                                                           
© Петухов А. А., 2017 
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Образовательные организации имеют доступ к справочнику организаций с возможностью корректировки 

информации, просмотр сведений об организации; подача документов, их фильтр и печать. 

Сайт является удобным средством для взаимодействия и взаимосвязи эксперта и образовательной организа-

ции с организацией, которая проводит аккредитацию. Таким образом были решены следующие задачи: 

1. Проанализировано современное состояние и проблемы разработки и реализации системы для сопровож-

дения ПОА деятельности. 

2. Разработан модуль администратора информационной системы, подсистем взаимодействия с организаци-

ями и экспертами, а также обеспечения связи организаций и экспертов с совещательным органом. 

3. Разработан функциональный модуль для сопровождения деятельности эксперта и модуль образовательных 

организаций. 

Программная реализация информационной системы выполнена на языках HTML, PHP и система управления 

базами данных MySQL. 

Информационная система предполагается для использования в процедуре профессионально-общественной 

аккредитации программ аграрного профиля в рамках проекта Tempus PacAgro. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТОЧЕК ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

В СЕЛЬСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 0,4 КВ 

В работе предлагается методика определения точек компенсации реактивной мощности в сетях 0,4 кВ с целью 
уменьшения потери напряжения и электроэнергии. Показано, что при использовании предлагаемой методики 
можно обеспечить установившееся отклонение напряжения в пределах допустимого значения и минимальное 
значение коэффициента реактивной мощности для точек присоединения потребителей. В работе показано, 
что максимальная мощность конденсаторных батарей для сельских сетей 0,4 кВ не будет превышать 100 кВар. 
Конденсаторные батареи такой мощности могут иметь малые габариты и массу, что позволяет их располагать 
непосредственно на опорах линии электропередач в соответствующем корпусе. 

Ключевые слова: компенсация реактивной мощности, конденсаторная батарея, потери напряжения, распредели-
тельные сети 0,4 кВ. 

В настоящее время в России наблюдается интенсивный рост строительства, что приводит к увеличению  

потребления электроэнергии в жилищном секторе. Жилищный сектор характеризуется значительной несиммет-

рией однофазных потребителей, что часто приводит к резкому ухудшению качества электрической энергии  

непосредственно у потребителей. В связи с этим за последние годы резко выросло число потребителей электро-

энергии жилищного сектора, понесших экономический ущерб, вследствие поставки электрической энергии, 

не соответствующей нормам качества. 

                                                           
© Рокина Е. Г., 2017 

http://tppvo.ru/uslugi/ackreditacia-edu/
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Согласно приказу Минпромэнерго № 49 от 22 февраля 2007 г. для сетей 0,4 кВ предельное допустимое зна-

чение коэффициента реактивной мощности составляет 0,944. По коэффициенту реактивной мощности можно 

судить о том, какая часть потребляемой энергии полезно используется для совершения работы [4]. 

Наиболее эффективным способом, с помощью которого можно снизить уровень потребления реактивной 

мощности и улучшить основные показатели качества электрической энергии, считается использование специаль-

ных конденсаторных установок. При этом необходимо правильно определить экономическую целесообразность 

и точки размещения устройств компенсации, обеспечивающие наименьшие потери энергии и напряжения [3]. 

Цель работы — разработка методики эффективной компенсации реактивной мощности (КРМ) в сельских 

распределительных сетях 0,4кВ, а также улучшения основных показателей качества электрической энергии 

и уменьшения уровня потребления реактивной мощности. 

Методика определения точек эффективной КРМ. Конденсаторные батареи (КБ) — простое и надежное 

статическое устройство. Их собирают из отдельных конденсаторов, которые выпускаются на различные мощно-

сти и номинальные напряжения. Для компенсации реактивной мощности применяют косинусные конденсаторы, 

предназначенные для работы при частоте 50 Гц. Их мощность составляет от 2 до 100 кВар. Конденсаторы с но-

минальным напряжением до 660 В выпускаются в однофазном и трехфазном исполнении, кроме того, они имеют 

плавкий предохранитель, включенный последовательно с каждой секцией. Перегрузочная способность конден-

саторов по току возможна до 30 % от номинального, а по напряжению — до 10 %. Группу конденсаторов, соеди-

ненных между собой, называют КБ. Конденсаторная батарея, оборудованная коммутационной аппаратурой, 

средствами защиты и управления, образует конденсаторную установку (КУ). 

Мощность КБ в основном определяется активной мощностью максимальной нагрузки [3]: 

 QКБ = P(tgφi – tgφ0), (1) 

где tgφi — коэффициент реактивной мощности до установки КБ, tgφ0 — требуемый коэффициент реактивной 

мощности. 

Согласно ГОСТу 32144-2013 одним из основных видов показателей качества электроэнергии является уста-

новившееся отклонение напряжения δUу [1]. Напряжение в узлах системы отличается от номинального и зависит 

от баланса реактивной мощности, графика нагрузки узла, падения напряжения на участках сети, коэффициента 

трансформации трансформаторов. Отличие установившегося напряжения Uу от его номинального для данной 

сети значения Uном в установившемся режиме характеризуется отклонением напряжения δUу [1]: 

 
   

 

100 %
у ном

у

ном

U U
U

U



 . (2) 

На рисунке приведены данные плановых замеров уровня напряжения одной из сельских распределительных 

сетей (данные предоставлены МРСК Центра и Приволжья). 

 
Данные плановых замеров уровня напряжения 
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Потеря напряжения у какого-либо потребителя, расположенного на линии, определяется [4]: 

  cos sin
ном

S
U r x

U
    , (3) 

где S — полная мощность нагрузки; r, x — сопротивления участка линии, cosφ — коэффициент мощности 

нагрузки. Если таких участков несколько, то потери напряжения на каждом участке суммируются [4]: 

  
1

cos sin
cos

n
лi

i i i i

i лi ном

P
U r x

U
 



  


 , (4) 

где 
cos

лi

лi

P


 — полная мощность, передаваемая на участке линии. 

Как следует из выражения (4) потеря напряжения в воздушной линии электропередач 0,4 кВ зависит от пе-

редаваемой по ней полной мощности, коэффициента мощности нагрузки и сопротивлений участков линии. Пе-

редаваемая полная мощность S будет иметь максимальное значение у токораспределителя (ТП) и уменьшаться 

к концу линии. При этом если будет уменьшаться коэффициент мощности cos лi , мощность S будет умень-

шаться медленнее, чем в случае когда он равен или близок к единице. Поскольку непосредственно у ТП коэффи-

циент мощности обычно близок к единице, наибольшие потери напряжения будут в узле линии, имеющем низкий 

коэффициент мощности и большую потребляемую активную мощность. 

Для определения максимальных значений потерь напряжения в линиях электропередач 0,4 кВ необходимо 

знать значение передаваемой в ней активной мощности в максимум нагрузки. Передаваемая по линии активная 

мощность будет иметь максимальное значение у ТП. Также веское значение этой мощности будет в линии, где 

есть потребитель большой активной мощности. В сельских распределительных сетях 0,4 кВ такими потребите-

лями могут быть администрация, школы, детские сады, частные автомастерские и т. п. Значение активной мощ-

ности в дневной максимум такой нагрузки может достигать значения 20 кВт. При этом ее коэффициент мощности 

имеет достаточно низкое значение, равное 0,7 [2]. 

Заключение. В сельских распределительных сетях 0,4 кВ КРМ экономически эффективно использовать для 

уменьшения потерь электроэнергии и обеспечения установившегося отклонения напряжения у всех потребите-

лей в пределах допустимых значений. При этом будет выполняться приказ Минпромэнерго № 49 от 22 февраля 

2007 г. об обеспечении минимального значения коэффициента реактивной мощности для точек присоединения 

потребителей. Согласно предлагаемой методике устанавливать КБ необходимо в узлах, имеющих наименьшее 

значение коэффициента мощности и наибольшее значение потребляемой мощности. Максимальная мощность 

КБ для сельских сетей 0,4 кВ не будет превышать 100 кВар. КБ такой мощности могут иметь малые габариты 

и массу, что позволит их располагать непосредственно на опорах линии электропередач в соответствующем  

корпусе. 

На основе предлагаемой методики планируется разработать программный комплекс, с помощью которого 

по данным имеющихся в сетях замеров можно определить точки установки устройств КРМ, их мощность,  

экономический эффект, с учетом необходимой коррекции отклонения напряжения в линии. 

Программный комплекс будет использован в области электроэнергетики. Потенциальными потребителями 

являются поставщики электрической энергии, небольшие предприятия, а также сельские жители. 
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УДК 621.316.728© 

Савельев А. А. 

КОММУТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ УСТРОЙСТВА ВЫРАВНИВАНИЯ НАГРУЗКИ 
ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4 КВ 

Обоснована значимость проблемы несимметрии токов и напряжений в трехфазных электрических сетях. Пред-
ложен один из способов минимизации несимметрии токов и напряжений в трехфазных низковольтных электриче-
ских сетях напряжением 0,4 кВ. Показана принципиальная электрическая схема одного из блоков устройства, 
реализующего такой способ. Приведено описание устройства, а также принцип работы экспериментального  
образца модуля коммутаций. 

Ключевые слова: несимметрия токов и напряжений, модуль коммутаций. 

Напряжение обратной последовательности, появляющееся в несимметричной трехфазной сети, приводит 

к электрическим потерям в ней и крайне негативно влияет на работу как однофазных, так и трехфазных электро-

приемников. В результате падений напряжения на полных сопротивлениях линии электропередачи снижается 

напряжение в удаленных от источника точках присоединения потребителей [6]. Отклонения напряжения в часы 

максимума нагрузок часто превышает предельно допустимое значение на +/– 10 % [1]. Для однофазных потре-

бителей несимметрия приводит к существенному сокращению срока службы, для трехфазных устройств элек-

тропривода, помимо этого, — к снижению мощности и КПД, повышенному тепловыделению, о чем подробно 

говорится в научных исследованиях С. П. Курилина [2]. Следовательно, проблема несимметрии токов и напря-

жений вызывает существенные экономические потери и должна быть решена [5]. 

Как показывают результаты компьютерного моделирования, несимметрию токов и напряжений в сети можно 

значительно сократить путем перераспределения фаз одной из отходящих линий нагрузки по фазам электриче-

ской сети [3; 4]. 

Для реализации указанного способа перераспределения фаз одной из линий нагрузки по фазам электриче-

ской сети разработан экспериментальный образец модуля коммутации. Данный блок собран на девяти быстро-

действующих ключах переменного тока, позволяющих подключить любую фазу отходящих линий нагрузки к 

любой фазе электрической сети и обеспечивающих высокую скорость коммутации. 

Принципиальная электрическая схема экспериментального образца модуля коммутации представлена на ри-

сунках 1 и 2. Устройство питается от источника постоянного тока напряжением 12 В. Для питания отдельных 

элементов предусмотрен стабилизатор напряжения 5 В. Симисторы BTA25-800B управляются микроконтролле-

ром Atmega8A через гальваническую развязку в виде транзисторного оптрона PC123. MOSFET транзистор 

IRF540N, включенный последовательно в цепи управления всеми девятью симисторами, дает возможность 

управлять силовыми ключами короткими импульсами, задействовав при этом всего один ШИМ выход микро-

контроллера Atmega8A. Такой способ управления позволяет значительно снизить потери электрической энергии 

в цепях управления. Для отображения текущего положения силовых ключей предусмотрен дисплей LCD 1602A. 

Команды на выполнение коммутаций передаются на микроконтроллер через интерфейс UART. 

Как показывают результаты испытаний экспериментального образца модуля коммутаций, разработанный 

блок успешно справляется с задачей перераспределения фаз одной из отходящих линий нагрузки по фазам элек-

трической сети. Наличие бестоковой паузы при выполнении перекоммутаций (0,02 с) не сказывается на нормальной 

работе электроприемников. 
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема экспериментального образца модуля коммутации 
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Рис. 2. Цепи питания и управления силовыми ключами 
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тельных электрических сетей 0,4 кВ // Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 66–68. 
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УДК 517.968.4:534.7© 

Садовина Т. В., Софронова О. Н. 

ОДНОМЕРНАЯ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА АКУСТИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ 
В БЕСФАЗНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

Статья посвящена решению одномерной обратной задачи акустического рассеяния в бесфазной постановке. Рас-
сматриваемая задача сводится к системе нелинейных интегральных уравнений относительно комплексной  
амплитуды и функции, характеризующей неоднородность. Исследуемая неоднородность зондируется точечным 
гармоническим по времени сигналом, с фиксацией амплитуды рассеянного поля линейкой детекторов, локализо-
ванных на отрезке, не пересекающемся с областью неоднородности. Проведена дискретизация системы инте-
гральных уравнений, дискретизируемая система решается итеративно регуляризованным методом Гаусса – Ньютона. 
Приведены результаты численного эксперимента в среде Maple. 

Ключевые слова: акустическое рассеяние, обратная задача, бесфазная постановка, производная, дискретизация, 
итерация, регуляризованный метод Гаусса – Ньютона. 

В обратной задаче акустического зондирования ищется скорость звука на неоднородности, помещенной 
в акустически однородную среду. В однородной части среды скорость звука постоянная и равна С0 = 1. В неод-
нородной части R скорость звука описывается функцией С(х), х ϵ R. Зондирующее акустическое поле порождается 

гармоническим по времени источником в точке q R  с частотой ω. Введем обозначение  
 2 2

0

1 1
x

C C x
   . 

Рассматриваемая обратная задача сводится к системе нелинейных интегральных уравнений: 

            
2

0

22

Г , , ,Г , , ,
R

x x x U x dU x x Xx x q c d        ; (1) 

            2

0 Г , Г , ,, , ,
R

x x x U x dx x qU x x R a b         , (2) 

где U(x) — комплексная амплитуда рассеянного на неоднородности сигнала. Таким образом, акустическое поле 

в неоднородной среде имеет вид     , Re i tu x t U x e  . В (1) Х есть область, где располагаются детекторы, 

X R  . Далее, U0(x) — комплексная амплитуда рассеянного сигнала, при этом заданной является величина 

 0U x ;  Г , ,
2

i x yi
x y e




 
   — функция Грина акустического источника в точке y R , излучающего  

с частотой ω. 
В работе измерение рассеянного поля U(x) в точках детектора X моделируется в ходе решения прямой задачи 

акустического рассеяния. В этом случае функция ξ(х) известна, линейное интегральное уравнение (2) решается 
методом квадратур с использованием схемы трапеций: 

    2

0
Г , , Г , , , 0, ,

N

j k j k k k jk
U h A x y U x q j N   


   . (3) 

 0 1 1

1
, 1

2
N NA A A A      ,  

где  
0

N

j j
x


 — равномерная сетка на Х;  

0

N

k k
y


 — равномерная сетка на R. 

Решая систему (3), находим рассеянное поле на неоднородности U(x), х ϵ R. Подставляя полученную функцию 
в правую часть (2), находим U(x) = U0(x) для x ϵ X. 

В отличие от классической формы обратной задачи рассеяния, в работе расследуется обратная задача  
в бесфазной постановке (1), (2). В этой постановке вместо полного рассеянного поля на неоднородности U0(x) 

предполагается известной лишь его амплитуда  0U x . Переход к бесфазной постановке вызван тем, что во многих 

прикладных задачах измерение фазы рассеянного поля доступно с гораздо большей погрешностью, чем амплитуда. 
Опишем дискретизацию обратной задачи (1), (2). Записываем оператор F(x), подставляя в него функцию 

Грина. Приходим к системе нелинейных уравнений 

       1 2, , , , 0F U F U F U    , (4) 

 
2

2 2

1 0

0

Г , , , 0
2

j k

N
i x y

j j k k j

k

i
F U h e U x q j N


  



 



 
       

 
 ; 

 2

2

0

Г , , , 0
2

j k

N
i x x

j i k k j

k

i
F U h e U x q j N


  



 



 
       

 
 . 
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Для решения системы (4) используем итеративно регуляризованный метод Гаусса – Ньютона [1, с. 88] 

  0, nF z z R  . 

Метод имеет вид: 

            
1

* *

1k k k k k k k kz F z F z E F z F z F z z 



          , (5) 

где {ak} — последовательность параметров регуляризации lim 0k
x




 ; zk — k-е приближение к точному решению z*. 

Итерационный процесс (5) был реализован в среде Maple. Результаты тестовых расчетов представлены  

на рисунках 1–5. 

             
 

Рис. 1                                                                                   Рис. 2                                                            Рис. 3 

На рисунке 1 жирной линией показано точное решение, определяемое функцией    
22 1x Ax x   , А = 25. 

Остальными линиями показаны 0-е, 5-е и 10-е приближения, которые получаются в ходе решения обратной  

задачи. Начальное приближение ξ = 0. Размер сетки N = 20, q = 2 — место положения источника, отрезок  

неоднородности R = [0, 1], область детекторов X = [–2, –1]. Количество итераций — 10. 

На рисунках 2 и 3 представлены результаты решения прямой задачи. На рисунке 2 показан график веще-

ственной части, на рисунке 3 — мнимой части функции U(x), x ϵ R. 

На рисунке 4 представлен график ReU: жирной линией показано ReU в прямой задаче, тонкой линией — 

ReU в обратной задаче. На рисунке 5 представлена ImU: жирной линией показано ImU в прямой задаче, тонкой 

линией — ImU в обратной задаче. Поле на неоднородности восстанавливается с точностью до 0,312. 

              
 

Рис. 4                                                                                   Рис. 5 

Таким образом, показана применимость итеративно регуляризованного метода Гаусса – Ньютана к решению 

обратной задаче акустического зондирования в бесфазной подстановке. В ходе тестового эксперимента получено 

хорошее соответствие приближений и искомого точного решения. 

 

Бакушинский А. Б., Кокурин М. Ю. Итерационные методы решения нерегулярных уравнений. — М.: ЛЕНАНД, 2006. — 112 с. 
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ДВУСТОРОННИЕ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ 
В ИТЕРИРОВАННОМ МЕТОДЕ ТИХОНОВА 

Рассматривается задача отыскания нормального решения системы линейных уравнений. Для аппроксимации ис-
комого решения применяется итерированный метод регуляризации А. Н. Тихонова, на каждом шаге которого решается 
ассоциированная регуляризованная система линейных уравнений. Для погрешности получаемого приближения 
получена двусторонняя оценка в терминах параметра регуляризации. Проведены численные эксперименты 
в среде Maple, подтверждающие полученные теоретические результаты. 

Ключевые слова: система линейных уравнений, нормальное решение, метод Тихонова, итерации, скорость  
сходимости, двусторонние оценки. 

Рассматривается совместная линейная система уравнений 
 Ax = f. (1) 

Среди ее решений имеется точка x*, обладающая минимальной нормой, которая называется нормальным ре-

шением системы (1). Для отыскания нормального решения применим метод Тихонова (см. [2]) 

 ( )T TA A E x A f  , α > 0. (2) 

Получилась система линейных уравнений, решением которой является вектор x = xα. Наряду с методом  

Тихонова (2) применим итерированный метод Тихонова (см. [2]) 

 
0 10,  , 1,T T

i i ix x A Ax x A f i p       . (3) 

Для краткости обозначим B = ATA. Используя равенство Ax* = f, получаем 

     
1 1*

1 1

T T

i i ix A f A A E x Bx B Ex    
 

       . 

При p = 1 имеем стандартный метод Тихонова (2): 

 
1 *

1x B E Bx


  ,  
1* *

1x x B E x 


    . 

При p = 2 получаем 

         
 

1 1 1 1* * *

2

2* 2 *

2 .

1 ,x B E Bx Bx B E B B E B E x

x x B E x

     

 

   



       

   

 

Методом математической индукции доказывается справедливость следующего равенства 

 * *.
pp

px x B E x 


     

Используя свойства симметричных матриц, запишем 
1

s

k k

k

B P


 , где λk — собственные значения матрицы  

B; Pk — ортопроектор нa собственное подпространство L(λk), соответствующее λk. Известно, что 

     1 2

n

sL L L R     ,    i kL L  , i ≠ k. Поскольку B = ATA ≥ 0, то λk ≥ 0. Введем непрерывную 

функцию    
p

   


  , тогда 

 

   

   

* * *

1

,

.

pp p

p

s

k k

k

x x B E x B x

B P



 

   

  





   


 (4) 
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Здесь 

         
2

2 2 22 2

1 1 1 1

( ) 2 ( ) ,
s s s

k k k k k j k j k k

k k k j s k

B x P x P x P x P x P x               
     

       . (5) 

Отсюда при λ1 > 0 получается двусторонняя оценка 

 

*

1 20
p

p

x x
C C




   . (6) 

Пусть λ1 = 0, тогда 

       

2
*

22 2 2 21* 2 * 2 * 2 2 * 2 2 *

2
1 2

.
s s

pp p p p

p k k k kp
k k

Px
x x B E x B x P x P x           





 

 
       
 
 

   

Возьмем  1h L   , тогда  
2 2 2 2* * * *2 ,x x h x x h h      или  

2*2 , 0x h h  . 

Положим h = tg, тогда при t → 0 получаем (x*, g) ≥ 0. Поскольку последнее неравенство справедливо 

 1g L   , то оно справедливо и для вектора –g: (x*, –g) ≥ 0. Таким образом, (x*, g) = 0. Последнее равенство 

означает, что  *

1x L  . 

Следовательно, *

1 0P x  . Таким образом, 

 
2 2

* 2 2 *

2

s
p

p k k

k

x x P x  


   . 

Значит, при  00,   выполняются неравенства 

   
2 2 22 * 2 * 2 *

0

2 2 2

s s s
p p

k k k k k k

k k k

P x P x P x    
 

  

     , 

 
2 2 222 * * 2 2 *

0

2 2

.
s s

pp p p

k k p k k

k k

P x x x P x    
 

 

      

Следовательно, с подходящими коэффициентами C1, C2 имеет место оценка (6). Тем самым получен следу-

ющий результат. 

Теорема. Для погрешности итерационного метода Тихонова (3) имеет место двусторонняя оценка (6). 

Приведем результаты численных экспериментов с итерированным методом Тихонова. На следующих  

графиках показана зависимость величины 
*

p

p

x x




 от α > 0. 

 

A ∈ R2 × 3 

α ∈ [0, 1] 

p = 1 

 

p = 2 

 

A ∈ R5 × 8 

α ∈ [0, 1] 

p = 1 

 

p = 3 
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A ∈ R6 × 9 

α ∈ [0, 2] 

p = 1 

 

p = 2 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СОРБЦИИ NO3
- ИОНОВ НА АНИОНИТАХ 

В работе рассмотрены процессы сорбции на ионообменной смоле ЭДЭ-10П. Проведена подготовка анионита 
к работе. Для определения нитрат ионов в водных растворах с различными концентрациями был выбран 
гостовский метод фотометрического анализа. Был построен калибровочный график зависимости плотности 
от концентрации на заранее выбранной длине волны. По полученным данным была рассчитана сорбционная  
емкость ионообменной смолы. 

Ключевые слова: сорбция, аниониты, сорбционная емкость, поглотительная способность, нитраты. 

Вода — ценнейший природный источник. Она играет исключительную роль в процессах обмена веществ, 

создающих основу жизни. Поэтому очень важно соблюдать степень чистоты используемой воды и контролиро-

вать ее качество. Одним из методов очистки является использование анионитов, в том числе и обработка нитра-

тов и нитритов в водоемах и питьевых водах. 

Первая часть эксперимента заключалась в подготовке ионообменных смол: анионит заливают 4 %-м раство-

ром NaOH. Для регенерации 1 объема анионита необходимо 30–40 объемов NaOH. Отмывку от избытка щелочи 

проводят HCl до нейтральной реакции по фенолфталеину. Промываются дистиллированной водой, выдерживаются 

1–2 часа. В это время происходит нейтрализация остатков HCl и NaOH. 

Для определения ионов в растворе был выбран гостовский метод фотометрического анализа, который заклю-

чался в приготовлении серии растворов с разными концентрациями рабочего стандартного раствора азотнокис-

лого калия. Растворы выпаривали в фарфоровых чашках на водяной бане при добавлении 1 мл салициловокис-

лого натрия. Затем осадок увлажняли 1 мл концентрированной H2SO4 и переносили в мерную колбу на 50 мл. 

Добавляли 7 мл 10 н раствора NaOH, доводя до метки дистиллированной водой, и сравнивали интенсивность 

окраски исследуемой пробы фотометрическим методом с построением калибровочного графика по стандартным 

растворам с предварительно выбранной длиной волны = 400 нм (рис. 1, 2). 

                                                           
© Семенова О. А., 2017 
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Рис. 1. График зависимости оптической плотности  

от длины волны фотометрирования 

 
 

Рис. 2. Калибровочный график зависимости оптической плотности 

от концентрации NO3
– в растворе на λ = 400 нм 

Сорбция проводилась в статических условиях. Определенная масса ионита (5 г) погружалась в раствор из-

вестной концентрации нитрата калия. Затем, через определенные промежутки времени отбирались аликвотные 

объемы раствора и определялось содержание ионов NO3
– фотометрически. По полученным данным рассчитыва-

лась сорбционная емкость ионита по формуле 

 
3

0

NO

образца

pС С V
a

m

 
 . 

Значение для концентрации 0,5 моль/г составило: 

3NO 0,027 моль/гa  . 

Таким образом была подготовлена к работе ионообменная смола (ЭДЭ-10П), отработана методика опреде-

ления нитратов в растворе и определена сорбционная емкость ионита при концентрации KNO3. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТА КОЭНЗИМ Q10 
В ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО ПРОДУКТА 

Предлагается разработка рецептуры и технологии функционального мясного продукта, обогащенного коферментом 
с антиоксидантными свойствами коэнзим Q10 для лечебно-профилактического питания. При разработке функци-
онального продукта питания планируется получение его с заданными свойствами и качественными показателями 
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за счет модернизации рецептуры. Разрабатываемая рецептура должна содержать в составе функциональный 
компонент — коэнзим Q10, придающий лечебно-профилактические свойства продукту. Выработанный инновационный 
функциональный продукт должен превосходить выбранный за основу продукт массового потребления по химиче-
скому составу, функционально-технологическим, структурно-механическим характеристикам, органолептическим 
показателям, потребительским свойствам и устойчивости к окислительной порче. 

Ключевые слова: мясные продукты, профилактика заболеваний, рецептура, технология, антиоксидант, коэнзим 
Q10, функциональный продукт. 

Питание является одним из важнейших факторов, опосредующих связь человека с внешней средой и оказы-

вающих решающее влияние на здоровье, работоспособность, устойчивость организма человека к воздействию 

экологически вредных факторов производства и среды обитания. Особое значение для поддержания здоровья, 

работоспособности и активного долголетия человека имеет полноценное и регулярное снабжение его организма 

всеми необходимыми веществами. 

Правительством предусмотрено проведение комплексной модернизации отраслей по производству и пере-

работке продукции животноводства, обеспечение населения страны продовольствием на уровне рекомендуемых 

рациональных норм потребления, развития необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции [1], 

а мясной подкомплекс является одним из основных жизнеобеспечивающих секторов, оказывающих решающее 

влияние на уровень продовольственного обеспечения страны и определяющих здоровье нации [4]. 

В последние годы стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население высокоразвитых инду-

стриальных стран особенно открыто ко всему, что делает людей здоровыми. 

Согласно оценке экспертов, сегодня особую актуальность имеет разработка эффективных решений в области 

технологии высокорентабельных мясных продуктов [4]. Достижения в области создания новых образцов техники 

и технологии дают возможность позиционировать свои результаты [2; 3] на отечественном и мировом уровне. 

В ближайшие годы будут востребованы как традиционные, так и функциональные инновационные продукты, 

отличающиеся оригинальностью рецептуры, технологией производства и мясные продукты с комплексом заданных 

полезных свойств, созданные для здорового питания. Выпуск таких продуктов будет способствовать реагирова-

нию на запросы потребителей, актуализации ассортимента и его ориентации, в том числе на специализированные 

группы потребителей. 

В настоящее время особую актуальность приобретает создание продуктов питания нового поколения, что 

связано с недостаточной обеспеченностью населения жизненно важными нутриентами. 

Функциональные продукты питания — это не БАДы, а непосредственно продукты питания натурального 

происхождения, обладающие приятным вкусом и выраженным оздоровительным эффектом для человека, удоб-

ные в использовании и предназначенные для каждодневного систематического применения. Для функциональ-

ного питания в продукты могут быть добавлены природные биологически активные компоненты. Из самого 

названия понятно, что это, прежде всего, продукт питания, а не добавка к пище, не приправа, не улучшитель 

вкуса или свойства пищи, а именно продукт питания. То, что он функциональный говорит о том, что данный 

продукт отличается от обычных продуктов, которые мы принимаем в пищу. 

Созданные в России препараты называются «Коэнзим-Q10» и «Q10-вит». Они зарегистрированы как БАД 

лечебно-профилактического назначения, относящихся к группе парафармацевтиков. Разработку функциональ-

ных продуктов питания можно проводить на основе уже разработанных продуктов общего назначения с введе-

нием в их рецептуру одного или нескольких компонентов, придающих функциональную направленность про-

дукту. В этом случае за основу выбирают выпускаемый по ГОСтам продукт. Затем определяют направленность 

разрабатываемого продукта, вводимых функциональных добавок и их количество. Рассматривают сочетаемость 

добавок с выбранным продуктом и далее часть основы продукта или его составляющих компонентов заменяют 

на функциональные добавки. При таком способе создания функциональных продуктов питания основной задачей 

является получение продукта лучшего качества по сравнению с выбранным за основу продуктом массового  

потребления. 

Кофермент коэнзим Q10 играет большую роль в обеспечении дыхания клеток организма: участвует в синтезе 

АТФ и усиливает действие других ферментов. Он обладает антиоксидантным действием. Синтезируется коэнзим 

в печени. Согласно проведенным исследованиям, Q10 — это составная часть митохондрий — субклеточных эле-

ментов, вырабатывающих примерно 95 % всей энергии, необходимой нашему организму. Больше всего энергии 

потребляют сердце, печень, селезенка, почки, поджелудочная железа, поэтому в организме должен поддерживаться 

высокий уровень кофермента Q10. 

Согласно проведенным исследованиям, если в этих органах наблюдают 25 %-й дефицит Q10, то это может 

привести к возникновению серьезных заболеваний. Источники кофермента Q10 — это продукты питания. 

Больше всего его в продуктах животного происхождения, таких как мясо, говяжье сердце, печень и т. п. Однако 

именно их не рекомендуют употреблять людям с повышенным содержанием холестерина в крови, больным 

с нарушением обмена веществ и атеросклерозом. С возрастом организм теряет способность вырабатывать 

необходимое количество Q10, что и выступает одной из причин возникновения различных болезней. 
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Целью работы является разработка рецептуры и технологии функционального мясного продукта, обогащенного 

коферментом коэнзим Q10 (убихинон) с антиоксидантными свойствами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1) моделирование рецептуры 

мясного продукта с добавлением коэнзима Q10; 2) экспериментальное обоснование целесообразности добавки 

кофермента в качестве функциональной добавки; 3) определение способа введения коэнзима Q10 и влияния его 

уровней на хранимость продукта; 4) определение оптимальных режимов проведения технологического процесса 

с подбором и расчетом технологического оборудования для выработки экспериментального функционального 

продукта; 6) изучение свойств готового продукта. 

Выработка образцов функционального продукта должна осуществляться в соответствии с нормативной до-

кументацией. Смоделированный продукт, выработанный с коэнзимом Q10, должен быть исследован по химиче-

скому составу, функционально-технологическим, структурно-механическим характеристикам и устойчивости 

к окислительной порче в соответствии с общепринятыми методиками. Он не должен ухудшить органолептические 

показатели и потребительские свойства продукта массового потребления, выбранного за основу для разработки 

инновационного функционального продукта. 

При разработке функционального продукта питания планируется получение его с заданными свойствами 

и качественными показателями за счет модернизации рецептуры. Разрабатываемая рецептура должна содер-

жать в составе функциональный компонент — коэнзим Q10, придающий лечебно-профилактические свойства 

продукту [3]. 

Результаты разработки инновационного продукта могут быть использованы в мясной и птицеперерабатыва-

ющей отраслях для моделирования рецептур поликомпонентных пищевых продуктов. 

Заложенная при разработке технология позволит применять ее для моделирования рецептур продуктов 

в мясной и других пищевых отраслях как для крупных, так и для малых производств. 
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Софронов В. С. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Предложен программно-аппаратный комплекс для определения электрических и механических параметров элек-
трических двигателей постоянного и переменного тока, который позволит без прерывания технологического про-
цесса снимать параметры (активные сопротивления обмоток статора и ротора, индуктивные сопротивления вза-
имной индукции первичной и вторичной обмотки, а также активные сопротивления обмоток якоря, возбуждения, 
добавочных полюсов, индуктивности обмоток, взаимной индуктивности, момента инерции ротора) при меньших 
количествах измерений за счет анализа переходного процесса пуска двигателя. 
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Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, электрические двигатели, электрические и механические  
параметры. 

В настоящее время определение электрических и механических параметров электрических двигателей по-

стоянного и переменного тока выполняются в результате анализа множества опытов: холостого хода, короткого 

замыкания, измерение сопротивления обмоток постоянного тока и т. д. [1]. Выполнение этих опытов требует 

прерывания технологического процесса, в котором участвует двигатель. Опыты затратны по времени. Ожидае-

мый программно-аппаратный комплекс позволит выполнять аналогичные задачи при меньших количествах из-

мерений за счет анализа переходного процесса пуска двигателя. Устройство будет представлять собой малогаба-

ритный аппарат, содержащий измерительные щупы напряжения и тока, датчик скорости вращения вала. Для 

определения момента инерции требуются также эталонные массивные диски с известными моментами инерции. 

Он может применяться в измерительных лабораториях предприятий, эксплуатирующих электрические двигатели 

постоянного и переменного тока. 

К аналогам устройства можно отнести изобретения устройств для определения электрических и механиче-

ских параметров электрических двигателей постоянного и переменного тока. Так, устройство для определения 

энергетических параметров электродвигателя и относительной энергоемкости выполненной им работы (патент 

РФ № 2449251) [2] относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения вращающего 

момента, скорости вращения, потребляемой энергии, определения энергетических параметров электродвигателей по-

стоянного и переменного тока (коэффициента полезного действия и коэффициента мощности) и относительной 

энергоемкости выполненной им работы. 

Известен также способ определения параметров и рабочих характеристик асинхронного двигателя без со-

пряжения с нагрузочным устройством (патент РФ № 2391680) [3]. Ближайшим аналогом разрабатываемого про-

граммно-аппаратного комплекса является способ определения параметров асинхронного электродвигателя, при-

веденный в описании патента № 2502079 [4], который относится к электротехнике и может быть использован для 

определения параметров асинхронных электродвигателей. 

Нами разрабатывается метод определения параметров схем замещения двигателей различных типов по ди-

намическим характеристикам. Ожидается, что метод не потребует прерывания технологического процесса, 

а также позволит определять дополнительные параметры двигателя. 

Исследования проводятся на базе электроэнергетического факультета Марийского государственного уни-

верситета. Имеется более 6 модификаций двигателей постоянного тока, асинхронные двигатели, синхронные ге-

нераторы, преобразователи частоты, измерительное оборудование для проведения экспериментов. По мере необ-

ходимости возможно также привлечение собственных средств. 

В ходе исследования потребуется решение следующих задач: 

1) разработка методики определения электрических и механических параметров электрических двигателей 

постоянного и переменного тока; 

2) имитационное моделирование работы разрабатываемого программно-аппаратного комплекса; 

3) создание и испытание экспериментального образца программно-аппаратного комплекса для определения 

электрических и механических параметров электрических двигателей постоянного и переменного тока. 

Таким образом, предложен программно-аппаратный комплекс, который предназначен для определения элек-

трических и механических параметров электрических двигателей постоянного и переменного тока, состоящий в 

анализе динамических характеристик двигателя в процессе пуска. 
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УДК 664.92/.94© 

Стрельникова И. И. 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
МЯСНОГО ЭКОПРОДУКТА 

Предлагается разработка инновационного мясного экопродукта без использования пищевых добавок, состоящего 
из натуральных ингредиентов и специй, и с привлечением прогрессивных технологий для увеличения продолжи-
тельности хранения. Целью исследования является разработка экологичного продукта и технологии, обладающих 
инновационными конкурентными преимуществами. При разработке инновационного экологически чистого продукта 
ставится задача по промышленной адаптации рецептуры и технологии натуральной домашней полукопченой кол-
басы с заданными качественными показателями. Создание данного продукта направлено на удовлетворение  
потребности целевых рынков за счет создания и предложения мясных продуктов, обладающих экологической 
ценностью. 

Ключевые слова: экопродукт, натуральные ингредиенты, здоровое питание, полукопченые колбасы, прогрессивные 
технологии, продолжительность хранения, экологическая ценность. 

Проблемы экологии волнуют всех — это общечеловеческая тема. Очень многие хотят внести какой-то свой 

вклад в улучшение ситуации в жизни следующих поколений. «Зеленое поколение», то есть поколение озабочен-

ное проблемами окружающей среды, обеспечивает высокий уровень потребления экологических товаров, эколо-

гия сама по себе уже становится брендом. Это модный и широко распространенный, особенно среди жителей 

развитых стран, стиль жизни. 

Не секрет, что в настоящее время на широкую ногу поставлено добавление в продукты питания разных  

веществ. К корму животных добавляются гормоны роста, в овощи и фрукты — разного рода искусственные кра-

сители, усилители, пестициды, нитраты, генно-модифицированные компоненты, а если ко всему этому прибавить 

еще и токсичную упаковку, то нанесение вреда здоровью обеспечено. Становится страшно от того, сколько  

разных вредных веществ поступает в организм человека вместе с пищей. 

Качество продуктов животного происхождения зависит от многих факторов, и одним из наиболее важных 

являются условия их производства. 

Рецептами низкосортных колбасных изделий может быть предусмотрено применение до 10 % т. н. белковых 

стабилизаторов (эти препараты получают неоднократным тонким измельчением жилок, сухожилий, свиной шкурки). 

Соевые белковые препараты в изделиях, производимых по ТУ, могут заменять до 30 % мяса. Используются также 

осветленная кровь, крахмал, пшеничная мука. 

С помощью пищевых добавок изготовители манипулируют вкусовыми качествами и внешним видом,  

а с помощью ароматизаторов — придают колбасе нужные ароматы. Опытному покупателю, привыкшему обра-

щать внимание на качество мясных изделий, неестественно яркие и ароматные изделия сразу же бросаются 

в глаза и настораживают его. 

Но, как это ни парадоксально, при этом огромном изобилии продуктов «идентичных натуральным» выявился 

огромный дефицит настоящего натурального продукта. 

Спрос на натуральные изделия повышается, но все же еще не сложилась определенная культура их потребления, 

а также покупатель не может расставить приоритеты среди основных производителей, он теряется в разнообра-

зии состава предлагаемых ему продуктов [2]. Стимулом для экологических инноваций может послужить стрем-

ление ответить на возросший спрос потребителя к более экологически чистым продуктам. Поэтому необходимо 

приложить все усилия, чтобы мясо и мясная пища сохранили свои замечательные потребительские качества [1]. 

Наиболее часто встречающаяся натуральная колбаса «Украинская». Ее типичный состав наиболее экологичен: 

свинина, соль, чеснок, перец, сахар. Только вот колбаса эта недостаточно привлекательна, она изготавливается 

«по-домашнему», жареная и поэтому не содержит даже нитрита натрия, а цвет у нее жареного мяса. 

Целью исследования является интегрирование в промышленный технологический процесс рецептуры  

и технологии натуральной украинской домашней полукопченой колбасы, без использования пищевых добавок 

и с применением прогрессивных технологий для увеличения продолжительности хранения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1) моделирование рецептуры 

натурального мясного экопродукта; 2) управление качественными характеристиками, потребительскими свой-

ствами и продолжительностью хранения продукта; 3) определение оптимальных режимов проведения техноло-

гического процесса с подбором и расчетом технологического оборудования для выработки натурального иннова-

ционного экопродукта; 4) экономическое обоснование технологической разработки; 5) внедрение в производство 

и коммерциализация инновационной разработки. 
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При разработке натурального инновационного продукта питания необходимо получить экологически чистый 

продукт с заданными качественными показателями и пролонгированным сроком хранения. Разрабатываемая  

рецептура должна содержать в составе только натуральное мясное сырье и специи, быть без применения 

функционально-технологических ингредиентов [3]. 

Обязательным условием является моделирование рецептуры, а также технологических операций и парамет-

ров. При этом необходимым условием является сохранение структуры, вкуса, аромата и цвета продукта. Для 

выработки продукта должно использоваться высококачественное сырье. 

На заключительном этапе разработки рецептуры необходимо изготовление экспериментального образца 

и исследование его качественных характеристик и потребительских свойств. 

Разрабатываемая современная технология создания натурального инновационного экопродукта направлена 

на расширение возможностей для здорового питания населения, удовлетворение растущей потребности в нату-

ральных продуктах питания и может оказать поддержку бизнесу. Заложенные при разработке современные тех-

нологии должны способствовать увеличению сроков хранения и позволят применять ее для моделирования  

рецептур и других натуральных продуктов. 

Объективной причиной к созданию инновационного мясного экопродукта является стремление ответить 

на возросший спрос потребителя к более экологически чистым продуктам. При его разработке акцент делается 

на продолжительность срока годности продукта при сохранении его качественных характеристик. 

Большое количество потребителей натуральных продуктов питания позволяет рассматривать предлагаемую  

разработку как надежное, высокоэффективное и экономически целесообразное мероприятие. 

Создание инновационного продукта может быть использовано в мясной отрасли и позволит удовлетворить 

растущий спрос населения на натуральные мясные изделия. 
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Сухорукова М. В. 

НАСЕКОМЫЕ НАСАЖДЕНИЙ BETULA PENDULA ROTH 
НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В работе описано разнообразие насекомых в ценопопуляциях березы повислой на территории Республики Марий 
Эл. Выявлено, что видовой состав изученных энтомокомплексов березы повислой одного онтогенетического со-
стояния в различных местообитаниях отличается, но схожи списки видов в пределах одного биотопа у разновоз-
растных деревьев. Установлено, что видовое разнообразие и относительное обилие растительноядных насекомых 
зависят от биологического возраста Betula pendula Roth. 

Ключевые слова: насекомые-фитофаги, зоофаги, всеядные насекомые, Betula pendula Roth. 

Целью работы является описание особенностей энтомофауны березы повислой (Betula pendula Roth) на тер-

ритории трех районов Республики Марий Эл. 

Исследование по изучению фауны насекомых проводили в 2015 году в Юринском и Звениговском районах, 

а также в черте г. Йошкар-Олы. Материал собирали с деревьев Betula pendula Roth. различных онтогенетических 
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состояний: виргинильное (v) и средневозрастное генеративное (g2). Отлов насекомых производили при помощи 

таких методов, как стряхивание, энтомологическое кошение сачком, использование стволовых и почвенных  

ловушек в пристволовой части дерева. В результате тщательного осмотра отдельных деревьев (стволы, ветви 

и листья) осуществляли ручной сбор насекомых [4]. Определение некоторых насекомых-фитофагов проводили 

по характерным повреждениям вегетативных и генеративных структур деревьев, которые были нанесены ими 

при питании, откладке яиц и зимовке [3]. 

За период наблюдений (с конца мая по август включительно) обнаружен 131 вид насекомых, принадлежащих 

к 54 семействам и 9 отрядам. Из них 69 видов являются фитофагами с доминированием отряда Coleoptera (54 %). 

Лидирующее место в отряде принадлежит семейству Curculionidae (12 видов): Tanymecus palliatus F., Phyllobius 

arborator Hbst., Phyllobius maculicornis Germar., Lixus paraplecticus L. и др. Остальные семейства (Apionidae, 

Chrysomellidae, Elateridae, Attelabidae, Scarabaeidae, Buprestidae) представлены меньшим количеством: от 1 до 6 ви-

дов. На долю Homoptera приходится 16 % с доминированием семейства тли (5 видов): Callipterinella betularia 

Kalt., Clyphina betulae Kalt. и др. Aphrophoridae представлено 2 видами, а Cicadellidae, Fulgoridae, Membracidae, 

Psyllidae — 1 видом. Hemiptera составляет 14 % с преобладанием Pentatomidae (6 видов) и Acanthosomatidae 

(3 вида). Это, например, Carpocoris purpureipennis De Geer, Aelia acuminate L., Elasmostethus interstinctus L., Elas-

mucha betulae Deg. Miridae и Lygaeidae представлены небольшим видовым обилием насекомых — дендробион-

тов. Незначительную часть видового обилия (16 %) формируют отряды Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera. Это, 

например, Coleophora fuscedinella L., Cimbex femorata L., Plemeliella betulicola Kieff. Наиболее многочисленным 

по числу выявленных видов среди зоофагов (48 видов) оказался отряд жесткокрылые (71 %). Значительную часть 

Coleoptera составляют Carabidae (например, Amara communis Panzer, Pterostichus niger Schd., Poecilus cupreus L.) 

и Coccinellidae (например, Coccinella septempunctata L., Thea viginticluopunctata L.). В составе фауны изученных 

территорий были обнаружены всеядные насекомые (14 видов). Из них 50 % принадлежит отряду Hymenoptera 

(Formica fusca L., Formica truncorum Fabr.). Среди других отрядов (Hemiptera, Mecoptera, Diptera) это например, 

Palomena prasina L., Chrysops relictus Mсg. Исследуемые районы отличаются соотношением систематических 

групп энтомокомплексов (P < 0,01). 

Видовой состав насекомых насаждений березы повислой одного биологического возраста различных биото-

пов отличается. Это связано с различными условиями местообитаний исследуемых районов; индекс Чеканов-

ского – Съёренсена невысок (0,25–0,36). Кластерный анализ и индекс Чекановского – Съёренсена (индекс 0,44–

0,60) показал, что видовое разнообразие энтомокомплексов разновозрастных деревьев более схоже в пределах 

одного биотопа. 

Относительное обилие по шкале Ю. А. Песенко (1982) [2] у большей части встреченных видов насекомых 

является невысоким. Многочисленных видов было встречено немного, например, Callipterinella betularia Kalt., 

Kleidoceris resedae Panz., Poecilus versicolor Sturm. Насекомые с определенным баллом относительного обилия 

оказались также более схожи в пределах одного местообитания, что подтверждается проведенным кластерным 

анализом. 

Среди обнаруженных 11 экологических групп насекомых лидирующее место по количеству видов занимают 

фитофаги (70 % от общего количества). Среди них доминируют листогрызы, сосущие и карпофаги. На соотно-

шение групп оказывают влияние онтогенетическое состояние дерева и условия местообитания (P < 0,001). С по-

явлением генеративных структур, изменением анатомо-морфологических особенностей Betula pendula возрас-

тает разнообразие насекомых, связанных с ним пищевыми связями [3]. Большинство растительноядных 

насекомых обладают широким спектром питания, и лишь небольшая часть (18 %) является узкоспециализиро-

ванной. Такие семейства, как Aphidoidae, Coleophoridae, Cracilariidae и Cecidomyiidae трофически связаны только 

с березой повислой. В насаждениях Betula pendula первое место по образу жизни принадлежит открытоживущим 

насекомым (83 %). На скрытоживущих и полускрытоживущих приходится 17 %: Calaphis flava Mordv., Byctiscus 

betulae L., Gracilaria betulicola Her., Massalogia rubra Kieff. 

Таким образом, видовое разнообразие и отнoсительное обилие насекомых в насаждениях B. pendula Юрин-

ского, Звениговского районов и г. Йошкар-Олы отличается, что определяется различиями условий местообита-

ний. Соотношение эколого-трофических групп насекомых зависит от онтогенетического состояния березы  

повислой. 
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Теньков К. С., Старинец В. С., Акуленко М. С. 

ИНДУКЦИЯ СА2+-ЗАВИСИМОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ВНУТРЕННЕЙ МЕМБРАНЫ 
В МИТОХОНДРИЯХ ПЕЧЕНИ 

УЖА ОБЫКНОВЕННОГО (NATRIX NATRIX L.) 

На изолированных митохондриях печени ужа обыкновенного (Natrix Natrix L.) исследована кинетика процессов, 
сопровождающих индукцию Са2+-зависимой пермеабилизации (открытие поры) внутренней мембраны: набухание 
органелл и выход Са2+ из матрикса. Установлено, что митохондрии печени этих рептилий обладают высокой 

устойчивостью к действию ионов кальция и неорганического фосфата, являющихся индукторами циклоспорин А 
(ЦсА)-чувствительной поры. Кроме того, показано, что в митохондриях печени ужа возможна также индукция  
ЦсА-нечувствительной Са2+-зависимой липидной поры жирными кислотами. 

Ключевые слова: митохондрии печени, Ca2+-зависимая пора, неорганический фосфат, жирные кислоты, циклос-

порин А, уж обыкновенный. 

Явление перехода проницаемости митохондриальной мембраны к настоящему времени достаточно хорошо 

изучено. Сегодня под этим термином понимается резкое Ca2+-зависимое ЦсА-чувствительное увеличение прони-

цаемости внутренней мембраны митохондрий для соединений с молекулярной массой до 1,5 кДа. Идентифици-

ровано несколько белков внутренней митохондриальной мембраны, способных выполнять роль основного ком-

понента ЦсА-чувствительной поры, среди которых ADP/ATP-антипортер, переносчик фосфата и FоF1-ATP-

синтаза. В то же время молекулярная природа поры до сих пор является предметом дискуссии, и мнение боль-

шинства исследователей сходится лишь в том, что важную регулирующую роль выполняет циклофилин D — 

белок, являющийся мишенью ЦсА [4]. 

Известно, что низкомолекулярные липиды, в частности свободные жирные кислоты различной структуры, 

в присутствии ионов кальция способны эффективно индуцировать пермеабилизацию внутренней митохондри-

альной мембраны [1; 2; 6; 7]. Ранее было показано, что увеличение проницаемости внутренней мембраны мито-

хондрий, вызванное пальмитиновой и другими насыщенными жирными кислотами, а также α,ω-гексадекандио-

вой кислотой (ГДК), не чувствительно к действию ЦсА. Кроме того, для формирования такой «неклассической» 

поры вместо Са2+ могут быть использованы ионы других двухвалентных металлов, например, Sr2+ [1; 6]. 

Следует подчеркнуть, что при изучении феномена проницаемости митохондриальной мембраны в качестве 

экспериментальных животных используют гомойотермных животных — млекопитающих разных видов [5].  

Более того, явление пермеабилизации внутренней мембраны митохондрий показано и у птиц [3; 10]. 

Выяснено, что переход проницаемости внутренней митохондриальной мембраны характерно и других жи-

вотных: рыб и амфибий, а также беспозвоночных [5]. В то же время развитие феномена у этих животных имеет 

свои отличительные черты. Так у некоторых холоднокровных животных наблюдается снижение чувствительно-

сти поры к ионам Са2+ [9]. Это, в частности, может быть обусловлено сезонными изменениями метаболической 

активности, характерными для пойкилотермных животных [8]. 

Целью настоящей работы было исследование особенностей индукции Са2+-зависимой неспецифической про-

ницаемости внутренней мембраны митохондрий печени пойкилотермных животных, на примере ужа обыкновен-

ного (Natrix natrix L.). 

Митохондрии из печени животных выделяли общепринятым методом дифференциального центрифугирова-

ния [4]. Среда выделения содержала 250 мМ сахарозу, 1 мМ EGTA, 5 мМ MOPS-Tris (рН 7,4). Набухание мито-

хондрий определяли по изменению оптической плотности суспензии митохондрий (А) при длине волны 540 нм. 

Проницаемость внутренней мембраны митохондрий для ионов кальция и кальциевую емкость митохондрий 
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определяли с помощью Ca2+-селективного электрода. Трансмембранный электрический потенциал (Δψ) на внут-

ренней мембране митохондрий оценивали по распределению катиона тетрафенилфосфония (ТФФ+) через внут-

реннюю мембрану, концентрацию которого регистрировали с помощью ТФФ+-чувствительного электрода при 

25 С. Среда инкубации содержала 200 мМ сахарозу, 20 мМ KCl, 5 мМ янтарную кислоту, 20 мкМ EGTA, 10 мМ 

MOPS-Tris (рН 7,4). В качестве контрольных данных использовали результаты, полученные на митохондриях 

печени крысы. 

В настоящей работе установлено, что добавление 125 нмоль CaCl2 на 1 мг к митохондриям печени крыс, 

инкубируемых в сахарозной среде с 1 мМ неорганического фосфата и энергизованных путем окисления сукцината, 

приводит к существенному снижению оптической плотности суспензии, в то время как в присутствии 1 мкМ ЦсА 

такого эффекта не наблюдается. Такое Ca2+/Фн-зависимое ЦсА-чувствительное высокоамплитудное набухание 

органелл сопровождается снижением мембранного потенциала и выходом Ca2+ из матрикса органелл. 

В то же время, как выяснено в настоящей работе, добавление 125 нмоль CaCl2 на 1 мг к митохондриям печени 

ужа в присутствии 1 мМ Фн не приводит к изменению оптической плотности суспензии органелл. Для индукции 

набухания суспензии митохондрий печени ужа необходимо добавление порядка 500 нмоль CaCl2 на 1 мг белка. 

Такое набухание органелл сопровождается снижением мембранного потенциала и выходом Ca2+ из матрикса  

органелл. ЦсА в этом случае также ингибирует описанные процессы. 

Кроме того, в работе исследовано действие пальмитиновой кислоты и ГДК как индукторов Ca2+-зависимой 

ЦсА-нечувствительной неспецифической проницаемости внутренней мембраны митохондрий печени ужа. По-

лученные результаты свидетельствуют о том, что указанные жирные кислоты способны индуцировать Са2+-зави-

симое набухание митохондрий печени ужа, так же как в митохондриях печени млекопитающих, однако, с мень-

шей эффективностью. Этот процесс сопровождается падением мембранного потенциала органелл и выходом 

ионов кальция из матрикса. 

Таким образом, данные экспериментов свидетельствуют о том, что митохондрии печени обыкновенного ужа 

обладают существенно большей резистентностью как к действию индукторов ЦсА-чувствительной поры (Са2+ и Фн), 

так и ЦсА-нечувствительной липидной поры (свободные жирные кислоты и Са2+). 
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УДК 664.92/.94© 

Тукова А. А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТА ЛИКОПИН 
В РЕЦЕПТУРЕ И ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО ПРОДУКТА 

Предлагается разработка функционального мясного продукта с использованием антиоксиданта ликопин, который поз-
волит придать ему функциональную направленность благодаря обогащению продукта жизненно необходимым нутри-
ентом — каротиноидным антиоксидантом ликопином. Разрабатываемые рецептуры должны содержать в составе функ-
циональную добавку, придающую лечебно-профилактическую направленность продуктам питания. При содержании 
ликопина в среднем на уровне 0,6–1,6 мг в сутки в рационе питания россиян, отмечено несоответствие оптимальной 
норме потребления, которая составляет порядка 5 мг. Поэтому разрабатываемая современная технология создания 
функционального продукта направлена на расширение возможностей для здорового питания населения. 

Ключевые слова: разработка рецептуры и технологии, мясной продукт, антиоксидант, каротиноид, ликопин,  
лечебно-профилактические свойства, здоровый образ жизни. 

Правительством предусмотрено проведение комплексной модернизации отраслей по производству и пере-

работке продукции животноводства, обеспечение населения страны продовольствием на уровне рекомендуемых 

рациональных норм потребления, развитие необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции [1], 

а мясной подкомплекс является одним из основных жизнеобеспечивающих секторов, оказывающим решающее 

влияние на уровень продовольственного обеспечения страны и определяющим здоровье нации [5]. 

Последние годы стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население высокоразвитых индустри-

альных стран особенно открыто ко всему, что делает людей здоровыми [4]. Согласно оценке экспертов, сегодня 

особую актуальность имеет разработка эффективных решений в области технологии высокорентабельных мяс-

ных продуктов. В ближайшие годы будут востребованы нетрадиционные и инновационные продукты, отличаю-

щиеся оригинальностью рецептуры и технологией производства, а также мясопродукты с комплексом заданных 

полезных свойств, позиционирующиеся как продукты для здорового питания. Выпуск таких продуктов способ-

ствует наиболее быстрому реагированию на запросы потребителей, актуализации ассортимента и его ориентации, 

в том числе на специализированные группы потребителей [2; 3]. 

Ликопин — это антиоксидант, необходимый для человеческого организма. Он относится к каротиноидным 

пигментам природного происхождения, которые отвечают за яркий окрас свежих фруктов, овощей, цветов и осен-

них листьев и по праву считается лучшим антиоксидантом и эффективнее других каротиноидов. Ликопин — это 

нециклический изомер бета-каротина, его химическая формула C40H56. В клетках растений ликопин выступает 

как предшественник всех остальных каротиноидов, включая и β-каротин или витамин А. 

Продукты, богатые данным веществом, защищают клетки организма от губительного действия свободных 

радикалов, поэтому могут использоваться для профилактики некоторых видов рака. Антиоксиданты нужны всем, 

так как они формируют здоровое сердце и сосудистую систему. Ликопин предотвращает окисление холестерина, 

что выступает профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и защищает от атеросклероза. Многие дието-

логи утверждают, что придерживаясь диеты, богатой пищей с этим антиоксидантом, можно предотвратить ише-

мическую болезнь сердца. Ликопин очень важен для людей, которые регулярно курят и употребляют алкоголь, 

так как организм испытывает дефицит каротиноидов. 

Польза ликопина для организма заключается и в том, что данное вещество обладает антибактериальными и про-

тивогрибковыми свойствами, он подавляет болезнетворную микрофлору в кишечнике, нормализует аппетит и спо-

собствует снижению веса. Ликопин может использоваться в качестве профилактики различных заболеваний, в том 

числе при расстройствах печени. Антиоксидант полезен для кожи, укрепляет стенки капилляров и сосудов. При 

взаимодействии ликопина с другими каротиноидами улучшается загар и снижается риск солнечных ожогов. 

Ликопин должен поступать в организм с пищей, так как это способствует его накоплению в клетках органов, 

он хорошо усваивается, и концентрация антиоксиданта увеличивается после термической обработки. 

В связи с этим целью данной работы является обоснование использования ликопина, разработка рецептуры 

и технологии инновационного функционального мясного продукта. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1) моделирование рецептуры 

функционального мясного продукта с ликопином; 2) экспериментальное обоснование целесообразности добав-

ления каротиноидного пигмента в качестве функциональной добавки; 3) определение способа введения ликопина 

и его влияние на хранимость продукта; 4) определение оптимальных режимов проведения технологического про-

цесса с подбором и расчетом технологического оборудования для выработки экспериментального функционального 

продукта; 5) изучение свойств готового продукта; 6) экономическое обоснование технологической разработки; 

7) внедрение в производство разработанного инновационного продукта. 
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Установлено, что средний рацион питания россиян содержит 0,6–1,6 мг ликопина в сутки, что не соответ-
ствует оптимальной норме потребления, которая составляет порядка 5 мг, а максимально допустимый уровень — 
10 миллиграмм. 

Соответственно, разрабатываемые рецептуры должны содержать в составе функциональную добавку, при-
дающую лечебно-профилактическую направленность продуктам питания [3]. Если дважды в неделю употреблять 
продукты богатые ликопином, то риск онкологических заболеваний снижается на 35 %, и на 70 % замедляется 
скорость разрастания раковых клеток. 

Известно, что каротоноид ликопин стимулирует работу всех органов, работу мозга, иммунной системы, 
а также оказывает значительное действие на состояние кожи. Благодаря ликопину улучшается текстура кожи, 
и стимулируется ее способность выработать коллаген, потеря которого приводит к увяданию кожи и образова-
нию морщин. Кроме омолаживающего эффекта, ликопин предотвращает риск развития множества болезней, 
в числе самых опасных из которых являются рак груди, яичников, шейки матки, легких, желудка, поджелудочной 
железы и толстого кишечника. Ликопин стабилизируется геном ДНК, подавляя мутагенез и канцерогенез, кото-
рые предотвращают предраковые возрастные повреждения. Считают, что высокое потребление помидоров 
в пищу может уменьшить смертность от всех форм рака в 2 раза. За счет антиоксидантного действия ликопина 
у женщин, регулярно употребляющих в пищу помидоры, реже наблюдаются заболевания связанные с вымыва-
нием кальция из организма, в том числе и остеопороза. Поэтому диетологи советуют включать в ежедневный 
рацион питания продукты, содержащие ликопин. 

Следовательно, ликопин проявляет мощное антиоксидантное действие, это удобное и простое средство  
лечения и профилактики различных заболеваний. 

Разрабатываемая современная технология создания функционального продукта направлена на расширение 
возможностей для здорового питания населения и может оказать поддержку бизнесу. 

Широкий круг потребителей нутриентносбалансированных продуктов питания, позволяет рассматривать 
предлагаемый продукт как надежное и высокоэффективное мероприятие. 

Результаты разработки инновационного продукта могут быть использованы в мясной и птицеперерабатыва-
ющих отраслях и позволят применять ее для моделирования рецептур поликомпонентных пищевых систем. 
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Царегородцева Ю. А. 

ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЧЕЛОВЕКА 

В современном мире остро встает вопрос правильного распорядка своего времени. Нам необходимо получать 
высокие показатели в любом виде деятельности, достигать максимальной результативности своей работы. В дан-
ной работе рассматривается проблема влияния биоритмов на жизнь человека и его физическую активность. Мы 
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пытаемся ответить на вопросы о том, как правильно выстроить распорядок дня и тренировочный график, как до-
стичь высот в спортивной деятельности, прислушиваясь к своему организму и внутренним биологическим часам. 

Ключевые слова: биоритмы, биоритмология, суточные биоритмы, недельные биоритмы, месячные биоритмы, 
адаптация организма, механизм «спринтер», механизм «стайер», десинхроноз, теория «трех биоритмов». 

В течение рабочего дня человек испытывает приливы энергии, когда все дела решаются в мгновение ока, 

работа выполняется быстро, и моменты усталости, сопровождаемой упадком сил, снижением работоспособно-

сти. Подобную периодичность активности человека и его организма можно наблюдать и в более длительные 

промежутки времени: недели, месяца, несколько лет. Это явление объясняется понятием биоритмов. Каким об-

разом сделать свой день наиболее продуктивным? Как правильно распоряжаться временем? И, пожалуй, во-

просы, интересующие нас больше всего: как выстроить график тренировок с учетом особенностей своих биорит-

мов? Как сделать занятия спортом максимально результативными? Попробуем рассмотреть данные вопросы 

в этой статье. 

Биоритмы — цикличность биологических процессов живого организма. Способность к подобным изменениям 

передается по наследству и обнаружена практически у всех известных организмов. Основные внешние ритмы, 

оказывающие влияние на биологические циклы человека, — природные (Солнце, Луна) и социальные (рабочее 

время). Главные хронометры человеческого организма находятся в голове (эпифиз, гипоталамус) и в сердце. Био-

ритмы способны меняться под воздействием внешних ритмов — циклов освещенности (смена дня и ночи, свет). 

Исследование биоритмов человека позволяет дать ответ на многие актуальные в наше время вопросы, справиться 

с такими глобальными проблемами, как неумение грамотно распоряжаться временем и нарушение здорового сна. 

В последнее время все больше ученых занимаются исследованием биоритмов живых организмов, все большую 

популярность обретает наука биоритмология, изучающая циклические биологические процессы на всех уровнях 

живой системы. Одним из основных заключений, сделанных учеными-биоритмологами, является следующее: 

биологические ритмы значительно влияют на спортивные достижения человека, спортсмен, не учитывающий 

биоритмы в своем тренинге, сильно затрудняет свой путь к спортивным достижениям [3]. 

Рассмотрим суточные биологические ритмы. В основном большинство органов и систем организма наиболее 

активны днем и менее активны ночью. В соответствии со временем суток изменяются смертность человека (наиболь-

шая приблизительно 4 часа), восприимчивость к лекарствам, рентгеновским облучениям и другим воздействиям, что 

учитывают в хронотерапии — разделе медицины, изучающей воздействие временных циклов на живой организм 

и проводящей терапевтическое лечение в зависимости от физиологических ритмов организма [4]. 

Биоритмология делит людей на группы по индивидуальным типам суточных биоритмов. Различают группу 

людей, более активных и работоспособных утром — с 9 до 13 дня, именуемую «жаворонками» (приблизительно 

20–25 %); наиболее деятельных вечером с 21 до часа ночи — «сов» (приблизительно 30–40 %) и способных со-

хранять тонус и энергию в течение всего дня — «голубей» или аритмиков (около 50 %). «Жаворонки» без малей-

шего затруднения просыпаются утром, в отличие от «сов», пик творческой деятельности которых приходится 

на вечер. Они более устойчивы к стрессовым ситуациям, живут по внутренне обусловленным, эндогенным ритмам. 

Однако все реже встречаются чистые «жаворонки», «совы» и «голуби». Последние исследования в этой области 

дали следующие результаты. У спортсменов преобладали промежуточный дневной тип — «голубь» (38,4 %) и ве-

черне-дневной тип — умеренная «сова» (43,8 %), реже попадались вечерний тип — «сова» (13,4 %) и утренне-

дневной тип — умеренный «жаворонок» (4,5 %). Различные виды спорта диктуют разные требования к трени-

ровкам и режимам физической активности спортсменов, поэтому данные показатели могут меняться в соответ-

ствии с видом спорта. Следует добавить, что люди с утренним типом суточного цикла эффективнее тренируются 

и выступают утром, а спортсмены с вечерним типом — вечером. Также выяснено, что физическая активность 

человека выше в утренние часы, однако при систематических тренировках по вечерам создаются дополнительные 

акрофазы во время тренировочного процесса [1]. 

Теперь рассмотрим недельные биоритмы. При переезде, смене часовых поясов, изменении окружающей об-

становки происходит перестройка биоритмов. Процесс адаптации организма занимает длительный промежуток 

времени. Существует два пути адаптации человеческого организма, так называемые механизмы «спринтер» 

и «стайер». В первом случае человек достаточно быстро адаптируется, но этот процесс может сопровождаться 

нервными и сосудистыми заболеваниями. По механизму «стайер» человек приспосабливается постепенно, в те-

чение более длительного времени [2]. Данный факт нужно учитывать в случае выезда спортсменов на соревно-

вания в другую местность, отличающуюся климатическими условиями, сменой поясов, разницей во времени. 

Существенная разница во времени может привести к десинхронозу. Явление десинхроноза подразумевает рассо-

гласование периодичности функций человеческого организма, помимо смены часовых поясов его причинами  

могут быть употребление алкоголя, наркотиков, болезни, перетренированность. 

Существует теория «трех биоритмов», созданная около 100 лет назад психологом Германом Свободой, ото-

ларингологом Вильгельмом Флиссом, которые открыли эмоциональный и физический биоритмы, и преподава-

телем Фридрихом Тельчером, исследовавшим интеллектуальный ритм. Данная теория подразумевает существо-

вание трех ритмов: физического биоритма (23 дня), эмоционального биоритма (28 дней) и интеллектуального 
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биоритма (33 дня). Началом этих ритмов является момент рождения человека. Именно в момент рождения чело-

века возникают данные ритмы, определяющие уровень его физической, эмоциональной и интеллектуальной ак-

тивности. На графике биоритмы изображаются синусоидами. Однодневные промежутки, которые влекут за со-

бой переключение фаз («нулевые» точки) и которые сопровождаются снижением соответствующего уровня 

активности, называются критическими днями. Если «нулевую» точку пересекают в одно и то же время две или 

три синусоиды, то такие критические дни особенно опасны [5]. Зная периодичность своих ритмов, возможно 

выстроить идеальный распорядок дня, спланировать максимально-результативный тренировочный процесс 

на неделю, месяц. Однако данная теория требует дальнейшего подтверждения. 

В заключение хотелось бы пожелать всем: и кто прочно связал свою жизнь со спортом, кто тренируется для 

своего удовольствия и поддержания здоровья, и тем, кто хочет достичь большей продуктивности в различной 

деятельности, уделить внимание особенностям биоритмов своего организма. Перестройка тренировок с учетом 

периодичности активности своего организма поможет вам достичь максимальных результатов и получить большее 

удовольствие от самого процесса тренировки! 

 

1. Ашоффа Ю. В. Биологические ритмы. — М.: Мир, 1984. — 205 с. 

2. Гриневич В. Биологические ритмы здоровья // Наука и жизнь. — 2005. — № 1. — С. 28–34. 

3. Гусеинова З. Биологические ритмы [Электронный ресурс]. — URL: https://www.scienceforum.ru/2013/325/6638 (дата обращения: 
3.02.2017). 

4. Доскин В. А., Лаврентьев Н. А. Ритмы жизни. — 2-е изд., перераб. — М.: Медицина, 1991. — 176 с. 

5. Кузнецов Ю. Ф. Биоритмы человека: физический, эмоциональный, интеллектуальный. — М.: Амрита-Русь; Пенза: Золотое сечение, 
2006. — 384 с. 

Д л я  ц и ти р о в ан и я : Царегородцева Ю. А. Влияние биоритмов на физические нагрузки человека // Студенческая наука  

и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 84–86. 

 

Царегородцева Ю. А., студ. 1 курса ИНКиМК, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-

Ола, e-mail: ulchik2211@mail.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Бороухина Е. В., ст. преп., Лопатина Т. П. ст. преп., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

г. Йошкар-Ола 

УДК 621.3© 

Чернов Р. О. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ LC-ФИЛЬТРОВ 

Предлагается решение данной проблемы в виде создания малогабаритного программно-аппаратного комплекса, 
предназначенного для расчета параметров LC-фильтров. Из-за использования полупроводниковых элементов, 
светодиодов такие светильники имеют нелинейные нагрузочные характеристики и создают несинусоидальные 
токи от сети переменного тока. В результате применения данных фильтров обеспечивается линейность вольт-
амперной характеристики группы потребителей, подключенных к точке общего присоединения светодиодных светиль-
ников. Существующие аналоги предлагаемого технического решения имеют высокую стоимость и не предназначены 
для решения указанной проблемы. 

Ключевые слова: высшие гармоники, светодиодный светильник, LED, фильтр гармоник. 

Светодиодные светильники обеспечивают значительное повышение эффективности использования энергии. 

Однако из-за использования полупроводниковых элементов такие светильники имеют нелинейные нагрузочные 

характеристики и создают несинусоидальные токи от сети переменного тока. Гармоники тока в системе электро-

снабжения приводят к искажениям линейного напряжения в точках общего присоединения нагрузки. Искажения 

напряжения могут привести к отказам чувствительных к напряжению нагрузкам, подключенных к той же точке, 

таких как компьютеры и подобное оборудование, медицинское оборудование и нагрузки, использующие инфор-

мацию о фазовом угле. Гармонические токи также увеличивают действующее и пиковое значение линейного 

тока, приводящее к дополнительным потерям, перегреву и перегрузке, иногда отказам оборудования энергосистемы, 
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таким как конденсаторы, трансформаторы и двигатели, могут приводить к ложным срабатываниям выключате-

лей и перегоранию предохранителей [2]. Предлагается решение данной проблемы в виде создания малогабарит-

ного программно-аппаратного комплекса, предназначенного для расчета параметров LC-фильтров. В результате при-

менения данных фильтров обеспечивается линейность вольт-амперной характеристики группы потребителей, 

подключенных к точке общего присоединения. Существующие аналоги предлагаемого технического решения 

имеют высокую стоимость и не предназначены для решения указанной проблемы. 

Аналогичные устройства предназначены для измерения параметров электрического сигнала в области ра-

диоизмерительной техники. Известно устройство для измерения параметров частотно-модулированного сигнала 

(патент РФ № 2040799), которое обеспечивает возможность оценки индекса модуляции непрерывного радиосиг-

нала с широкополосной гармонической частотной модуляцией при неопределенном положении несущей частоты 

и известном значении частоты модуляции. Устройство для измерения параметров сигнала (патент РФ № 2254580) 

содержит ряд элементов, позволяющих повысить точность измерения параметров сигнала при передаче их по линиям 

большой длины. Обозначенные устройства предназначены для решения близких задач, однако в заявке дано опи-

сание только функциональных узлов приборов, не представлена их конструкция [2]. Кроме того, указанные 

устройства не позволяют непосредственно определять параметры LC-фильтров. 

Впервые предлагается специализированный малогабаритный программно-аппаратный комплекс для расчета 

параметров LC-фильтров. Устройство будет представлять собой малогабаритный аппарат, содержащий измери-

тельные щупы напряжения и тока, включаемый в сеть как можно ближе к месту включения светильников. Размер 

устройства сопоставим с бытовым мультиметром. 

Изобретение может быть использовано для определения параметров LC-фильтров, предназначенных для 

установки в точке общего присоединения нагрузки с подключенными светодиодными светильниками. LC-фильтры 

предназначены для компенсации высших гармонических составляющих тока светодиодного светильника с целью 

повышения качества электрической энергии. Устройство может быть востребовано на предприятиях, имеющих 

чувствительные к высшим гармоникам нагрузки, или бытовыми потребителями, имеющими светодиодные  

источники света, подключенные к той же точке общего присоединения нагрузки [1; 3]. 

Исследования проводятся на базе электроэнергетического факультета ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет», имеющего необходимое низковольтное и высоковольтное оборудование и программное 

обеспечение для проведения исследований. 

В ходе исследования потребуется решение следующих задач: 1) анализ режимов работы светодиодных ис-

точников света; 2) разработка структурной схемы устройства компенсации высших гармоник на основе прове-

денного анализа; 3) математическое моделирование электрической сети с установленными светодиодными ис-

точниками света и LC-фильтрами для компенсации высших гармоник; 4) разработка алгоритмов управления 

устройством, обработка информации, накапливаемой по мере его эксплуатации; 5) разработка конструкции опыт-

ного образца; 6) создание опытного образца устройства; 7) испытания опытного образца устройства; 8) доработка 

электрической схемы и конструкции по результатам испытаний. Патентные и маркетинговые исследования, бизнес-

планирование производства и реализации устройств, мероприятия по защите интеллектуальной собственности 

реализуются по мере получения коммерциализуемых научных результатов. 

Таким образом, предложено оригинальное устройство, помогающее решать проблему повышения качества 

электроэнергии в точке присоединения светодиодных светильников, работающее на основе анализа электрических 

параметров в точке присоединения. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 32.019.51© 

Агаев Р. Б. 

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ «РУПОР» 
КАК ТВОРЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Образовательное пространство вуза подразумевает создание среды, в том числе и для гармонизации межнаци-

ональных отношений в условиях разнообразия этнического студенческого состава. В статье рассмотрена акту-

альность освещения этих процессов силами студенческой редакции интернет-издания. Создание новостных  

текстов с иллюстрациями и комментариями обогащает процесс подготовки будущих журналистов новыми техно-

логиями. Студенческое онлайн издание как практическая площадка позволяет использовать в образовательном 

процессе принцип конвергентности журналистики как одного из основных требований профессионального  

стандарта для работников СМИ, которым должен обладать выпускник вуза. 

Ключевые слова: интернет-издание, новостная лента, культурное пространство вуза, мультимедийный контент, 

конвергентная журналистка. 

Интернет-технологии сегодня дают возможность студентам-журналистам проявлять инициативу и создавать 

новые формы информационного вещания. Студенческая страница, в отличие от официального сайта вуза, кото-

рый выполняет, в основном, функцию первичного знакомства с университетом и его структурами, она обращена 

к внутреннему пользователю — студентам и возможным абитуриентам [1]. Такой страницей стало интернет-

издание «Рупор» в социальных сетях, созданное силами студентов первого курса отделения журналистики исто-

рико-филологического факультета. Функция студенческой редакции заключается, прежде всего, в деятельности 

ее как практической площадки для будущих журналистов в период их обучения в вузе [3, с. 24]. Студенты 

 как сотрудники редакции интернет-издания имеют возможность, не отрываясь от учебного процесса, пробовать 

свои силы в написании текстов, сопровождая их иллюстративным авторским материалом. Текстовые материалы 

тематически посвящены вопросам и проблемам студенческой жизни и всей молодежной политики вуза. 

Страница «Рупор» в социальных сетях функционирует с сентября 2016 года, став логичным продолжением 

деятельности интернет-редакции студентов отделения журналистики МарГУ «ОбъективНОстолица. Провинци-

альная журналистика». Этот проект еще в ноябре 2014 года оформился как паблик в студенческих социальных 

сетях (ВКонтакте) в рамках внедрения в учебный процесс подготовки будущих журналистов принципов конвер-

гентности. Руководитель проекта С. Ю. Смирнова предложила использовать возможности социальных сетей для 

деятельности мультимедийной редакции с выходом в Интернет. Первыми пробами стали регулярные выпуски 

новостных текстов с иллюстрациями и комментариями. Интернет повсеместно оказал огромное воздействие на 

студенческую журналистику как будущую профессию с позиций усиления ее новыми технологиями, оператив-

ностью и универсальностью, появлением свойств мультимедийности, интерактивности, гипертекстуальности. 

Здесь используются цифровые системы поиска информации, происходит интеграция СМИ в социальные сети, 

появляются новые жанры и форматы. 

Студенческая редакция онлайн-газеты «Рупор» выбрала направлениями работы освещение студенческой 

жизни, получение опыта в создании текстов, популяризацию новостного контента вопросов культуры и науки, 

освещения досуговых мероприятий, жизни и быта студенчества, в том числе иностранных студентов Марийского 

государственного университета. При этом условии «Рупор» выступает как просветительский орган, знакомящий 

читателя с национальным составом студенческого сообщества вуза, его разнообразной культурой. В этом смысле 

роль онлайн издания трудно переоценить, так как его усилия в раскрытии этнического разнообразия знакомят с вузом 

и иностранных студентов. Сегодня студенты проводят в Интернете много времени: общаются в социальных  

                                                           
© Агаев Р. Б., 2017 
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сетях, занимаются поиском информации, пользуются видеохостингом, подкастами, читают популярных блогеров 

и ведут собственные блоги, оставляют комментарии, публикуют фотографии [2, с. 12]. Таким образом, в Интер-

нете происходит их непроизвольная журналистская профессионализация. Одним из аспектов такого процесса 

является использование темы национальных отношений как отношений между субъектами всего этнического 

многообразия. Основой такого взаимодействия должна быть гармонизация межнациональных отношений уча-

щихся, гуманизм, понимание и сотрудничество между разными этническими группами в образовательном про-

странстве. Само название издания «Рупор» подразумевает освещение разнообразных сторон студенческой жизни 

и, как формулирует редактор сайта студент Агаев Рафаил, «это прекрасная аллюзия на глашатаев, которые зани-

мались донесением новостей до населения, где рупор — это инструмент массового оповещения, который должны 

понимать и слышать многие». 

Страница, прежде всего, рассчитана непосредственно на героев контента — студентов и преподавателей 

вуза, в том числе иностранных, тех, кто хотел бы не только рассказать о своей культуре, но и узнать как можно 

больше о месте проживания и учебы, влиться в культурное и образовательное пространство, став активным сту-

дентом современного университета. Темы, которые освещаются редакцией «Рупор», находят свое отражение 

в названиях статей: «Гость из далекой Сирии», «Сокровищница истории нашего народа», «Трудности иностран-

ных студентов в России», «Новости театрального фестиваля «Мост Дружбы», «Фестиваль финно-угорских теат-

ров «МАЙАТУЛ», «К празднику годовщины ЮНЕСКО», «Готовимся к Всемирному фестивалю молодежи», 

«О Первом слете регионального отделения РДШ», «Смысл праздника «День народного единства», «От жаркого 

Туркменистана до холодной Йошкар-Олы», «Интернационал: Египет» и другие. 

Сегодня этническая составляющая новостного контента является фактором современного геополитического 

развития и региона, и страны в целом. Студенческий проект «Рупор», отражая в новостных материалах все мно-

гообразие студенческого сообщества МарГУ, предполагает интернациональные воспитательные и просвещенче-

ские задачи, такие, как признание ценности культурных наследий разных народов, разнообразие национальных 

или этнических культур с их нормами поведения, со своими ценностями и привычками, встраиваемость студентов-

иностранцев в культурное и образовательное пространство современного вуза. 

Новостная лента страницы подразумевает несколько таких актуальных рубрик, как студенческая наука, куль-

тура и культурный молодежный «андеграунд», внеучебная жизнь, обзоры мероприятий не только в университете, 

но и в Республике Марий Эл. В этом смысле политику редакции можно охарактеризовать как просветительскую 

и культурологическую. Рубрикатор необходим для организации стабильной работы проекта, для упрощения по-

иска материалов. Он позволяет не только быстро находить конкретную статью или интервью, но и видеть все 

имеющиеся материалы по определенной теме, созданные данным автором. Каждый журналистский материал мо-

жет получить комментарий, отклик со стороны зарегистрированных пользователей, а количество положительных оце-

нок повышает рейтинг автора [4]. Так еще в студенческие годы у студента формируется объективная оценка 

его умений и навыков как будущего профессионала. Состав редакции «Рупор» разнообразен: это фотографы, 

корректоры, корреспонденты и даже мультипликаторы-художники. 

Расширение в будущем состава редакции является естественным процессом, связанным с постоянным уве-

личением объема журналистской информации, необходимостью сопровождать страницу мультимедийным кон-

тентом студенческого телевидения и радио. Перспективы развития такого издания соответствуют стандартам 

конвергентной журналистики с использованием программного сопровождения и IT-технологий. 
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Алметева А. Ю. 

ЦАРЕВОКОКШАЙСКАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОГИМНАЗИЯ 

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

В работе на основе архивных источников рассматривается становление и развитие среднего женского образова-

ния в Марийском крае в начале XX века. Царевококшайская женская прогимназия, открытая в 1905 г., не только 

давала среднее образование своим выпускницам, готовила их к поступлению в высшие учебные заведения, 

но и играла заметную роль в подготовке педагогических кадров для школ края. 

Ключевые слова: женская прогимназия, народное образование, город Царевококшайск, Марийский край. 

Развертывание сети гимназий в провинции и уездных городах России относится к началу XX в., ко времени 

после революции 1905–1907 гг. Именно в это время появились первые гимназии в уездных центрах на территории 

Марийского края. Любопытно, что сначала были устроены женские, и лишь потом мужские гимназии. 

В начале XX в. в городе Царевококшайске все острее ощущалось отсутствие средней школы. Обществен-

ность города настойчиво ставила вопрос о ее открытии. В апреле 1903 г. собрание уполномоченных города обра-

тилось с ходатайством в управление Казанского учебного округа о разрешении преобразовать трехклассное жен-

ское училище в четырехклассную женскую гимназию. Ходатайство мотивировалось тем, что объем учебной 

программы в училище был не ниже прогимназического, а даже шире. Ученики, окончившие женское трехкласс-

ное училище, не могли продолжить свое образование, поступить в гимназию без экзаменов. Отмечалось также, 

что преобразование училища в прогимназию позволило бы, не увеличивая штат учителей, открыть при ней 

начальную женскую школу, которая стала бы подготовительным отделением для поступления в прогимназию. 

Окончательное решение по этому вопросу было принято лишь в июне 1905 г. Потребовалось более двух лет 

на поиск средств для решения этого вопроса. Наконец 20 июня 1905 года на имя учителя-инспектора царевокок-

шайского городского училища коллежского асессора Н. Холопова пришло распоряжение за № 6653 Управления 

Казанского учебного округа о преобразовании училища в прогимназию и назначении его председателем педаго-

гического совета прогимназии. Прогимназии или неполные гимназии являлись вполне самостоятельными учеб-

ными заведениями и управлялись инспекторами. Открытие Царевококшайской четырехклассной женской про-

гимназии состоялось 1 сентября 1905 г., она была преобразована из трехклассного городского женского училища 

по положению 1872 года. Желающие поступить в прогимназию должны были выдержать вступительные экза-

мены. При поступлении в 1 класс девочки сдавали экзамены по родному языку и арифметике, а также Закону 

Божьему. Для поступающих в 1 класс был установлен 12-летний возраст. Однако на практике это требование 

часто не соблюдалось. Для поступления в 2 и 3 классы девочки обязаны были сдавать экзамены по Закону Божьему, 

русскому языку, арифметике и географии, а для поступления в 4 класс к указанным выше предметам добавлялась 

история. 

Царевококшайская женская прогимназия находилась в введении Казанского учебного округа Министерства 

народного просвещения. Первой начальницей прогимназии была назначена А. И. Воробьева. Прогимназия раз-

мещалась в открытой, тихой местности, в двухэтажном полукаменном здании, предоставленным городским об-

ществом. При прогимназии имелся двор, колодец, сад площадью около 4 десятин. Из хозяйственных построек 

на первых порах прогимназия располагала погребом и амбаром. Здание освещалось керосином, отапливалось 

дровами. Классы, коридоры в здании были тесными. Раздевалкой служила прихожая. При прогимназии были 

учреждены педагогический совет для обсуждения учебно-воспитательных вопросов, а также попечительский  

совет, избираемый на три года. 

Согласно указу Министерства народного просвещения женские прогимназии должны были содержаться 

за счет средств городских обществ, земств и частных пожертвований. Из средств казны предполагалась лишь 

ежегодная выплата небольшого пособия. 

Успешная деятельность прогимназии позволила уже в 1907 г. открыть при ней одногодичные педагогические 

курсы по подготовке учителей для начальных сельских школ Царевококшайского уезда. В 1909 г. одногодичные 

педагогические курсы были преобразованы в двухгодичные. Педагогические курсы стали структурной единицей 

прогимназии. Слушательницы курсов преимущественно набирались из прогимназисток. Занятия на этих курсах 

вели также преподаватели прогимназии. 

Рост численности учащихся в прогимназии сдерживался из-за недостатка средств для открытия параллель-

ных классов и тесноты помещений. При поступлении в прогимназию девочки должны были представить прошение 
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о приеме, написанное родителями, свидетельство о рождении, свидетельство о состоянии здоровья и копию до-

кумента о сословной принадлежности. В прогимназии обучались девочки различных сословий, так, например, 

в 1905/1906 учебном угоду приводятся следующие данные о сословной принадлежности учениц: «сыновей лич-

ных дворян и чиновников — 5; из духовного звания — 7; сыновей почетных граждан и купцов — 1; сыновей 

мещан и цеховых — 14; крестьян — 39; прочих — 4». Как видно, удельный вес учащихся из крестьян был выше 

других сословий и составил 55,7 %. 

Важнейшей проблемой был подбор педагогических кадров, Министерство просвещения предъявляло к ним 

строгие требования. Прежде всего, при приеме на работу должна была быть засвидетельствована политическая 

благонадежность учителя. Власти, обеспокоенные и без того тревожным положением в стране, не могли допу-

стить вольнодумства в среде преподавателей. К заявлению прилагались аттестат об образовании и медицинское 

свидетельство о состоянии здоровья. 

Проблема кадров в прогимназии была постоянно острой. Практически по всем предметам оставались неза-

полненные вакансии. Это приводило к увеличению нагрузки на учителя, что и отражалось на качестве обучения. 

Среди распоряжений педагогического совета прогимназии часто встречаются распоряжения следующего содер-

жания: «Имею честь уведомить, что председатель педагогического совета прогимназии разрешает поручить пре-

подавание русского языка учительнице географии М. Мошковой. Ей же поручить временно преподавание ариф-

метики». Образовательный уровень учителей прогимназии был довольно низким. По штатному расписанию 

с 1905 по 1908 год числились 9 преподавателей и одна классная надзирательница, а с 1909 года — 10 преподава-

телей. 

Материалы «Отчетов» позволяют сделать вывод о том, что ни одна из преподавательниц прогимназии 

не имела высшего образования. Как правило, учителя имели документы об окончании гимназии и 8 педагогиче-

ского класса гимназий со званием домашней учительницы или домашней наставницы с правом преподавателя 

только в низших классах прогимназии и только по одной дисциплине. 

Педагогический совет прогимназии большое внимание уделял совершенствованию программы обучения. В на-

чале каждого учебного года учитель обязан был представить план изучения учебного предмета на целый год. 

Программа обучения в прогимназии предусматривала шестидневную учебную неделю. Занятия начинались 

в 9 часов. Проводились 3–4 урока по 50 минут каждый с 10-минутными перерывами между ними. Перед началом 

обязательно читалась молитва, на которую нельзя было опаздывать, на занятия ученицы приходили со всеми 

необходимыми для них книгами, тетрадями и прочими принадлежностями. Обязательным было ведение дневника, 

где записывались домашние задания и выставлялись оценки. 

Учебная программа состояла из обязательных и необязательных дисциплин. К числу первых относились  

Закон Божий, русский язык, география, арифметика, геометрия, история, чистописание и рукоделие. К числу не-

обязательных предметов относились французский язык, пение, а с 1909 г. — рисование. Необязательные пред-

меты изучали 98 % учениц. Французский язык был включен в расписание занятий в объеме 5 часов. Для занятий 

пением девочки оставались после уроков. 

Таким образом, несмотря на трудности, прогимназия успешно решала стоящие перед ней задачи. Творческий 

поиск новых форм и методов обучения не прекращался ни на один час. Деятельность Царевококшайской женской 

прогимназии имела огромное значение не только для жителей города и уезда, но и для всего Марийского края 

в целом. Царевококшайская женская гимназия не только давала среднее образование своим выпускницам, гото-

вила их к поступлению в высшие учебные заведения, сыграла заметную роль в подготовке педагогических кадров 

для школ. Вместе с тем, гимназия была одним из основных центров культуры в уездном центре. 
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УДК 821.511.151© 

Анисимова А. Р. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В РОМАНЕ Я. ЕГОРОВА 

«ИЩИ СВОЕ СЧАСТЬЕ, СЫНОК» 

В статье рассматривается художественная роль фольклорных элементов в романе марийского писателя 
Я. Егорова «Пиалетым кычал, эргым» («Ищи свое счастье, сынок»). Автор подвергает анализу песенный  
материал, используемый в романном тексте. Делается вывод о том, что песня дается в этнографических 
картинах, подчеркивает духовную культуру народа, также выполняет характерологическую функцию. Приво-
дятся молитвенные тексты и их анализ. Подчеркивается, что малые жанровые формы встречаются в основном 
в речи персонажей. 

Ключевые слова: фольклор, этнография, песня, культура, молитва, жанр, художественная роль. 

Яков Егоров-Энсул — марийский писатель, пришедший в литературу недавно. Пройдя немалые жизненные 

испытания (рано остался сиротой), работая с детьми (педагог), он накопил определенный опыт, который хотел 

выразить посредством художественного слова. В основном пишет для юного поколения читателей, передает свои 

впечатления о трудной послевоенной действительности. Он автор двух поэтических сборников, повести «Дикий 

лук» и романа «Ищи свое счастье, сынок». 

Для марийской литературы, которая относится к младописьменной, использование богатого фольклорного 

наследия народа стало своеобразной традицией. Ведь письменному творчеству марийцев предшествовала устная 

поэзия, возникшая тысячелетия назад. Классики марийской словесности обращались к различным жанрам фоль-

клора, творчески обогащая его. Отталкиваясь от сюжета сказок, легенд и преданий, они создавали свои произве-

дения, активно включали в повествование песни, язык персонажей украшали меткими пословицами и поговорками. 

Не стал исключением и Я. Егоров. 

В романе писателя фольклор используется в различных художественных функциях. Остановимся на песен-

ном материале. В песне народ выражал душевные порывы, свои чаяния. Это бесценное духовное богатство наших 

предков, дошедшее до нас, представителей сегодняшнего поколения. Она дает представление о жизни и быте 

народа, отражает его мировоззрение. 

Автор описывает свадебный обряд мари. Песня — обязательный атрибут свадебной церемонии. Остановимся 

на тексте одной из них: Со стороны Морков идет туча, / Вставайте все под елку. / Под елкой резвится белка, / 

На середке сосны играет куница. / Мы черны, как куница, / Приехали играть, как куница. / Черная смородина 

тесна, / Не вырубишь — не зазвенит. / Белый березняк тесен, / Не вырубишь — не зазвенит. / Поле наше тесно, 

/ Не зазвенит, пока не уберешь урожай. / Двор тесен, / Пока не откроешь ворота, не зазвенит. / Круглый медный 

барабан / Пробарабаним и возьмем с собой. / В волынку, подобную стали, / Заиграем и поедем. / Сына Чачий, 

Когоя, / Оставили, приглядевшись на него, / Дочку Санюка Ефимыча / Проверив со всех сторон, увезем с собой 

(Здесь и далее перевод наш — А. А.) [1, с. 45]. 

Данная песня строится на приеме психологического параллелизма. Природные образы (туча, елка, сосна, 

куст смородины, береза, поле, белка, куница) связываются с бытовыми деталями (подворье, ворота, барабан,  

волынка). В совокупности они призваны обобщить главные образы — жениха и невесты. 

Свадебный поезд со стороны жениха в дом по прибытию пускают не сразу. Поезжане ждут приглашения. 

И это выражается через песню: Вода кипит, чай кипит. / Хотим выпить чай с медом. / Парами, парами свадьба 

прибыла, / Кто выйдет нас встретить? [1, с. 46]. В данном тексте выражается пожелание благополучного  

будущего для молодых (чай с медом — чтобы жизнь была сладкой, парами — жить неразлучно). 

Невеста покидает дом родителей, ее ждет новая жизнь в чужом пока для нее доме. Эта тема тоже звучит 

в песнях, и выражается она через образ дороги. Этот образ символического плана. Для героини начинается новый 

этап жизненного цикла, он олицетворяется в образе пути: У кигик-когок гуся / Дорога под мостом. / У бика-бак-бак 

утки / Дорога под мостиком. / У чиак-чак-чак цыпленка / Дорожка под крапивой. / У дочери Санюка Ефимыча / 

Дорога к нам [1, с. 45]. В данном песенном тексте всех персонажей связывает образ дороги. А он с препятствиями. 

Это мост, мостик, куст крапивы. У каждого свой мир, окружающее пространство, своя стихия. У водоплавающих 

птиц — река, у домашних — подворье. А невесту ждет дом суженого. 

Гостевые песни — широко распространенный жанр марийского песенного репертуара. Часто песни сочиня-

лись исполнителями и затем распространялись как народные. Имя сочинителя со временем забывалось. В анали-

зируемом произведении героиня Зоя Семеновна гостей радует песней следующего содержания: Прямые волосы — 

пятьдесят копеек, / Кудрявые волосы — шестьдесят. / Семьдесят копеек — ресницы, / Всех красивых завлечешь. / 
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Пусти, красавица, в свой сад-огород, / Возьму лишь одно яблоко. / Приоткрой лицо для поцелуя, / Всего лишь один 

раз поцелую [1, с. 83]. 

Самая нежная песня — колыбельная. Матери поют ее для любимого дитяти. Спать легла маленькая птичка. / 

Спать лег белый медведь. / Спать лег нежный ветер, / Все спят ласковым сном. Пусть у тебя в руках, / Сынок, 

будет птица счастья. / Маленькая мягкая подушка, / Помоги заснуть моему сыночку [1, с. 75]. Под такую  

колыбельную засыпает герой романа. Данная песня выполняет характерологическую функцию, подчеркивает 

внутренние качества героини. 

Раньше в марийских деревнях молодежь развлекалась интересно: собирались на посиделки, устраивали игры 

и песенные турниры, много шутили. На таких развлечениях присматривались друг к другу, влюблялись, заводили 

семьи. Героиня романа Ольга — девушка с неброской внешностью, тоже хочет любить и быть любимой. Она 

услышала на улице песню влюбленной пары, где говорилось о взаимных чувствах. В тексте фигурируют такие 

образы, как спелая клубника, белые перчатки и носки, золотое кольцо. Они перекликаются через оппозицию «я» 

и «ты». Этот художественный прием применен для выражения главной идеи: пара готова к созданию семейных 

отношений. 

Языческая вера народа тесно связна с природой, поэтому в молитвенных словах-обращениях к Богу преоб-

ладают образы, связанные с природной стихией. Марийцы перед каждым праздником молились с зажженной све-

чой и свежеиспеченным ритуальным хлебом. Так, мать Ольги в день Покрова обращается к Богу Перке и просит 

заступничества и покровительства. 

В минуты невзгод поддержки искали также у Бога. Когда заболел сын, Олика произносит такие слова-обра-

щения: Матерь Божья, Мать рождения, Бог всего мира, Предрекли родиться под ранней звездой солнца,  

дали жизнь. Не забудьте про моего больного, страдающего Илюшу, придите, пожалейте, своими руками при-

троньтесь к его пульсу, придайте сил, верните здоровье. Большой белый Бог, Матерь Божья, Мать рождения, 

оберегающий светлый Ангел, вдохните сил страдающему моему Илюше, своими светлыми чистыми именами 

отодвиньте все его болезни, защитите от злых наветов. Аминь [1, с. 66]. 

Мир богов и мир мертвых существуют параллельно. Герои романа знают это. В тексте произведения встре-

чаются эпизоды, связанные с поминальным обрядом. Герои обращаются к своим сородичам, покинувшим земной 

мир, просят покровительства перед Богом. Так, Ольга, придя на кладбище с сыном, просит у отца и матери мира 

и согласия в семье, между соседями, здоровья, ума, защиты от всего. 

Герои романа верят в домовых, чтобы он не озорничал, ставят угощение: Домовой, хранитель дома! Хозяин 

дома-подворья! Своим зорким взглядом оберегай наше жилище, стереги скотину во хлеву, дай спорость, хлеба-

соли на столе. Храни от огня и воды, от желающего плохого человека и от всего прочего несчастья двор  

с постройками огради своей железной изгородью [1, с. 49]. 

Пословицы и поговорки встречаются в основном в речи персонажей: Пеледыш кÿчык ÿмыран лиеш 

‘У цветка век короток’ (Ольга) [1, с. 89]; Пирым кеч-кунар пукшо, саадак чодыраш онча ‘Волка сколько не корми, 

все равно смотрит в сторону леса’ (Чиявий) [2, с. 17]; Мотор суртым кошарта, а соптыра пойдара ‘Красавица 

дом погубит, а некрасивая богатит’ (брат Тимошки) [2, с. 29]; Кече лекме деч ончыч кынелат — шӧртньым муат, 

вараш кодын кынелат — йогым ‘Встанешь до солнца — найдешь золото, опоздаешь — лень’ (мать Ксении Ни-

колаевны) [2, с. 41]; Йылмыже — яклака, пашаже — моклака ‘Язык-то гладок, а дело — комок’ (Илюш) [2, с. 

45]; Вашке паша важык кая ‘Скорый труд косится’ (учительница биологии) [2, с. 59]; Ӱштервоштыр эре сайын 

ÿштеш ‘Новая метла всегда по-новому метет’ (работники школы) [31, с. 44 ]. 

Встречается и жанр приметы. Ольга, например, своему сыну говорит так: Лум шуко возеш гын, кинде чаплын 

шочеш ‘Если выпадет много снега, это к хорошему урожаю’ [1, с. 70]. В текст повествования включена сказка 

о Снегурочке. Ее сыну перед сном рассказывает Ольга. 

Итак, в тексте романа встречается немало фольклорных элементов. В количественном отношении превали-

рует песня. Она выполняет различные функции: подчеркивает психологическое состояние персонажей, выпол-

няет характерологическую роль, выступает как элемент в этнографической картине, свидетельствует о богатой 

духовной культуре народа. Текст сказки показывает отношение матери к ребенку, ее доброту и заботу о сыне. 

Об этом же говорят обращения к Богу и ушедшим в мир иной. Они по своему содержанию и форме являются итогом 

аналитики народной мысли, поэтому чаще встречаются в устах героев, умеющих подытожить мысль, имеющих 

определенный жизненный опыт. 

 

1. Егоров Я. М. Пиалетым кычал, эргым // Ончыко. — 2011. — № 9. — С. 37–92. 

2. Егоров Я. М. Пиалетым кычал, эргым // Ончыко. — 2011. — № 10. — С. 13–64. 

3. Егоров Я. М. Пиалетым кычал, эргым // Ончыко. — 2011. — № 11. — С. 17–54. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИМВОЛИКА 
В ОРНАМЕНТЕ НАРОДНОЙ МАРИЙСКОЙ ВЫШИВКИ 

В работе рассмотрен традиционный марийский орнамент как религиозный артефакт. Мы разобрали, как вышивка 
получила свою индивидуальность путем длительного развития. Несомненно, огромную роль сыграло личностное 
отношение народа мари к вещам и природным стихиям. Это привело к появлению большого числа символов и 
образов, которые характеризуют определенные периоды развития народно-прикладного искусства мари. Изобра-
зительный орнамент основывается на культуре народа, традициях и обычаях, которые не противоречат основам 
духовной культуры других народностей — они подчеркивают солидарность представлений о природе, быте, вза-
имоотношениях и окружающей жизни. 

Ключевые слова: религиозная символика, орнамент, марийская вышивка. 

Традиционная вышивка — одна из самых развитых и распространенных видов народного творчества у ма-

рийского народа. Она ярко отражает всю многогранность культуры со стороны декоративно-прикладного искус-

ства. Издревле именно вышитые элементы орнамента в духовной культуре марийского народа занимали ключе-

вое место. Они являются одним из самых древних видов изобразительной деятельности человека, которые несут 

в себе не только, религиозный, но и символический смысл. Важно отметить, что прикладное искусство раннего 

периода отличалось элементами магического характера. Они выступали в роли оберега от злых сил, недобрых 

духов, а так же от различных стихий. 

Безусловно, религия древних мари оказывала сильное влияние не только на жизнь и быт людей, но и отпе-

чатывалась на орнаменте народного костюма. Считалось, что народ мари пришел из леса. Это отражалось на их 

отношение к природе. Они верили в силу природы, старались сохранить с ней связь. 

Древний человек всегда старался наделять окружающего его явления природы с помощью знаков. Они были 

довольно просты и понятны. Например, солнце изображали в виде круга, Землю-в виде квадрата (тогда люди еще 

не знали, что наша планета имеет форму шара), горы изображались треугольником. В более позднее время сим-

волика и орнамент прослеживаются в деталях. К примеру: традиционная вышивка национального женского го-

ловного убора «нашмак» часто украшалась геометрическим изображением четырехконечного креста с загнутыми 

концами. Замужние женщины того времени осмысливали этот рисунок как символ змеи. Считалось, что это пре-

смыкающееся животное охраняет семейный очаг и отводит беду. Она считалась покровительницей дома, домаш-

него скота. Подол рубахи, рукава и ворот, обычно украшали сплошной, замкнутой вышивкой, в которой четко 

наблюдаются растительные и древовидные изображения, отражающие символику родовых знаков. Следует от-

метить, что одежду замужних женщин отличала нагрудная вышивка. Это один из архаичных символов, которые 

дошли до настоящего времени. Древние мари очень часто украшали обрядовые платки восьмиконечными звез-

дами, которые имели дополнительные элементы в виде роговидных завитков. Знаком солнца выступали ромбы 

в форме «розеток». Исследователь поволжских народов Н. В. Никольский, писал в свое время о том, что мари 

«питают особенное благоговение к солнцу. Сие последнее так же, как огонь и воду, признают чем-то выше всего 

остального видимого мира» [3, с. 36]. Солнце, луна, звезды, птицы, лоси, кони и другие вышивки с изображени-

ями лапки вороны, следов кошки — вот лишь неполный перечень орнаментальных мотивов, которые осмысли-

вались как образы живой природы, дающей жизнь всему окружающему миру. Природа у марийцев считалась 

началом всех начал. «Мланде — мемнан авана, вÿд — мемнан ачана» («Земля — наша матушка, вода — наш 

батюшка»), — говорится в одной из марийских пословиц Исследователь С. А. Нурминский, писал, что — «весь 

сказочный мир марийцев вертится около леса и его обитателей, все загадки и пословицы вертятся около него же». 

Другой исследователь П. Знаменский отмечал, что «лес наложил особенный характер и на религиозные верова-

ния марийцев [5]. Марийцы испокон веков чтили и оберегали природу. Они с огромным уважением относились 
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к окружающей среде, трепетно ухаживали за священными рощами. В своих религиозных обрядах мари часто 

использовали некоторые виды растительности, что так же нашло отражение в символике вышивки. Анализируя 

орнаментальную базу большинства народностей, неоднократно наталкиваешься на схожесть и подобие, заим-

ствование друг у друга смысла и содержания некоторых мотивов. Но в то же время наблюдается внесение чего-

то нового: импровизация, усовершенствование. Изображение природы приближается к более условной симво-

лике. «Мировое древо» или «древо жизни» встречается у многих народностей, у марийцев же священными дере-

вьями или «мировыми» в прошлом считались ель, пихта. Для магических обрядов часто использовались ветки 

можжевельника. Марийцы также поклонялись отдельным деревьям — «покровителям» [4]. 

Символ дерева имело немаловажное значение в вышивке марийского народа. Оно имело обрядовое значение. 

К примеру, у горных мари во время свадебного обряда, значительная часть которого летом происходила во дворе, 

в окружении деревьев. На вершине березы находился вышитый «шарпан» — женский головной убор [2, с. 63]. 

Березу считали деревом мира. По этому поводу П. Знаменский писал, что «среди своего чернолесья мариец осо-

бенно благоговел перед березой. Она всегда была полезным деревом в его быту: березовой лучиной он освещал 

свою избу в длинные ночи, березой топил свою печь; корой ее он доселе кроет свою кровлю; из этой же коры 

состоит вся его домашняя посуда, кузовья, бураки и прочее» [1, с. 37]. Почитание дерева накладывалось и на 

вышивку. В ее орнаменте можно проследить геометризированные мотивы подобны условной форме хвойных и 

некоторых лиственных деревьев. Интересно, что орнаментальный мотив, называемый «березкой», также имеет 

хвойные начертания. Широкое распространение такая вышивка получила в декоре рукавов на праздничных жен-

ских костюмах у юго-восточных мари. (Это жители Моркинского, Волжского и Звениговского района респуб-

лики). Вышивка имеет стебельковый вид. Она очень легка и прозрачна. Можно заметить что изображение «де-

рева», которое располагается на национальном головном уборе «нашмак», изображается в форме «куста». 

Религиозные представления марийцев также отражались в символах птиц. Птица считалась женским обере-

гом. Она символизировала собой вместилище души. Например, утка считалась символом плодородия и постоян-

ного возрождения жизни. Поэтому чаще всего они изображались на женских головных уборах. В них обычно 

располагается сюжет без серединного мотива. Это не характерно композициям с изображениями животных. Дан-

ный классический прием преобладает в орнаментах с птицами. В связи с символической трактовкой птицы, изоб-

ражения упрощались до геометрических фигур, только отдаленно напоминающих их. В сюжетной композиции 

птицы изображаются попарно (повернуты друг к другу), в орнаментальной полосе — в одиночку друг за другом. 

Так же в костюме древних мари имелись и геометрические мотивы. Они служили определенными знаками 

для древнего человека, который веровал в могущественную силу, в магию природы. Например, прямая горизон-

тальная линия обозначала землю, волнистая — воду; ромб, круг и квадрат символизировали небесный огонь — 

солнце. Все их изображения играли роль оберега. 

Подводя итог, можно отметить, что традиционный марийский орнамент получил свою индивидуальность 

путем длительного развития: подбор цвета и его значение, орнамент и его трактовка, расположение вышивки на 

ключевых и значимых местах, а также соотношение вышивки к фону. Наряду с этим, огромную роль сыграло 

личностное отношение народа мари к вещам и природным стихиям. Это послужило к появлению большого числа 

символов и образов, которые характеризуют определенные периоды развития народно-прикладного искусства 

мари. Фундаментальные понятия, такие как «добро» и «зло», «жизнь» и «смерть», для всеобщего понимания 

передавались с помощью простых природных знаков и символов — обычный орнамент, символизирующий «рас-

тение», у мари обозначал «жизнь». Изобразительный орнамент зиждется на культуре народа, традициях и обычаях, 

которые не противоречат основам духовной культуры других народностей — они подчеркивают солидарность 

представлений о природе, быте, взаимоотношениях и окружающей жизни в целом. 

 

1. Знаменский П. Горные черемисы Казанского края // Вестник Европы. — 1867. — Т. 4. 
2. Крюкова Т. А. Марийская вышивка. Л.: МарНИИЯЛиИ. — Государственный музей этнографии народов СССР, 1951. 

3. Никольский Н. В. История мари (Черемис). — Казань, 1920. — 180 с. 

4. Смирнов И. Н. Черемисы: историко-этнографический очерк. — Казань, Тип. Имп. ун-та, 1889. — [4], II, 265 с. 
5. Соловьева Г. Песня на холсте: очерк [Электронный ресурс]. — URL: http://costumer.narod.ru/text/mari-vysh.htm, свободный. 

Д л я  ц и ти р о в ан ия : Арсланова Н. Ю. Религиозная символика в орнаменте народной марийской вышивки // Студенческая наука 

и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 94–95. 

 

Арсланова Н. Ю., студ. 1 курса ИНКиМК, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

e-mail: nadjahud2008@mail.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

http://costumer.narod.ru/text/mari-vysh.htm


С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

И с то р и к о - ф и л о л оги ч е с ки е  на ук и  

 
 

 

96 

УДК 81’37© 

Ахмедзянова А. Р. 

МЕСТО СУБСТАНТИВОВ С СЕМАНТИКОЙ ТАКТИЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ 

В статье рассмотрены особенности семантики тактильной перцепции, предпринят анализ семантических структур 
субстантивов с семантикой данного вида восприятия в русском, английском, французском, немецком языках. 
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Языковая перцепция — явление, издревле интересовавшее специалистов разных профилей. Особое внима-

ние ей уделяют ученые, работающие в сфере лексической семантики и концептосферы (Ю. С. Степанов, 

О. Н. Григорьева, С. Г. Тер-Минасова и др.), типологи, компаративисты и т. д. 

Особенность лексической перцептивной семантики — исключительно тесное взаимоотношение между те-

матическими группами (цвет, запах, звук, тактильные ощущения и т. д.). Эта связь объективируется в метафори-

ческих значениях, присваиваемых тому или иному перцептивному явлению. Особенно часто базой для создания 

таких метафорических связей становится перцептивная лексика. 

Как и в предыдущих исследованиях [1], наше внимание было направлено на особенности перцептивной се-

мантики и ее выражения в субстантивных и атрибутивных лексических единицах русского, английского,  

французского и немецкого языков. 

Перцепция — одна из важнейших составляющих семантического портрета человека говорящего и мысля-

щего. В данном случае мы оперируем понятием «семантический портрет» в трактовке С. В. Первухиной [3], автора 

этого термина. Разница в понимании термина заключается в том, что в случае перцепции речь идет не о выска-

зываниях той личности, чей семантический портрет составляется исследователем, а о словарно закрепленных 

(на данном этапе исследования) лексических единицах. 

Таким образом, можно говорить о перцептивном семантическом портрете человека говорящего, сознательно 

не причисляя его строго к какой-либо лингвокультурной общности (одной среди перечисленных индоевропей-

ских, поскольку процессы заимствования и создания неологизмов на базе интернациональной лексики в настоящее 

время идут весьма активно). 

При таком подходе можно выявить механизмы создания метафор (по Дж. Лакоффу и М. Джонсону), вычле-

нить общие и особенные семантические примитивы (по А. Вежбицкой) и охарактеризовать, исследуя различия, 

перцепцию в четырех выбранных нами лингвокультурах. 

На наш взгляд, начать следует с субстантивных единиц. Субстантивация тактильных ощущений имеет два 

значения: качества и результата действия. В этом случае о действии можно говорить как о грамматически моти-

вирующем слове. Здесь действие обозначает внутреннее действие организма, схожее с проявлениями «наивной 

анатомии» (по Е. В. Урысон).  

Безличные конструкции типа знобит, тошнит и т. д. наблюдаются и в западноевропейских языках. Та же 

модель грамматической безличноости, например, наблюдается в выражении идет дождь. 

В данном случае можно ввести параметр активности/пассивности действия: безличный эквивалент в русском 

языке нередко заменяется западноевропейскими конструкциями, сопоставимыми с неопределенно-личными 

предложениями в русском языке. 

В центре нашего внимания оказались, как было отмечено, субстантивные единицы со значением результата 

внутреннего действия или качества. Эта семантика выражается чаще всего грамматически. 

Следует также заметить, что область семантики тактильности является довольно прочной базой для синесте-

зии. К примеру, наименования активных действий (удар, хлопок) относятся к полям как кинестетической пер-

цепции, так и звукового восприятия мира. Об этом явлении, в частности, упоминает О. Н. Григорьева. Такой 

случай синестезии, не создающей метафорических значений, уникален, на наш взгляд. Опираясь на словарно 

закрепленные единицы, довольно трудно сделать вывод о модели этого семантического явления и специфике 

синестезии. Точнее, совмещенность полей перцепции изначально заложена в семантической структуре слова. 

Кроме того, соотнесенность результата тактильного действия со звуком выражена формально, в фонетическом 

облике слов (удар, хлопок, шлепок). Для наименования тактильных (кинестетических) ощущений во всех языках 

используются существительные с грамматическим значением качества (в данном случае — субстантивиро-

ванного признака). Это позволяет охарактеризовать мотивацию каждого из элементов тематической группы лек-

сем. Часть единиц (удар, шлепок, хлопок) являются общими для групп наименований звука и кинестетических 

ощущений. 

                                                           
© Ахмедзянова А. Р., 2017 
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Ряд касание характеризуется интересной особенностью сопоставления семантики. Английский и француз-

ский элементы (contact и contact соответственно) имеют семантику соприкосновения вообще, безотносительно 

к тактильному восприятию действительности. Следовательно, можно предположить, что тактильный контакт яв-

ляется базовым в лингвистической интерпретации перцепции носителями английского и французского языков. 

В то же время, например, в английском и русском языках широко распространены устойчивые сочетания зри-

тельный контакт и eye contact. Следовательно, их семантику можно интерпретировать не только как «обмен 

взглядами», но и метафорично — «прикосновение с помощью взгляда». Как можно заметить, элементы семан-

тики членов ряда удар контекстуально обусловлены. В западноевропейских языках для обозначения удара ладо-

нью, в колокол/гонг, однократного удара используются совершенно различные (нередко звукоподражательные, 

об этом см. [1]) единицы. В русском языке семантика подобного рода объективируется в большей мере в слово-

сочетаниях (хлопок ладонью, удар в колокол), которые можно назвать синтаксически несвободными. 

Сопоставляя эквиваленты русской лексической единицы со значением боль, мы обнаружили частую в этой 

тематической группе контекстуальную ограниченность элементов ряда. Так, например, английские лексемы 

stomachache, headache и сочетание sore throat называют известный, связанный с каким-либо определенным  

органом вид боли. Это явление можно объяснить закреплением в лингвокультурном сознании носителей англий-

ского языка нескольких различных по локализованности болевых ощущений. В русском языке подобное разгра-

ничение наблюдается в использовании прилагательных: боль режущая, колющая, тупая, тянущая. Следова-

тельно, английский и русский члены ряда в коммуникативном процессе (в случае с русским — в сопряжении 

с глаголами) могут иметь еще по крайней мере один общий признак — локализованность в определенном органе: 

ср. головная, зубная боль. 

Ряд лексем с общей семантикой онемение интересен тем, что его элементы семантически могут коррелиро-

вать со звуком в той же степени, что и с тактильными ощущениями. При этом в немецком языке наблюдается 

контекстуальная ограниченность единиц, связанная именно с ощущениями тела: лексема Erstarrung снабжена 

пометой, указывающей на семантику омертвения, единица Absterben соотносится с результатом воздействия хо-

лода на организм человека. Появление столь строгой границы между значениями может быть, на наш взгляд, 

обусловлено различием самих ощущений человека: омертвение — крайняя степень онемения, полная и долговремен-

ная потеря чувствительности, онемение от холода — наиболее распространенный случай, в силу частоты прояв-

ления и экономии речевой энергии названный отдельной лексемой, а не закрепленным в языке метафорическим 

сочетанием. 

Лексемы рядов тяжесть и легкость также контекстуально ограничены, поскольку восприятие телом чело-

века какого-то материального весомого предмета как результат тактильной перцепции не связывается в западно-

европейских языках, стремящихся в данном случае к синонимии, но не к многозначности, которую мы встре-

чаем в русском языке, с силой тяготения. Например, английский эквивалент gravitation не может употребляться 

в значении тяжести, ощущаемой телом. То же явление наблюдаем во французском и немецком языках. 

Можно сказать, что лексемы ряда дрожь обладают звукоподражательностью, в фонетическом облике 

каждого из них (за редким исключением: фр. palpitation) есть дрожащие согласные [r]. 

Примечательно, что немецкий элемент Krampf ‘судорога’ имеет также значение спазма (медицинский тер-

мин), что доказывает склонность к образованию терминов в немецком языке без опоры на древнегреческие базо-

вые корни (остальные члены ряда (французский, русский, английский) имеют сходную этимологию). 

Предпринятое сравнение дало возможность выявить несколько особенностей существительных со значе-

нием тактильной перцепции. Метафорические сочетания в русском языке в этой тематической группе соответ-

ствуют контекстуально ограниченным единицам английского, французского и немецкого языков. Лексемы этой 

тематической группы характеризует семантика, отражающая связи между многими видами перцепции, в частности, 

зрительной. 
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УДК 821.511.151© 

Беляева А. И. 

ПОЭЗИЯ А. АЛЕКСАНДРОВА-АРСАКА: ПОЭТИКА ЗАГЛАВИЯ 

В работе рассмотрены заглавия произведений в поэзии А. Александрова-Арсака, выявлены их типы и художественные 
функции. 

Ключевые слова: марийская литература, А. Александров-Арсак, поэтика, рамочный текст, заглавие. 

Поэтика заглавия в творчестве А. Александрова-Арсака (1938–2009), которое приходится на середину  

1950-х – начало ХХI века, собственно, как и другие вопросы поэтики его поэзии и прозы, до настоящего  вре-

мени остаются неисследованными. Между тем заглавие, являясь «основным источником информации о следую-

щем за ним тексте» [2, с. 106] и будучи «сильной позицией» текста, представляет собой важнейший компонент 

художественной системы марийского поэта. 

Цель данной статьи — выстроить типологию заглавий в поэзии А. Александрова-Арсака и определить  

систему их художественных функций. 

В поэзии А. Александрова-Арсака можно выделить следующие виды заглавий произведений. 

Первый тип заглавий — это заглавия, связанные с компонентами содержания художественного текста. Среди 

компонентов содержания, с которыми связано заглавие, доминирует тема, например: 

– родимый дом («Ача сурт» — «Дом отца»), 

– философская тема жизни («Илыш» — «Жизнь»), 

– судьба («Тыгай пӱрымаш» — «Такая судьба»), 

– природа («Ломбо» — «Черемуха», «Лышташ» — «Листья», «Шыже нур» — «Осеннее поле», («Ер вес 

велне» — «За озером» и др.). 

Такие заглавия дают читателю самое общее представление о круге жизненных явлений, отображенных авто-

ром в произведении. Понимание темы, заявленной в заглавии произведения, может существенно расширяться 

по мере развертывания художественного текста, а само заглавие приобретать символическое значение. 

Встречаются заглавия, в которых заявлена идея произведения, например: «Иктеш чумыргаш» («Собраться 

вместе») или «Шочмо вел деч посна уке ӱмыр» («Нет судьбы без родного края»). 

Второй тип заглавий — это персонажные заглавия. В таких заглавиях почти «не отражена авторская эмоци-

ональная оценка героев» [3, с. 100], а персонаж может быть представлен в разных ролях: 

– как объект изображения («Ленин», «Качырий» — «Екатерина», «Туныктышо» — «Учитель», «Шара шинчан 

ӱдыр» — «Светлоглазая девушка»); 

– как объект прямого обращения лирического героя («Аваем, ит вурсо» — «Мама, не ругай меня», «Вучо, 

шӱм кайыкем» — «Жди меня, птица моего сердца», «От сите, авай» — «Недостает тебя, мама», «Тау, авай» — 

«Спасибо, мама»); 

– как адресат произведения («Палыме ӱдырлан» — «Знакомой девушке», «Поэт йолташ-влаклан» —  

«Друзьям-поэтам», «Толын кайышылан» — «Пришедшему-ушедшему»). 

В качестве персонажа в заглавиях представлены как люди, так и абстрактные, обобщенные явления. Обоб-

щенные явления: «Марий Эл Республиклан» — «Республике Марий Эл», «Марий ушемлан» — «Союзу мари», 

«Сотнурлан моктеммуро» — «Ода Сотнуру», «Чеверын, тошто ял» — «До свиданья, старая деревня». Заглав-

ными образами-персонажами могут быть и природные явления: «Ломбо» — «Черемуха», «Лышташ» — «Ли-

стья», «Палисадысе полан» — «Калина в палисаднике», «Пеледыш» — Цветок», «Тулвуй» — «Головешка», 

«Тӱтан» — «Буря». 

Значительная часть персонажных заглавий — антропонимы, сообщающие читателю, к примеру, о нацио-

нальности, родовой принадлежности или социальном статусе изображаемого героя. 

Антропонимом является название стихотворения «Качырий» — это упоминание в марийском варианте 

имени императрицы России Екатерины Великой (Екатерина по-марийски — это Качырий). А. Александров-Ар-

сак, употребляя марийский аналог антропонима, с одной стороны, выражает свое позитивное отношение к ней 

(в основной части стихотворения это подтверждается авторским восхищением тем, что она много сделала для 

своего народа, для социально-культурного продвижения России); с другой стороны, у данного антропонима есть 

негативное контекстуальное смысловое употребление, издавна и твердо укоренившееся в сознании мари и ис-

пользованное автором марийского текста, — несерьезность, легкомысленность в любовных отношениях (это ка-

чество обычно обозначается марийцами словом «яжар»). Негативные ноты завершаются в основном тексте  

авторским утверждением о том, что императрица настроила против себя российский народ целым рядом своих 

действий, среди которых и продажа Аляски. 

                                                           
© Беляева А. И., 2017 
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Третий тип заглавий — это хронотопические заглавия, а именно, заглавия, обозначающие: 

– реальное место как место действия или источник размышления («Ер вес велне» — «За озером», «Шаря 

кундем» — Край Шайра», «Йолгорно» — «Тропинка», «Окна ончылан» — «Перед окном», «Шоло вуй гыч» — 

«С вяза»), 

– время действия («У ий йӱдым» — «В новогоднюю ночь»); 

– изображаемое условно-поэтическое время («Умыр кас» — «Тихий вечер», «Шыже кас» — «Осенний  

вечер», «Май»); 

– одновременно время и место действия / переживания («Фермыште кас» — «Вечером на ферме», «Шыже 

нур» — «Осеннее поле»). 

Время в заглавиях зачастую предстает как объект метафорического изображения («Сорлыкдымо жап» — 

«Необузданное время», «Кузыкан шошо» — «Весна с приданым», «Шыже эҥыремышвот» — «Осенняя паутина», 

«Шыже воштончыш» — «Осеннее зеркало»). 

Заглавия могут выполнять в произведении разнообразные функции: номинативную (это исходная функция 

всех заглавий — называние текста); информативную (эта функция тоже универсальна: всякое заглавие так или 

иначе информирует читателя о тексте); разделительную функцию (выделение текста из окружающего простран-

ства); экспрессивно-апеллятивную (выражение авторской позиции); рекламную функцию (привлечение внимания 

читателя). 

Заглавия в поэзии А. Александрова-Арсака в основном используются в информативной функции; такой 

функциональностью обозначена большая часть тематических и персонажных заглавий. 

Экспрессивно-апеллятивная функция заглавий, главным образом, представлена в стихотворениях, в поэмах 

названия выполняют исключительно информативную функцию. Экспрессивно-апеллятивная функция, без-

условно, присутствует в заглавиях, выражающих идею произведения, а также в заглавиях, в которых запечатлено 

время как объект метафорического изображения. 

Общий взгляд на заглавный лексикон А. Александрова-Арсака, отражающий многочисленные природные 

и бытовые реалии, точное, бережное и позитивное восприятие их лирическим героем, отсутствие нравоучения, 

позволяет говорить о том, что заглавия подчеркивают лирико-романтическую природу творчества автора, его 

поэтичность и тонкий лиризм. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ «ДРЕВНИЙ ЦАРЕВОКОКШАЙСК» 
КАК ПРИМЕР ЭКСПОНИРОВАНИЯ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

В статье сделана попытка проанализировать экспозицию «Древний Царевококшайск», оформленную в Музее ис-
тории города Йошкар-Олы. Выявлена и обоснована необходимость популяризации исследования экспозиции. По-
казано, что она отражает историю жизни горожан до 1917 года. Особое внимание обращается на концепцию по-
строения экспозиции «Древний Царевококшайск». На основе динамики жизни населения региона были выявлены 
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и рассмотрены ее основные разделы: основание города, здравоохранение, образование, культура. Статья посвя-
щена комплексному исследованию построения экспозиции как отражения социально-культурной жизни населения 
города Царевококшайска до 1917 года. 

Ключевые слова: Музей истории города Йошкар-Олы, г. Царевококшайск, река Малая Кокшага, экспозиция «Древний 

Царевококшайск», купец А. М. Карелин, врач Ф. М. Консткий. 

Музей истории города Йошкар-Олы является уникальным. Это единственная площадка, где можно познако-

миться с историей марийской столицы и глубоко ее изучить с самого зарождения и до наших дней посредством 

экспозиции «Древний Царевококшайск». Она являет собой наглядное учебное пособие для изучения всеми,  

начиная со школьников и заканчивая учеными, интересующимися историей г. Йошкар-Олы. 

Исследователями установлено, что марийский народ не мог проживать ближе к Царевококшайску, чем 

за пятьдесят верст. Таким образом, горожане до Первой революции представлены русским этносом. Профессор 

С. В. Стариков пишет: «По родном языку население города состояло из русских (91,7 %), марийцев (5,6 %), пред-

ставителей других национальностей (2,7 %)» [7, с. 101]. Поэтому экспозиция «Древний Царевококшайск» демон-

стрирует посетителю быт, систему образования, здравоохранения русского народа, начиная с основания города  

и приблизительно до 20-х годов XX века. 

Информация, предоставляемая экскурсоводом, имеет четко выраженную последовательность и логичность 

повествования за счет грамотно построенной экспозиции. В первую очередь экскурсантов знакомят с историче-

скими сведениями, а именно — с первыми упоминаниями о Цареве городе. Сведения о его появлении относятся 

к 1584 году. Первое упоминание встречается в «Разрядной книге», копия которой представлена в экспозиции. 

Он представлял собой типичную средневековую крепость, в которой, как пишет Г. Н. Айплатов, размещались 

городская и уездная администрация, военный гарнизон. Город имел характерные для русских крепостей укреп-

ления — с трех сторон — рвом, заполненный водой, валом, с четвертой стороны — естественное укрепление — 

берег реки Малой Кокшаги; деревянные крепостные стены — срубы (с четырех сторон, достигающие в ширину 

6 метров) со сторожевыми башнями (проезжими и глухими) [1, с. 9]. Также к сведению посетителей приводится 

список всех воевод, которые в разное время управляли Царевококшайском. В рамках данной части экспозиции 

речь идет об археологических находках, которые датируются многими тысячелетиями. Это делается для того, 

чтобы теперь, зная уже довольно богатую историю города, слушатель понял, что история Царевококшайска 

на марийской земле начинается не с 1584 года. Первые люди в этой местности появились еще около 30 тыс. лет 

назад, в эпоху верхнего палеолита. На выставке представлено небольшое количество экспонатов, доказывающих 

данное утверждение, которые были найдены на раскопках 1996 г. группой археологов под руководством 

В. С. Патрушева. Он пишет, что археологические раскопки, организованные Научно-краеведческим музеем Ма-

рийской АССР подтвердили как исторические сведения, так и предположения историков [4, с. 62]. Например, 

К. Н. Сануков пишет: «Известно, что средневековые города-крепости, как правило, не строились на пустом месте, 

не обжитом человеком… Исторически достоверно известно, как делалось в подобных случаях: с облюбованной 

территории жители выселялись на другое место, так освобождалось пространство для постройки крепости» 

[5, с. 25]. Ни одна выставка, отражающая историю города, не может не отразить начало градостроительства. Гра-

достроительство Царевококшайска условно можно подразделить на II этапа: первый — 1584–1835 — доплановая, 

дорегулярная застройка города; второй — с 1835 г. — плановая, регулярная. Тот факт, что здесь проживало рус-

ское православное население, объясняет активное строительство церквей. Исследовательница русских средневе-

ковых городов Г. В. Алферова пишет о градостроительстве конца XVI в.: «Интересно и очень важно, что образ, 

облик русского города уже сложился к тому времени. И идеология играла в нем огромную роль. С самого начала 

своего это христианский православный город» [2, с. 43]. С. В. Стариков пишет, что в 1730–1750 годы разверну-

лось бурное каменное храмовое строительство [10, с. 5]. Например, в 1736 г. построена каменная Троицкая цер-

ковь в стиле русского классицизма на средства прихожан, Входо-Иерусалимская церковь — в 1754 г. на средства 

купца Алексея Матвеевича Карелина, которые не сохранились до наших дней. Именно поэтому их макеты, со-

зданные по старинным фотографиям руками городского жителя Г. А. Чиркина, являются ценнейшими экспона-

тами. Также в рамках данного раздела экспозиции рассматривается православная жизнь горожан, ведется речь 

о том, чем занимались церкви, помимо богослужения, какие школы, библиотеки и училища были открыты при 

храмах и их роль в жизни города. 

В 1835 г. началась регулярная застройка города, так как происходил рост купечества. Построены новые зда-

ния «по образцовым проектам», придававшая истинно городские черты Царевококшайску. Появилось деление 

на улицы, кварталы. С начала XVIII в. начинают строиться первые каменные дома в городе. К. К. Васин пишет: 

«Старейшим жилым каменным зданием города является дом, построенный местным купцом И. А. Пчелиным» 

[6, с. 85]. К сожалению, точной даты его строительства не сохранилось, поэтому ориентировочно называется 

начало XVIII в. Архитектурный план дома является также одним из ценнейших экспонатов экспозиции. Также 

в рамках данного блока экспозиции рассматриваются и другие купеческие дома, идет краткое повествование о их 
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семьях. Особое место уделяется роду Кореповых. Рассматривается архитектура их дома, но больше, разумеется, 

заинтересовывает история рода, ведь, как известно, именно из этой семьи вышел последний голова города. Глав-

ный хранитель фонда музея Л. Н. Комелина говорит о том, что еще не все исследовано и изучено в данном блоке, 

а фонд постоянно пополняется. Так, например, к «выходу в свет» готовятся бальные платья девушек  

и женщин семьи Кореповых, которые не так давно найдены музейщиками. 

В рамках экспозиции «Древний Царевококшайск» представлена страница, посвященная истории Отече-

ственной войны 1812 г. Сотрудники музея провели огромную работу по созданию списка жителей города — 

участников этой войны. 

До 1917 г. Царевококшайск напоминал сельское поселение, приезжие не могли не обратить внимание навет-

хие жилища, покосившееся и поросшие мхом обывательские домишки, которые безусловно размышляли о пло-

хих жизненных условиях в городе. Поэтому особое место в данном блоке экспозиции занимает очерк известней-

шего литератора-этнографа, члена Императорского Русского географического общества В. А. Мошкова, который 

оставил немалое творческое наследие, известное кругу местных краеведов. Посетив летом 1901 г. город в своем 

путевом дневнике этнограф записал: «Царевококшайск так мало известен в России, что даже вблизи его, 

на Волге, у всеведущих пароходчиков, я не мог узнать, до какой пристани нужно брать билет, чтобы проехать 

ближайшим путем в Царевококшайск», а уже по прибытии заключил, что город еще не дорос до освещения улиц, 

приличных мостов и так далее [3, с. 535]. 

В рамках темы культуры рассматриваются музыкальные инструменты разных периодов, история жизни ком-

позиторов, творивших в городе. 

В 1830 г. началось медицинское обслуживание, открылась первая больница на 8 мест. В конце 40-х гг. XIX в. 

городским обществом был построен специальный флигель под лечебницу. В рамках данной части экспозиции 

называются имена врачей — М. Д. Агровский, М. Н. Купаев, А. И. Портнов, Я. Г. Розенберг, ставших уважае-

мыми в Царевококшайске. Особо рассматривается личность Фаддея Мартыновича Консткого, основателя педи-

атрической службы, первого детского врача города. Он внес существенный вклад в развитие здравоохранения, 

можно увидеть медицинские приборы, с которыми он работал. 

С началом XX в. в городе Царевококшайске возрос интерес к образованию. Так на выставке представлены 

фотографии выпускниц первой Женской гимназии, открывшейся в 1913 г., листки из старых тетрадей, письмен-

ные принадлежности и многое другое. Вниманию представлены фотографии учителей — Ю. С. Умова,  

В. Д. Семенова, Н. А. Мошков, И. А. Болдырев. 

Оживляют экспозицию воссозданный фрагмент жилой комнаты мещанина начала ХХ в. с ее особым уютом: 

самоваром, домотканым ковром, боем старинных часов; торговая лавка царевококшайского купца, где множе-

ство странных предметов словно застыли во времени, ожидая своего покупателя (такие купеческие лавки чаще 

всего находились на ее главных улицах, на Базарной площади), а также обстановка в избе крестьянской семьи. 

Город переживал некие трудности в вопросах культуры, здравоохранения и образования, экспозиция демонстри-

рует слушателю, как происходит преодоление трудностей и становление города Царевококшайска на развитой 

путь, на новый культурный уровень. 

В экспозиции «Древний Царевококшайск» затрагиваются и рассмотрены все главные вопросы, связанные 

с историей города, а именно его зарождение, археология, градостроительство, интеллигенция Царевококшайска, 

здравоохранение, образование. 

Таким образом, экспозиция «Древний Царевококшайск» является примером экспонирования и целым ком-

плексом этнографической коллекции, а именно бытования русского народа на территории Марийского края 

конца XVI – начала XX веков. 
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КОМПАРАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ЛИРИКЕ ЕСЕНИНА 

В работе рассмотрены компаративные конструкции, функционирующие в поэтических текстах С. Есенина. Выяв-
ляются функции компаратива в лирике поэта, среди которых основными выступают выражение эмоций, состояния 
внутреннего мира лирического героя, придание поэтическому тексту мелодичности, а также эффект разговорности. 
Особое внимание уделяется окказиональным формам, которые определяют индивидуальность стиля есенинской 
поэзии и демонстрируют возможности языка. 

Ключевые слова: С. А. Есенин, лирика, компаратив, сравнительная степень. 

В современной науке наблюдается ярко означенный антропоцентрический принцип: многие дисциплины 
ставят в центр своих исследований человека и, как следствие, его духовный мир. Не стали исключением и фило-
логические дисциплины, изучающие личность через объективацию ее желаний, настроений, стремлений, чувств, 
знаний и через текст. 

Актуальным представляется обращение к исследованию сравнения в языке художественного текста, так как 
сравнительные конструкции особо выделяются из всего многообразия языковых средств, способных раскрыть 
перед читателем автора произведения как личность с оригинальным, индивидуальным внутренним миром. Срав-
нительные конструкции являют собой одновременно одну из самых распространенных, явных для внешнего 
взгляда исследователя и семантически многообразную форму выражения смысла. 

Категория компаратива являлась объектом исследовательского внимания многих лингвистов, рассматрива-
ющих ее с различных позиций. Наиболее традиционным является изучение русского компаратива посредством 
анализа формальных средств выражения. (Л. А. Беловольская, В. В. Виноградов, А. Н. Гвоздев, С. Г. Ильенко, 
А. В. Качура). В работах Е. М. Вольф, Ю. Л. Воротникова, А. П. Сазонова, Н. С. Федотовой рассматриваются 
структурно-системные и функционально-семантические характеристики компаративов. 

Объектом исследования в данной работе выступает лирика С. А. Есенина, предмет исследования — компа-
ративные конструкции, функционирующие в его поэтических текстах. Копаративные конструкции являются  
излюбленным средством выражения эмоций, внутреннего мира многих писателей и поэтов. И С. Есенени,  
безусловно, в их числе. 

Единство неповторимого есенинского художественного мира заключается в одушевленности в нем всего су-
щего. Вот почему основным художественным приемом, используемым Есениным, является персонификация 
как совокупность олицетворений различных типов: оживление всего неживого, овеществление абстрактного — 
и обратный олицетворению прием — наделение образа человека природными (растительными и зоологическими) 
характеристиками. Посредством компаративов достигается поэтичность, высокая эмоциональность текста. 

В ряде случаев компаративные конструкции представляют собой удвоение, что обусловлено поэтическим 
характером текста. Такой прием позволяет придать строкам бо́льшую эмоциональность: 

 

Голос его все глуше,  глуше  
Кто-то давит его, кто-то душит [2, с. 268]. 
 

Реже, реже  расшевеливаешь пламень уст [3, c. 111]. 
 

Сердце бьется все чаще и чаще  [3, c. 120]. 
 

Свет небес все синей и  синей  [4, c. 36]. 
 

Эмоциональность достигается и при использовании двойного компаратива, но с использованием сравнительных 
форм разных лексем: 

Все упрямей, все напрасней ловит рот твой темноту [2, с. 270]. 
Нет лучше, нет красивей твоих коровьих глаз [2, с. 280]. 

Те еще несчастней и забытей [4, c. 51]. 

                                                           
© Вайскина Н. В., 2017 
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В последнем примере компаратив забытей образован от причастия забытый, что необходимо отметить,  
поскольку такие образования окказиональны и лирике Есенина в целом не свойственны. 

Типичная с точки зрения грамматики конструкция с союзом чем …, тем …, являющаяся классической, 
т. е. традиционной, встречается в лирике С. А. Есенина крайне редко: 

 

Чем больнее, тем звонче, 
То здесь, то там. 
Я с собой не покончу, 
Иди к чертям [3, c. 124]. 
 

Чем мать и дед грустней и безнадежней, 
тем веселей сестры смеется рот [4, c. 16]. 
 

Нетрадиционно сравнительная степень образуется в поэтических текстах С. А. Есенина крайне редко. В ряде 
случаев употребляется компаратив относительного прилагательного, не должного иметь степень сравнения, од-
нако в таких случаях, как правило, значение лексемы, зафиксированное в словаре, не совпадает с тем значением, 
которое вложил в данное слово поэт: 

Золотей твоих кос по курганам 
Молодая шумит лебеда [3, c. 142]. 

Наиболее ярки следующие нарушения нормативности образования компаративных форм: 
Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше [4, c. 180]. 
Ели все игольчей [4, c. 209]. 

В первом случае форма звяньше выражает крайнюю степень «разговорчивости» стиля поэта. Верным обра-
зованием было бы звонче, однако С. А. Есенин избрал свой вариант, что можно связать с двумя причинами:  
1) в семантике компаратива большое значение имеет корень звян (звякать, звенеть и др.), являющийся яркой 
приметой разговорного стиля речи; 2) эта форма избрана поэтом, поскольку отвечает принципам построения  
поэтического текста, а именно рифмовке (звяньше – раньше). 

Нарушения во втором случае, игольчей носят несколько иной характер, хотя тоже могут объясняться потреб-
ностью не нарушить ритм стихотворения. Ясно, что компаратив образован от прилагательного игольчатый, однако 
основа усечена по модели охочий. 

Следует обратить внимание на преобладание суффикса -ей- над его литературной формой -ее-. Это также 
может быть следствием приверженности С. А. Есенина не нарушению ритмики поэтического текста (в первом случае 
1 слог, во втором — 2 (причем ударным слогом будет первый, а не второй), что губительно для стихотворной 
строки). 

Вторая возможная причина преобладания разговорных форм над литературными — «деревенскость» поэзии 
С. А. Есенина. Поэт многое взял из деревенской жизни: частушки и сказки бабушки, песни и пословицы рязан-
ского народа, духовные стихотворения странников. Именно эти моменты, это окружение способствовали развитию 
его поэтического языка, в котором ярко проявляют себя формы, характерные для разговорного стиля: 

Но краше кротость [2, c. 243]. 
Увидит помясистей кости [3, c. 85]. 
Ушли далече [3, c. 122]. 
Денег брал побольше [4, c. 67]. 
Был всех бойчей [4, c. 77]. 
Сразят почище [4, c. 77]. 

Сравнение является мощным средством наглядно-образного изображения действительности в поэзии С. А. Есе-
нина. С помощью отбора лексем, а также компоновки сравнений в тексте автор достигает определенного экс-
прессивно-эмоционального эффекта, выражает свою точку зрения на происходящее и описываемое. Являясь од-
ним из способов актуализации, выделения предмета, признака, компаративная конструкция позволяет Есенину 
привлечь внимание читателя к тому, что является наиболее значительным в данном текстовом фрагменте, будь 
то элемент пейзажа или черта внешности описываемого персонажа. 

Компаратив — одно из средств создания стилистической окраски текста, используемых автором через выбор 
различных по стилистическим возможностям разновидностей сравнительных конструкций, а также посредством 
употребления в качестве объектов сравнения многообразной по стилистической окраске лексики. 

В языке поэтических произведений С. А. Есенина сравнения служат средством гармонизации лирического 
текста, придания ему эстетичности, мелодичности. Сравнения украшают поэтическое произведение, именно к ним 
притягивается взор читателя, приступившего к общению с миром прекрасного посредством поэтического текста. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПУНКТУАЦИИ 

На основе проанализированных печатных материалов СМИ в работе выявлены и описаны случаи ошибочного 

и нерегламентированного употребления пунктуационного знака тире вместо запятой в предложениях, содержа-

щих беспредикативные конструкции с союзами как, а также вводные слова и словосочетания. Тире в этих случаях 

выступает в качестве сильного стилистического средства, и одной из его основных функций является выражение 

коммуникативной установки высказывания, то есть актуализация определенных компонентов, имеющих, по мнению 

пишущего, особую значимость. 

Ключевые слова: современный русский язык, пунктуация, знаки препинания, функция. 

Уже длительное время пунктуационная система русского языка испытывает разного рода изменения. В со-

временных газетных текстах заметны новые тенденции, заключающиеся в употреблении языковых средств  

различных уровней, в том числе и пунктуационных. 

По мнению многих лингвистов, русская пунктуация в настоящее время находится на качественно новом 

этапе своего развития. Так, Л. М. Кольцова утверждает: «Изучение пунктуации требует придания ей статуса  

соответствующего раздела лингвистики в системе современного научного знания» [4, с. 54]. 

Основной чертой современного русского языка является тенденция к аналитизму, которая распространилась 

на уровни грамматики — от морфологии до синтаксиса. При этом сказывается обусловленность морфологиче-

ского аналитизма синтаксическим, так как значение аналитических форм слов выявляется только в контексте. 

Таким образом, морфологический аналитизм имеет тесную связь с синтаксическим, а их взаимодействие стремится 

быть общей чертой современной грамматики [2, с. 156]. 

Г. Н. Акимова в качестве ведущей тенденцией синтаксиса современного русского языка выделяет стремле-

ние текста к расчлененности. В узком смысле синтаксическая расчлененность — специальное дробление текста 

(например, парцелляция). В широком смысле под синтаксической расчлененностью понимаются некоторые от-

ступления от принципов синтагматической прозы, которые связаны с разрывом синтаксических связей на уровне 

словосочетания и предложения [1, с. 148]. 

Анализируя тенденции в изменении функций разных знаков препинания, Н. С. Валгина отмечает, что «тире 

все шире и заметнее завоевывает себе позиции в пунктуационной системе» и сдержать наступательное движение 

тире уже не представляется возможным [2, с. 263]. В связи с этим современные лингвисты ставят перед собой 

задачу исследовать изучение, описание узуальной нормы использования тире в текстах разной стилистической 

принадлежности с целью выявления новых способов его функционирования. 

В данной работе анализируются случаи постановки тире вместо запятой или на месте нуля знака в высказы-

ваниях, обладающих традиционным синтаксическим строением, которые не имеют связи с новыми синтаксиче-

скими построениями — в предложениях, содержащих беспредикативные конструкции с союзами как, а также 

вводные компоненты. 
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Необходимо отметить, что ни в одном из современных нормативных справочников не отражено исполь-

зование тире вместо запятой при обособлении конструкций с как, то есть далее будут приведены примеры 

нерегламентированной пунктуационной вариантности. 

1. Имеются формальные признаки, указывающие на наличие запятой перед союзом как, например, оборот 

с союзом как вводный по значению: Но французы наших недолюбливают. Как правило — заносчивые снобки 

(Комсомольская правда, № 178). 

2. Нет формальных признаков, конструкция с как не входит в коммуникативный центр высказывания, пред-

ставляет собой дополнительную рему и обособляется (как правило, при помощи запятой), при этом конструкция 

с как выражает сравнение: Отбор был самый что ни на есть строжайший — как у космонавтов (Московский 

комсомолец, № 24983); Все разноцветное, яркое — как живое! (Аргументы и факты, № 43); В коридорах студии 

мертвая тишина — как после бомбежки (Комсомольская правда, № 190). 

Указанные примеры свидетельствуют о том, что пунктуационная вариантность не является кодифицирован-

ной, данные примеры важны именно с позиции образования и становления новых норм пунктуации. При этом 

еще рано говорить о частотности такого явления, как вариантность знаков при обособлении конструкций с как. 

Однако следует отметить, что в настоящее время возможность такого выбора в публицистических текстах  

воспринимается как зарождение тенденции. 

Прием постановки тире вместо запятой при обособлении вводных конструкций характеризуется исследова-

телями (А. Б. Шапиро, Н. С. Валгина) как исключительно авторский, который «становится мощным стилистическим 

средством», если сохраняет свою социальной значимости [3, с. 240]. 

Не регламентировано употребление знака тире вместо запятой после вводного компонента, например:  

Нет сертификатов на продукцию, а значит — нет уверенности в том, что она безопасна (Аргументы и факты, 

№ 53); А наше отделение уже закрывают, а точнее — сокращают (Комсомольская правда, № 167); Шесть  

тысяч дачников весной могут остаться без воды. А значит — практически без урожая (Комсомольская правда 

№ 83); Да и сейчас врачи, например — из Американской ассоциации диетологов, утверждают, что содержащи-

еся в шоколаде минералы и антиоксиданты помогают предупредить некоторые болезни (Аргументы и факты, 

№ 49). 

Тире вместо запятой перед вводным компонентом, стоящим в начале обособленного оборота, также исполь-

зуется вопреки правилам пунктуации: Нельзя давать газированные напитки детям до трех лет, людям с хрони-

ческими заболеваниями — например, аллергией, избыточным весом, болезнями желудка (Аргументы и факты, 

№ 49). 

Постановка знака тире вместо запятой перед вводной конструкцией, начинающей новое предложение также 

не получила обоснование в правилах современной русской пунктуации: Если люди будут рассказывать о том, 

что мы это организовали — значит, мы уже сделали хорошо (Комсомольская правда, № 189). 

Таким образом, тире вместо запятой при выделении вводного компонента относительно часто употребляется 

в публицистике в разных целях: для актуализации значения самого вводного слова, если оно стоит в начале пред-

ложения, или для выделения всего обособленного оборота, если вводное слово стоит перед ним. 

Тире в рассмотренных в данной работе случаях выступает как сильное стилистическое средство, и одной 

из его основных функций является выражение коммуникативной установки, то есть актуализация определенных 

синтаксических построений, имеющих, по мнению пишущего, особую значимость. 
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Веселова В. А. 

СПЕЦИФИКА 
ДЕТСКИХ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-АНЕКДОТОВ 

КАК МАЛОФОРМАТНЫХ ТЕКСТОВ 

В работе рассмотрены немецкоязычные интернет-анекдоты, авторами которых являются дети. Данные анекдоты 
изучены как особый тип малоформатного текста в реалиях современного информационного пространства. Материалом 
исследования послужили аутентичные немецкоязычные интернет-анекдоты от детей, взятые из специализиро-
ванных книг, частично представленных в сети Интернет в электронном формате, с юмористическим содержанием. 
Анекдоты были отобраны методом сплошной выборки. 

Ключевые слова: юмор, анекдот, интернет-анекдот, малоформатный текст. 

В любом обществе важную роль при коммуникации играет юмор. Юмор — интеллектуальная способность 

подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны, в широком смысле — все, что может вызвать смех, 

улыбку и радость [3]. Юмор можно охарактеризовать как способ выражения чувств и мыслей, а также как один 

из методов общения между людьми. Однако юмор в силу своей специфичности затрагивает такие аспекты, 

как принадлежность к тому или иному социальному классу, национальность и, конечно, вопрос возраста.  

Нетрудно заметить, что дети смеются над другими вещами, их темы отличны от тем подростков или взрослых 

людей. 

То, с какого возраста дети начинают рассказывать шутки, которые могут с легкостью перейти в разряд анек-

дотов, в первую очередь зависит от того определения, которое дается анекдоту. В словаре русского языка 

А. П. Евгеньевой анекдот характеризуется как короткий устный рассказ злободневного бытового или обществен-

ного содержания с шутливой или сатирической окраской и неожиданной остроумной концовкой [4]. В привыч-

ном нам понимании это короткая смешная история, обычно передаваемая из уст в уста. Часто анекдот имеет 

неожиданное смысловое разрешение в самом конце, благодаря которому и рождается смех. Это может быть игра 

слов, разные значения слов, ассоциации и т. д. Относительно практически любой сферы человеческой деятель-

ности есть анекдоты о семейной жизни, о политике, о дружбе. Стоит отметить, что большинство лингвистов, 

таких как И. В. Чистякова, В. В. Химик и другие, исследовали анекдот именно как устный жанр, при этом анали-

зируя его как письменный текст. В настоящее время устное общение все больше заменяется письменным, чему 

способствует рост популярности общения современных людей в сети Интернет. Следовательно, формируется 

понятие «интернет-анекдот», которое определяет новый жанр анекдота. Интернет-анекдот — это особый вид 

интернет-дискурса. Он представляет собой специфический и автономный жанр нового виртуального фольклора 

(«нетлора»), который действует только лишь в виртуальной среде и обладает собственными стереотипными ха-

рактеристиками. Интернет-анекдот — это визуально-письменная форма, которая имеет как набор специфических 

черт, присущих устному анекдоту, так и особенности, которые оказываются свойственны всему интернет-дис-

курсу и интернет-коммуникации. Под «интернет-анекдотом» также понимаются смеховые малоформатные тек-

сты, преимущественно представленные на специальных интернет-сайтах или порталах [1]. Важно подчеркнуть, 

что данный жанр относится конкретно к такому типу текста, как «малоформатный». Согласно определению 

Е. С. Кубряковой малоформатный текст есть текст, обозримый и наблюдаемый в самых мелких деталях, 

обладающий такими важными характеристиками, как отдельность, интертекстуальность, прагматическая 

функциональность особого рода, формальная и семантическая самодостаточность, тематическая определенность 

и завершенность [2]. 

Дети имеют свой взгляд на мир и на повседневные вещи в силу того, что только начинают познавать то, как 

устроен мир и каким образом общаются люди. У детей можно наблюдать довольно раннее использование креа-

тивности в языке уже до трех лет. Отличительной особенностью в этом возрасте является то, как дети начинают 

менять язык таким образом, что они переплетают и коверкают слова, используют неправильные имена и названия. 

Эти осознанные и несознательные лингвистические игры, безусловно, можно рассматривать как предпосылки 

для будущих анекдотов. Например : 

Als mein Dreirad kaputt war, hat mein Opa es opariert [5, с. 3]. 

Was gibt es in der Ess-Bahn denn zu essen? [5, с. 8]. 

Wer ist eigentlich diese Starwurst? [5, с. 12]. 

Многие вещи дети понимают очень конкретно, у них еще недостаточно опыта и их абстрактное мышление 

сильно отличается от мышления взрослого человека. К тому же воображение ребенка не сковано стереотипами, 

предрассудками и различными правилами или законами. Поэтому, когда родители говорят что-то в шутку, дети 
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могут воспринимать это буквально и говорить об этом в дальнейшем, основываясь на своем собственном пред-

ставлении. Например : 

Bei der Liebe wird man von einem Pfeil getroffen, alles, was danach kommt, sollte aber nicht mehr wehtun [7, с. 11]. 

Wenn du eine Frau küsst, musst du sie heiraten und mit ihr Kinder haben. So ist das Leben [7, с. 15]. 

Wenn einer einen Vortrag hält, muss er einen roten Faden mit sich ziehen [6, с. 10]. 

Определить наиболее конкретно, когда же дети начинают самостоятельно составлять анекдоты, довольно 

проблематично. Примерным периодом можно назвать дошкольный возраст, пять или шесть лет, в этой фазе 

можно говорить об анекдотах уже в более узком смысле этого слова. Стоит отметить, что некоторые дети, осо-

бенно те, у которых есть старшие братья и сестры, могут начать сочинять анекдоты самостоятельно немного 

раньше, при этом младшим детям не так хорошо удается рассказывать анекдоты в подходящей для этого ситуа-

ции, а также различать их по смыслу. Зачастую дети просто рассказывают истории и вставляют туда какую-то 

особенную часть, которую однажды где-то услышали. Таким образом, можно предположить откуда берутся все 

новые анекдоты: скорее всего, это те самые истории, лаконично рассказанные, однако в определенной группе 

людей и в определенной ситуации. Благодаря своей раскованности и наивности детям не составляет труда делиться 

своими мыслями с окружающими людьми, ими обычно выступают ближайшие родственники. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что именно поэтому большая часть анекдотов связана с семьей и домашним бытом. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАРИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ 

В работе рассмотрены теоретические основы стилистического анализа прозаических и поэтических авторских 
текстов. Предлагается классификация маркеров стиля языковых уровней. Рассматриваются характерные черты 
выразительных и образных средств фонологического, синтаксического и лексического уровней. Указывается их 
роль в создании экспрессивности художественных произведений текстов. Показаны и системные связи между 
элементами-маркерами стиля, создающие образность прозы и поэзии. 

Ключевые слова: стилистический анализ, выразительные и образные средства, синтаксические стилистические 
приемы, лексические стилистические приемы, образ, образность, маркер стиля, тропы. 

Для лингвостилистических исследований текста важно учесть все то, что установлено на этом уровне лите-

ратуроведческой стилистикой, традиционной риторикой, поэтикой, лингвофольклористикой. Необходимо отме-

тить, что выразительные и образные средства всех уровней языковой структуры довольно подробно описаны 

в существующей научно-исследовательской литературе. Исследования по марийской филологии показали, что 

каждому функциональному стилю свойственны свои группы стилистических средств и приемов [2; 3]. 
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Среди функциональных стилей любого языка стиль художественной прозы всегда привлекал и привлекает 

большое внимание. В авторских произведениях находят отражение многие факты из жизни писателя, его обра-

зование, кругозор, жизненный опыт. Автор использует все богатство языка, на котором пишет. В марийском 

языке стиль художественной прозы, язык различных писателей были объектами отдельных литературоведческих 

и лингвостилистических исследований [1, с. 53–100; 2, с. 36–54]. В нашей статье наметим перспективы изучения 

выразительных и образных средства, рассматриваемых в их системных отношениях. 

Системный подход в настоящее время является одним из ведущих методологических направлений научных 

исследований. Методологический принцип системного подхода был известен довольно давно: общая теория си-

стем разрабатывалась философом и политическим деятелем А. А. Богдановым (Малиновским) еще в начале 

ХХ века. Другой вариант общей теории систем связан с именем Людвига фон Берталанфи. 

В научной литературе встречается большое количество определений системы, что связано с развитием раз-

личных отраслей научного знания: каждая научная дисциплина уточняет общее понятие системы применительно 

к целям и задачам своих исследований. Под системой (функциональный стиль художественной прозы) в данной 

статье понимается объединение взаимосвязанных и расположенных в соответствующем определенном порядке 

элементов — стилистических приемов (выразительных и образных средств). Любая система характеризуется 

общими понятиями, свойствами элементов и их категориями. Под элементом в настоящей работе понимается 

отдельный маркер стиля прозаического или поэтического авторского произведения. В нашем материале — это 

выразительные и образные средства, определения которых широко распространены в стилистических исследо-

ваниях различных языков. К ним относятся приемы фонологического, синтаксического, лексического уровней. 

Известно, что любая система состоит из нескольких подсистем, более крупных компонентов, чем элементы, 

но в то же время более детальных, чем сама система. 

При анализе литературных текстов выделяются подсистемы фонетических и синтаксических вырази-

тельных приемов; подсистемы тропов, т. е. маркеров стиля лексического уровня. Элементы подсистем указан-

ных уровней, находясь в определенных системных отношениях между собой, составляют систему маркеров стиля 

художественного произведения. 

В данной статье предлагается остановиться на изучении некоторых маркеров стиля поэтического произведения, 

так как ведущей чертой стиля поэзии является организованная форма, базирующаяся в основном на ритмической 

и фонетической организации высказывания. 

Ритмическая упорядоченность влечет за собой более строгую синтаксическую структурированность и се-

мантическую заданность. Они могут быть охарактеризованы как компактные, так как они определяются именно 

ритмическими моделями-образцами. И синтаксис, и семантика согласуются с ограничениями, наложенными на 

них ритмом, в результате чего появляются краткость выражений, эпиграмматичность форм, оригинальная си-

стема образных средств. Синтаксически эта краткость проявляется в эллиптических и фрагментарных предложениях, 

в инверсии, асиндетоне и других характеристиках. 

Ритм и рифма — это качества, отличающие поэзию от прозы. Их можно назвать внешне выделяющимися 

качествами стиля, типичными только для данного подстиля художественной литературы [4, p. 252]. Различные 

композиционные формы ритма и рифмы обычно изучаются под общим тематическим названием версификации 

или просодии. Фонетические средства языка и стиля поэзии составляют ее внешний аспект. Но характерные 

черты поэзии не ограничиваются только ими. Лексические и синтаксические характеристики вместе с фонетическими 

представляют данный подстиль как стилистическое неделимое целое. 

Среди приемов, создающихся с помощью лексических средств в поэзии, в первую очередь надо назвать образ-

ность, которая будучи собирательным термином стиля художественной литературы представлена в поэзии в сжа-

той форме: она обладает богатым ассоциативным потенциалом, часто встречается в текстах, различна в способах 

и средствах реализации/материализации. 

Термин «образ» и «образность» до сих пор вызывают дискуссии. Можно дать рабочее определение образно-

сти, под которой понимаем использование языковых средств, которые создают чувственное восприятие абстракт-

ного понятия созданием определенных ассоциаций между общим и частным, абстрактным и конкретным, условным 

и фактическим [4, p. 264]. 

Трудно переоценить значение образности в стиле художественной литературы. Образ, будучи чисто лингви-

стическими понятием, есть нечто, что должно быть «расшифровано» читателем. Образ может быть декодирован 

с помощью детального анализа значений рассматриваемых слов или словосочетаний. При этом читателю следует 

сопоставлять словарную дефиницию слова, его контекстуальное значение, эмоциональную окраску и те ассоциации, 

которые появляются после прочтения. 

С позиции лингвистики образы основаны на метафоре, метонимии и образном сравнении. Существуют пря-

мые семантические способы создания образов. Их подразделяют на три класса: два конкретных (визуальные 

и слуховые) и один абстрактный (относительный, или реляционный). Визуальные образы воспринимаются 

проще и быстрее всего, так как они создаются через конкретные картины предметов, впечатления о которых 

зафиксированы в нашей памяти. Слуховые образы возникают при использовании ономатопеи. В этом приеме 
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сочетаются фонетические и лексические средства создания стилистического маркера. Она может быть как пря-

мой, так и непрямой, косвенной. Реляционный символ создается с помощью показа отношений между предме-

тами через другой тип отношений, благодаря чему происходит более точная реализация их внутренней связи. 

Анализ произведений марийских поэтов, в частности, ряда работ З. Дудиной, показал, что поэтесса гармо-

нично использует все возможности языка для передачи тонких душевных переживаний своих лирических героинь, 

их богатого внутреннего мира, взаимоотношения с другими людьми. 

Если обратиться к прозаическим работам марийских писателей, то можно отметить, что эти работы характе-

ризуются стилистическими приемами синтаксического и лексического уровней. В романах С. Г. Чавайна встре-

чаются следующие приемы стилистического синтаксиса: стилистическая инверсия, полные и частичные парал-

лельные конструкции, повторы, антитеза. Система образных средств, тропов, включает в себя не очень большое 

количество метафор, образных сравнений, эпитетов и гипербол. 

Проведенный комплексный анализ эмпирического материала (произведения З. Дудиной, С. Г. Чавайна) по-

казал, что стилистические приемы рассмотренных уровней связаны между собой сложными системными отно-

шениями, демонстрирующими разнообразие характера связей. Богатство и гибкость языка, которое проявляется 

в многообразии выразительных и образных средств и гармонии их сочетания, наглядно представлены в работах 

марийских писателей и поэтов. 
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НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Данная статья посвящается исследованию особенностей передачи безэквивалентной лексики на английский язык 
на примере очерка Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Основополагающим моментом в данной статье 
является разница в передаче безэквивалентной лексики разными переводчиками одного и того же произведения. 
В качестве примеров для сравнительно-сопоставительного анализа были взяты переводы Дж. Ханны 1956 года 

и Р. Пивера и Л. Волохонской 2013 года. 

Ключевые слова: переводческая деятельность, безэквивалентная лексика, Н. С. Лесков, сказ, транскрипция, 

транслитерация, описательный перевод, уподобляющий перевод, трансформационный перевод. 

Переводческая деятельность является неотъемлемой частью современного мира. Без переводов невозможно 

представить жизнь. Переводы способствуют взаимообогащению культур, языков, как следствие, взаимодействие 

разных народов. Одним из важных вопросов в переводе является проблема передачи безэквивалетной лексики. 

В. Н. Комиссаров определяет безэквивалентную лексику как «обозначения специфических для данной культуры 

явлений, которые являются продуктом кумулятивной функции языка и могут рассматриваться как вместилища 
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фоновых знаний, т. е. знаний, имеющихся в сознании говорящих» [1]. Основными способами передачи безэкви-

валентной лексики считаются транскрипция и транслитерация, калькирование, описательный перевод, уподоб-

ляющий перевод, трансформационный перевод (перестановки, замены, добавления и опущения). Данная про-

блема находит широкое отражение при передаче сказовой манеры Н. С. Лескова на английский язык. Толковый 

словарь Ожегова определяет сказ следующим образом: «Сказ — 1. Народное эпическое повествование. 2. В ли-

тературоведении: повествование, имитирующее речь рассказчика и ведущееся от его лица. Сказы Лескова» [3]. 

Лесков пользуется формой сказа, так как в своих произведениях он воссоздает живой язык народа. Повествование 

ведется рассказчиком, который обычно человек не того социального круга и культурного слоя, к которому при-

надлежит писатель и предполагаемый читатель произведения. Рассказчик в сказе обычно обращается к какому-

нибудь собеседнику или группе собеседников, повествование начинается и продвигается в ответ на их расспросы 

и замечания. 

В настоящее время произведения Н. С. Лескова пользуются большим спросом в Германии, Великобритании, 

Франции, Соединенных Штатах Америки. Однако адекватности переводов переводчикам не всегда удается до-

биться, так как во многих случаях они стараются максимально адаптировать текст к зарубежным читателям, сде-

лать его более понятным при этом, не принимая во внимание особенности стиля, языка и повествовательной 

манеры. 

Для сопоставительного анализа были взяты два перевода одного и того же произведения. Данные переводы 

были выполнены Дж. Ханной в 1956 году и Р. Пивером и Л. Волохонской в 2013 году. Было выделено 88 слов 

и словосочетаний в очерке «Леди Макбет Мценского уезда», которые были разделены на группы по способу 

передачи безэквивалентной лексики. 

Первым и самым распространенным способом являются транслитерация и транскрипция. В очерке «Леди 

Макбет Мценского уезда» наряду с именами собственными транслитерируются и транскрибируются названия 

областей и городов. Например, выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии [2]. 

Дж. Ханна слова Тускарь, Курская губерния переводит как ‘Tuskar’, ‘Kursk Gubernia’, поскольку в английском 

языке нет эквивалента слову губерния, так как данная реалия присуща только русскому языку. Однако Р. Пивер 

и Л. Волохонская прибегают к частичной транслитерации и калькированию с французского языка. В их переводе 

губерния предстает как province. Ярким примером транслитерации можно считать данное предложение: …а Ка-

теринушку попросила присмотреть за Федюшкой [2]. Дж. Ханна переводит так: …asked Katerina Lvovna to look 

after Fyodor… [4]. Р. Пивер и Л. Волохонская дают следующий перевод: …asked Katerinushka to look after Fedy-

ushka… [5]. Мы видим явное различие в переводах, хотя переводчики использовали один и тот же способ. Чем 

обусловливается такое различие? Дж. Ханна умышленно транслитерирует без уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, так как в английском языке такая система суффиксов не развита, следовательно, для лучшего пони-

мания англоязычным рецептором лучше переводить имена без словообразовательных суффиксов. В то же время 

Р. Пивер и Л. Волохонская решают перевести имена так, как они написаны, с целью сохранения стиля Н. Лескова. 

Следующим способом является описательный перевод. Переводчики прибегают к нему, когда на переводя-

щем языке нет точного эквивалента. Так и в переводе «Леди Макбет Мценского уезда» Дж. Ханна и Р. Пивер 

и Л. Волохонская не раз прибегают к данному способу. Свое выражение он находит в следующем примере: тор-

говали они крупчаткою… [2]. Крупчатка в данном контексте означает высшего сорта муку мелкого помола. 

Дж. Ханна упрощает перевод и сводит его к обобщенному слову flour. Пивер и Волохонская, в свою очередь, 

стараются конкретизировать значение и переводят как white flour, но мука в основном белая, так что им  

не удалось в полной мере передать значение слова крупчатка. 

Приближенный (уподобляющий) перевод повсеместно встречается в работах переводчиков. Например, 

…а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату» [2]: …she left to lounge about the rooms doing nothing [4], 

…while she dilly-dallied from room to room alone [5] — еще один пример уподобляющего перевода. Слонять слоны — 

крылатое выражение, означающее ‘шататься без дела, слоняться, бездельничать’. Переводчики выбрали слова, 

близкие по смыслу к выражению слонять слоны. Однако только Р. Пивер и Л. Волохонская учли игру слов,  

которую и передали в своем переводе. 

Наконец, трансформационный перевод — последний основной способ передачи безэквивалентной лексики. 

Например, так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник введения… [2]. При переводе 

Дж. Ханна конкретизирует значение словосочетания ко всенощной под праздник введения и переводит следую-

щим образом: Once, the old woman, who was going to evening and late service on the occasion of the Presentation of the 

Blessed Virgin Mary… [4]. Переводчик конкретизирует значение по весьма веской причине. Всем известно, что 

англоговорящие страны в основном принадлежат к католическому вероисповеданию, в то время как Россия яв-

ляется православным государством. Как мы знаем, всенощная под праздник введения — это праздник, пришед-

ший из святого предания. В это день христиане вспоминают, как святые Иаоким и Анна привели трехлетнюю 

Деву Марию в Иерусалимский Храм. Дева Мария или Богородица — земная мать Иисуса Христа, в католических 

странах нет понятия Богородица, поэтому Дж. Ханна использует выражение Пресвятая Дева Мария. Пивер  
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и Волохонская данное обстоятельство не учитывают и переводят практически пословно: So the old woman went 

to the all-night vigil on the eve of the feast of the Entrance… [5]. 

Итак, при выполнении сравнительного анализа представленных переводов нами было выявлено, что самым 

распространенным способом передачи просторечных слов и выражений, фразеологизмов, народных изречений 

является приближенный перевод. В ходе анализа 88 единиц, выбранных методом сплошной выборки, нами было 

установлено, что 51 % составляет приближенный перевод, 23 % — трансформационный перевод, 15 % — описа-

тельный перевод и всего 11 % приходится на транслитерацию и транскрипцию. В переводе Дж. Ханны лесков-

ский текст утратил свою языковую привлекательность, эстетическая функция выразительных средств не сохра-

нилась, исчезло своеобразие речевой манеры повествователя. Р. Пивер и Л. Волохонская также не смогли 

в полной мере выразить красоту сказовой манеры Н. С. Лескова. Стоит отметить, что переводчикам не уда-

лось полностью передать язык и дух народа России девятнадцатого века. Изобилие фразеологизмов, крылатых 

выражений, просторечных слов и словосочетаний нелегко передать средствами другого языка. 
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ПОРТРЕТ Л. Н. МЫШКИНА 
В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ» 

В работе выявляются языковые средства, использованные при создании портрета Льва Николаевича Мышкина 
в романе Ф. М. Достоевского «Идиот». В статье использована методика анализа художественного портрета, 
разработанная Л. В. Сериковой. Методика позволяет глубоко изучить героя, исследовать взаимосвязь его 
внешнего и внутреннего мира. Большая роль «внутреннего человека» в портретировании князя Мышкина 
позволяет назвать портрет, созданный Ф. М. Достоевским, психологичным. Роль же «внешнего человека» менее 
значительна. 

Ключевые слова: медиальный человек, внутренний человек, внешний человек, портретизация. 

Методики анализа художественного портрета разнообразны и многочисленны. На основе количества 

передаваемой информации А. Н. Беспалов выделяет следующие типы портретов: портрет-штрих, оценочный 

портрет, ситуативный портрет, дескриптивный портрет. Н. А. Родионова анализирует портрет-представление, 

портер-оценку и портрет-ситуацию [3]. Методология анализа портрета Л. В. Сериковой позволяет рассматривать 

внешность персонажа и его характер не только как разобщенные, но и как взаимопроникающие элементы. Это 

достигается за счет того, что Л. В. Серикова впервые выделяет «медиального человека» — сферу взаимо-

притяжения внешних («внешний человек») и внутренних («внутренний человек») характеристик. Выделение 

медиального человека продолжило концепцию М. М. Бахтина о «пространственной форме героя» (внешнем 

человеке) и о «душе героя» (внутреннем человеке) [1]. Такой подход позволяет более глубоко изучить героя, 

исследовать взаимосвязь его внешнего и внутреннего мира. 

                                                           
© Воробьёва П. Е., 2017 
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К внутренней зоне медиального человека относятся следующие критерии: волевая сфера, духовно-нрав-

ственная сфера, интеллектуальная сфера и эмоционально-чувствительная сфера. Внешняя медиальная зона со-

стоит из «вещей», «взгляда», «голоса», «запаха», «лба», «социальности», «мимики», «физических свойств» 

и «частной манеры». Посредством этих компонентов внешнего медиального человека происходит репрезентация 

компонентов внутреннего медиального человека. 

Данная работа посвящена анализу образа князя Мышкина и выявлению языковых средств, используемых 

Ф. М. Достоевским при репрезентации образа князя Мышкина сквозь призму медиальной зоны. Материалом 

исследования послужили портретные характеристики князя Мышкина в романе «Идиот». Методы исследования: 

описательный, компонентный и контекстологический анализ, количественные подсчеты. 

К внутреннему медиальному человеку в данной работе мы отнесли еще и социально-психологическую 

сферу, потому что она обладает большой корреляцией с другими сферами внутреннего медиального человека. 

Так, в предложении Надеюсь, что вы сами, князь, до того прогрессивны, что не станете этого отрицать… 

слово прогрессивный приравнивается по смыслу к передовому, что означает не останавливающийся в развитии 

[4]. Прогрессивный имеет, помимо социального значения (относится к социальности), еще и умственную 

коннотацию, связь с умственной сферой (образованный, необразованный, сумасшедший). Взаимопроникновение 

социально-психологической сферы и интеллектуальной сферы составляет 14,2 % — почти самый большjй 

показатель взаимопритяжения сфер. 

Самая сильная связь между сферами внутреннего медиального человека у социально-психологической 

сферы с духовно-нравственной (14,3 %). Эпитет порядочный в предложении …меня все торговали, а замуж никто 

еще не сватал из порядочных людей является отражением и нравственного, и социального бытия персонажа. 

Духовно-нравственная сфера больше связана с внутренним человеком, но из-за социально-психологической 

сферы приобретает связь с внешним миром. На основании этого мы можем утверждать, что социально -

психологическая сфера имеет равное отношение как к внешнему, так и к внутреннему миру. 

Группа внешнего человека, в частности, «взгляд» сочетает в себе и «социальность» (9,5 %), и «частную 

манеру» (23,8 %). Связь «взгляда» и «частной манеры» — самая сильная связь между компонентами внешнего 

медиального человека. Но «социальность» проникает в «частную манеру» еще через «взгляд». Например, в пред-

ложении Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо продолжавшей его оглядывать 

Настасьи Филипповны прилагательное строгий отнесено нами и к «частной манере» и к «социальности», а при-

лагательное скорбный — исключительно к частной манере. Строгий обладает несколькими значениями, среди 

которых есть значение, связанной с общественной сферой — очень требовательный, взыскательный, правиль-

ный, не отклоняющийся от лучших образцов [4]. Но такой взгляд может относиться и к частным особенностям 

поведения, к проявлению индивидуальных особенностей внутреннего мира персонажа. А скорбный (печальный, 

испытывающий или выражающий скорбь [4]) принадлежит только к «частной манере». 

Интересно, что группа «вещи» обладает почти абсолютной обособленностью от внутреннего человека 

и проявляется исключительно в связи с «социальностью». «Вещи» — это группа, выражающая больше внешний 

мир персонажа, чем внутренний. Например: На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с ог-

ромным капюшоном. Лексемы широкой, толстый и огромный сами по себе несут смысловое значение размера, 

а существительные, употребляемые с ними, не обладают дополнительными коннотационными, категориальными 

особенностями: они лишь беспристрастные констатации факта по отношению к персонажу. Только в примерах 

подобного плана Остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке… или Все 

платье было другое, сшитое в Москве и хорошим портным; но и в платье был недостаток: слишком уж сшито 

было по моде группа «вещи» имеет окраску «социальности», а отношения с внутренним медиальным человеком 

отсутствуют вообще. 

Большая роль внутреннего человека в портретировании князя Мышкина позволяет назвать портрет, создан-

ный Ф. М. Достоевским, психологичным. Роль же внешнего человека менее значительна. Например, категория 

«вещь» не важна, кроме характеристики финансового положения героя. 

На основании данных внутреннего человека можно охарактеризовать князя Мышкина как доверчивого, без-

вольного персонажа (ср.: лексемы: безответный, робкий, доверчивый) с большим умом (ср.: очень рассудитель-

ный, необыкновенного ума), нравственного (добрейший, благородный, честный), но общество не понимает его. 
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3. Малетина О. А. Типология портрета в художественном дискурсе // Межкультурная коммуникация. Вести. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, 
Унив. образ. — 2006. — С. 122−125. 
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5. Серикова Л. В. Портрет персонажа в прозе В. М. Шукшина: системное лексико-семантическое моделирование: дис. … канд. филол. 
наук. — Бийск, 2004. — С. 153. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСИМУЩЕСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ) 

В данной статье проанализировано документирование управленческой деятельностью в Территориальном управ-
лении Росимущества в Республике Марий Эл, а также дана оценка организации системы делопроизводства учре-
ждения. Статья посвящена движению документов в ТУ Росимущества в Республике Марий Эл, комплексу работ 
по созданию, оформлению, изготовлению, контролю за исполнением документов, формированию их в дела  
и хранения в архивах 

Ключевые слова: документирование управленческой деятельности, инструкция по делопроизводству, делопро-
изводство, документы. 

Деятельность любой организации трудно представить без сбора, обработки, накопления, хранения, поиска 

и распространения информации, при этом информация все чаще принимает фиксированный, документальный 

характер [3]. Документы являются основанием для принятия управленческих решений, служат доказатель-

ством их исполнения и источником для обобщения и анализа, материалом для справочно -поисковой работы. 

В управленческой деятельности документ выступает и как предмет труда, и как результат труда [2, c. 3]. 

Цель данной статьи — проанализировать работу по документированию управленческой деятельности учрежде-

ния, дать оценку организации системы делопроизводства на примере Территориального управлении Росимущества 

в Республике Марий Эл (далее — ТУ Росимущества в Республике Марий Эл или Территориальное управление). 

Документирование деятельности Территориального управления осуществляется на основании положений Ин-

струкции по делопроизводству, ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

Правильность и своевременность принятия управленческого решения во многом зависит от того, насколько 

грамотно составлен и оформлен документ. 

Делопроизводство в Территориальном управлении Росимущества в Республике Марий Эл (далее — ТУ Росиму-

щества в Республике Марий Эл или Территориальное управление) включает в себя движение документов, а также 

комплекс работ по созданию, оформлению, изготовлению, контролю за исполнением документов, формированию их 

в дела и хранения в архивах. 

Документационное обеспечение управления в организации осуществляет отдел бухгалтерского учета, кад-

ров, информатизации и делопроизводства, в состав которого входит канцелярия. Штат ТУ Росимущества в Рес-

публике Марий Эл составляет 16 человек, в канцелярии работает один сотрудник — заведующий канцелярией. 

Движение документов в организации с момента их получения или создания до завершения исполнения,  

передачи на хранение, отправки образует документооборот. 

Документооборот Территориального управления характеризуется следующими документопотоками: входящие, 

исходящие, внутренние документы. 

Поступающие документы принимаются, проходят первичную обработку, регистрацию, предварительное 

рассмотрение и распределение, осуществляемые централизованно отделом бюджетного учета, кадров и инфор-

мационно-административного обеспечения. Прием и первичная обработка документов осуществляются работни-

ком канцелярии. Доставка документов осуществляется средствами почтовой, фельдъегерской и специальной 

связи на основании заключенных договоров, а также электрической связи и непосредственно курьерами самих 

отправителей. 

Как и входящая корреспонденция, документы, отправляемые из ТУ Росимущества, передаются посредством 

почтовой и электрической связи. 

                                                           
© Гаркунова О. В., 2017 
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Внутренние документы готовятся, оформляются и исполняются (используются) в пределах ТУ Росимуще-
ства в Республике Марий Эл. Докладные записки на имя руководителя Территориального управления или струк-
турного подразделения, служебные записки и другие внутренние документы оперативного характера регистри-
руются в журнале учета внутренней корреспонденции и передаются на рассмотрение должностным лицам, 
которым они были направлены. После рассмотрения должностными лицами по резолюции данные документов 
в общем порядке передаются для исполнения в подразделения или помещаются в соответствующие дела. 

Прохождение внутренних документов на этапах их подготовки и оформления должно соответствовать про-
хождению отправляемых документов, а на этапе исполнения (использования) — поступающих документов. 

Учет общего количества документов (объем документооборота) за определенный период времени (год, ме-
сяц) проводится по регистрационным формам как по отдельным структурным подразделениям, так и по ТУ Ро-
симущества в Республике Марий Эл в целом. Регистрации подлежат все документы, требующие учета, исполне-
ния и использования в справочных целях, независимо от способа их доставки, передачи или создания. Так, 
ежегодный документооборот в ТУ Росимущества в РМЭ составляет более 10000 документов. 

Подготовка документов к передаче на хранение в архив предусматривает проведение экспертизы ценности 
документов, формирование и оформление дел, составление описей дел и актов о выделении документов к уни-
чтожению. 

Таким образом, проведенное исследование выявило эффективность организации делопроизводства, долж-
ный уровень исполнения документов сотрудниками структурных подразделений, наличие соответствующей  
законодательству нормативной базы делопроизводства. 
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УЧАСТИЕ ЛАФАЙЕТА В ВОЙНЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ АМЕРИКИ 

В статье раскрывается роль известного французского общественно-политического деятеля маркиза де Ла Файета 
в американской войне за независимость. Подчеркивается, что он проявил себя талантливым военачальником 
в сражениях с английской армией. 

Ключевые слова: война за независимость, Лафайет, Соединенные Штаты Америки. 

Мари Жозеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де Ла Файет — французский политический деятель. 
Он занял особое место в истории Французской революции, был одним из самых известных и значительных по-
литических деятелей своей страны, пользовался огромным влиянием в реформаторских кругах, молодые люди 
мечтали повторить его путь. Однако первое громкое событие, в связи с которым имя Лафайета стало известно 
не только во Франции — это Американская Война за Независимость. 

15 июня 1777 года парусник «Виктуар» бросил якорь в бухте Джорджтауна на побережье Северной Америки. 
Первым американским городком, который в своей жизни увидел Лафайет, стал Чарлстоун. Именно здесь для него 
началась Америка — Новый Свет. 

                                                           
© Голубева А. А., 2017 
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Узнав, что Конгресс заседает в Филадельфии, французы направились туда. Эта новая поездка длилась почти 
месяц. Прибыв на место, Лафайет тотчас же направился в Конгресс. Но там ему сообщили, что Конгресс известит 
прибывших о своем решении, когда сочтет это нужным. Несколько придя в себя после такого приема, маркиз 
направил Конгрессу послание, где просил разрешить ему служить в армии за его собственный счет. 

В итоге, 31 июля Конгресс вынес решение о принятии Лафайета в армию и назначении его начальником 
штаба армии Соединенных Штатов с присвоением ему звания генерал-майора. Но, получив должность началь-
ника штаба, маркиз не имел в своем распоряжении даже маленького отряда. Неопределенная ситуация продол-
жалась до конца августа. К тому времени «английский штаб в Нью-Йорке занялся разработкой операции по за-
хвату американской столицы. Королевские войска двинулись на юг в сторону Филадельфии» [3, с. 160]. Именно 
тогда в Америку приехал лорд Корнуоллис, который должен был оказать помощь в разгроме армии Вашингтона 
и захвате Конгресса. Вашингтон созвал военный совет, на котором присутствовал и Лафайет. Было решено дать 
сражение Корнуоллису. 

11 сентября 1777 года произошло сражение между английской и американской армиями. Лафайет принял 
участие в этом сражении. Англичанам удалось взять перевес и начать наступление. Американские солдаты стали 
отступать. Лафайет не ожидал такого исхода. Он пытался сделать хоть что-то для предотвращения поражения. 
Но все было тщетно. Своими метаниями по полю, маркиз привлек к себе внимание английских стрелков — 
по нему открыли огонь, ранив в ногу. Лафайета вынесли с поля. К концу дня всем стало ясно, что американская 
армия потерпела поражение. 

Будучи раненым, Лафайет провел в постели шесть недель. Но долго сидеть без дела он не мог и, не долечив-
шись, примчался в штаб к Вашингтону. Здесь он получил назначение, ему доверили отряд в бригаде генерала 
Грина. В это время английское командование решило присоединить к своей армии большой отряд, находившийся 
в Канаде. Вашингтон был намерен воспрепятствовать усилению войск противника и с этой целью посылает бри-
гаду Грина. Лафайет не упустил своего шанса. 25 ноября его солдаты обратили в бегство отряд наемников, дви-
гавшийся из Канады. Генерал Грин довершил начатое и одержал победу над английской армией. После этого 
Лафайет стал известен, а Вашингтон добился для него назначения на должность командира дивизии. Маркиз одел 
и вооружил дивизию на свои средства. Вскоре дивизия Лафайета стала самой оснащенной в американской армии. 

«22 января 1778 года решением Конгресса Лафайет был назначен командующим Северной армией. Его тре-
бование было учтено: он остался в подчинении у Вашингтона, сохранившего таким образом пост главнокоман-
дующего». 

Конгресс разработал невероятный план вторжения в Канаду. На Лафайета было возложено проведение экс-
педиции или вторжение в Канаду. Однако преодолев огромное расстояние, Лафайет снова встретился с неудачей. 
Операция в Канаде оказалась миражом. Остаток зимы Лафайет и его солдаты провели у озера Шамплейн, неда-
леко от канадской границы. За это время маркиз постарался наладить отношения с местным населением, восста-
новил несколько фортов, а в начале марта отправился в оккупированный англичанами район на встречу с индей-
скими вождями. Вожди «хорошо приняли Лафайета, по достоинству оценив его отвагу… Лафайет произнес перед 
индейскими вождями речь, в которой постарался в доступной форме изложить основные принципы и цели Аме-
риканской революции. Он привел целый ряд убедительных аргументов против англичан и заслужил единодушное 
одобрение присутствующих» [4, с. 64]. 

Однако Конгресс не был вполне доволен действиями маркиза. Ему было предписано прекратить операцию, 
а Вашингтону — отозвать Лафайета под свой контроль. Апрель и май маркиз провел уже рядом с Вашингтоном 
в Вэлли-Фордж. Здесь же он узнал о заключении франко-американского союза. Но несмотря на это, Лафайет 
не был прощен королем. Но только королем. «Его поступок был встречен с энтузиазмом, французы реагировали 
взрывом симпатий к сражающимся американцам. Отвагой Лафайета восхищались даже противники помощи 
Америке». Сам Вольтер выражал свое восхищение «героем Нового Света». 

Лафайет же тем временем готовился к новым боям. Вашингтон решил снова овладеть Филадельфией, предоста-
вив Лафайету дополнительные возможности: его дивизия была увеличена и направленна к городу. 19 мая про-
изошло столкновение. «18 июня Вашингтон получил известие, что противник покинул столицу штатов» [3, с. 178]. 

Вступление в войну Франции и появление французов в Америке вызвало у Лафайета смешанные чувства. 
Он не мог разобраться с тем положением, в которое попал. Кто же он: генерал американской армии или дезертир 
французской? Помимо этого «маркиз по-прежнему бредил экспедицией в Канаду, которую после вступления 
в войну Франции он считал вполне осуществимой» [4, с. 73]. Лафайет составил подробный план и, не согласовав 
его с Вашингтоном, поспешил в Филадельфию, где очаровал Конгресс блистательными перспективами. Только 
после одобрения Конгрессом маркиз вернулся к Вашингтону и сообщил ему о готовящейся кампании. Вашингтон 
пришел в ужас и высказался против операции. Видя метания Лафайета, он решил помочь ему и предложил ему 
съездить на Родину. 

В октябре 1778 года маркиз подал запрос с целью получить отпуск. 21 октября Конгресс решил удовлетво-
рить просьбу Лафайета. Снабженный посланиями Конгресса, маркиз отправился во Францию. Во Франции 
Лафайет стал героем дня. Везде, где он появлялся, его приветствовали восторженные толпы. Но вскоре в Версаль 
стали поступать сообщения, что маркиз распространяет республиканские идеи. 
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С осени 1779 года Лафайет стал задумываться о возвращении в Америку. 13 марта 1780 года он отплыл  

из Ла-Рошели. 27 апреля корабль бросил якорь в бостонской гавани. Маркиз поспешил к Вашингтону. Они, как 

оказалось, отнюдь не оставили идеи присоединения Канады к Североамериканским Штатам. Но дальнейшего 

развития ситуация не получила, вероятнее всего, не найдя поддержки в Конгрессе. 

К весне 1781 года «тактическое превосходство американцев стало очевидным» [3, с. 186]. Постепенно аме-

риканская армия сумела освободить обширные южные районы. Все войска стягивались в штат Вирджиния. Все 

силы были предназначены для осады Йорктауна. Капитуляция англичан стала лишь вопросом времени.14 октября 

Вашингтон дал команду начать штурм. В этом штурме Лафайет принял непосредственное участие, находясь во главе 

дивизии. 19 октября английская армия капитулировала. 

Победа под Йорктауном предрешила исход войны. Уже весной 1782 года новый английский главнокоманду-

ющий предложил американцам перемирие. Лафайет, пользуясь моментом, решил снова отправиться во Францию. 

22 ноября он посылает запрос в Конгресс, а уже 23 ноября Конгресс принимает решение о предоставлении маркизу 

отпуска. Ровно через месяц, 23 декабря 1781 года Лафайет отбыл во Францию. 

В конце января 1782 г. Париж торжественно встречал «Героя Нового Света». Оставаясь во Франции, Лафайет 

поддерживал переписку со своими друзьями в Америке, информируя их о политике Европы. Все то время, пока 

Лафайет находился в Париже, он поддерживал связь с генералом Вашингтоном, приглашая его приехать во Фран-

цию. Но Вашингтон по разным причинам отказывался, тем не менее не теряя надежды увидеться с маркизом. 

4 августа 1784 года «в Нью-Йорке был устроен торжественный прием по случаю прибытия Лафайета…» [2]. 

После этого маркиз отправился путешествовать по Америке. Это был триумф — города цветами встречали  

нового национального героя. 

25 декабря 1784 года Лафайет отплыл от берегов Америки. Вновь увидеть эти берега он сможет только через 

40 лет. А сейчас его ждала Франция. 

Отправившись в Америку, как сторонник идей Просвещения, проливать кровь за народ, который сражался 

за свободу своей страны, Лафайет сумел сотворить самого себя. Он сделал себя «героем Нового Света», проявив 

себя талантливым военачальником в сражениях с английской армией. 

Вернувшись во Францию, маркиз стал своеобразным мостом между Францией и Америкой, продолжателем 

идей Просвещения, привезя с собой идею свободного государственного строя. 

 

1. Journals of the Continental Congress. — 1774–1789. 

2. The Letter of George Washington to Marquis de Lafayette. — 1783. — May 10. 

3. Война за независимость и образование США / под ред. Г. Н. Севостьянова. — М., 1976. — 178 с. 
4. Черкасов П. П. Лафайет. Политическая биография. — М.: Мысль, 1991. — 376 с. 

Д л я  ц и ти р о ва н ия : Голубева А. А. Участие Лафайета в войне за независимость Америки // Студенческая наука и XXI век. — 

2017. — № 1(14). — С. 114–116. 

 

Голубева А. А., студ. 4 курса ИФФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, e-mail: 

andreiyarygin@yandex.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Ярыгин А. А., канд. ист. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 821.111© 

Добренко Д. Н. 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РОМАНА ХЬЮ ЛОРИ «ТОРГОВЕЦ ПУШКАМИ» 

В статье рассматриваются лингвостилистические особенности романа «Торговец пушками», созданного по-
пулярным актером комедийного жанра, режиссером, композитором, писателем Хью Лори. Специфика романа 
связана с особой композицией, хронотопом, юмором и иронией рассказчика, а также актуальностью проблематики 
и смешением популярных массовых жанров детектива и боевика. 

Ключевые слова: детектив, боевик, Хью Лори, лингвостилистический анализ. 
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Несмотря на то, что книга была написана еще в 1996 году и, несомненно, интересна для изучения с точки 

зрения стиля, она до сих пора остается малоисследованной. Безусловно, Хью Лори не первый актер и сценарист, 

кто попробовал себя в создании художественной литературы. Достойные произведения получились и у таких 

известных актеров, как Джеймс Франко («Пало Альто»), Стив Мартин («Shopgirl»), Стивен Фрай («Гиппопо-

там»), Итан Хоук («Самый жаркий штат») и многих других. Однако книга «Торговец пушками» интересна еще 

и благодаря растущей популярности актера в связи с его участием в таких популярных проектах, как «Доктор 

Хаус» (сериал), «Земля будущего» (художественный фильм), «Ночной администратор» (сериал), «Шанс»  

(сериал) и других. 

Говоря о рассмотрении романа с точки зрения лингвостилистических особенностей, следует упомянуть, что 

проблема анализа текста в целом была широко освещена в работах таких исследователей, как В. Е. Хализев «Теория 

литературы» [3], Л. В. Борисова «Интерпретация текста» [2] и М. Шорт в работе «Exploring the Language of Poems, 

Plays and Prose» [5]. Кроме того, при анализе лингвостилистических особенностей художественного текста стоит 

также упомянуть авторов, которые провели неоценимую работу в области стилистики английского языка. Среди 

них И. В. Арнольд, И. Р. Гальперин, Т. А. Знаменская, В. А. Кухаренко, Д. Кристал, Ю. М. Скребнев. 

В данной статье изучается композиция и хронотоп романа, способ повествования, а также система персонажей. 

Говоря о романе, вероятно, стоит в первую очередь обратить внимание на сюжет и композицию, потому что 

именно эти элементы литературного произведения играют одну из важнейших ролей в том, какое впечатление 

производит на читателя книга. 

Сюжет данного романа построен вокруг приключений Томаса Лэнга, бывшего военного, в прошлом — ка-

питана Шотландского гвардейского полка. Будучи в отставке, он зарабатывает на жизнь поступающими время 

от времени заказами на охрану различных состоятельных людей. Однажды он получает предложение совершить 

заказное убийство. Лэнг отказывается, исходя из своих морально-нравственных принципов, и, более того, решает 

предупредить жертву покушения — Александра Вульфа, американского бизнесмена, владельца дома в районе 

Вестминстера Белгравия. Придя к нему в дом, Томас Лэнг вступает в схватку с одним из охранников господина 

Вульфа, с чего и начинается повествование. 

Михаил Бахтин в своей работе «Вопросы литературы и эстетики» [1] выделяет такую категорию текста, как 

«хронотоп». Данный термин был заимствован им из математического естествознания, где, в свою очередь, по-

явился благодаря теории относительности Альберта Эйнштейна. Данный термин означает связь пространства 

и времени, их организацию. По сути, именно хронотоп задает начало и ход событий в романе. Персонаж именно 

потому оказывается втянутым в историю с оружием и терроризмом, что оказывается в нужном месте, в нужное 

время и встречает нужного человека. По тому же принципу происходит и развязка. 

География романа довольно широка: повествование начинается в Лондоне (Великобритания), где происходит 

завязка сюжета и имеет место описание ключевых персонажей романа, затем перемещается в Швейцарию, а по-

сле в Марокко, где и происходит кульминация и часть развязки. События романа происходят в хронологической 

последовательности. 

Все события в данном романе преподнесены в восприятии главного героя, то есть повествование идет от 

первого лица, а главный герой выступает в качестве достоверного рассказчика. Именно с его точки зрения чита-

тель видит пространство, именно он размышляет над происходящим, дает оценку ситуации, окружающему про-

странству и персонажам, и именно он отпускает иронические замечания. При описании окружающего мира, со-

бытий и персонажей автор не забывает постоянно поддерживать ироническую сущность центрального 

персонажа, умело используя такие средства художественной выразительности, как ирония, жаргонизмы, эллип-

тические конструкции: He was dead, or he was grievously-bodily-harmed, either of which meant at least five years. 

Ten, with time added on for bad behaviour. And this, from my point of view, was bad [5, p. 14]. Автор широко применяет 

также сравнение, лексический повтор: People say that dog-owners resemble their dogs, but I’ve always thought 

the same is true, if not truer, of desk-owners and their desks. It was a large, flat face, with large, flat ears, and plenty 

of useful places for keeping paper-clips. Even his lack of any beard growth corresponded with the dazzling French polish 

[5, p. 30]. 

Такой способ повествования оказывается весьма эффективным в плане раскрытия личности персонажа. 

Именно благодаря этому читатель получает внутренний анализ происходящего, описание ощущений и мне-

ние главного героя (а значит, и автора), понимает мотивы, которые обусловливают его действия, а также его 

натуру. 

Под образом в искусстве понимается субъективное отражение действительности. Создание образов и персо-

нажей в романе «Торговец пушками» происходит путем их косвенной характеристики с точки зрения главного 

героя через его речь и особенно — внутреннюю речь. 

Описание персонажей также происходит в юмористической форме, а образы некоторых героев дополняются 

их поступками в ходе действия романа. 

Кроме того, следует отметить, что для создания образов некоторых персонажей Хью Лори использует прин-

цип «говорящего имени/фамилии». Фамилия персонажа Murdah созвучна с английским словом murder, что  
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в переводе означает ‘убийство’, а сам персонаж занимается торговлей оружием, поэтому в соответствии с родом 

своей деятельности убивает людей, как косвенно, так и собственноручно. 

В качестве центрального персонажа в данном романе выступает Томас Лэнг. Автор создает протагониста 

главным образом с помощью избранного способа повествования. Мистер Лэнг представляется читателю умным, 

довольно сообразительным, немного циничным человеком со сложным прошлым. Он обладает твердым харак-

тером, острым чувством юмора и способностями отставного военного. С помощью частых отступлений, органи-

зованных в форме рассуждений главного героя, автор рисует образ человека рефлексирующего, внимательного, 

остроумного, неплохо разбирающегося в поведении людей. 

Таким образом, роман необычен своей композицией: он начинается с экспозиции, где автор использует 

прием ретроспекции, а затем идет непрерывно в прямом направлении. Хронотоп романа представлен реально 

существующими местами и реально существующим временем, которое, очевидно, совпадает с нашими днями, 

о чем свидетельствуют современные реалии, описанные автором. Повествование в романе ведется через воспри-

ятие достоверного рассказчика — главного героя, его речь и особенно внутреннюю речь. Тем же способом автор 

создает образы и персонажей, выражая свою позицию через главного персонажа. Наиболее часто автор использует 

в романе иронию, аллюзии, метафоры и параллелизм. 
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В МАРИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В статье рассмотрена актуальность раскрытия многообразия этнокультурного пространства современного вуза 
и создания условий для межэтнического просвещения в студенческой среде. Большое значение для решения 
задач гармонизации среды вуза имеет деятельность студенческой редакции как проекта конвергентной 
телевизионной журналистики. Разнообразие форм и методов подачи телевизионных материалов, созданных 
студентами в рамках проекта «ОбъективТВ», позволяет говорить не только об успешном функционировании 
проекта, но и формировании профессионально-ориентированных компетенций будущих журналистов, в том числе 
в вопросах межэтнического взаимодействия. 

Ключевые слова: телевизионная журналистика, студенческая среда, межэтническое просвещение, межнациональные 
отношения, мультимедийная редакция. 

Студенческое телевидение — это, прежде всего, молодежная информационная среда, которая помогает са-

моорганизации и инициативе будущих специалистов, а также практическая площадка для приобретения навыков 

в области телевизионной журналистики. Редакция становится условием включения студентов в такие различные 

виды профессиональной деятельности, как авторская, редакторская, организационная, производственно-техно-

логическая. Они не только повышают основы медиаграмотности, но и позволяют говорить о том, что студенты, 

пройдя редакционную школу, готовы решать вполне профессиональные задачи: создавать телевизионные материалы 
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на основе языковых норм и профессиональных стандартов телевидения; оперировать форматами, стилями и тех-

нологическими требованиями, принятыми на телевидении; участвовать в разработке молодежного медиапроекта; 

знакомиться с должностным статусом телевизионной редакции; учиться взаимодействовать со всеми структу-

рами вуза и участвовать в процессе выпуска телевизионной программы. Студенческое телевидение — это еще 

и вид самоуправления, при котором студенты активно освещают все многообразие жизни вуза и демонстри-

руют его заинтересованной потенциальной аудитории — преподавателям, студентам и будущим абитуриентам 

вуза. В Марийском государственном университете редакция «ОбъективТВ» стала функционировать с февраля 

2014 года как часть нового студенческого проекта мультимедийной журналистики. Руководитель проекта 

С. Ю. Смирнова предложила студентам новую форму практической площадки конвергентной журналистики — 

студенческую редакцию с разными типами СМИ и выходом в Интернет. Первыми проектами телевизионной ре-

дакции стали регулярные выпуски новостных передач, подготовка видеоматериалов для организации Интерак-

тивного музея университета, участие в республиканских и общероссийских форумах и конкурсах с проектами 

по молодежной журналистике. Для организации качественной подготовки телевизионных материалов прово-

дятся специальные циклы лекций, организовываются встречи и мастер-классы с ведущими журналистами СМИ  

Республики Марий Эл. 

Сегодня в состав телевизионной редакции «Объектив» входят студенты не только направления подготовки 

«Журналистика», но и студенты-филологи разных курсов историко-филологического факультета. Новостные пе-

редачи выходят один раз в две недели, освещая основные мероприятия вуза через использование таких жанров, 

как интервью, подбор новостных сюжетов — телевизионных заметок и репортажей. Кроме этого, члены редак-

ции снимают социальные, рекламные и развлекательные видеоролики, принимают участие в различных конкур-

сах университетского и регионального уровней. За последнее время студия «Объектив» стала призером и побе-

дителем таких мероприятий, как республиканский конкурс на лучшую видеоинсталляцию «Я живу в Марий Эл», 

республиканский этап Всероссийского конкурса «Социальная реклама антинаркотической направленности 

и пропаганды ЗОЖ», республиканский конкурс молодежных научно-исследовательских работ «Поколения па-

мяти», конкурс «Как ковалась Победа на фронте и в тылу», республиканский этап Всероссийского конкурса 

«В ритме жизни» и многих других. Редакция «Объектив», активно сотрудничая с Министерством образования 

и науки РМЭ, подготовила профориентационный видеоролик «Я сдам ЕГЭ!», который получил самое широкое 

распространение не только среди учащихся общеобразовательных школ республики, но и вышел на просторы 

Интернета. В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в МарГУ была завершена комплексная 

работа по подготовке базовой части Интерактивного музея, посвященного сохранению исторической памяти со-

бытиях 1941–1945 гг., взятых в их преломлении к истории вуза. Один из самых пронзительных и содержательных 

сегментов «Интерактивного музея» — раздел «Ветераны Великой Отечественной войны МарГУ», был подготов-

лен редакцией «Объектива» и представлен в виде интервью — живых, искренних рассказов фронтовиков и тру-

жеников тыла о войне. Преемственность исторической памяти о предках и традициях ярко продемонстрирована 

в разделе музея «Я помню! Я горжусь!», где студенты всех институтов и факультетов университета (27 видеосю-

жетов) рассказывают о своих прадедах — участниках войны. Эти видеоматериалы проявили и такую современ-

ную тенденцию существования вуза, обусловленную наличием большого разнообразия представленных среди 

студентов национальностей, как гуманизм и сотрудничество разных этнических групп. Гармонизация межнаци-

ональных отношений учащихся в образовательном пространстве — одна из наиболее острых проблем современ-

ности [1, с. 4]. Телевизионные материалы способствуют формированию благоприятных национальных отноше-

ний, что является одной из важных стратегических задач современного вуза, который ежегодно пополняет ряды 

студенчества новым количеством иностранных студентов. Телевизионная аудитория знакомится с традициями 

взаимодействующих культур, а студенческое телевидение становится посредником между ними и такими выпусками, 

как рубрика «МарГУ интернациональный». 

Видеоматериалы, в которых героями сюжетов становятся иностранные студенты, выкладываются на видеохо-

стинг YouTube и в социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, что повышает интерес к такого рода телевизион-

ному контенту и расширяет пользовательскую среду. Сотрудничество студенческой редакции с Министерством 

культуры, печати и по делам национальностей РМЭ дало положительный опыт участия всего состава «Объектив» 

в качестве пресс-службы ХI Международного фестиваля театров финно-угорских народов «Майатул», который 

проводился в Марийском национальном драматическом театре им. Шкетана в городе Йошкар-Оле в 2016 году. 

Роль студенческих и молодежных телевизионных СМИ имеет огромное значение для расширения границ 

этнокультурной подготовки будущих журналистов [2, с. 26]. Сегодня редакция работает над съемками социаль-

ных роликов, в которых проводится параллель между традициями и обычаями разных народностей, из числа 

студентов, обучающихся в вузе. Этот вид профессионально ориентированной деятельности не только освещает 

и привлекает студентов к участию в таких мероприятиях, но и оказывает влияние на всю студенческую аудито-

рию в вопросах нормализации межнациональных отношений. Таким образом, среди задач функционирования 

студенческой телевизионной редакции, кроме формирования положительного имиджа вуза, актуальной остается 

внедрение основ современного межэтнического просвещения. Сегодня оно нуждается в особом жанровом,  
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лексическом, семантическом выражении через современную мультимедийную платформу. Форматно-жанровое 

разнообразие программ студенческого телевидения позволяет говорить о полноценном этнокультурном образо-

вании студентов-журналистов, что является важным компонентом становления профессиональных качеств реги-

онального телевизионного журналиста. Без такого подхода в подготовке будущих журналистов будет ощущаться 

нехватка сведений языкового, филологического, культурологического, социологического, этического компо-

нента [3, с. 10]. Это необходимо для информационной «экологии» этнокультурного пространства современного 

вуза, которым является Марийский государственный университет. Сегодня с деятельностью такого проекта как 

телевизионное объединение «Объектив» студенческая журналистика стала неотъемлемой частью полиэтнического 

характера культуры университета. 

Работа телевизионной студенческой редакции соответствует политике создания положительного имиджа 

университета, наполняет профориентационную работу с новым поколением абитуриентов разнообразием вари-

антов воздействия на потенциальную аудиторию, помогает создать у студентов и сотрудников настроение  

сопричастности с жизнью всех структур университета и гармонизации национальных отношений в МарГУ. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЛЕКСИКОЛОГИИ 

В работе рассмотрены основные принципы и направления сопоставительных исследований в области лексиче-
ских систем сравниваемых языков или различных жанров в рамках одного языка. Лексический уровень представ-
ляет собой довольно сложный для анализа уровень, так как анализируются не только отдельные лексемы, но и 
отдельные лексико-семантические группы слов, а также лексико-семантические категории. Показаны возможно-
сти исследования в двух аспектах: семасиологическом и ономасиологическом. 

Ключевые слова: лексический уровень, лексема, семасиологический, ономасиологический, тематическая группа, 
лексико-семантическое поле. 

Дисциплиной, занимающейся сравнительным изучением неродственных языков, является типология. Данная 

наука основана на ключевых положениях теоретических дисциплин, изучаемых студентами. Типологические 

сравнения имеют в своей основе обобщенные понятия о системах, структурах, функциях и диахроническом  

изменении развитии сопоставляемых языков. 

Целью данной работы является обобщение некоторых принципов типологического анализа неродственных 

языков на одном из уровней языковой структуры — лексическом уровне. Лексический уровень представляет 

собой сложный уровень в структуре языка, так как он включает в себя простые, производные и сложные слова; 

различные типы словосочетаний. Если основной единицей сопоставления на морфологическом уровне выступает 

категория, то на лексическом уровне основой сравнения ученые выделяют слово. Таким образом, в сопостави-

тельном плане лексический состав двух языков, а также вокабуляр различных жанров, писателей или поэтов может 

изучаться на уровне отдельного слова, тематико-семантических групп, а также общих лексико-семантических 

категорий. 

                                                           
© Дубникова Л. О., Гаязова А. Х., 2017 
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Слово во всей совокупности своих значений образует лексему. Любое знаменательное слово в языках 

может иметь словоизменительный ряд и словообразовательный ряд. При сопоставлении языков на уровне слов 

именно в этом аспекте вводятся различные индексы — синтетичности, деривации, суффиксации, префиксации, 

словосложения [1, с. 190–194]. 

Однако сопоставление на уровне отдельных слов может проводиться и в других направлениях: семасиоло-

гическом и ономасиологическом. При семасиологическом сопоставлении необходимо изучить объем значений 

слов, систему значений у полисемантичных слов. В ономасиологическом аспекте акцент делается на выбор слов 

при обозначении одного и того же объекта [2, с. 217]. 

Известно, что сопоставляться могут не просто отдельные лексемы, но и синонимические, антонимические, 

полисемические ряды. Отличия слов в рамках выделяемого ряда могут быть либо синтагматического, либо пара-

дигматического характера. Еще одним направлением типологического анализа может быть исследование слов, 

объединенных в тематические группы или лексико-семантические поля. Эти группы могут быть исследованы 

семасиологически и ономасиологически. 

При сопоставительном семасиологическом изучении вначале выявляется число входящих в группу лексем, 

на втором этапе определяются семантические различия между компонентами этих групп. Компонентный анализ 

позволяет выяснить характер семантических компонентов, составляющих значение лексем. 

Сопоставление тематических групп и семантических полей в ономасиологическом плане показывает свое-

образие использования их в каждом языке или литературных жанрах в рамках одного языка. 

Сопоставительный анализ на лексическом уровне языковой структуры может распространяться и на сравни-

тельное изучение общих лексикологических категорий. При таком уровне сопоставления изучаются соотноше-

ние различных способов словообразования, типы словосочетаний в языке, типы связей внутри словосочетаний, 

соотношение компонентов, т. е. структурный аспект. При исследовании категорий в семантическом аспекте сле-

дует рассмотреть соотношение логического и экспрессивного в слове, объем значения слова, случаи полисемии, 

синонимии, десемантацизации слов и т. п. [2, с. 218–220]. 

Методика, используемая при подобного рода исследованиях, состоит из нескольких этапов: к разработке 

методологической основы отнесено аналитическое реферативное описание теоретических работ в области сопо-

ставления лексических систем, сбор эмпирического материала, сравнение фактов языка в выбранной для иссле-

дования группе. 

Типологические исследования неродственных языков позволяют выявить и описать типологически значи-

мые особенности изучаемых языковых явлений, проанализировать основные категории рассматриваемой части 

речи или функционирование выбранных для анализа лексем, сходства и отличия в семантике и функциях. 

Практическая значимость результатов типологического изучения лексических явлений заключается в том, 

при изучении любого иностранного языкам существует возможность прогнозирования и диагностирования ошибок, 

возникающих в результате интерференционного воздействия родного и русского языков обучающихся. 

Изучение иностранных языков в национальных республиках и регионах имеет свои особенности, когда 

сложно выявить доминирующий язык, а также понять, как родной или русский язык влияют на процесс изучения 

иностранного языка. При билингвизме не всегда родной язык может проявляться в роли доминирующего языка, 

так как система ранее усвоенного русского языка накладывается на систему иностранного языка, мешая правильному 

его усвоению. 

Сравнительно-сопоставительное изучение языков способствует диагностированию потенциальных неточно-

стей при овладении изучаемым иностранным языком, позволяет разработать систему упражнений, направленную 

на предупреждение типологически значимых ошибок. 

 

1. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. — М.: Просвещение, 1989. — 254 с. 

2. Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. — М.: Просвещение, 1989. — 288 с. 
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УДК 811.161.1© 

Жукова Н. Л. 

ПОЛИЛИНГВАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЕД» 
КАК СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ 

Статья посвящена характеристике такого редкого в языковом отношении медийного явления, как полилингваль-
ная районная газета. Издание, выходящее в Республике Татарстан на трех региональных языках, ориентировано 
не только на освещение местных событий и явлений, но и на сохранение межнационального согласия в конкретном 
районе. 

Ключевые слова: районная газета, полилингвальный, язык СМИ, социальная журналистика. 

Роль районной газеты в жизни современного общества недооценена. Закрываются крупные издания, извест-

ные печатные СМИ во всем мире по экономическим причинам переходят с бумажного на электронный вариант. 

Однако районные газеты, обладающие своей спецификой, своим преданным читателем, продолжают суще-

ствовать и развиваться. Люди из райцентров привыкли к тому, что есть почти «домашние» печатные издания, 

рассказывающие о тех, кто живет рядом. Как полезна и интересна газета, информирующая не о московских про-

блемах, а о том, какие новости в районе: у кого из знакомых юбилей, какой колхоз отличился в уборке урожая, 

объявления о местных покупках и продаже. В этом смысле районные газеты являются в настоящее время истинно 

народными. 

Одним из таких неприметных, на первый взгляд, изданий является районная газета Балтасинского района 

«Вперед» (Республика Татарстан). В указанном районе проживает много разных национальностей. Крупные 

этнические группы представлены татарами, удмуртами, русскими, марийцами. Уникальность газеты «Вперед» 

состоит в том, что она выходит на двух языках: татарском («Хэзмет») и удмуртском («Азьлане»). Тем самым 

данное издание имеет редкий для СМИ статус полилингвального, то есть издаваемого сразу на нескольких 

языках. Второй такой газеты, профессионально и лингвистически охватывающей татарскую, удмуртскую 

и русскую читательскую аудиторию, в мире не существует. Кроме того, существует электронная версия газеты 

на русском, татарском и удмуртском языках, хотя районная пресса только начинает осваивать виртуальное 

пространство. 

Районная газета — неизменный атрибут сельской жизни. Ее доступность и актуальность порождает востре-

бованность издания. На протяжении 84 лет «Вперед» идет в ногу со временем, правдиво и оперативно отражая 

районную жизнь. И коллектив редакции старается делать все возможное, чтобы газета была читаема и любима, 

чтобы она не теряла своих позиций, чтобы продолжала оставаться вестником, приносящим новости районного 

масштаба, новости, рассказывающие о достижениях тружеников: животноводов и хлеборобов, учителей и меди-

ков, предпринимателей и учащихся, а также людей, достойных того, чтобы называться настоящими героями сво-

его времени. У газеты есть своя аудитория: в основном это люди старше 40 лет. Социологический опрос показал, 

что большинство из них — учителя, колхозники, врачи, домохозяйки. 

Другой темой, освещаемой в районной прессе, является культура. На страницах газеты «Вперед» находят 

отражение материалы о культурных событиях районного масштаба, имеющих большое просветительское и вос-

питательное значение, а также играющих важную роль в формировании имиджа района, где можно отметить 

татарский национальный праздник «Сабантуй», день Тукая и др. 

Большое внимание газета уделяет конкретным людям — «служителям» культуры. Героями публикаций не-

редко становятся библиотекари, краеведы, народные умельцы, художники, поэты и даже успешные ученики. Как 

правило, информация о таких людях выходит в редком ныне жанре очерка или зарисовки. Портрет человека 

складывается из рассказа об интересных моментах и событиях его жизни, приведших к тому или иному увлече-

нию или выбору профессии. Например, публикация об ученице 8-го класса Кумаевой Ульяне, лучшей лыжнице 

Балтасинского района, мечтающей стать лыжным тренером, сделала ее знаменитой на весь район. 

Следует отметить, что в последние годы появился интерес читателей к прошлому края, к жизни малых дере-

вень. Теперь это нашло отражение на страницах районной газеты в рубрике «Моя малая родина». На страницах 

газеты публикуются материалы местных историков и краеведов. Тенденции времени определяют интерес к раз-

личным аспектам истории взаимоотношений народов, проживающих на территории Балтасинского района Рес-

публики Татарстан. Данные публикации не только носят образовательный характер, но и имеют воспитательное 

значение. При этом авторы избегают негативных оценок, с уважением относятся к самобытным традициям  

других народов. 

Нередко на страницах газеты появляются результаты творчества учащихся. Это не только статьи, но и стихи, 

небольшие рассказы, очерки, посвященные родителям, учителям, статьи любой тематики. 

                                                           
© Жукова Н. Л., 2017 
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Большое внимание уделяется на страницах газеты «Вперед» теме победы в Великой Отечественной войне. 

Это рассказы о земляках-тружениках тыла, публикация воспоминаний о войне ныне живущих ветеранов, 

писем и т. д. Интересно отметить, что очень часто корреспондентами, обеспечивающими существование данной 

рубрики, становятся школьники, которым дается возможность рассказать историю своей семьи. Тем самым 

поддерживается связь поколений и интерес молодых к прошлому края и страны в целом. 

В последние десятилетия на страницах районной прессы стали появляться материалы, связанные с конфес-

сиональной тематикой. Возрастание интереса к проблемам религии, восстановление православных святынь, ак-

тивизация деятельности религиозных организаций обусловили пристальное внимание к данной теме, а также по-

требность читателя в соответствующей информации. Большинство публикаций касается православия и ислама, 

а также деятельности соответствующих религиозных организаций. Подходя к освещению этой темы, журналисты 

обращаются к внутренней жизни религиозных общин, таинствам, обрядам, церемониям, религиозным праздникам 

(Рождество Христово, Крещение, Пасха, Курбан байрам и др.). 

Важное место в публикациях районной прессы занимает аграрная тема, поскольку сельское хозяйство явля-

ется ведущей отраслью производства в большинстве районов. Специалистами на страницах газеты обсуждаются 

актуальные вопросы развития сельского хозяйства: заготовка кормов, своевременный сев и сбор урожая, зимовка 

скота, сохранение поголовья в период эпидемий, печатаются советы по уходу за домашним скотом, рекомендации по 

организации и содержанию приусадебного участка. Газета также публикует материалы о проблемах простых 

тружеников сельского хозяйства: невыплате заработной платы, отсталости методов управления и технологий, 

невнимании государства и бюрократизме чиновников по отношению к сельскохозяйственному производству, 

о состоянии местных дорог, населенных пунктов, обеспечении водоснабжением… 

Соединение традиции и новых технологических средств реализации задуманного характеризует район-

ную газету «Вперед» как издание, ответственно подходящее как к своим читателям, так и к делу сохранения 

межнационального согласия в регионе. 

Д л я  ц и ти р о в ан и я : Жукова Н. Л. Полилингвальная районная газета «Вперед» как социально ответственное издание // Студен-
ческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 122–123. 
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Журавлев М. С. 

ЦУСИМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
В ХОДЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 ГОДОВ 

В работе рассмотрены дискуссионные вопросы изучения Цусимского морского сражения 1905 года. Исследование 
включает анализ современной историографической ситуации, состояния противоборствующих сторон и тактиче-
ских планов накануне сражения. Особое место занимает выяснение причин поражения русской эскадры и выяв-
ление предпосылок успешных действий японского флота в Русско-японской войне. 

Ключевые слова: Цусимское сражение, морской флот, адмирал. 

Сейчас уже прошло более столетия со знаменательного морского сражения ХХ века — Цусимского сраже-

ния, ставшего важнейшим событием Русско-японской войны 1904–1905 гг. Поражение при Цусиме русского во-

енного флота не только стало катализатором важнейших политических перемен в Российской империи, но дало 

толчок для дальнейшей модернизации армии и флота в начале ХХ века. Сражение, происшедшее 14–15 мая 1905 г. 

в Корейском проливе, а если быть более точным, в его восточной части — Цусимском проливе, вызвало широкое 

обсуждение среди современников, участников боевых действий, историков и политиков. 

В современном XXI веке проблема изучения этого сражения остается не менее актуальной и дискуссионной. 

Из множества работ, посвященных этой проблеме, можно найти немало изданий, посвященных анализу и обобщению 

результатов работы многих поколений исследователей. К числу таковых относятся работы А. В. Шишова «Неиз-

вестные страницы русско-японской войны», И. И. Ростунова «История русско-японской войны» [9; 15] и другие. 

                                                           
© Журавлев М. С., 2017 
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По мнению А. В. Шишова, поражение российской стороны в войне не являлось крайне весомым фактором, 

и мирный договор был заключен между двумя равноправными сторонами. Он подчеркивает преимущество Рос-

сийской империи в необходимых для продолжения войны запасах ресурсов. Особую роль ученый отводит изу-

чению японской разведки и поддержке со стороны Японской империи социальных волнений на территории Рос-

сийской империи, что также является важным для понимания причин Цусимского поражения. В монографии 

И. И. Ростунова содержится подробный анализ планов противоборствующих сторон на предстоящее сражение 

и самого сражения. 

Многие современные исследователи пытаются найти новые источники по актуальным вопросам Цусимского 

сражения. Имеются противоречия между исследователями о роли российского командования в этом сражении. 

Некоторые исследователи утверждают, что нерешительные и попросту неверные решения вице-адмирала 

З. П. Рожественского сыграли решающую роль в поражении флота Российской империи. Другие отмечают воен-

ный талант главнокомандующего, который, несмотря на все трудности в боевой подготовке и в количественной 

диспозиции, все же пытался достичь победы в морском сражении. Катастрофических ошибок вице-адмирал 

по ходу сражения не допустил, хотя и великих решений от его лица также не последовало [14]. Большинство 

исследователей сходятся во мнении, что многое в бою решил и флотоводческий талант адмирала Хэйхатиро Того, 

который грамотно выстроил имеющиеся боевые корабли к сражению. К сожалению, не все работы, посвященные 

Цусимскому сражению, могут быть названы объективными и беспристрастными. Заметное влияние на выводы 

исследователей оказали политические события начала ХХ века в России, итоги Второй мировой войны, а также 

разногласия в понимании причин и последствий русско-японской войны, обусловленные национально-государ-

ственными интересами стран-участников дальневосточного конфликта. Только всестороннее изучение источни-

ков разного происхождения через обобщение результатов исследований зарубежных и отечественных ученых 

позволит получить объективное понимание исторических процессов, приведших к Цусимской трагедии. 

Источниковую базу для изучения Цусимского сражения представляют многочисленные опубликованные 

официальные документы и личные свидетельства участников русско-японской войны. Работа непосредственного 

участника боевых действий — заметки генерала от инфантерии А. Н. Куропаткина «Русско-японская война 1904–

1905» — является важным источником по изучаемой проблеме. Уникальный по своему материалу источник, 

книга очевидца и участника русско-японской войны предоставляет возможность читателю рассмотреть причины 

слабости флота Российской империи и успехов Японской империи. Объективность изучения хода и итогов Цу-

симского сражения невозможна без привлечения зарубежных, особенно японских источников. К числу таковых 

можно отнести и работу Ниппон-кай тай-кай-сена в Морском сборнике «Великое сражение Японского моря (Цу-

симский бой)» и «Цусимское сражение по японским источникам». Несмотря на субъективный характер таких 

источников, в них можно найти ценный фактический материал о ходе Цусимского сражения [5; 6; 8; 12]. 

Целью данной работы является выяснение главнейших причин поражения русского флота при Цусиме и его 

последствия для дальнейшего хода русско-японской войны. Для реализации этой цели необходим тщательный 

анализ источников и литературы по истории русско-японской войны, выяснение соотношения сил сторон и техниче-

ских характеристик флотов накануне сражения, а также анализ тактики ведения морского сражения при Цусиме. 

Говоря непосредственно о самом сражении, следует сказать, что основными военными единицами флота 

Российской империи в начале ХХ века были: крейсеры, броненосцы и миноносцы. Аналогичная ситуация наблю-

далась и в составе Соединенного флота Японской империи. Единственным отличием было лишь то, что во флоте 

Страны восходящего солнца находились еще и эсминцы. 

Первое и, пожалуй, главное различие изучаемых флотов — невероятное количественное неравенство. Согласно 

дошедшим до нас статистическим данным, в составе русской эскадры на момент сражения находилось: 12 бро-

неносцев, 8 крейсеров, 9 миноносцев, 2 госпитальных судна и 5 вспомогательных судов. Считается, что военные 

силы российского флота при Цусиме были неравнозначны морской армаде флота Японской империи. С этим 

невозможно не согласиться в связи с явным количественным превосходством Соединенного флота. В его состав 

входили: 10 броненосцев, 48 крейсеров, 44 миноносца, 21 эсминец и 2 вспомогательных судна. Причины такого 

превосходства флота Японской империи в количественном компоненте объясняется рядом причин: 1) помощь 

Японской империи со стороны ряда ведущих государств мира, таких как Германия, Италия, США, Великобритания 

и Франция; 2) слабая бесплановая подготовка Российской империи к войне на Дальнем Востоке. 

Еще одним недостатком русского флота являлось отставание по оснащению военных кораблей современным 

вооружением. Артиллерийские системы снабжались снарядами с высокой стартовой скоростью, но без достаточ-

ной поражающей эффективности для кораблей противника. Оснащением кораблей русского флота данными сна-

рядами занимался известный русский флотоводец адмирал С. О. Макаров. Также отставание имелось в соотно-

шении характеристик военных машин. Такие качественные характеристики как скорострельность, нанесение 

урона, скорость и бронирование были на порядок ниже у кораблей флота Российской империи. 

Таким образом, в большей степени флот Российской империи уступал Соединенному флоту в количествен-

ном соотношении, однако преимущество японской стороны существовало и в плане качества подготовки личного 

состава, боевых машин и командования. 
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На момент сражения флотом российской империи руководил вице-адмирал З. П. Рожественский. Его оппо-

нентом в военно-морской деятельности являлся японский адмирал Хэйхатиро Того. Прежде всего, следует ска-

зать, что российская сторона имела диспозицию накануне сражения. Это выражалось в ранее приведенных от-

ставаниях флота Российской империи, а именно — в характеристиках военных судов, подготовке личного 

состава и командования. Конечно, это повлияло на тактику российского командования. Первоначальной задачей 

вице-адмирала было решение вопроса по достижению берегов Владивостока. Считается, что у Зиновия Петро-

вича было два пути прохода в этот русский порт: первый и более безопасный — это обход Японских островов 

с восточной стороны, второй — проход через восточную часть Корейского пролива — Цусимский пролив. Реше-

ние главнокомандующего было однозначным — путь по Цусимскому проливу. Вице-адмирал принял решение 

не собирать офицерский совет перед сражением. Это обстоятельство и тот факт, что вице-адмирал не проводил 

особо активные действия по ходу сражения, привели к переходу тактической инициативы к противнику. 

Адмирал Соединенного флота Хэйхатиро Того предполагал, что его противник выберет проход через 

Цусимский пролив и предусмотрительно ожидал неприятеля. Тактика японского командующего заключалась 

в следующем: 1. Создание целой линии военно-морских судов-разведчиков; 2. Подготовка минных заграждений; 

3. Грамотное построение собственных войск; 4. Первоначальное концентрирование артиллерийского огня 

по флагманам противника; 5. Мощные ночные атаки миноносцев и эсминцев. 

Большое численное превосходство обеспечивало адмиралу некоторую тактическую свободу и повышало мо-

ральный настрой всего флота. Таким образом, следует отметить, что японская сторона в лице адмирала Хэйхатиро 

Того имела большую возможность для тактического маневрирования. 

Бой 14 мая ознаменовался первоначальным обнаружением русской эскадры японским разведчиком и даль-

нейшими многочисленными перестрелками двух флотов. Обнаружение флота Российской империи произошло 

в 2 часа 45 минут [14]. По ходу сражения Вторая Тихоокеанская эскадра вице-адмирала Рожественского еще 

несколько раз скрывалась из виду японских кораблей, но вновь подвергалась обнаружению со стороны японских 

разведчиков. В 12 часов произошло перестроение русской эскадры. Обнаружив основные силы противника  

13 часов 30 минут, русская эскадра открыла огонь по неприятелю. Хэйхатиро Того отдал приказ о перестроении. 

Его флот начал знаменитое перестроение «петля Того». В момент этого процесса, который представляет собой 

результат просчета японского адмирала, русский флот не предпринял никаких активных действий, потому Со-

единенный флот не потерпел громадных потерь. По ходу этого дневного боя произошло несколько военных 

столкновений. Несколько раз в боевые действия вмешивались природные условия, появлялся туман. 

С наступлением сумерек в бой вошли миноносцы и эсминцы на которые Того возлагал особые надежды. 

Однако, эти надежды не оправдались, поскольку в условиях плохой видимости и менее слабой огневой оснащенности 

миноносцы не имели возможности нанести критические повреждения тяжелым судам противника. 

Таким образом, в данном сражении флот Российской империи потерял практически половину своего состава, 

и лишь несколько судов достигло берегов Владивостока. Великое морское противостояние и вся война были 

проиграны. Поражение Второй Тихоокеанской эскадры — это результат огромного качественного и, в еще боль-

шей степени, количественного неравенства в подготовке империй к морской войне. Вместе с тем, Цусимское 

морское сражение показало не только отставание русского флота, но и стало убедительным примером стойкости 

и мужества русского солдата, стойко сражавшегося в неравной схватке с противником. 
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ 
В РОМАНЕ Ж. КЛЕЙНА «ВРЕМЯ НЕ ПАХНЕТ» 

В центре внимания статьи — творчество современного французского писателя-фантаста Жерара Клейна (Gérard 
Klein, род. в 1937 г). В статье рассматривается один из самых известных романов автора — «Время не пахнет» 
(«Le temps n’a pas d’odeur», 1963), раскрываются основные темы, анализируются фантастические допущения, 
на которых строится художественный мир романа. 

Ключевые слова: французская литература, Жерар Клейн, фантастика, фантастические допущения. 

Расцвет жанра научной фантастики связан с творчеством американских писателей 30-х годов XX века 

(Р. Бредбери, А. Азимов, Р. Хайнлайн). У истоков жанра во французской литературе стоят Жюль Верн (1828–

1905) и Жозеф Анри Рони-старший (1856–1940). Жюль Верн представляет уходящую эпоху технологического 

оптимизма, Рони-старший выражает пессимистический взгляд на будущее человечества [5, p. 47]. Среди родона-

чальников жанра научной фантастики во Франции можно назвать также Анри де Парвиля (1838–1909), Альбера Ро-

бида (1848–1926), который «описал многие явления будущего, которые сбылись — технические изобретения (ви-

деоустройства, телевидение), оружие массового поражения, социальные изменения (массовый туризм, загрязнение 

планеты)» [4, с. 167]. 

Особенно большими темпами французская научная фантастика начинает развиваться в конце 60-х годов 

XX века. В современной французской литературе хорошо известны имена таких писателей как Даниэль Вальтер 

(Daniel Walther), Жан-Пьер Андревон (Jean-Pierre Andrevon), Серж Брюссоло (Serge Brussolo), Мишель Жери 

(Michel Jeury), Жан-Пьер Юбер (Jean-Pierre Hubert), Жоэль Уссэн (Joël Houssin). Они интересуются политической 

темой, затрагивают в своих романах социальные проблемы, увлекаются литературными экспериментами,  

привносят в фантастику элементы постмодернизма [6, p. 841]. 

Исследованием жанра фантастики во французской литературе занимались Жан-Пьер Фонтана, Жан-Марк 

Гуанвик, Дарко Сувин, Марк Ангенот, Жан Гаттегно, Жак Садуль. 

Одним из интересных авторов в жанре научной фантастики является Жерар Клейн — французский писатель, 

литературный критик и редактор. В середине семидесятых Ж. Клейн руководит серией научной фантастики 

(«Ailleurs et demain»), пишет критические эссе о фантастике («Défense et illustration de la science-fiction», 1967; 

«Malaise dans la science-fiction américaine», 1975; «Le Procès en dissolution de la science-fiction», 1977). В своих 

фантастических новеллах и романах Жерар Клейн исследует классические темы жанра: путешествие в простран-

стве и времени, параллельные миры («Звездный гамбит» («Le Gambit des étoiles»), 1958; «Время не пахнет» 

(«Le temps n’a pas d’odeur»), 1963; «Боги войны» («Les Seigneurs de la guerre»), 1970), межгалактический колониализм, 

экологические разрушения 

Главная тема романа «Время не пахнет» — путешествие во времени и межгалактический колониализм. 

Французские писатели различных направлений, многие из которых не причисляют себя к фантастам, исполь-

зуют фантастический элемент, чтобы задуматься о будущем человеческой цивилизации (например, романы 

«Мальвиль» (1972), «Защищенные мужчины» (1974) Робера Мерля; «Планета обезьян» (1963), «Уши джунглей» 

(1972) Пьера Буля; «Проклинающий» (1974) Рене-Виктора Пиля; «Джон-Ад» (1977) Дидье Декуа). Жан-Пьер 

Андревон в своих утопиях изображает апокалиптические картины будущего индустриального общества («Люди-

машины против Гандагара», 1969; «Время большой охоты», 1973; «Пустыня мира», 1977; «След мечты», 1988). 

В романе «Танатонавты» (1994) Бернар Вербер «конструирует иную реальность, проецирует возможные послед-

ствия колонизации потустороннего мира» [1, с. 254]. Марк Леви «исследует мир человеческой души, используя 

фантастический элемент как средство познания» [2, с. 46]. 

                                                           
© Заболотских Д. Н., 2017 
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В романе «Время не пахнет» Ж. Клейн создает свою Вселенную. В этой огромной Вселенной существует 

множество миров, некоторые из них находятся на высокой ступени развития, другие плохо развиты. Самым раз-

витым государством во Вселенной считается Федерация, претендующая на исключительное положение во всей 

Вселенной, и не желающая уступать свое господство ни в прошлом, ни в будущем. Семеро сильнейших предста-

вителей этого государства отправляются в прошлое на планету Игона в созвездии Сфинкса, чтобы помешать этой 

планете дойти до такого уровня развития, чтобы превзойти Федерацию в будущем. Федерация боится потерять 

власть над всем, свое величие и могущество, поэтому хочет изменять историю других государств либо уничто-

жать их. Семерым коммандос предстоит изменить ход истории планеты Игона. Будущее Федерации зависит 

от этой миссии во времени и пространстве. По прибытии на планету коммандос во главе с Йоргенсеном столк-

нулись с сопротивлением, которого не ожидали. Потеряв все свое вооружение, захватчики были вынуждены при-

спосабливаться к окружающему миру. По замыслу автора, идея могущества Федерации на все времена обречена, 

ибо никто не имеет права менять будущее или прошлое другого, никто не может посягать на свободу развития 

других. 

Основным элементом жанра фантастики является фантастическое допущение — введение в произведение 

фактора, который невозможен в реальности, в мире, где живет читатель или герои произведения. Дмитрий Гро-

мов и Олег Ладыженский, использующие псевдоним Г. Л. Олди, предлагают следующую классификацию допу-

щений [3]: 1) научно-фантастическое допущение — использование в произведении научного нововведения; 

2) футурологическое допущение — перенесение действия в будущее; 3) фольклорное допущение (сказочное, ми-

фологическое, легендарное) — введение в произведение существ, предметов, явлений из человеческой мифоло-

гии; 4) миротворческое допущение — создание вымышленного мира; 5) мистическое допущение — введение 

в произведение фантастического фактора, которому не дается рационального объяснения; 6) фантасмагорическое 

допущение — введение в произведение фактора, противоречащего здравому смыслу и не способного иметь  

никакого логического основания. 

В романе «Время не пахнет» Клейн объединяет несколько фантастических допущений (научно-фантастическое, 

футурологическое, миротворческое допущения). 

Автор создает вымышленную Вселенную со своими планетами, которые имеют свои особенности (миро-

творческое допущение). Например, планета Зефиона-6 была сплошь покрыта горами. Планета Соль-4 не отлича-

лась никакими интересными особенностями. Планета Игона, на которой происходит действие романа, представ-

ляет собой планету, полностью покрытую высокой растительностью. Время на ней идет своим ходом (ночь 

на Игоне длится 96 часов, и эту ночь очень сложно пережить из-за холода). 

Действие романа происходит в далеком прошлом, но у героев есть возможность заглянуть в будущее (футу-

рологическое допущение). Человеческое общество отличается от современного. На Игоне свои правила и по-

рядки. Так, обычная семья — это сложный и подвижный комплекс, состоящий из шести или семи человек.  

Каждый волен уйти тогда, когда захочет. 

Но главной особенностью данной планеты являются деревья. Деревья способны излечить человека от любой 

болезни, как физически, так и морально. Деревья служат для игонцев домом, а также дают им свет (их корни 

и ветви светятся по ночам) и еду (плоды деревьев съедобны, но надо знать сезон урожая, так как в неподходящее 

время они могут быть ядовиты). Деревья являются средством ментальной связи между игонцами, они могут 

убить человека, беспечно уснувшего в его корнях. 

В конце романа оказывается, что игонцы, оказавшие сопротивление, оказались из будущего. Состоялась же-

стокая битва между противниками. Доверие между воинами Федерации пропало, и тогда командир Йоргенсен, 

принял решение разрешить ситуацию в одиночку. Попав в город игонцев, он изменил свое отношение к Федера-

ции. На него оказало огромное психологическое давление то, что он узнал от создателя машины времени (научно-

фантастическое допущение). Получив всю информацию и поделившись ей со своими товарищами, Йоргенсен 

поставил команду перед выбором: исполнить приказ Федерации и уничтожить планету Игона, или дать планете 

шанс развиваться дальше, оставляя в будущем возможность отнять у Федерации ее главенствующую роль  

во Вселенной. Это решение было весьма сложным для каждого члена команды. 

Таким образом, сочетая в романе «Время не пахнет» различные виды фантастических допущений (научно-

фантастическое, футурологическое, миротворческое), Жерар Клейн выражает научные и социальные гипотезы. 

Писатель создает гипотетические ситуации, где люди оказываются в безвыходной ситуации и должны делать 

выбор и решать чью-то судьбу. Писатель проецирует последствия колониальных завоеваний, отстаивает право 

на свободу для каждого. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЧЕВОЙ СТРАТЕГИИ 

ФРАНЦУЗСКИХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

В данной работе рассмотрены особенности речевой стратегии современных французов, мужчин и женщин: время 
говорения, перебивание, эмотивность, а также были выявлены речевые особенности с точки зрения гендерных 
различий, у среднестатистического француза и француженки в результате лингвистического анализа диалогов 

между мужчинами и женщинами в современных французских фильмах. 

Ключевые слова: гендерные исследования, пол, речевая стратегия, эмотивность, речевое поведение. 

Интерес к гендерным изменениям возник несколько десятилетий назад в связи с тем, что в центре их внима-

ния находятся культурные, социальные, а также языковые факторы, формирующие отношение общества к муж-

чинам и женщинам, определяющие поведение индивидов в зависимости от принадлежности к тому или другому 

полу, а также факторы, устанавливающие определенные стереотипы о мужских и женских качествах. 

Проблема полового неравенства существует уже долгое время и по-прежнему остается одной из главных 

проблем социума. Она находит свое отражение во всех сферах жизни общества, в различных областях науки. 

Проблема дискриминации полов также затронута и в лингвистике. 

В последние годы ученые начали говорить о формировании самостоятельного научного направления, в цен-

тре которого находятся гендерные аспекты языка и коммуникации. Современные лингвисты обращают присталь-

ное внимание на гендерную проблематику в разных аспектах различных языков. Более подробно исследуются 

особенности мужского и женского речевого поведения [1, с. 87]. 

Таким образом, в речевом поведении преимущественное положение занимает стратегия. Реализация речевой 

стратегии является одной из актуальных направлений гендерных исследований диалогического взаимодействия. 

Целью нашего исследования является выявление основных составляющих речевой стратегии современных 

французов. 

Во-первых, время говорения. Предполагается, что два человека располагают одинаковым количеством 

времени для выражения собственных мыслей. Диалог воспринимается большинством людей как явление, 

в котором происходит взаимопонимание и разделение общения на одинаковые промежутки времени. Каж-

дый из участников диалога не стремится занять больше отведенного ему на высказывание времени. Много-

численные исследования показали, что французы и француженки тратят неравнозначное количество вре-

мени в диалоге. Причем парадоксальным фактом является то, что мужчины в действительности говорят 

больше. Исследование, проведенное Коллин Монэ, показало большую разницу во времени, которое мужчина 

                                                           
© Зыль А. С., 2017 
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и женщина занимают в диалоге. Среднее время речи женщины занимает от 3 до 10 секунд, время речи  

мужчин — от 10 до 17 секунд. 

Во-вторых, процесс перебивания. Проанализировав 20 несмешанных диалогов (10 женщина/женщина; 

10 мужчина/мужчина) и 11 смешанных, было выявлено 7 прерываний речи в несмешанных диалогах и 22 пере-

бивания в смешанных диалогах, причем в 98 % случаев именно мужчины перебивали женщин, независимо от их 

социального положения [2, с. 56]. 

Например, перебивания в смешанном диалоге [5]: 
 

Yves : Tu prends toujours des cours d’tennis ? 

Anne : Ouais. 

Yves : C’est bien. Moi j’hésite justement là parce que j’ai une proposition. 

Anne : C’est très cher hein. A moins qu’ t’aies des trucs. 

Yves : Mais justement ? 

Anne : Ben alors vas-y. 

Yves : A un prix de défiant toute concurrence. 

Anne : Ben alors vas-y. Et c’est pas ouvert à l’extérieur ? 

Yves : Non. 

Anne : J’pourrais pas y aller avec toi. 

Yves : Non, non. C’est un truc de huit heures. 
 

Одной из особенностей речевой стратегии является также эмотивность. Считается, что для женщин более 

характерно эмоциональное, экспрессивное поведение: эмоция страха особенно проявляется с помощью невер-

бальных компонентов (pleurer, sangloter); эмоции гнева и грусти проявляются у женщин через жестовые способы 

коммуникации (baisse la tête, lever les bras au ciel), мимика же преобладает при выражении радости (sourire, rire). 

Женщины легче выражают то, что они испытывают, и лучше воспринимают то, что чувствует другой человек 

[4, с. 38]. 

Психологи и лингвисты утверждают, что женщина больше мужчины сосредоточена на своем внутреннем 

мире. Таким образом, ее речь полна эмоционально окрашенных выражений, описывающих эмоционально-пси-

хологическое состояние человека. Мужчины не склонны к выражению эмоциональной привязанности. Они из-

бегают эксплецитно наслаивать эмоциональный опыт на опыт когнитивный. Снижая значимость эмоционального 

опыта и, отдавая предпочтение опыта когнитивному, мужчины избегают говорить о своих глубоких личностных 

переживаниях, поэтому от женщины чаще можно услышать je me sens ‘я чувствую себя’, j’aime ‘я люблю’ 

[3, с. 105]. 

Таким образом, можно сказать, что эмоциональность чаще других черт характеризует речевое поведение 

женщин. Но стоит отметить, что эмоциональность не является концептуальной особенностью речевого поведения 

только женщин. В речи мужчины также употребляют эмоционально-окрашенные конструкции. Каждый человек 

испытывает одни и те же чувства: радость, горе, любовь, поэтому эмоциональность необходимо рассматривать, 

как состояние. 

Таким образом, существуют речевые стратегии, свойственные преимущественно мужчинам или преимуще-

ственно женщинам, которые определяются в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Проанализировав 130 диалогов, взятых из современных фильмов, мы можем заключить, что мужчины и жен-

щины осуществляют речевую стратегию по-разному в зависимости от коммуникативной ситуации: оппозиция 

мужской и женской речевой стратегии соответствует схеме — доминирование/подчинение. 
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УДК 811.511.151’37© 

Иванова О. В. 

Г. АЛЕКСЕЕВЫН «ӰШАНЫМ ŸЖАРА КОНДА» КНИГАШТЫЖЕ 
УШАЛТМЕ ЙӦН ДЕНЕ ЛИЙШЕ СЛОЖНЫЙ МУТ-ВЛАКЫН СЕМАНТИКЫШТ 

Словосложение является одним из основных направлений развития словарного состава марийского языка. Появ-
ляется новая словарная единица, смысловое содержание которой более емко, чем значение отдельных компо-
нентов. Несмотря на это, в данной статье мы попытались раскрыть семантические соотношения между компо-
нентами сложного слова на основе произведения Г. Алексеева «Ӱшаным ÿжара конда». Наше наблюдение 
позволило выявить широкий набор таких семантических отношений между частями сложного слова, как родо-
видовые отношения между частями сложного слова, выражение вторым компонентом разнообразных признаков 
первого, принадлежность второй части сложного слова первой и т. д. 

Ключевые слова: компоненты сложного слова, марийский язык, сложные слова, подчинительная связь, семантика, 
семантические соотношения. 

Ме шке пашаштына Г. Алексевын «Ӱшаным ÿжара конда» книгаштыже ушалтме йӧн дене лийше сложный 

мут-влакын семантике ойыртемышт нерген ойлаш тÿҥалына. «Ӱшаным ÿжара конда» — авторын кумшо 

книгаже, тудо 1993 ийыште сералтын. Писатель шке возымаштыже тÿҥ шотышто самырык-влакын шÿм-чоны-

штым почаш кумылаҥын: мо нуным тургыжландара, мо шотышто икте-весышт дене ÿчашат, порым ыштат. 

Г. Алексеевын возымо йылмыже моло писатель-поэт-влак деч ойыртемалтше, шкешотан. Ик эн кумдан кучыл-

талтше лексике поянлыклан сложный мут-влакым шотлыман. 

Сложный мут — тиде лексический единице. Тудо кок але утларак мут гычын шога. Ышталтме шотышто 

сложный мут-влакым кок тÿшкалан шелыт: мужыран да ушалтше. Ты статьяште ме ушалтше сложный мут-вла-

кеш шогалына. Ушалтше сложный мут-влак кок але утларак шомак ушымо дене лийыт. Подчинительный типан 

сложный мут кӧргысӧ компонент-влак шке коклаштышт тÿрлӧ семантике кылыш пурат. Тидым шотыш налын, 

ме нуным тыге тÿшкаленна:  

1) сложный мутын икымше ужашыже кокымшыжын качестве палыжым ончыкта: изурем, издер, кугорно, 

микрорайон, шалавуй, яракида: «Изуремыш гына шуаш ыле», — шона Веню [с. 176]; Айда, тек толаша, изинекак 

палаш тÿҥалеш: мунчалтынет гын, издерым шупшаш ӧрканыман огыл [с. 156]; Стас шогалшаш верым умбачак 

ойырыш — кугорно деч ӧрдыжкырак, еҥат тувелым шагалрак коштеш [с. 112]; А микрорайонышто гын тыгай-

тугай нерген шоналтыманат огыл, кажне ошкылет — еҥ шинча ончылно [с. 114]; Тунаржак шалавуй огыл улмаш 

[с. 156]; А тый яракида иктыжымат лишкат ит кондо [с. 120]; 

2) икымше компонентше кокымшын чотшым, жап кужытшым палемда: йÿдвошт, кечыгут, нылйола, пелй-

ола: Йÿдвошт вара кÿлеш-оккÿл конча [с. 142]; Кажне пулялан ик пеледыш дене гына шотлет гынат, кечыгут 

кугу гына ӧлтӧ погына [с. 105]; Киносо разведчикла, кугызайын тока ончыктымо пушеҥгыж дек нылйола нушкам 

[с. 195]; — Икыт, кокыт… — ÿдырем, пелйола тӧрштыл, мӧҥгеш юарлен толеш [с. 162]; 

3) икымше ужашыже кокымшыжын кӧн, мон улмыжым рашемда: вачÿмбал, йолйыжыҥ, копавундаш, ло-

гарвундаш, оҥылашлу, парнявуй, шинчапун, шÿргылу: Шÿйыштым мушкындо кугыт брошь дене сурален шындат, 

шукыштын вачÿмбалне — клеткан шовыч (самырык вате-влак] [с. 116]; Первый теҥгыл деке веле шуо — 

йолйыжыҥже каен, лопток волен шинче (Миклай) [с. 90]; А садыже пушкыдо, пÿжвÿдан ньымыра кидшым Ста-

сын копавундашкыже тÿкалтышат, мушкындым чумырен, нер йымакшак шуралтыш (Спиридонов) [с. 129]; 

А Спиридонов — вашкыде, логарвундашыже колдыр-колдыр муралт кодо [с. 131]; Ошалгырак, шышталге тÿсан 

ÿп, тугаяк шинчапун, волгыдо канде шинча [с. 106]; 

4) сложный мутын икымше ужашыже кокымшын объектшым почын пуа: моктеммур, таушташ, шÿргÿштыш: 

(Венюлан) А кÿшнӧ, канде кававундаште, сур турий тудлан моктеммурым мура [с. 184]; — Ну, таушташат 

монденат, — Соня неле кидшым вачÿмбакше пыштыш, намысдымын-койдарен, шинчышкыже ончале [с. 124]; 

(Стас) Тугак вашкен могыржым чока шÿргÿштыш дене ÿштын туржылдалят, воштончышыш ончале [с. 109]; 

5) сложный мутын икымше ужашыже кокымшыжын вер ойыртемжым каласа: шаргÿ: Но шаргÿжӧ тунамак 

толкын коклаш йомо — пиалдыме [с. 147]; 

6) икымше ужашыже кокымшыжын родо-видовой палыжым ончыкта: видеотелефон, замполит, кугыеҥ, 

пӧрткайык, пÿжвÿд, ÿдыръеҥ, электротул: Стас телефон пучыш пырыс гаяк пыльгыжалтыш, пуйто видеотеле-

фоныш гына кутыра [с. 114]; — А-а, ÿшане нунылан, замполит ден тÿрлӧ писатель полкылан [с. 139]; — Лÿдде 

мо, тыгай лӧзмӧн деч йоча огыл, кугыеҥат лÿдын чымыкта [с. 176]; Ӱдыремже, тунамак кидшым мучыштарен, 

пӧрткайык еш гай чумырген шогышо йолташыже-влак дек куржын колтыш [с. 158]; — Но тудо вашлиймашкат 

ыш тол, — каласышат, ÿдыръеҥ туге йӧсын-келгын шÿлалтыш. — Ну, тау кофелан [с. 94]; 
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7) сложный мутын икымше ужашыже кокымшын материалжым палемда: кÿртньыгорно, кÿртньывоштыр: 

Салтакыш кайымем годым Йошкар-Ола кÿртньыгорно вокзалыш ужаташат лектын ыле [с. 100]; Шÿдӧ метр ку-

тышышто мо гына ок вашлиялт: шуркедылше кÿртньывоштырет, кÿкшӧ саварет, йÿлышӧ пӧртет, вÿд вынемет 

[с. 186]; 

8) икымше ужашыже кокымшын кузе лийме палыжым умылтара: вашмут, воштончыш: Чылажланат ваш-

мут ямде, геометрий але алгебре дене задаче гай [с. 148]; Малыме верым тӧрлет, кидым-шÿргым мушкат, кемым 

воштончыш гай йылгыжмеш эрыктет, ош согайымалым ургет [с. 184]; 

9) сложный мутын тÿҥ значенийже компонентше-влакын метонимий негызеш вияҥше семантикышт гыч 

лектын шога: лÿмнер (букв . Лÿм ‘имя’, нер ‘нос’) ‘имя’: Йоҥылыш лийынат: мутлан, списке почеш кумшет ÿдыр 

огыл, рвезе лийын гынат — лÿдшаш уке, возышын лÿмнержым иктат пален кертын огыл [с. 98]; 

10) сложный мутын икымше ужашыже кокымшын назначенийжым ончыкта: военкомат, домоуправлений, 

нерсолык, танкодром, фотоальбом, чайгорка: Шукерте огыл военкомат гыч кагаз тольо, пум конден пуаш сӧре-

ныт [с. 185]; Йӧра, йÿк-йÿаным колын, пошкудына — домоуправленийын слесарьже Семон Миклай — тольо 

[с. 161]; Тунамак Юлмаровын шинча ончылныжо танкодромышто вождений дене кодшо арнян эртыше за-

нятий сÿретлалте [с. 104]; Адакше, поезд — изирак унагудо шотан [с. 135]; — Тиде книга огыл, фотоальбом, — 

ышталам. — Тыште картычке-шамыч… Айда теве ончалына [с. 165]. 

Иктешлен каласаш гын, ушалтме йӧн дене лийше сложный мут-влакын компонентышт икте-весышт 

дене кылдалтын, моткоч кумда семантикан лийыт. Икымше ужашышт кокымшын качестве палыжым, чот-

шым, кӧн, мон улмыжым, объект отношенийым да тÿрлӧ моло значений кылымат ончыктат гын, кокымшо 

ужашышт икымшын вер ойыртемыштым, кузе лийме палыштым да тулеч молымат рашемдат. Чыла кÿшнӧ 

каласыме сложный мут кӧргысӧ ужаш-влакын тÿрлӧ сынан семантике кылышт марий шомак-влакын кумда 

кӧргӧ содержаниян улмышт шумлык, шочмо йылмынан мутвундо поянлыкше, тудын шкешотан функций йоҥгытшо 

нерген ойлат. 
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КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ В АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

С КОМПОНЕНТАМИ-АНТРОПОНИМАМИ 

В статье анализируется группа английских фразеологических единиц, содержащих антропонимы-реалии с точки 

зрения зафиксированных в них культурных кодов языка. Фразеологизмы с антропонимами-реалиями отображают 

в значительной степени антропоморфный, пространственный и объектный культурные коды, также в них пред-

ставлены темпоральный, акциональный, духовный и мифологический культурные коды. Менее продуктивными 

являются фразеологические единицы с научным, пищевым и квантитативным кодами английской культуры. 

Ключевые слова: лексико-фразеологическая лингвокультурология, культурный код, классификация, фразеологизм, 

антропонимы-реалии. 

Одним из направлений современной лингвокультурологии является лексико-фразеологическая лингвокуль-

турология, важным понятием которой выступает культурный код [2]. Объект настоящего исследования — группа 

фразеологических единиц (далее — ФЕ), содержащих антропонимы, из их числа — имена выдающихся людей 
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своего времени, внесших определенный вклад в историю и культуру страны, а также людей, прославившихся 

хорошим или «дурным» поступком. Предмет исследования — культурный код, заключенный в компонентах ФЕ. 

Цель статьи — изучение кодов культуры, зафиксированных во фразеологизмах английского языка с компонен-

том-антропонимом. Методологическую основу работы составил антропоцентрический подход. В статье нашли 

применение описательный метод и лингвокультурологический анализ. 

Материалом исследования послужила группа фразеологизмов (40 фразеологических единиц), содержащих 

компонент-антропоним. ФЕ были отобраны методом сплошной выборки из «Англо-русского фразеологического 

словаря» А. В. Кунина и «Oxford Dictionary of Idioms» (2004). 

В. В. Красных определяет код культуры как формирующую определенный фрагмент образа мира совокуп-

ность ментефактов, связанных с наделенными смыслами феноменами, относящимися к одному типу или к одной 

сфере бытия [3]. На основе классификаций культурных кодов В. В. Красных, Г. А. Багаутдиновой и анализа изу-

ченного материала мы выделяем: 1) антропоморфный культурный код; 2) объектный код; 3) мифологический 

код; 4) темпоральный код; 5) пространственный код (место действия и существования человека); 6) квантитатив-

ный код (количество); 7) акциональный код или код действия; 8) духовный код (нравственные ценности, эстети-

ческая, эмоционально-чувственная информация); 9) пищевой код 10) научный культурный код. В связи с этим 

изученный материал был классифицирован и представлен в порядке уменьшения количества ФЕ. 

1. Наибольшую группу составили ФЕ, отражающие антропоморфный код культуры, они так или иначе свя-

заны с понятием «человек»: имя, семейные отношения, части тела. Это такие фразеологизмы, как: Scavenger’s 

daughter ‘орудие пытки, тиски’, Scavenger — искаженная фамилия Скевингтона — коменданта Тауэра, который 

в царствование Генриха VIII изобрел это орудие пытки; Mother Bunch ‘гадалка’, по имени гадалки XVI века; 

Bob’s your uncle ‘проблема решена, все в порядке’. Возникновение идиомы часто объясняется именем Боб  

(от Роберт), в 1887 г. юный Артур Бальфур занял почетный пост главного секретаря, многие видят в этом влияние 

его дяди лорда Роберта Сесила, занимающего пост премьер-министра, этимология затруднена вследствие того, 

что до 1930 ФЕ не была записана. Teddy boy ‘стиляга’ (по имени английского короля Эдуарда VII, отличавшегося 

своеобразной манерой одеваться); Jack Ketch ‘палач’ (по имени английского палача XVII в., отличавшегося осо-

бой жестокостью); blood Mary ‘кровавая Мэри’ (напиток, названный по имени Марии Тюдор, жестоко расправ-

лявшейся с протестантами); Joe Miller — а) ‘сборник шуток и анекдотов’ (по имени Дж. Миллера, издавшего первый  

в Англии сборник шуток); б) ‘старая шутка, избитый анекдот’. 

2. ФЕ, заключающие в себе пространственный культурный код, связаны с местом действия и существования 

человека: Camden society ‘общество Камдена’ (научно-историческое общество, основанное в 1838 г. для издания 

текстов и документов, связанных с ранней историей Англии; названо в честь У. Камдена — педагога и собирателя 

древностей); Clarendon laboratory ‘кларендонская лаборатория’ (главная физическая лаборатория в Оксфордском 

университете, названа в честь графа Кларендона (1609–1674) — канцлера университета); Jack out of doors — 

а) ‘уволенный с работы, чиновник не у дел’; б) ‘бездомный бродяга’ (в данном фразеологизме пространствен-

ный код выражен предлогом out of ‘вне чего-либо’); Jack straw’s castle ‘замок Джека-соломинки’ (название 

лондонских пабов по имени одного из вождей крестьянского восстания 1381 г., которое было жестоко подав-

лено, а его руководитель предательски убит); Jack in office ‘самонадеянный чиновник, бюрократ’ (предлог ме-

ста in ‘в’ указывает на место действия в пространстве); Rowton house ‘дом Раутона’ (ночлежный дом рабочих, 

первый такой дом был построен в Лондоне в 1892 году, субсидировал постройку дома лорд Раутон); Tom o’Bed-

lam ‘безумный’ (прозвище сумасшедших, которых отпускали просить милостыню из Бедлама (лондонский дом 

умалишенных). 

3. ФЕ, выражающие объектный культурный код, который подразумевает предметы обихода, постройки, жи-

лище и их детали, вещи: Occam’s razor ‘бритва (лезвие) Оккама’ (принцип, исключающий ненужные предполо-

жения при объяснении чего-либо; по имени английского философа и францисканца Уильяма Оккама, «лезвие 

срезает все посторонние предположения»); Morton’s fork ‘вилка Мортона’ (ситуация, в которой оба решения оди-

наково неприятны). Джон Мортон был архиепископом Кентербери и лорд-канцлером Англии в период правления 

Генриха VII. Его подход заключается в том, что если некто живет в роскоши и тратит много денег на себя, то он, 

безусловно, обладает достаточным доходом, чтобы не жалеть его для короля. Если же кто-то живет экономно, 

то у него, опять же, должны иметься деньги для передачи в казну, так как благодаря экономии он неизбежно 

накопил определенный излишек. Эти два аргумента — как зубцы одной вилки, благоприятный выбор исключен 

вне зависимости от материальной обеспеченности; Prince Albert coat ‘длиннополый сюртук’ (такой сюртук носил 

принц Альберт, супруг королевы Виктории); Tim Bobbin ‘прозвище уроженца графства Ланкашир, славящегося 

своим текстильными фабриками’; Gladstone bag ‘неглубокий кожаный саквояж’ (по имени премьер-министра 

У. Гладстона 1809–1898); Puffing Billy ‘пыхтящий Билли’ (один из первых в мире паровозов, построен в 1883 г., 

Билли — ласк. от Уильям — по имени конструктора Уильяма Хедли). 

4. ФЕ, в которых зафиксирован темпоральный культурный код, включая и временные понятия о жизни и смерти 

dead as Queen Anne ‘бездыханный, без каких-либо признаков жизни’; when Queen Anne was alive ‘в незапамятные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0
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времена’, понятия «старый» — «новый»: Johny Newcomer ‘новичок, новобранец’; old Nosey ‘старый носач’ (про-

звище герцога А. Веллингтона, одержавшего победу над Наполеоном); old Tom (букв . ‘старый Том’) ‘подслащенный 

джин’ (названн так по имени Томаса Чемберлена, занимавшегося изготовлением джина). 

5. ФЕ, содержащие акциональный культурный код. Группа представлена следующими ФЕ: before one can say 

Jack Robinson ‘сделать что-то в 2 счета’ (Джек Робинсон — живший когда-то чудак, который наносил своим 

знакомым очень короткие визиты, уходил прежде, чем объявляли о его приходе); Hobson’s choice ‘делать вынуж-

денный выбор’ (в XVI в. Гобсон содержал платную конюшню, он обязывал клиентов брать лошадь ближайшую 

к выходу); according to Hoyle ‘действовать по плану или по правилам’ (Эдмонд Хойл 1672–1769, автор целого 

ряда работ по правилам различных карточных и других настольных игр, его имя стало метафорой высокого ав-

торитета во всех сферах); Jack the Ripper ‘поступать жестоко, как Джек-потрошитель’ (прозвище убийцы женщин, 

совершавшего зверские преступления в Лондоне 1888–1891 годах). 

6. ФЕ, содержащие духовный культурный код. Речь идет о фразеологизмах, отражающих нравственные цен-

ности: the Grand old man ‘великий старец, маститый деятель’ (первоначально прозвище английского политиче-

ского деятеля У. Гладстона 1809–1898 гг.); happy as Larry ‘очень счастлив, на седьмом небе’ (Ларри — ласковое 

имя для Лоуренса, некоторые связывают идиому с успешным боксером Ларри Фоли); а также эстетические цен-

ности — a Beau Brummel ‘щеголь, денди, франт’ (Дж. Б. Браммел был знаменитым денди своего времени 1778–

1840). 

7. ФЕ с мифологическим культурным кодом, в которых зафиксированы религиозные верования, сверхъ-

естественные преставления, например: by George! ‘клянусь Святым Георгием!’ (Святой Георгий — покро-

витель Англии); Davy Jones ‘злой дух моря’, be for Davy Jones ‘утонуть’; Jack of Lent ‘посмешище, пред-

мет всеобщих насмешек’ (чучело, которое устанавливали в Англии в великий пост и забрасывали камнями 

и грязью). 

Немногочисленные группы составили 8 ФЕ с научным культурным кодом: according to Cocker ‘все по пра-

вилам, точно’ (Э. Коккер — автор английского учебника арифметики XVII в.); admirable Crichton ‘восхититель-

ный Крайтон’ (ученый, который писал и говорил на двадцати языках, играл на различных музыкальных инстру-

ментах и отличался во всех рыцарских искусствах); 9 ФЕ с пищевым культурным кодом: Sally Lunn ‘сладкая 

булочка’ (по имени женщины-кондитера, жившей в конце XVIII в.); sweet Fanny Adams (букв . ‘сладкая Фанни 

Адамс’) ‘абсолютно ничего, пустое место’ (восьмилетняя Фанни Адамс — юная жертва преступления 1867 г., ее 

тело было искалечено и порезано на части; в сленге этим именем называли блюдо из тушеного мяса; современное 

значение идиомы появилось уже в XX в.). 

Таким образом, во ФЕ с антропонимами-реалиями в наибольшей степени отражены антропоморфный 

(17,5 %), пространственный (17,5 %) и объектный (15 %) культурные коды, также в них представлены тем-

поральный (12,5 %), акциональный (10 %), духовный (7,5 %) и мифологический (7,5 %) культурные коды. 

Менее продуктивными оказались группы научного (5 %), пищевого (5 %) и квантитативного (2,5 %) кодов 

культуры. 

Интерпретация ФЕ в кодах культуры дает возможность раскрыть культурную значимость составляющих его 

слов-компонентов, определить их роль как знака культуры, понять, как культура воплощается во фразеологиче-

ском знаке. Культурные коды позволяют проникнуть в сущность культуры носителя языка, его отношения  

к историческим фактам, религии, науке; социально-ценностные установки. 
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Изергина Е. Ю., Тихонова Ю. В. 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ 

В МАРИЙСКИХ СКАЗКАХ 

В работе рассмотрены лексические и семантические средства выразительности марийских сказок всех типов. 
Выделены ведущие на рассматриваемых уровнях типы повторов. Представлены семантические классификации 
знаменательных частей речи, создающих экспрессивность на лексическом уровне. Показаны доминирующие ли-
нии сюжетов сказочных текстов, описаны их прагматические цели. В проанализированных сказках выявлены 
фольклорные образные сравнения, метафоры, тавтологические эпитеты, антитеза. 

Ключевые слова: марийская сказка, лингвостилистический анализ, лексические выразительные средства, семан-
тические выразительные средства, экспрессивность, стилистические приемы. 

Основная цель статьи заключается в определении лексических и семантических средств выразительности 

в марийских сказках различных типов. Определение маркеров экспрессивности указанных уровней позволяет 

дополнить список стилистических приемов фольклорного стиля [4, p. 75–104], в котором сказка является одним 

из распространенных жанров, она существует в большом количестве текстов. Лингвостилистический анализ был 

использован при изучении 50 текстов из разных источников [2]. Результаты компонентного и контекстного видов 

анализа также дополняют заключительные выводы об экспрессивности и информативности сказочных текстов. 

Категория экспрессивности является предметов оживленной дискуссии, начиная с 1990-х годов XX века. 

В статье под экспрессивностью понимается вид усиления высказывания, которое в большой степени зависит 

от положения выразительного приема, представляющего категорию экспрессивности, в тексте [3, p. 26]. Ряд уче-

ных, представителей Пражской лингвистической школы, указывали в своих работах, что экспрессивность созда-

ется приемом актуализации, выдвижением выделяемого средства на место так называемой «сильную позицию», 

которая бывает либо в начале, либо в конце высказывания (предложения, абзаца). В дополнение к этому приему 

в проанализированных сказках можно указать относительно необычный отбор традиционных языковых приемов, 

их довольно неожиданную последовательность в текстах, сочетаемую с использованием «интенсификаторов», 

к которым относятся прилагательные и наречия, содержащие количественную оценку. 

Выразительные средства проанализированных текстов сказок разделяются на 1) фонологические, 2) морфо-

логические. 3) синтаксические, 4) лексические, 5) семантические. Именно последние две группы и рассматриваются 

в настоящей статье. 

Лексическую экспрессивность создают различные типы повторов, которые называются в нашей работе лек-

сико-синтаксическими, так как повторяются еще и синтаксические конструкции. К типичным видам относятся 

повтор слов, словосочетаний, предложений. Этот тип называется еще «формальным», явно выраженным повто-

ром, в то время как использование синонимов и антонимов создает повтор на семантическом уровне. Вырази-

тельность создается и определенным отбором лексики. Так, в проанализированном материале знаменательная 

лексика распределена на ряд классов, групп и подгрупп. Самая многочисленная часть речи — глаголы. Они объ-

единены в четыре крупных класса и обозначают различные виды деятельности, движения, состояния и бытия. 

Среди них самый многочисленный класс — глаголы деятельности (65 %). Они передают обозначения разнооб-

разных действий по время сельскохозяйственных работ. Второй по количественной представленности класс — 

глаголы движения (25 %). Персонажи сказок отправляются в дальний путь, преодолевают во время движения 

различные преграды, поднимаются вверх по холмам и горкам, спускаются в низины и т. п. [1, с. 31–35]. Преоб-

ладание глаголов действия и движения, их «конденсированное» использование в текстах создают выразительный 

динамизм с описанием активности, деятельности и передвижения персонажей. Две доминанты сюжетов сказок — 

активность и динамизм — создают одну общую идею сказки — динамичную активность сказочных персонажей. 

В текстах конкретные имена существительные значительно преобладают над абстрактными и в рассмотрен-

ных сказках разделены на шесть классов. Класс I объединяет существительные, обозначающие различные объ-

екты действительности, явления природы, географические понятия (50 %). Класс II состоит из лексем, обознача-

ющих биологические, антропологические характеристики живых существ, социальные отношения, отношения 

родства (16 %). Относительно немногочисленны слова в классе III и IV. Они обозначают домашних и диких  

животных, птиц (12 %), еду, сельскохозяйственные продукты, материалы, металлы (12 %). Оставшиеся классы 

представлены единичными примерами. Существительные из сказок описывают внешний мир, в котором живут, 

действуют, передвигаются сказочные персонажи; животных и птиц, которые содержатся дома, на которые охо-

тятся. Они обозначают инструменты, которыми пользуются в работе, обязанности по дому и хозяйству. Лексемы 

                                                           
© Изергина Е. Ю., Тихонова Ю. В., 2017 
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показывают внутрисемейные отношения, отношения внутри большого клана родственников и знакомых. Сказоч-

ная вымышленность основана на абсолютной реальности в своей основе, так как продемонстрирован конкретный 

образ жизни, отражающий крестьянский быт. 

Наречия сказок представляют собой два класса, описанных в марийских грамматиках. К ним относятся опре-

делительные наречия, подразделяемые на качественные, количественные и образа действия; обстоятельствен-

ные, классифицируемые на наречия времени, места, причины и цели. Все они характеризуют действия и виды 

движения персонажей. 

Прилагательные в рассмотренном материале также объединены в два класса — качественные и относитель-

ные. Большинство лексем содержится в классе качественных прилагательных. Они, в свою очередь, делятся 

на четыре группы, характеризующие качества и свойства людей, предметов, вкусовые качества и свойства пред-

метов, физические свойства людей и животных, возрастные характеристики, качества характера и умственные 

способности и т. п. 

Еще одним приемом, создающим экспрессивность сказок, являются так называемые «двойные слова», пока-

зывающие либо длительность процесса, либо исключительно высокую степень качества. 

Выразительные средства семантического уровня — это стилистические приемы. В проанализированных 

сказках к ним отнесены многочисленные случаи использования фольклорных образных сравнений, фольклорных 

метафор, тавтологических эпитетов, примеров антитезы, выраженной антонимами, семантических повторов, 

представленных синонимами. 

Прагматические цели сказок разнятся в зависимости от жанра. Однако основная задача любого типа — со-

циализация слушающих, воспитание в них определенных стереотипов поведения в рамках этики этнической 

культуры. Лексические и семантические средства играют в этом важную роль. 
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ПЕРСОНАЖНЫЕ ЗАГЛАВИЯ В ПРОЗЕ ДИМ. ОРАЯ 

В работе рассмотрены персонажные заглавия в прозе марийского писателя Дим Орая, выявлены их типы и худо-
жественные функции. 

Ключевые слова: марийская литература, Дим. Орай, поэтика, заглавные персонажи. 

Заглавие, будучи паратекстовым компонентом рамы, дает целый комплекс представлений о художественном 

произведении: его теме и идее (идейно-тематические заглавия), персонажах (персонажные заглавия), жанре  

(жанровые заглавия), времени, месте действия или переживании (хронотопные заглавия) и т. д. 

В творчестве марийского писателя первой половины ХХ века Дим. Орая — современника С. Чавайна, М. Шке-

тана, Н. Игнатьева, Шабдара Осыпа, Олыка Ипая и др. — значительное место занимают персонажные заглавия. 

По характеру и степени правдоподобия изображаемого мира, с которым соотносятся персонажи, помещенные 

в заглавии, в его произведениях преобладают персонажи, связанные с феноменальным миром, то есть миром 
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«реальных человеческих социальных, семейных, любовных отношений» [1, c. 282]. Персонаж ноуменального 

мира, «неуловимого, данного как ощущение какого-то всеобщего «безумия и ужаса» [1, с. 282], представлен 

только в названии рассказа «Немда кугыза» («Дед Немда», 1929). Ноуменальный мир в этом произведении — это 

отголоски древней, природной, языческой веры народа мари. Воплощением ее в рассказе становится природно-

мистический Немда кугыза, которому, как Богу, молится крестьянин-бедняк Вӧдыр, пытаясь спасти больного 

сына (во второй редакции, 1940 года, герой назван Сидором Сидоровым). Авторская концепция атеистическая 

и социально направленная, соответствующая послереволюционному времени; она проясняется через сюжет 

(сына Вӧдыра спасает от смерти не божественная сила, приверженность к которой беднейшей части крестьянства 

«играла на руку» деревенским богачам, а случайный путник, забредший к нему домой и оказавшийся доктором). 

Персонажи заглавий, связанных с феноменальным миром, их смысловая и коннотативная природа также от-

ражают идейные ориентиры послереволюционной эпохи, например, Оляна ненавидит кулаков-богачей за стра-

дания, приносимые ими бедным деревенским жителям, становится участницей революционных событий, борется 

за счастье народа, вступает в коммунистическую партию. 

Типы заглавных номинаций персонажей с точки зрения языковых средств выражения номинации в прозе 

Дим. Орая следующие: имя собственное (Оляна, Кырманай, Оли и Пали, Валентин Кузьмич Ардашев — главные 

персонажи произведений; Осып Ваня — второстепенный персонаж — источник каламбура, который является 

главным композиционным приемом комического в рассказе, «причиной ряда комических ситуаций и жизненных 

злоключений героя» [2, с. 141] и средством художественного решения проблемы бюрократизма), родственная 

номинация («сын» в сатирическом рассказе «Кырманай ден эргыже» — «Кырманай и его сын»), релятивная но-

минация (название рассказа «Кӧ керте?» — «Кто смог?»), оценочная номинация (например, «Йытын мастар» — 

«Мастер льноводства»), профессиональная номинация («Илыше шофер ден чондымо начальник нерген» — «О живом 

шофере и бездушном начальнике», в данном случае профессиональная номинация сочетается еще и с оценочной 

номинацией). Имя собственное в названии текста лишь фиксирует персонажа, не указывая авторской рефлексии. 

Исключением является очерк «Советский Союз Герой Валентин Кузьмич Ардашев», в котором с собственным 

именем сочетается дополнительная информация, подсказывающая читателю возвышенное содержание и возвы-

шенный стиль основного повествования (объект авторского изображения — отважный человек, он был награжден 

«Золотой медалью» и стал Героем Советского Союза за мужество во время сражения у Днепра). 

Заглавный персонаж предстает как в конкретном, так и в обобщенном выражении. В названии рассказа «Кто 

смог?» запечатлен не конкретный и не обобщенный, а неопределенный персонаж, который открывается читателю 

только в основном тексте произведения (смог народ, который выводит на чистую воду обманщиков и противников 

Советской власти, например, Пондаш Каври, и все ставит на свое место). 

Наибольший интерес представляют названия произведений с обобщенными персонажами, которые отме-

чены, главным образом, оценочной номинативностью. Характер авторской коннотации (позитивной или нега-

тивной, осуждающей) определяется пафосной направленностью произведения (героической или комической). 

Среди заглавий с обобщенным персонажем и позитивной коннотацией — рассказ «Ӱждымӧ уна» («Незваный 

гость»), а также очерки «Туныктышо» «Учитель»), «Онар калык» («Народ, что сродни Онару») и «Йытын ма-

стар» («Мастер льноводства»). Герои вышеназванных очерков — усердные труженики военного тыла и мирного 

времени, благодаря своему трудолюбию добившиеся больших успехов, автор не скрывает своей гордости за них, 

благодарного уважения. Так, Дим. Орай восхищается мастером льноводства Ендылетовой Феодосией Кондрать-

евной, учительницей Степановой Анной Федоровной, которую уважают, помнят и приходят к ней все ее бывшие 

и нынешние ученики. В очерке «Народ, что сродни Онару» прозаик воспевает труд народа в тылу во время войны; 

трудовой подвиг народа, заявленный в заглавии, в основном тесте конкретизирован через женский образ Марии 

Захаровой. 

В рассказе «Незваный гость» лени местного люда, которая высмеяна автором, противопоставлена сноровка 

«незваных гостей», которые помогли не успевающим селянам собрать в поле снопы. Автор обманывает ожидание 

читателя (выражение «незваный гость», как правило, настраивает на негативное поведение такого гостя):  

«бросив» читателю в заглавии выражение с отрицательной оценкой, в основном тексте выстраивает позитивную 

картину, связанную с гостем. 

Заглавием с обобщенным персонажем и негативной коннотацией можно считать название повести 

«Йотештше» («Чужак»). Главный ее герой, Ялтай Ямет, отчуждается от деревни, ее традиций и встает на непра-

вильный, нечестный путь жизни. Виной этому Дим. Орай считает городскую среду и слабость характера самого 

героя, не способного сопротивляться обстоятельствам. 

Итак, в произведениях Дим. Орая персонажные заглавия, занимающие в них значительное место, главным 

образом, содержат номинацию персонажей феноменального мира, соотносимого с реальной действительностью 

послереволюционного времени, его идеями и событиями. Заглавный персонаж предстает в конкретном или обоб-

щенном выражении, с различными типами заглавных номинаций. Персонажные заглавия содержат двоякую кон-

нотацию — восхваление или высмеивание; в первом случае произведение имеет героический пафос, во втором — 

комический. 
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Характерной чертой современной лингвистики является ее мультидисциплинарность, что отражается в по-

явлении новых научных направлений, образующихся на стыке лингвистических и социальных дисциплин. К та-

ким наукам можно отнести когнитивную лингвистику, одним из важнейших направлений которой является ис-

следование метафоры, в том числе и в политическом дискурсе. В современной когнитивистике метафора является 

не просто «скрытым сравнением», а, как подчеркивает А. П. Чудинов, «основной ментальной операцией, спосо-

бом познания структурирования и объяснения мира» [5, с. 8]. Изучение метафоры имеет важное значение для по-

нимания природы человека. Политики часто прибегают к использованию метафоры для передачи яркого образа, 

что оказывает воздействие на мышление и сознание реципиентов. 

Актуальное исследование метафоры в политической коммуникации вызвано тем, что сфера политики явля-

ется неотъемлемой частью жизни общества. Все события, происходящие в определенной стране или в мире, как 

правило, находят свое отражение в языке, в частности, в политической сфере, что ведет к построению моделей 

метафорического представления действительности. Навыки, полученные в результате изучения политической 

коммуникации, необходимы гражданам страны, как в продуцировании речи, так и в ее восприятии. 

Политическая лингвистика — новое научное направление, которое занимается изучением использования 

средств языка для агитации, пропаганды, борьбы за политическую власть, влияния на общественное сознание 

и для объяснения политических суждений. Исследованием проблем политической лингвистики занимались 

Э. В. Будаев, Е. В. Дзюба, А. П. Чудинов, У. Липпманн, В. Клемперер, Дж. Лакофф, Н. Хомский, Й. Хейзинга 

и другие отечественные и зарубежные ученые. 

Новые научные направления чаще всего образуются на стыке различных областей знания, и политическая 

лингвистика не стала исключением. Она появилась на пересечении лингвистики и политологии, но в ней также 

объединяются знания из таких научных областей, как риторика, стилистика, социолингвистика, лингвистика тек-

ста и когнитивная лингвистика. Характерными чертами этого недавно возникшего направления являются муль-

тидисциплинарость (использование методов различных наук), антропоцентризм (человек является основным 

пунктом для исследования языковых явлений), экспансионизм (характеризующийся тенденцией к расширению 

области лингвистических изысканий), функционализм (изучение языка в действии, в дискурсе, при реализации 

им своих функций) и экспланаторность (стремление не просто описать факты, но и дать им объяснение) [4, с. 7]. 

А. П. Чудинов отмечает, что предметом политической лингвистики является речевая деятельность, нацелен-

ная на пропаганду определенных суждений, призыв граждан к политическим действиям. Каждый человек неиз-

бежно сталкивается с политикой в повседневной жизни. Чаще всего это новости из газет, радио, телевидения, 
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а в современном мире и из сети Интернет. Следовательно, в сферу исследования политической лингвистики 

можно отнести восприятие и оценку политической действительности в процессе коммуникации. 
Одним из направлений исследования политической лингвистики является политическая коммуникация, ко-

торая представляет собой «речевую деятельность, ориентированную на пропаганду тех или иных идей, эмоцио-
нальное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим действиям, для выработки обществен-
ного согласия, принятия и обоснования социально-политических решений в условиях множественности точек 
зрения в обществе» [4, с. 7]. Участниками коммуникации являются адресант, т. е. отправитель сообщения, и ад-
ресат — получатель сообщения. Политическая информация может передаваться невербально посредством ми-
мики, жестов, символов, но основным является вербальный способ передачи. Следовательно, при изучении ис-
пользования языка в политической коммуникации необходимо рассмотреть такие понятия, как политический 
язык, политический текст, политическая речь, политический языковой стиль, политическая сфера коммуникации 
и ее разновидности, жанры политической речи и политический дискурс. 

Изучение дискурса является актуальным в различных исследованиях процесса коммуникации. Исследования 
этого понятия ведутся в течение полувека, однако до сих пор в науке не существует единого определения данного 
термина. Причиной этому служит использование понятия «дискурс» в различных научных направлениях, таких 
как лингвистика, социолингвистика, философия, когнитивная психология, психолингвистика и др., а также син-
тезом когнитивного и коммуникативного подходов в лингвистике. В данном исследовании особое значение 
имеет изучение политического дискурса, который А. Н. Баранов определяет как «совокупность всех речевых  
актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией 
и проверенных опытом» [2, с. 6]. 

Политический дискурс используется в качестве инструмента политической власти, следовательно, исследо-
вание языковых характеристик политического текста необходимо для понимания и оценки влияния политиче-
ской коммуникации на сознание и мышление людей. Одним из наиболее сильных выразительных средств  
построения политического дискурса является метафора. 

Изучение феномена метафоры имеет длительную историю, проводится множество теоретических исследо-
ваний данного понятия, однако на современном этапе в данном вопросе возникают дискуссии и споры. Практи-
чески каждое новое лингвистическое направление пытается дать свое определение метафоры, метафорической 
модели, свои методы исследования и определения типов метафор. Для современной лингвистики характерны 
исследования в области когнитивной лингвистики, представления о концептуальной метафоре как способе по-
знания действительности. В данной области важными являются теоретические исследования Дж. Лакоффа, 
Н. Д. Арутюновой, А. Н. Баранова, Ю. Н. Карауловой, Е. С. Кубряковой и других ученых. 

На взгляд Дж. Лакоффа и М. Джонсона, метафоры чаще всего рассматриваются в сфере языка, но не в сфере 
мышления и сознания человека. В традиционной лингвистике под метафорой подразумевается «расширение 
смыслового объема слова за счет возникновения у него переносных значений и усиления его экспрессивных 
свойств» [1, с. 232]. Однако Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что «метафоры пронизывают нашу жизнь 
и проявляются не только в языке, но и в мышлении и действии» [3, с. 387]. В своей работе «Метафоры, которыми 
мы живем» ученые рассматривают метафоры в качестве схем, согласно которым человек думает и действует. 
Поэтому метафора — это языковое явление, которое отражает процесс познания мира. 

При рассмотрении метафоры и метафорической модели следует отметить, что в понятие «метафорическая 
модель» входят более обширные значения, нежели в понятие «метафора». При когнитивном анализе метафори-
ческих моделей снимаются ограничения на принадлежность изучаемых элементов к определенной лексико-се-
мантической группе, к одной части речи, к одному уровню языка. Анализу подвергаются не только собственно 
метафоры, но и другие средства выразительности. Метафорические модели, заложенные в человеческом разуме, 
представляют своеобразные схемы, с помощью которых человек мыслит и действует. 

Используемые в речи политических деятелей метафоры влияют на восприятие речи адресатом, привлекают 
внимание получателей сообщения к способу выражения мысли, которая рассматривается как более яркая и зна-
чимая. Согласно А. П. Чудинову, «метафорическое моделирование — это отражающее национальное, социаль-
ное и личностное самосознание средство постижения, рубрикации, представления и оценки какого-то фрагмента 
действительности при помощи сценариев, фреймов и слотов, относящихся к совершенно иной понятийной обла-
сти» [5, с. 48]. В его работах для обозначения двух составляющих метафоры используются термины: «сфера-
источник» (исходная понятийная область) и «сфера-мишень» (новая понятийная область). 

Метафорическая модель представляется в виде схемы «А — это Б» [5, с. 49]. Например, «политическая ре-
альность» — это «война», «печатный пряник» — это «приманка». В данных выражениях А (политическая реаль-
ность, печатный пряник) уподобляется Б (война, приманка), т. е. высказывания А — это «сфера-источник», явля-
ется более выразительным, обладает эмоциональностью, а высказывание Б — это «сфера-мишень», имеет 
стандартное, общеупотребительное и понятное для всех значение. 

Из этого следует, что метафорическая модель представляет собой некое соотношение между исходной и но-

вой понятийной областями. С помощью образных номинаций хорошо знакомые элементы сферы-источника 

структурируют малоизвестную сферу-мишень, что и определяет значение когнитивного ресурса метафоры. 
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Таким образом, политическая лингвистика представляет собой относительно новое научное направление, 

которое характеризуется междисциплинарностью. Предметом политической лингвистики является изучение 

средств языка для влияния на общественное сознание, а целью данной науки — изучение различных связей 

между мышлением, языком, коммуникацией, субъектами политической деятельности и политическим состоянием 

общества. 

Одним из наиболее сильных выразительных средств построения политического дискурса является метафора, 

изучение которой важно для исследования языковых характеристик политического текста, необходимых для  

понимания и оценки влияния политической коммуникации на сознание и мышление людей. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИТИКА 

В данной статье рассматриваются основные факторы, которые способствуют формированию образа женщины–
политика, его основные гендерные особенности, которые складываются из внешних, личностных и коммуникатив-
ных характеристик. Правильное формирование политического имиджа женщины является неотъемлемой частью 
результата деятельности политика и ее адекватной оценки в обществе, которое влияет на ее успешную политическую 
борьбу среди оппонентов мужского пола. 

Ключевые слова: политический образ, женщина-политик, факторы, личные характеристики, СМИ. 

В современном мире становится очевидным, что роль женщины в политической системе разных стран ста-

новится все более значительной. Положение женщины в обществе, расширение и реализация ее прав и воз-

можностей, вопросы вовлечения женщин в политическую жизнь в качестве ее активного участника являлись 

для многих людей спорными и обсуждаемыми. СМИ, являясь основным источником формирования определен-

ных общественных стереотипов, позволяют проследить становление образа женщины-политика в современном 

мире [4]. 

Под понятием «политический образ» мы понимаем образ политика, который включает в себя коммуникатив-

ные, поведенческие и внешние характеристики личности, которые намеренно создаются самим политиком или 

его PR-командой для объективного формирования соответствующего мнения у аудитории. 

В отличие от средневекового периода, сейчас женщине не стоит труда составить достойную конкуренцию 

современным политикам-мужчинам, так как женщина быстрее находит контакт с аудиторией и обладает более 

практичным мышлением. Большинство женщин придерживаются образа «железной леди», они не пытаются при-

влечь слушателей своей женственностью, а наоборот, проявляют свои аналитические способности и конкретное 

планирование своих действий для достижения гарантированного результата. Формирование политического ими-

джа женщины стоит рассматривать как целую систему, которая включает в себя знания из таких областей, как 

психология, социология, философия, этика и т. д. 

                                                           
© Кибардина Д. М., 2017 

mailto:annaishutkina@mail.ru


С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

И с то р и к о - ф и л о л оги ч е с ки е  на ук и  

 
 

 

140 

Если женщина выбрала для себя политическое поприще, то она должна быть готова к проявлению большого 

недоверия и неприятностям со стороны других политиков, поэтому необходимо уделять внимание созданию  

благоприятного имиджа женщины-политика в современных конкурентноспособных условиях. 

Существует множество факторов, которые влияют на формирование политического образа женщины в по-

литике. В первую очередь стоит обратить внимание на гендерную специфику речей. Явным отличие речи жен-

щины является ее сложность, использование перечислений, употребление примеров из личного опыта и длинная 

формулировка, поэтому выбор правильной аргументации и умение отставить свои идеи будет являться превали-

рующей задачей при написании речей для женщины-политика, чтобы не уступить в этом коллеге-мужчине [3]. 

Так, отличительной чертой речи Ангелы Меркель является ее эмоциональная сдержанность, использование срав-

нений и перечисление. Так, например, перечисление заставляет слушателей убедиться в достоверности высказы-

вания Ангелы Меркель: Es gibt viele Mütter und Väter, die hierfür verantwortlich zeichnen: die Ideengeber, die Geld-

geber in den Landesministerien und Bundesministerien, die Standortgesellschaft InfraLeuna, die Planer und Architekten, 

die Linde AG als Anlagenbauer, die vielen Firmen am Bau und nicht zuletzt natürlich die FraunhoferGesellschaft [5]. 

Немаловажным фактором, который определяет политика как достойного кандидата, является самопрезентация. 

Умение правильно оперировать этим качеством позволяет привлечь внимание и вызвать симпатию со стороны 

аудитории и добиться уважения от других коллег-политиков [2]. 

Образ женщины-политика всегда должен быть динамичен. Женщина всегда вызывает к себе интерес, 

но не всегда в выгодном для нее варианте, особенно когда идет противопоставление женщины мужчине, поэтому 

умение правильно ориентироваться во времени и привносить изменения во внешнем виде или своих выступле-

ниях будет удачным фактором для поддержания своего статуса. В отличие от довольно однообразного образа 

Ангелы Меркель, который проявляется в одежде и презентации себя на публике, образ неоднозначного россий-

ского политика Ирины Хакамады всегда вызывал интерес со стороны ее оппонентов. Ее считают самой стильной 

женщиной-политиком на российской арене. Она первая, кто пришел на светское мероприятие в кедах, вызвав 

только интерес к своей персоне, а не негативные взгляды. Ее стрижка долгое время являлась образцом для подра-

жания, что говорит о высоком чувстве стиля. Такое доверие со стороны целевой аудитории говорит о том, что эта 

личность всегда была и остается интересна. 

Мимика, жесты, поза, походка и умение уверенно держать себя среди других оппонентов являются одним из 

наиболее важных и заметных для простого человека факторов, который будет определять первоначальный образ 

политика на политической арене [1]. Выбор невербальных средств общения может создать впечатление о чело-

веке еще до воспроизведения политиком речи и расположить к себе внимание целевой аудитории. Следует отме-

тить в качестве примера, что при введении разговора Ангела Меркель чаще принимает статическое положение 

и собирает кисти рук в треугольник, что говорит о ее уверенности в себе и своих действиях. В целом это добро-

желательный жест, которым часто пользуются люди, занимающие руководящие должности, но не всегда он несет 

в себе положительный посыл, иногда это можно расценить как нежелание высказывать свое мнение. 

Умение сочетать внешние данные с определенным стилем в одежде для женщины-политика станет поводом 

для достойного представления себя среди других. Это может стать визитной карточкой каждого политика, что 

позволит выявить определенную информацию о социальном статусе, вкусовых предпочтениях, принадлежности 

к профессиональной области и отношении к окружающим людям. Но нужно соблюдать эстетическую сторону 

выбора стиля в одежде, чтобы это не привело к безвкусице, неаккуратности и экстравагантности, которые осо-

бенно ярко могут выставить женщину-политика не в самом лучшем свете. В качестве яркого примера, который 

подтвердит данный фактор, может выступать Ангела Меркель со своим консервативным взглядом на выбор 

одежды. Многие считают ее скучной и неинтересной, но мы можем увидеть небольшие изменения в выборе цве-

товой гаммы и прически на протяжении многих лет. Ее костюмы всегда сдержанны и однообразны, и лишь в ред-

ких случаях она позволяет себе какие-либо украшения, что не является поводом для всеобщего обсуждения ее 

образа, потому что она не акцентирует внимание на половом различии, а пытается сохранить сдержанность своего 

внешнего образа, который вполне сочетается с ее политическими решениями. 

Создание результативного образа для женщины-политика будет результатом умелой ориентации в конкрет-

ной ситуации. Личностные, природные, профессиональные факторы всегда будут оказывать влияние на работу 

человека в любой сфере деятельности. Утверждение своих позиций и заслуженная презентация своей политиче-

ской деятельности со стороны женщины уже указывают на ее достойное место в современном мире независимо 

от рода деятельности. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ЭТНОЖУРНАЛИСТА 
ЭЛЬВИРЫ КУКЛИНОЙ 

В статье рассматривается языковая личность журналиста, блогера Эльвиры Куклиной — редактора этнокультурного 
интернет-журнала «Арслан», который развивает современную национальную журналистику в сети Интернет, воспи-
тывает молодых блогеров, пишущих на национальном языке. Эльвира Куклина — региональный автор, чья де-
ятельностью распространяется и за пределы Республики Марий Эл. Это новый тип языковой личности, ведущий 
диалог с читателем, побуждающий задуматься над актуальными проблемами. 

Ключевые слова: лингвоперсонология, языковая личность, речевое поведение, блогосфера, блогер. 

В настоящее время смело можно говорить о существовании новой формы речевой культуры — вирту-

альной. Текст, используемый в коммуникативной среде виртуальной реальности, можно рассматривать как от-

дельный тип дискурса. Виртуальная среда трансформирует человеческое сознание, при этом расширяет границы 

коммуникативной реальности, в Интернете формируется особый тип языковой личности. 

Языковая личность привлекала внимание многие ученых, таких как В. Вундт, Г. Штейнталь, А. А. Шахматов. 

Первое обращение к видам языковой личности связано с именем немецкого языковеда Л. Вейсгербера, В отече-

ственном языкознании В. В. Виноградов исследовал два вида художественной языковой личности — личность 

автора и личность персонажа. Изучением модели языковой личности занимался Ю. Н. Караулов. По его мнению, 

языковая личность — это «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и вос-

приятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-языковой сложности, 

глубиной и точностью отражения действительности, целевой направленностью» [3, с. 35]. 

В связи с развитием электронных коммуникаций и сети Интернет особую популярность приобрели блогеры. 

В блогосфере формируется собственная речевая культура, проявляются индивидуальные черты языковой личности. 

Активное развитие блогосферы как коммуникативной среды, очевидное выделение ее в особый вид дискурса 

и отсутствие детального и многогранного анализа языковой личности этножурналиста определили актуальность 

выбранной темы исследования. 

Объектом данного исследования являются блог и интернет-журнал известного марийского журналиста Эль-

виры Куклиной. Предмет исследования — прагматическая и стилистическая специфика речевого портрета бло-

гера, работающего на благо социума. Цель исследования — комплексное описание речевого портрета блогера-

журналиста. 

Языковая личность Эльвиры Куклиной интересна для исследования как личность регионального автора, чья 

деятельностью распространяется и за пределы Республики Марий Эл. Эльвира Куклина — блогер, редактор эт-

нокультурного интернет-журнала «Арслан». Этнокультурный интернет-журнал «Арслан» развивает современную 

национальную журналистику в сети Интернет, воспитывает молодых блогеров, пишущих на национальном языке. 

На сайте журнала можно ознакомиться с культурными событиями, национальной кухней, узнать обычаи и тра-

диции марийского народа. Наличие видео- и аудиоматериалов позволяет наиболее полно и наглядно представить 

суть излагаемых проблем. На сегодняшний день этот интернет-журнал представляет собой популярное издание 

                                                           
© Коновалова Д. А., 2017 
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с большими перспективами. Этнокультурный интернет-журнал «Арслан» выполняет эффективное информационное 

сопровождение культурного пространства региона на марийском и русском языках. 

Лексикон языковой личности Эльвиры Куклиной отличается следующими особенностями. В своих статьях 

анализируемая языковая личность в основном использует книжную лексику. Но статья «Мый улам марий ӱдыр — 

Я марийская девушка» характеризуется широким использованием общеупотребительной лексики. Например, 

«Когда-то писала стихи, пока их редко пишу — не хватает, наверное, вдохновения». В текстах языковой личности 

встречается единицы молодежного сленга: «финно-угорская тусовка». 

В анализируемом материале отмечается продуктивность личных местоимений и определенно-личных пред-

ложений: Я счастливый человек…, Я — журналист, Я — марийская девушка, В настоящее время свои 

творческие порывы и чувства выплескиваю в Интернет — веду свой блог, Я сегодня больше увлекаюсь прозой. 

Такая черта в организации коммуникации у анализируемой личности говорит не только о том, что данная 

личность акцентирует внимание на себе, но и о том, что человек может открыто заявлять о себе, брать на себя 

ответственность. Это, безусловно, характеризует ее как личность сильную. 

Статьи Э. Куклиной строятся по принципу линейной передачи смысла. Этот принцип помогает читающему 

проследить логику изложения мыслей автора, каждая следующая мысль «вытекает» из предыдущей. Анализ ви-

деозаписей с ней показывает, что ответы на вопросы у анализируемой личности не всегда логичны и правильны 

по строению: Если честно сказать, мы пишем отдельные проекты. Где-то выигрываем какие-то гранты и мы 

можем уже такие качественные семинары организовывать. В материалах исследования часто встречаются по-

вторы: Поэтому у нас в республике проживает очень много народов. И поэтому очень важно, чтобы развива-

лась этножурналистика, чтобы в средствах массовой информации освещались межнациональные отношения, 

жизнь и деятельность отдельных народов, культур и традиции народов; Здесь можно пройти экспресс-курсы 

по изучению финно-угорских языков, прочитать стихи на финно-угорских языках. 

При анализе синтаксического уровня следует обратить внимание на средства создания экспрессивности. От-

метим, что в статье «Мый улам марий ӱдыр — Я марийская девушка» доминируют вопросительное предложение, 

главным образом они выступают в роли риторического вопроса. Благодаря им создается эффект диалога с читателем, 

который вовлекается в беседу, задумывается над поднятыми темами и проблемами. 

Необходимо отметить, что анализируемая личность практически во всех своих статьях использует парантезу, 

которая имеет значение добавочного сообщения, например: В рамках большого финно-угорского форума  

(15–17 июня 2016 года в городе Лахти Финляндии) будут работать пять секций; Участники детского объеди-

нения «Ритм» (школа № 15) представили проект «Хоровод дружбы». Э. Куклина практически не использует 

фигуры речи и эмоционально-экспрессивные элементы. 

Прагматикон языковой личности Эльвиры Куклиной проявляется в видеозаписях. Она не перебивает интер-

вьюера. На вопросы отвечает сразу, полноценно, развернуто. В ответах на вопросы использует тот же стиль, 

которым пишет свои журналистские статьи. Часть вопроса иногда повторяет в своих ответах. Речь говорящего 

серьезна. Объект исследования допускает речевые и грамматические ошибки, запинается, часто отвечает неуве-

ренно. Но анализируемая личность конкретно излагает свою точку зрения, которая не требует лишних объяснений 

и уточнений. 

Эльвира Куклина, являясь представителем народа мари, активно занимается этножурналистикой. У нее 

очень высокие ценности и мотивы. Она рассказывает об уникальных особенностях народа мари, об актуальных 

проблемах, которые необходимо решать безотлагательно. 

Этнокультурный интернет-журнал «Арслан» можно рассматривать как средство массовой информации, ко-

торое способно представить не только образ автора, но и последовательно вводить в круг общественно значимых 

тем, обсуждаемых СМИ и анализируемых властью, события, связанные с повседневной деятельностью блогера. 

Характер опубликованных статей в основном событийный. Коммуникативная цель блогера заключается в пере-

даче информации о событиях (прежде всего событиях в жизни марийского народа), которые должны «получить 

максимально широкую огласку, стать значимым не только для участников происшествия, но и для жителей ре-

гиона и страны, для СМИ и государственной власти» [1, с. 7]. Проблемы, поднимаемые блогером в сообщениях, 

и их субъективное переживание в данном случае определяют его речевое поведение. Ведущей ролью для автора 

является модель информатора в области этножурналистики. Для данного блогера характерна ориентация на пуб-

лицистический функциональный стиль в его неофициальной разновидности, где пассивно задействуются  

экспрессивно-воздействующие единицы с оценочной функцией. 

 

1. Данилов С. Ю. Пиар-блог: речежанровая структура текста: материалы исследования, Сагра 2011. — СПб.: САГА, 2011. — 52 с. 
2. Карасик В. И. Речевое поведение и типы языковых личностей // Массовая культура на рубеже ХХ–ХХI веков: Человек и его дискурс: 

сб. науч. тр. / под ред.: Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной. — М.: Азбуковник, 2003. — С. 24–45. 

3. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 2010. — 264 с. 
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МИР ЗЛА 
В ЭПОСЕ А. СПИРИДОНОВА «ЮГОРНО» 

В работе рассмотрены персонажи мира зла в эпосе А. Спиридонова «Югорно» — Таргылтыш и Пектемыр (Тюкан 
Шур); выявлены содержательные и композиционные аспекты художественного представления этих антигероев. 

Ключевые слова: марийская литература, героический эпос, А. Спиридонов, «Югорно», мир зла, персонаж. 

Персонажная система героического эпоса А. Спиридонова «Югорно», реконструированная нами с учетом 

его основных сюжетных линий и изображенных конфликтов, представлена следующими образами: 

1) народные герои — защитники народа, его интересов, воплощение его чаяний и стремлений; 

2) женские персонажи, изображенные в бытовой, любовной, а также общественной плоскости жизни; 

3) люди, выбивающиеся из народных представлений о добре и зле, связанные «с левой стороной мира» 

[1, с. 239] (антигерои). 

Антигерои в «Югорно» — это Пектемыр (он же Тюкан Шур) и Таргылтыш. Первый представляет ноуме-

нальный мир в злом его воплощении, второй взят из человеческого мира. Они идейно и фабульно противопоставлены 

автором народным героям, таким, как Орчама, Салий, Ненчык-патыр, Чучка, Акмазик и другим. 

Впервые с Таргылтышем читатель знакомится в момент, когда он появляется из золотого яйца благодаря 

помощи черного цыпленка: 

Человечек ростом с локоть 

На кривых коротких ножках, 

Подпоясанный длиннющей 

Белоснежной бородою [1, с. 112]. 

Он не торопился появиться на свет, надолго задержался в яйце в утробе матери. А когда родился, то ему 

не хватило места в гнезде, ибо оно было занято братьями. Вся божественная сила, которая ему предназначалась, 

была сожжена желчью, а его мысли еще до рождения пропитались злобой. Именно из-за этого праматерь-утка 

хотела придушить его уже в утробе, чтобы не смог он появиться на свет и творить в будущем жуткие дела. 

Но случилось так, что, неожиданно встретив охотившегося Салия и испугавшись его, она роняет золотое яйцо, 

и Таргылтыш оказывается в руках человека. 

Золотые скорлупки яйца становятся способом внедрения Таргылтыша в души людей, которые, едва завидев 

блеск золота, моментально берут их в руки, вместе с ними принимают и почитают их хозяина — Таргылтыша. 

А когда осознают, что сделали, люди стремятся избавиться от зла, но назад пути нет. Пытаясь снять с себя вину, 

они решают переложить ответственность за случившееся на Салия, принесшего это злополучное яйцо людям. 

Автор исследует в произведении не только зло, которое заключено в самом антигерое, но и в народной массе, 

которое выражается в отсутствии саморефлексии и личной ответственности за происходящее. В этом контексте 

Таргылтыш, воплощающий в себе жадность, зависть, ненависть, — собирательный образ, противостоящий 

народным представлениям о добре, человечности, ответственности. 

Таргылтыш хотел стать «золотым богом», властелином мира. Тех, кто был непокорным, приручал огнем, 

а слабых — плетью. А. Спиридонов строит сюжет своего произведения на конфликтной основе. В этом смысле 

Таргылтышу противостоят марийские герои и воины: Ненчык-патыр, Чорай, Чучка. Их битва продолжительна 

и кровопролитна. Полиб Чучка, первым вызвавший врага на схватку. Таргылтыш был побежден, остатки его  

воинства пустились в бега. 

«Соратник» Таргылтыша на земле — Пектемыр. Уже в начале произведения автор отмечает, что тот  

выделялся неприглядным поведением и характером: 

                                                           
© Кошаев А. В., 2017 
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Лишь один князек приблудный, 

Не лебяжский, не шурминский, 

А из тех, что всюду ходят 

И всем кажутся своими, 

Пектемыр, чье злое сердце 

Называл народ косматым, 

Все сновал меж тех потоков… [1, с. 56]. 

Во время моления, которое занимало очень важное место в жизни народа мари, Пектемыр ведет себя непо-

добающим образом. Чтобы Юмо взял его коня, он специально натирает его кожу «тайной» травой и гоняет его, 

что есть мочи, чтобы «от брызг холодных» он вздрогнул. Именно это было определяющим для того, чтобы Юмо 

обратил внимание и захотел взять жертвенный «подарок». 

Пектемыр принес много бед своему народу, он разорил и уничтожил не одно семейство. Среди этих семейств 

и род Алатая, деда Салия. В его сознании отсутствуют понятия чести и достоинства, столь ценимые народными 

героями. Он хочет быть правителем земли шурминской, старый правитель которой не имеет наследника. Среди 

восточных марийских земель она является самой богатой. Для достижения своей цели он при состязаниях обма-

ном избавляется от удмуртского богатыря Кюльмезя, который охранял ее на протяжении многих веков. Других 

претендентов (Полтыша и Кукарку) он заставляет поверить в свое право наследования земель Чимале, используя 

хитрую уловку: в заранее выкопанную яму сажает своих сыновей, чтобы они говорили, чьи эти земли. В резуль-

тате Пектемыра признают наследником, но отношение народа к нему неоднозно. Это отношение автор выражает 

следующим образом: 

Пектемыр пускай владеет 

Серединною землею — 

Лучше явный враг, чем тайный, 

Лучше недруг, чем предатель… [1, с. 157]. 

У Пектемыра все шло, как по маслу, как он и планировал. Но его обман не остается без наказания, о нем ему 

напоминает Мландава. Богиня Земли показывает на примере его сыновей (задохнулись в той злополучной яме), 

что будет с людьми, которые милость божью хотят подчинить все и всех своим желаниям: 

Так напомнила Мландава 

Князю истину простую, 

Что не мы землей владеем, 

А она владеет нами [1, с. 158]. 

В сложный период жизни Пектемыра к нему приходит Таргылтыш и предлагает заключить сделку: он от-

кроет тайну пленки золотого яйца, тайну бессмертия, но при условии, если Пектемыр будет править сто лет, 

не щадя никого. В знак заключения договора от своего покровителя Пектемыр получает рога (шур), которые 

должны будут напоминать ему о сделке. С этих пор его называют уже не Пектемыр, а Тюкан Шур. 

Особенности характера данного персонажа автор часто раскрывает, используя речь других действующих 

лиц. Например, о нем говорит Пампалче: 

Но не так ужасно имя, 

Как страшны его деянья. 

Жуткой маскою рогатой 

Он на царство коронован. 

Кровью бедного младенца 

Убиенного помазан [1, с. 167]. 

Она подчеркивает его жестокость, кровавые дела и «выключенность» из человеческого мира. Фраза «Кровью 

бедного младенца / Убиенного помазан» — это указание на закон, установленный во время правления Тюкана: 

каждая семья должна была приносить ему своего первенца в качестве жертвоприношения. 

Героический эпос А. Спиридонова содержит в себе романтическую идею неизбежной победы над врагом. 

Конец антигерою Тюкану приходит с появлением Акмазика, волевого и решительного воина, принесшего своему 

народу долгожданную свободу. Но автор предупреждает, что Таргылтыш остается жить на земле и всегда готов 

о себе заявить, как только появится повод или возможность. 

Итак, антигерои Таргылтыш и Пектемыр — это собирательные образы, связанные с миром зла, противосто-

ящие народным героям — защитникам народа, рода, семьи, выключенные из сферы традиционных ценностей 

народа мари, противоречащие его пониманию воинской чести, достоинства, добра, честности, человечности. 

 

Спиридонов А. Я. Югорно. Песнь о вещем пути: эпос мари / пер. с мар. А. И. Мокеева. — 2-е изд. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 
2014. — 248 с. 
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ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАРИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

В работе рассмотрено использование фольклорного и этнографического материалов марийскими писателями 
в начале ХХ века, в период становления марийской национальной литературы. Показаны особенности использо-
вания особенностей жанров фольклора в различных произведениях авторского литературного творчества, выяв-
лено соотношение выразительных и образных средств в поэтических и прозаических произведениях. Прослежено 
влияние жизни одного из основоположников марийской литературы на характерные черты его творчества. 

Ключевые слова: фольклор, белый стих, народные песни, народно-обрядовая поэзия, ономатопея, тавтологические 
эпитеты, моркинско-сернурский диалект. 

Большое влияние устного народного творчества ощущалось в ранних художественных произведениях ма-

рийских писателей и поэтов. Фольклор являлся одним из главных источников творческого вдохновения для ос-

новоположников марийской литературы. Влияние фольклорных жанров на авторские художественные произве-

дения заметно, прежде всего, в их форме, особенно в поэтических произведениях. Во-первых, это проявлялось 

в своеобразном заимствовании белого стиха фольклорных произведений. Во-вторых, авторские поэтические про-

изведения содержали большое количество выражений разговорного стиля: могли присутствовать выражения, 

полностью заимствованные из народных песен. Первыми художественными произведениями на марийском 

языке были стихотворения, написанные в духе народных песен [1, с. 50–51]. 

Не менее значительное влияние фольклора ощущалось и выборе выразительных и образных средств. 

Исследователи истории марийского литературного языка отмечают, что такое влияние присутствовало на всех 

уровнях языковой структуры. Так, на фонологическом уровне исключительно частотны были ономатопеические 

выражения, характеризующие действия и разговоры персонажей, описываемые с помощью передачи звуков при-

роды. Морфологический уровень марийского языка подсказывал использование уменьшительно-ласкательных 

и притяжательных суффиксов, вставок дополнительных слогов для передачи ритмики произведения, широкое 

распространение усилительной частицы –ат в ситуациях, в которых она не требовалась по смыслу. В работах 

писателей и поэтов начала ХХ века встречались постоянные, тавтологические (народные) эпитеты, лексические 

повторы, образные сравнения, фольклорные метафоры. 

Поэтические произведения в начале ХХ века преобладали над прозой. Но и романы, повести, рассказы, дра-

матургические произведения марийских писателей повлияли на становление современных норм литературного 

марийского языка. Выдающуюся роль в этом процесса сыграли такие писатели, как С. Чавайн, Шабдар Осып, 

М. Шкетан и другие. 

С. Чавайн начал заниматься литературной деятельностью еще в период первой русской революции. Затем он 

преподавал в школе родной язык, участвовал в процессе языкового строительства. В своем творчестве он широко 

использовал слова диалектных групп, способствовал укреплению позиций моркинско-сернурского диалекта в каче-

стве литературного языка. Он по праву считается одним из создателей прозы языка художественной литературы. 

Специалисты отмечают, что язык С. Чавайна реалистичен и прозаичен, в его произведениях нет языковой 

избыточности, а использование художественно-изобразительных средств доведено до минимума. 

Образные средства в произведениях С. Чавайна — это в основном сравнения, заимствованные в разговорно-

фольклорной речи. При этом метафорические выражения крайне редки. Однако отсутствие приемов в изображе-

нии человеческих характеров, окружающей людей природы, компенсируется выразительным синтаксисом, сти-

листические приемы которого основаны на предложениях с деепричастными оборотами, различными однородными 

членами предложений. В работе И. Г. Иванова делается вывод о том, что, создавая свой индивидуальный стиль, 

С. Чавайн опирался на народно-разговорную речь [1, с. 172–173]. 
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В диссертационной работе И. А. Ядаровой указано, что основными фольклорными жанрами, сыгравшими 

значительную роль в становлении и развитии марийской литературы, в частности, такого жанра, как очерк, стали 

исторические и мифологические, предания, произведения народно-обрядовой поэзии. Последние отражали в себе 

календарные, семейно-бытовые и религиозные праздники. Исследователь также пишет, что средством изображе-

ния нравственных норм, способом показа национального характера послужили паремии марийского народа, вы-

разившие его менталитет и показав его самобытность. Именно включение в канву текстов писателей этнографи-

ческого и фольклорного материала придали неповторимость, национальную самобытность марийской литературе 

в первое десятилетие ХХ века [2]. 

Последующий комплексный анализ произведений марийских писателей периода начала формирования 

национальной литературы позволит дать более подробное описание искусного использования жанров фольклора 

в работах прозаиков, поэтов и драматургов. 

 

1. Иванов И. Г. История марийского литературного языка. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1975. — 256 с. 
2. Ядарова И. А. Развитие жанра очерка в марийской литературе: 1900–1930-е гг.: дис. … канд. филол. наук: 10.01.02. — Йошкар-Ола, 

2002. — 197 с. 
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Цель статьи заключается в изучении семантики псевдонимов, используемых на англоязычных интернет-форумах 
и представляющих пользователей данных форумов с различных сторон. Автором проанализированы при-
чины использования псевдонимов и параметры их выбора участниками форумов. Кроме того, в статье приве-
дена классификация псевдонимов участников форумов, основанная на их семантике, с примерами, найденными 
в проанализированном материале. 

Ключевые слова: псевдоним, интернет-коммуникации, форум, классификация псевдонимов. 

Интернет не обошел стороной ни одной сферы человеческой жизни, и его роль неуклонно растет. Возникно-

вение столь широкого спектра возможностей для коммуникации в Интернете привело к тому, что рядовой поль-

зователь Cети стал проводить там гораздо больше времени. Одним из наиболее популярных видов интернет-

коммуникации является форум, где общение между большим количеством собеседников происходит по одной 

или нескольким темам. Самым главным требованием для пользователей Интернета, желающим присоединиться 

к обсуждениям, является регистрация на форуме. Для этого необходимо выбрать подходящий псевдоним. 

Псевдоним — вид антропонима, представляющий собой вымышленное имя, существующее в общественной 

жизни человека наряду с настоящим именем или вместо него [2]. Псевдонимы в сети Интернет чаще называются 

«никнеймами» или сокращенно «никами». Данные слова происходят от английского слова «nickname», что пере-

водится как «прозвище». Таким образом, ник или псевдоним в Интернете — один из способов презентации лич-

ности, ее выделения на фоне толпы. Хотя многие люди и используют свои настоящие имена для регистрации, 

остальная часть предпочитает создать образ, соответствующий характеру и способностям личности, тем самым 

получая возможность скрыться за маской. 

Согласно «сетевому этикету», выбранный псевдоним должен в первую очередь быть довольно простым, 

чтобы другие пользователи смогли без труда его прочитать и понять, но в то же время он должен продемонстри-

ровать индивидуальность личности. Следовательно, к выбору псевдонима следует подойти ответственно. Для 

некоторых данная задача является достаточно сложной, в то время как для других придумать его не составит 
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труда. Но стоит отметить, что даже самые спонтанные псевдонимы порой говорят о пользователе больше, чем 

тщательно продуманные. 

В. Ковтун в своей статье [3] описала проведенное ей исследование с целью выяснения причин использования 

псевдонимов и параметров выбора подходящего псевдонима. Согласно результатам исследования, 52,6 % поль-

зователей регистрируются под своими именами, 39,5 % опрошенных зарегистрированы на разных форумах под 

1–2 псевдонимами и 7,9 % используют от 3 до 5 псевдонимов. Также на вопрос: «Почему Вы выбрали такой 

псевдоним?» 60,5 % респондентов ответили: «Просто так», 7,9 % хотели выделиться своей неповторимостью, 

13,2 % опрошенных используют свои же псевдонимы из реальной жизни. 

По данным исследования можно сделать вывод, что большая часть участников опроса зарегистрирована 

на сайтах под своими реальными именами. Оставшаяся часть пользователей предпочитает скрывать свое имя и, 

несмотря на доминирующий ответ «просто так», большинство псевдонимов на самом деле выбираются по какой-

либо причине, осознанно или нет. 

Существует большое число классификаций псевдонимов. В данной статье мы приводим семантическую 

классификацию псевдонимов Т. Н. Захаровой, сопровождая каждую из групп примерами, обнаруженными нами 

в проанализированном материале [1]. 

1. Имена собственные, иногда с указанием возраста или года рождения (scotlivingston, bruce2, Michael Sutter, 

MYKE, James Bennett). 

2. Персонажи сказок, мифов, литературных произведений (LittleMermaid5, ArthurTheKing45, Mr Holmes). 

3. Названия животных или качества, приписываемые им (Steel Horse, HappyBunny). 

4. Название профессии/рода занятий (business1woman, VetTheGreat). 

5. Сфера искусства: имена актеров или их героев, культовых поп и рок-исполнителей (jtaylor, MJackson, 

MarilynMonroe83, JackNicholsonsMan, The Elephant Man). 

6. Неодушевленные существительные/абстрактные понятия (longdist01). 

7. Астрономия (darkstar, ImyourShootingStar, Eclipse666). 

8. Компьютерный сленг (HandsomeTroll, ITSuperman). 

9. Национальность/происхождение. (CanadianMum). 

Таким образом, псевдоним пользователя является его уникальным идентификатором в условиях интернет-

общения, который наряду с персональными данными пользователя, может давать информацию о нем, выражать 

его внутренний мир, желания и интересы. 
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ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ И КОНФЛИКТА 
В КОМЕДИИ Г. ГОРДЕЕВА «КОГДА ЗАГРЕМИТ ГРОМ» 

Статья посвящена анализу сатирической комедии марийского драматурга Г. Гордеева. Автор сначала знакомит 
с характером перестроечных времен, с его последствиями для деревни, затем описывается характер действия 
в пьесе, объясняются причины конфликта. Даны образы действующих лиц комедии, определяется место каждого 
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персонажа в системе образов. Объясняется символическая картина грозы, ее роль для обозначения идеи произ-
ведения. 

Ключевые слова: комедия, действие, идея, герой, конфликт, перестройка, символ. 

Пьеса Г. Гордеева «Когда загремит гром» написана в жанре сатирической комедии. Комическую насыщен-

ность произведения нарушают противоречия, рождающие конфликт. Все попытки персонажей обойти или их 

разрешить часто оказываются комичными. Следует отметить, что основной конфликт пьесы носит социальный 

характер. Действие в пьесе происходит в короткий период времени. 

Эпоха перестройки — это горячее время, которое оставило глубокий след не только в социальной жизни, 

но и в душевном состоянии человека. Автор старался показать процесс нравственного формирования человека 

в связи с происходящими переменами в обществе. Люди были не только наблюдателями сложных политических 

перемен, но и сами испытывали на себе процесс ломки устоявшегося уклада. Для деревни он был шоковым:  

колхозы уничтожались, поля зарастали сорняками и деревьями. 

В поисках работы сельские жители стали уезжать в Казань, Москву, некоторые вынуждены были покинуть 

родные места, отчий дом. Столкнувшись с такой проблемой, человек пытался защитить себя как мог. Некоторые упо-

требляли алкоголь, переступив порог, становились морально неустойчивыми элементами. 

В пьесе «Когда загремит гром» действие происходит в перестроечные времена в отдельно взятой марийской 

деревне. Автор сумел широко показать не только бытовую сторону жизни, но и переменчивость настроения  

различных слоев населения. 

С развитием общества меняется и отношение человека к жизни, работе. Авторская позиция проявляется 

в этических оценках: приветствуется социальная активность, добросовестность, осуждается нечестность, черст-

вость по отношению к односельчанам. В ходе комического действия происходит столкновение персонажей,  

показана борьба между добром и злом, хорошим и плохим. 

В марийской литературе природа — неотъемлемая часть человеческого существования. В данной комедии 

старый дуб является не просто частью антуража, деталью природного окружения, а становится реальным участ-

ником действия. Человек, находясь рядом с деревом, отчетливее ощущает на себе его благотворную власть 

и силу. И не только. Дуб стоит на пригорке в центре деревни. Только на вершине этого дерево действующие лица 

могут общаться друг с другом по мобильному телефону (для удобства даже построили лестницу). Связь в осталь-

ном месте недоступна. Родители общаются с детьми, друзья обмениваются информацией: Кузьма общается  

с сыном, хочет съездить к нему в город; Когой — со своим городским другом Василием и т. д. У Когоя сломался 

телевизор, поэтому он слушает только радио. Услышав по радио незнакомое слово «тинэйджер», спешит сообщить 

об этом другу. Ему важно показать, что от жизни не отстает. 

Переполох начинается в связи с появлением в родной деревне Поэта. Он показан хитрым дельцом: ищет себе 

легкую дорогу, общается с теми, кто чем-нибудь ему может помочь. У него корыстные цели. Поэт мечтает опуб-

ликовать книгу. У богатого Кузьмы он просит 25 тысяч рублей спонсорских денег. Кузьма отказывает в благо-

творительности. Богатого Кузьму односельчане не жалуют. У многих находятся причины для отмщения. Так Поэту 

легко удалось собрать целую толпу «единомышленников». Он предлагает совершить «революцию». На улице 

гремит гром, и он начинает читать стихи С. Чавайна: 
 

Сердито и гневно гром гремит. 

Земля, испугавшись, вовсю дрожит. 

Не бойся, земля! Затмение солнца только на время, 

Со слезами на глазах, тучу пронесет [2, с. 119]. 
 

Первыми в рядах Поэта появляются Пьяница и Чичивий. Кругом сверкает молния, надвигается гроза, и вдруг 

вся деревня остается без электричества. Персонажи пьесы оказываются в царстве темноты. И центральный герой, 

поддавшись случайным эмоциям, сам не особо задумываясь над происходящим, становится организатором «пе-

реворота». Он обещает большую волну перемен. Из диалогов мы узнаем, что Поэт раньше работал в районной 

газете корреспондентом и в свое время написал много статей. В перестроечные годы его слава поутихла, о нем 

многие уже забыли. 

Не желает вступить в команду «революционеров» только Айдуш. Это честный благородный человек. В бы-

лые времена он был передовым комбайнером, про него писали в газетах. Сейчас он, как и многие, сидит без 

работы. Именно Айдуш — человек необычайной внутренней силы, носитель нравственного начала. 

В команде «революционеров» оказываются Когой (муж Чичивий) и Авыкай (бывший тракторист, сейчас вы-

нужден промышлять рыбной ловлей). У Когоя и его жены одна цель: завладеть имуществом Кузьмы. Чичивий 

мечтает носить дорогую шубу Юстины (жены Кузьмы). Авыкаю нужен гараж Кузьмы и его машина. А для  

Пьяницы главное — магазин со всеми спиртными. 

В пьесе два женских образа, это Чичивий и Юстина. Всю жизнь Чичивий завидует Юстине, потому как Юс-

тина — богатая женщина. Автору удалось показать некоторые общие черты, характерные для этих героев: это манера 

общения, поведения. всплеск эмоций, мечты. Чичивий не хочет смириться со своим положением, а Юстина 
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не желает принять такой поворот событий. Каждая из них говорит о своем, полагается только на свои чувства, 

тем самым выявляется внутренний мир каждой. 

Поэт обладает некоторыми организаторскими способностями: умеет убеждать других в самых непредвиденных 

обстоятельствах. Он легко входит в доверие односельчан, которые оторваны от цивилизации и информационного 

поля. 

«Революция» затеивалась для того, чтобы вспугнуть и проучить Кузьму, и он как-то легко поверил в перево-

рот. В советские времена он работал первым секретарем райкома. Сейчас он считает себя бизнесменом. Кузьма 

с женой живут в достатке, ладят между собой. У них двухэтажный дом с балконом, свой магазин и полный двор 

скотины. 

Поэт живет и действует по принципу: «не навреди себе». Как-то раз Когой позволил себе оскорбить Поэта, 

а тот сразу перешел на сторону Кузьмы. Кузьма в корыстных целях вкусно накормил Поэта, напоил и обещал 

дать денег. 

Когой считает себя начитанным. Он знает подход к людям. Например, напоил Пьяницу, и тот оказался на его 

стороне. Столько добрых слов услышал Когой в свой адрес, чем даже возгордился. Приведем пример из текста: 

«Да, Когой скоро будет большим политиком, и его изберут в депутаты» [2, c. 102]. Безусловно, Пьяница человек 

слабохарактерный. 

В данной пьесе деньги тоже играют немаловажную роль. Человек, живущий своим умом, наживающий  

богатство трудом и потом, безусловно, заслуживает уважения. Порой же это богатство может стать причиной 

безумных поступков. И яркий пример этому Когой и его жена Чичивий. 

Поступок Айдуша для нас понятен: деревня осталась без электричества, и он хочет проверить трансформатор. 

Для общего дела он позвал своего друга Авыкай, но тот отказался. Авыкай, воодушевленный идеей «революцией», 

идет за Поэтом. 

Образ Айдуша самый яркий. На отказ Авыкай, Айдуш ответил ему следующим образом: «В темноте человек 

способен совершить «черные дела», а если появится луч солнца в темном царстве, то у него появляются светлые 

чувства» [2, c. 148]. 

В первых картинах пьесы действие происходит на фоне прекрасного пейзажа. Герои живут в гармонии 

с окружающей действительностью. Эта гармония с одной стороны. С другой — социальная дисгармония. Жизнь 

многих резко изменилась не в лучшую сторону. 

Образ грозы имеет символический план. Перед мнимой «революцией» начинается сильная гроза. После та-

кого природного явления воздух очищается, кругом все оживает. По авторскому замыслу жизнь, которую ведут 

герои, должна выстраиваться по другому руслу. 

По ходу действия выясняется, что толпа, взломав дверь, врывается в дом Кузьмы, чтобы свернуть его 

«власть». И тут включается электричество. Только при свете герои осознают все происходящее. Все замирают 

и стоят, не произнося ни слова. 

Гроза в пьесе подразумевает одновременно страх и освобождение от него. Все эти события напоминают нам 

пьесу А. Островского «Гроза». Происходит просветление и у героев Г. Гордеева. Они понимают, что все это было 

шуткой и начинают громко смеяться. 

Главный шутник — Поэт. В конце мы видим такую картину. Поэт звонит по мобильному телефону главному 

редактору типографии. У него хорошая весть, ведь он нашел средства для публикации книги. И это благодаря 

«революции». А тем временем вдалеке все еще гремит гром и сверкает молния. 

В пьесе Г. Гордеева каждый образ интересен по-своему. Он создал целую галерею ярких характеров для 

воплощения своей идеи. Ведь «специфика драматического искусства состоит в том, что художник говорит со своими 

читателями (зрителями) не непосредственно, а через своих героев» [1, с. 3]. В произведении драматурга много 

поэтических строк, что связано с деятельностью главного героя, его творчеством. 
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УДК 94© 

Кузнецов Р. В. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА Д. Д. ЭЙЗЕНХАУЭРА 

В статье раскрываются основные направления и результаты внутренней политики американского президента 
Д. Д. Эйзенхауэра. Отмечается, что в этот период наблюдалось сокращение военных расходов, проводились 
крупномасштабные общественные работы, уделялось внимание решению жилищной проблемы. 

Ключевые слова: внутренняя политика, экономика, социальная политика, Д. Эйзенхауэр. 

Д. Эйзенхауэр относится к наиболее видным и довольно противоречивым политическим фигурам США вто-
рой половины XX века. Неслучайно его личность и президентство вызвали множество дискуссий. Д. Эйзенхауэр 
во внутренней политике был умеренным республиканцем. Он был консервативным политиком в решении эконо-
мических проблем и либеральным деятелем в вопросах социальной политики и прав человека. Он был намерен 
продолжать выполнение принятых программ демократов, но более экономными методами. Он был намерен сбе-
регать деньги путем более эффективного управления, сокращения раздутого государственного аппарата, прекра-
щения излишеств в его финансировании и сокращения государственных расходов, в том числе на военные цели. 
В 1953–1954 годы бюджет был сведен без большого дефицита. Эйзенхауэр отложил снижение налогов до того 
времени, когда будет лучше сбалансирован бюджет. Эйзенхауэр настоял на сокращении расходов государствен-
ного бюджета. И все же государственный бюджет в первый год правления Эйзенхауэра имел дефицит в размере 
2,5 млрд долл. 

Президент Д. Эйзенхауэр не забывал о положении простых американцев, часть которых жила в тяжелых 
материальных условиях. Он понимал, что решение социальных проблем бедности населения связано с состоя-
нием экономики страны и ее финансов, а также зависит от сокращения военных расходов, которые после войны 
были очень большими. Так, Эйзенхауэр заявлял, что «каждая пушка, каждый военный корабль, авианосец, каж-
дая ракета «означают, в конечном счете, кражу у тех, кто голодный, кто не одет, кто живет в холоде и без обра-
зования» [6]. 

Внутриполитические проблемы вытекали из того, что демократы с 1954 года снова выиграли в Конгрессе 
в местах и влиянии, но также в большей степени в борьбе между «крыльями» в республиканской партии. Прези-
дент и его сторонники в Конгрессе (так называемые «республиканцы Эйзенхауэра») иногда могли лучше сотруд-
ничать с лидером демократического большинства Линдоном Б. Джонсоном, чем со «старой гвардией» республи-
канцев. Как при планировании автодорог, так и при использовании национальных полезных ископаемых или 
разработке новых ирригационных проектов возникли значительные различия во мнениях. В то время как президент 
видел в этих проектах легитимные задачи федерального правительства, консервативные республиканцы  
доказывали, что подобные предложения будут упрочивать, а не уменьшать федерально-государственную власть. 

Президент Эйзенхауэр предложил сократить военные расходы в 1955 финансовом году. Расходы на армию 
уменьшились с 19,9 млрд долл. до 8,8 млрд долл. (при сокращении армии с 1,4 млн человек до 1 млн чело-
век). Расходы на военно-морской флот уменьшились с 11,2 млрд долл. до 9,7 млрд долларов. А расходы на воен-
ную авиацию увеличились с 15,6 млрд долл. до 16,4 млрд долларов. В 1955 г. финансовом году ему удалось 
сбалансировать государственный бюджет страны. 

Эйзенхауэра волновало состояние экономики страны, «ее здоровье», как он выражался [3]. В период первого 
срока его президентства наступила рецессия — частичный кризис 1954 года. Снижение производства ниже ну-
левой отметки было, правда, небольшим, но безработица заметно увеличилась (до 6 %). Эйзенхауэр мог опи-
раться на рекомендации экономического советника Бэрнса, который знал проблемы экономического цикла. Но другие 
советники правительства были неоклассиками, которые больше полагались на силу свободной конкуренции. 
К чести Эйзенхауэра надо признать, что он смог подняться над ортодоксией Республиканской партии и приме-
нить ряд испытанных средств из арсенала Демократической партии: прежде всего — программу общественных 
работ. Программа строительства шоссейных дорог и автомагистралей была одной из крупнейших программ об-
щественных работ в середине ХХ века. По инициативе Президента был подготовлен и принят в апреле 1956 года 
закон «Интерстейт хайвей акт». Во главе комиссии по строительству дорог президент поставил своего коллегу — ге-
нерала Клея. План Клея предусматривал строительство многорядных автомагистралей, которые имели не только эко-
номическое, но и оборонное значение. На основе этого закона 90 % стоимости строительства дорог финансиро-
валось из федерального бюджета. При этом бюджет пополнялся и за счет косвенных налогов, включенных в цену 
бензина (1 цент за 1 галлон бензина) и в цену автомобильных покрышек (3 цента за 1 фунт резины). В итоге 
выполнения плана Клея было построено много тысяч миль новых автомобильных дорог. 

В результате принятых мер в 1955 году спад в экономике был преодолен, появилось оживление экономиче-

ской жизни, но не так быстро, как хотелось бы. В 1956–1957 гг. начался подъем экономики (прирост на 5–6 %). 

                                                           
© Кузнецов Р. В., 2017 
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Но в 1958 году экономика США вновь пережила удары тяжелого мирового экономического кризиса. Падение 

промышленного производства составляло 14 %, безработица увеличилась до 5 млн человек. 
Другим направлением политики правительства Эйзенхауэра было строительство жилья: миллионов новых 

частных домов, а также субсидируемого жилья для малоимущих семей. Правительство одобрило план строитель-
ства государственного жилья — 140 тысяч домов за пять лет. В 1956 и 1959 годах президентом и законодателями 
были одобрены законопроекты о жилищном строительстве, включившие предложения о строительстве 35 тысяч 
квартир в год в течение двух лет, выделение 650 млн долларов на 2 года на программу обновления городов, 
250 млн долл. — на строительство квартир для престарелых. 

При Эйзенхауэре была введена медицинская помощь гражданам старше 64 лет, оплата которой возлагалась 
на федеральное правительство и власти штатов, повышен минимальный размер заработной платы рабочим, при-
няты законы о гражданских правах в 1957 и 1960 годах, ставшие первыми осторожными шагами на пути решения 
важнейшей социальной проблемы — преодоления расовой дискриминации. 

Президент Эйзенхауэр принял решительные антикризисные меры. Он поручил министру финансов приме-
нить активные методы вмешательства в экономику. Эйзенхауэр увеличивал расходы госбюджета на инфраструк-
туру и на социальные цели. Это помогло стране пережить кризис 1958 года с меньшими потерями. 

Слабым местом во внутренней политике Президента Эйзенхауэра можно посчитать его неготовность при-
нять закон о равных правах американцев. Хотя до 1960 года в смешанных школах афроамериканцы составляли 
меньше 1 % всех студентов, приговор по делу Брауна стал указывающим направление для движения за граждан-
ские права в последние годы. Президент боялся, что его белые друзья из южных штатов не поймут его поддержку 
идеи о прекращении сегрегации в школах, где их дети сидели бы в одном классе с детьми из бедных семей афро-
американцев. Эйзенхауэр ждал, когда страна созреет для таких реформ. Между тем в стране происходили волнения 
на расовой почве, а правительство откладывало их радикальное решение. 

Таким образом, восемь лет правления Президента Д. Эйзенхауэра можно оценить в целом позитивно как 
период мира и экономического роста. ВНП за 8 лет вырос на 45 %. Валовой национальный продукт впервые 
в истории США достиг 500 млрд долл. Персональные доходы американцев увеличились на 47 %, их сбережения 
повысились на 37 %. Было построено 9 млн новых домов. 
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Кушакова В. В., Яндемерова С. В. 

ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
В НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ 

В работе рассмотрены основные положения и принципы сопоставительного изучения неродственных языков. Резуль-
таты типологических исследований имеют теоретическое значение для развития науки о языковых универсалиях. 
Практическая значимость связана с методикой преподавания иностранных языков в двуязычной аудитории, про-
гнозированием и диагностированием ошибок при освоении иностранного языка. В статье предлагаются некоторые 
принципы и методы сопоставления грамматических категорий неродственных языков в рамках морфологической 
типологии. 
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Ключевые слова: сопоставительное изучение, неродственные языки, типология, методика преподавания, прогно-
зирование и диагностирование ошибок, двуязычная аудитория, морфология. 

Сопоставительными исследованиями неродственных языков занимается типология. Она базируется на ос-

новных положениях всех теоретических курсов по языковым дисциплинам, прослушанных студентами в период 

обучения в вузе. Исследования, проводимые в рамках типологии, основаны на обобщенных и систематизирован-

ных понятиях о строении, функционировании и историческом развитии сравниваемых языков. Приобретенная 

совокупность лингвистических понятий составляет ядро «лингвистического мировоззрения» студентов, которое 

является составной частью научного взгляда на мир, природу, общество. 

Цель данной статьи — обобщить принципы сопоставительного исследования неродственных языков на мор-

фологическом уровне. Материалами исследования для теоретической основы послужили работы отечественных 

и зарубежных типологов, эмпирический материал представлен фактами языков. К основным методам, предлага-

емым для сопоставления языковых фактов, отнесены аналитическое описание, сопоставление языковых фактов 

на морфологическом уровне сопоставляемых языков — марийского и английского. 

Сопоставительные исследования неродственных языков, проводимые на типологической основе, дают воз-

можность определить типологически существенные особенности изучаемых языков, связанные с уровнями язы-

ковой структуры, проанализировать основные категории, закономерности, понятия типологического анализа 

языков. Практическая ценность результатов исследования заключается в том, что при овладении иностранным 

языком существует возможность прогнозирования и диагностирования ошибок, которые могут возникнуть в ре-

зультате интерференции родного языка обучающихся. 

Обучение иностранным языкам в определенной национальной аудитории имеет свои особенности, связан-

ные с трудностями восприятия языка в условиях двуязычия, когда обучающиеся одинаково хорошо владеют 

двумя языками. В методической литературе, посвященной проблемам обучения иностранным языкам в двуязыч-

ной аудитории, указано, что в таких условиях трудно выявить язык-доминанту и определить степень влияния как 

родного, так и русского языков на весь ход овладения иностранным. Однако разграничение воздействия языков 

необходимо, так как единственный путь, который в какой-то мере может гарантировать обучающимся активное 

владение тем или иным иностранным языком, — это путь сознательного отталкивания от родного языка. Не все-

гда родной язык может считаться языком-доминантой: ранее усвоенный русский язык также может вмешаться 

в процесс овладения иностранным языком. 

Для определения причин появления или профилактики ошибок в изучаемом иностранном языке требуется 

сравнительный анализ категориальных явлений по уровням языковой структуры иностранного языка с родным 

и русским языками. 

Единицей сопоставления на морфологическом уровне может служить грамматическая категория, которая удовле-

творяет необходимым критериям, обеспечивающим объективность типологического анализа [1, с. 94–95; 4, с. 48–50]. 

Сравнительно-сопоставительное изучение категорий способствует диагностированию ошибок в изучаемом 

иностранном языке, так как именно категория считается единицей сопоставления в типологических исследова-

ниях. Ее смысловые и структурные характеристики составляют необходимый перечень требований, которым 

должна удовлетворять единица сопоставления, которая гарантирует достоверность, объективность и убедительность 

сравнительно-сопоставительного анализа. 

В марийском и английском языках грамматическими категориями обладают все знаменательные части речи. 

Одной из таких категорий, например, в системе глагола, является категория залога. Залогом называется такая 

грамматическая категория, которая выражает отношение действия к его субъекту и объекту в определенной гла-

гольной форме. Так, в системе марийского глагола, выделяются три залога: 1) действительный, 2) возвратный, 

3) понудительный [2, с. 159–160]. 

Что касается английского языка, то в его глагольной системе обнаруживаются лишь два залога: 1) действи-

тельный или активный, 2) страдательный или пассивный. Формы залога в английском языке встречаются лишь 

в группе переходных глаголов. 

Рассматриваются способы образования залоговых отношений глаголов, функциональные различия в упо-

треблении форм залогов в марийском и английском языках. 

При изучении способов образования залога в сопоставляемых языках выяснилось, что в марийском языке 

залоговые отношения (возвратный, понудительный залоги) образуются с помощью определенных суффиксов, 

которые «встраиваются» в глагол. В английском языке страдательный залог представлен аналитическими фор-

мами. Данное различие лежит в основе прогнозируемых типологических ошибок учащихся, так как залоговые 

отношения глагола оформляются еще и в сложной системе английских времен, каждое из которых характеризуется 

своими формами. 

Примеры из произведений художественной литературы, словарей показали, что функционирование залога 

в языках значительно различается. Если в марийском языке лицо или предмет в функции подлежащего испытывает 

на себе чье-то воздействие, используется действительный залог с прямым объектом, оформленным падежными 
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окончаниями. В английском языке в таких случаях используется страдательный залог. Рассматриваются и другие 

примеры расхождений в использовании залога. 

Если рассмотреть именные части речи, то в системе местоимений в сравниваемых языках английские место-

имения различных групп обладают категориями числа и падежа. Хотя эти группы весьма незначительны по ко-

личеству. В марийском языке личные местоимения склоняются по субъектно-объектным падежам, обладают раз-

личиями в числе. Склоняются по падежам и неопределенные, определительные, вопросительно-относительные, 

указательные (к перечисленным группам добавляются еще и редко используемые формы пространственных  

падежей) [3, с. 130–148]. 

Отдельные группы местоимений в каждом из рассматриваемых языков изучались особо, анализировались и их 

функции в предложении. При изучении различных характеристик групп местоимений в сопоставляемых языках 

выяснилось, что объект изучения имеет очень много общего в плане семантики и функционирования в предло-

жении. Однако основное типологическое отличие сравниваемых языков, а именно отнесенность к определенному 

языковому типу (марийский язык преимущественно агглютинативный, а английский язык преимущественно ана-

литический) находится в основе прогнозируемых типологических ошибок учащихся. Отношения между словами 

в предложении в марийском языке оформляются либо падежными формантами, либо послелогами, а в английском 

языке — твердым порядком слов и предлогами. 

Описанные отличия, как и другие полученные результаты, составляют небольшую часть данных, необходи-

мых для подробного анализа морфологических категорий в сопоставительном плане. Но они позволяют наметить 

систему упражнений на предотвращение типологически значимых ошибок в англоязычной речи учащихся при 

изучении различных частей речи и их категорий английского языка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
В УПРАВЛЕНИИ ГИБДД ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Статья посвящена системе электронного документооборота в деятельностии Управления ГИБДД МВД по 
Республике Марий Эл. В данной статье рассматривается организация работы с документами с использованием 
средств сервиса электронного документооборота, о его задачах, функциях и преимуществах. 

Ключевые слова: электронный документооборот, сервис электронного документооборота, делопроизводство,  
документы. 

В Управлении ГИБДД МВД по Республике Марий Эл традиционный документооборот перешел в электронный 

документооборот. Данная организация пользуется современной системой, которая называется «Сервис электронного 

документооборота МВД России». В настоящее время все больше российских организаций и учреждений применяют 

систему электронного документооборота, который имеет ряд преимуществ: 

– многокритериальный поиск документов; 

– контроль исполнения документов; 

– регистрация документов; 
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– ввод резолюций к документам; 

– обмен документами по электронной почте. 

Управление ГИБДД МВД по Республике Марий Эл перешла в систему электронного документооборота 

с 2015 года. Система используется в делопроизводстве в работе с входящими, исходящими документами, обра-

щениями граждан, поступающими, в том числе через правоохранительный портал и портал государственных 

услуг. Также она содержит реестр отправки документов, приказов и разносную книгу. В общей сложности в системе 

реализовано 20 отчетных форм. 

Данная программа обеспечивает информационное взаимодействие Управления ГИБДД с другими право-

охранительными органами и государственными органами различных уровней. Она позволяет осуществлять раз-

личные операции: контроль документа, отчет, печать, поиск различными способами (по Ф. И. О., по организации, 

по ключевому слову, по номеру документа). Также можно отсортировать документы по дате, по возрастанию 

и убыванию. 

Сервис электронного документооборота состоит из ряда аппаратных и программных элементов: серверы, ра-

бочие станции, программное обеспечение, сетевое оборудование, вспомогательное оборудование, предназначенное 

для выполнения специфических функций системы. 

При рассмотрении относительно выполняемых функций, структура сервиса электронного документооборота 

включает в себя модули, которые выполняют следующие действия: ввод данных, индексирование, обработка до-

кументов, управление доступом, маршрутизация документов, системная интеграция, хранение. 

Система электронного документооборота «СЭД» сопровождается рядом дополнительных оборудований. В каж-

дом кабинете Управления ГИБДД можно увидеть мощные компьютеры, современную оргтехнику, что позволяют 

переводить бумажные документы в электронный документ, распечатывать и сканировать их. 

При опросе сотрудников ГИБДД относительно СЭД мнения стали расходиться. Вот мнение одного госслу-

жащего: «К документам в электронном виде можно просто получить доступ, но также легко их можно потерять. Если 

система выйдет из строя, пропадут все документы, хранящиеся на ней». Однако было много положительных  

отзывов. 

В целом система позволяет в значительной степени упорядочить делопроизводство в данной организации. 

Например, она не позволяет присвоить один и тот же номер нескольким входящим или исходящим документам, 

так как это происходит автоматически, дает возможность наблюдать статус каждого документа в реальном вре-

мени. Узнать, кто над ним работает в данный момент. В отличие от бумажного документа, сотрудник не может 

его потерять ни случайно, ни умышленно. Даже удаленные документы сохраняются и подлежат восстановлению. 

Это улучшает дисциплину сотрудников. 

Таким образом, в УГИБДД МВД по Республике Марий Эл внедрена система электронного документо-

оборота «СЭД МВД России». Использование данной системы позволяет снять многие затруднения, увеличить 

производительность и улучшить качество труда. 

Д л я  ц и ти р о ва н ия : Леонтьева Е. А. Организация системы электронного документооборота в Управлении ГИБДД по Респуб-

лике Марий Эл // Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 153–154. 
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ОБРАЗ ВЕТРА В ЛИРИКЕ Н. ЭМЫКАН 

В статье анализируется художественная роль образа ветра в лирике Н. Эмыкан. Рассматриваются произведения, 
вошедшие в сборник «Мый шошын ÿдыржӧ улам» («Я — дочь весны»). В первой части статьи образ ветра анализиру-
ется в пейзажной лирике, а затем — в любовной. Автор приходит к выводу, что чаще всего этот образ используется 
в качестве метафор для углубления центральных образов. Встречаются стихотворения, где образ используется 
в прямом значении. Делается вывод о том, что данный образ весьма распространен в лирике поэтессы. 

Ключевые слова: лирика, образ, лирический герой, художественная роль, природа, идея, метафора. 
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Надежда Эмыкан (Васильева) — молодая марийская поэтесса, подающая большие надежды в литературном 

творчестве. Выпускница Марийского университета, она автор трех поэтических сборников. В 2016 году выпу-

стила сборник стихов под названием «Мый шошын ÿдыржӧулам» («Я — дочь весны»). Сборник состоит из трех 

частей. Первая называется «Ветру стану я подругой», вторая — «Ты вспомни меня», третья — «Бывает так, когда 

смеюсь, я плачу». Названия «говорящие», стихи в циклах объединяются общей идеей. В целом поэтессу волнуют 

проблемы современности, вечные жизненные перипетии, связанные с любовными переживаниями, нравственные 

устои общества, экология, тема человека и природы. 

В данной статье нами предпринята попытка анализа образа ветра в пейзажной и интимной лирике Н. Эмыкан. 

Лирика поэтессы тесно связана с природными образами и явлениями. Среди часто встречающих явлений 

необходимо отметить образ ветра. Первая часть стихотворных произведений, вошедших в сборник, так и назы-

вается — «Ветру стану я подругой», где одноименное стихотворение является объединяющим все другие. Лири-

ческая героиня данного произведения хочет стать «ветру подругой», «месяцу сестренкой», «заре ребенком», 

«ветра девицей». Создается ощущение, что она в полном единении с природой, ее дыхание сливается с дыханием 

матери-природы. В такой момент она готова забыть даже верного друга: 

На меня не обижайся. 

Спать ложись. Со мной прощайся. 

Стану ветра я девицей. 

Я хочу с природой слиться [с. 15]. 

Стихотворение читается легко, кажется, что вместе с героиней читатель совершает полет к звездам, месяцу: 

Ветру стану я подругой, 

Радость с ним делить я буду [с. 15]. 

Образ ветра в ее лирике весьма разнообразен. То он очень подвижный, живой, иногда даже свирепый, порой 

грустный, нежный. Например, в стихотворении «Радость летних дней не в силах…» осенний злой ветер душу 

«марает черной сажей». Несмотря на это, героиня полна сил и энергии, она готова совершить чудо: 

Грусть природы я закрашу 

Яркой краской золотой. 

Разбужу я солнце в небе, 

Радуге верну цвета, 

Заменю забор соседа 

На резные ворота… [с. 29]. 

Поэтессе удалось показать характер переменчивого настроения героини, для этого она удачно пользуется 

цветовыми определениями: «черному» («черная сажа») противопоставляется «белый» («белый снег»). Прием  

антитезы пронизывает весь текст: дождь — снег, радость — грусть, забор — резные ворота. 

В стихотворении «Осень» образ ветра дан в ином ключе, он «будто взбесился»: 

Снова ветки ломает, 

Разодрал платье липы, 

Обнажил угол сада [с. 33]. 

Чтобы показать характер действия ветра, автор пользуется глагольной формой. Удачными, на наш взгляд, 

являются следующие строчки стихотворения: 

Краски алые с неба 

Солнце в спешке срывает. 

Сундучок свой волшебный 

Лето вновь закрывает [с. 33]. 

В стихотворении «С небесных черных глаз бездонных» «закапал дождик горьких слез», а «у ветра алчного 

с ладоней» ворох листьев собирает ночь. С помощью удачных метафор автор создает образ ранней осени. 

«Дорога домой» — так называется еще одно произведение, где фигурирует образ ветра. Лирическая героиня 

спешит в родительский дом, в деревню. Здесь давно не ступала ее нога, и не только ее: 

Вьется тропка, колышется поле. 

Уж давно не видал здесь гостей 

Ветер-страж, открывающий створы 

Деревенских ворот каждый день [с. 39]. 

Ностальгия не только по отношению к родному очагу, но и к прошлому деревни выражена поэтом. Раньше 

каждая деревня огораживалась, ворота были своего рода границей, за пределами которой начинался другой мир. 

Нет давно тех ворот, деревня тоже меняется, мельчает, молодежь там не задерживается. Вместе с ней уходят 

в прошлое традиции, деревенская культура. Поэта тревожит мысль: нам не стать бы Иванами, не помнящими 

родства. Вот и держится за эту ниточку героиня стихотворения, здесь все мило ее сердцу: «ветерок нежно обнял 

меня», «вьется, радуясь, к дому дорога». Здесь и небосвод «синий-синий», и солнце «светлей». Пространственный 
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мир стихотворения строится на таких деталях, как тропка, поле, ворота, луг, порог родного дома. Прием диалога, 

риторического обращения и восклицания придают тексту динамику, подчеркивают восторженность и чувство 

радости от встречи с родным краем и близкими людьми. 

В любовной лирике Н. Эмыкан образ ветра используется широко. Художественная роль образа разнопланова. 

В стихотворении «Привет» ветер ассоциируется с проводником, который уносит любимому приветственное слово. 

Героиня шепчется «с ветром утренним» и душою улетает к сердечному другу: 

Через реки, поля пролечу. 

У зеленых лесов сил возьму, 

Обгоню золотую зарю 

И приветом в окно постучу… [с. 45]. 

Она с этим ветром не всерьез борется: «я приглажу тебе прядь волос». 

В стихотворении «Средь множества дивных цветов хоровода…» образ ветра дан в ином ключе: он перево-

рачивает дивную страницу жизни героини: 

Сентябрь для нас был как теплое лето, 

Природа нам пела друг друга любить. 

Куда же ту сказку унес теплый ветер, 

Вдруг ставший холодным дыханьем зимы? [с. 53]. 

Образ ветра в произведении «Не замоленный грех» связан с утраченной любовью, героиня задается вопросом: 

Иль ветра злая круговерть твоей души покой тревожит?». 

В стихотворении «Коль снегом твой след запорошит…» образ используется два раза. В первом случае он 

выступает в роли разрушителя — «ветром развеет слова». Во второй строфе мы видим, что лирическая героиня 

ради встречи с любимым готова преодолеть все препятствия: 

В пути мне преградой не будет 

Ни стужа, ни ветер, ни град [с. 65]. 

Здесь образ связан с природным явлением, используется в прямом значении слова, как и в тексте стихотво-

рения «Последнее письмо», где ветер кружит осенние листья. Но он должен унести прощальное «чеверын»  

любимому человеку, и героиня вслед ветру произносит имя возлюбленного. 

Прием антитезы — очень частый в композиции многих произведений Н. Эмыкан. В частности, в стихотво-

рении «Ты мне не сули белоснежные горы…» противопоставляются две стихии: край, где царит зима со снеж-

ными холодными ветрами, белоснежными горами, темными ночами, именно его хвалит возлюбленный, а лири-

ческой героине нет милее своего края. Он ассоциируется с теплым летом, где «нектар самых сладких и сочных 

плодов». Она не может «бога чужого о чем-то молить», «родной край оставить, покинуть, забыть». Ради этого 

она готова расстаться с любимым: 

Другой обещай свои снежные горы, 

Быть может, по сердцу ей станут ветра. 

Милее всех северных снежных просторов 

Мне теплого лета златая пора [с. 89]. 

Слово «ветер» в тексте повторяется несколько раз. Это «ледяной ветер», «далекий ветер», «ветер», который 

может стать «по сердцу». 

В лирике поэтессы образ ветра используется как в прямом, так переносном значении, чаще он выступает 

в роли дополнительной художественной детали к основному образу произведения («ветерок вечерний обнял 

плечи мне» [с. 71], «ветер слезы мои осушил» [с. 75], «в последний раз ветер меня приласкает, своими руками 

так нежно обняв» [с. 81], «а может быть ветром мне стать в спокойное небо взлететь» [с. 83], «ты со мной — 

ветер тихим стал вновь» [с. 85], «ветру бросаешь укор» [с. 99], «ветер злобно крикнул мне вдогонку» [с. 103], 

«ветер лечит душевные раны» [с. 111], «кого так ветер укоряет» [с. 114]. 
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Д л я  ц и ти р о в а ни я : Любимов Н. И. Образ ветра в лирике Н. Эмыкан // Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — 
С. 154–156. 

 

Любимов Н. И., студ 3 курса ИНКиМК, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

e-mail: nikolay-lyubimov@inbox.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Бояринова Г. Н., канд. филол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Макаева И. В. 

 

 

157 

УДК 902.2 (470.343) © 

Макаева И. В. 

КОМПЛЕКС АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
ВОЗЛЕ Д. СИУХИНО ГОРНОМАРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В данной статье проанализирована историко-культурная значимость археологических памятников Горномарий-
ского района Республики Марий Эл. Дано описание археологических памятников возле д. Сиухино и охарактери-
зованы проведенные археологические исследования. Археологические памятники описаны с разных точек зре-
ния: археологии, фольклора. Доказано, что комплекс памятников возле д. Сиухино является историко-культурным 
достоянием Республики Марий Эл. 

Ключевые слова: археология, археологические памятники, объекты археологического наследия, археологические 
исследования, археологические экспедиции, историко-культурная значимость. 

Горномарийский район занимает юго-западную часть Республики Марий Эл и состоит из двух почти равно-

великих половин, расположенных на правобережной и левобережной сторонах р. Волги. На юге и юго-востоке 

он граничит с Чувашской Республикой, на западе — с Нижегородской областью, на севере и северо-востоке 

с Юринским и Килемарским районами Республики Марий Эл. Поверхность правобережья представляет из себя 

довольно значительную обширную возвышенность. Здесь вся местность неровная и холмистая. Она глубоко из-

резана руслами рек Суры, Сумки, Большой Юнги, Малой Юнги, Малой Сундырки, Большой Сундырки и других. 

Комплекс памятников возле д. Сиухино располагаются на берегах р. Большой Юнги. Данное место благодаря 

высокому подъему и значительной изрезанности имеет живописный вид, имеющее иногда очень крутой и глубо-

кий спуск к реке. В этом необычайно красивом месте находятся три археологических памятника (Сиухинское I 

городище, Сиухинский археологический комплекс), которые хранят тайны предков марийского народа. Архео-

логические исследования данных объектов характеризуют самобытную культуру древнемарийского народа,  

раскрывают истоки традиций, часть из которых сохранилась до наших дней. 

Сиухинское I городище известно с 1934 года. В XX веке широкомасштабного археологического изучения 

памятника не проводилось. Небольшие шурфы и траншеи закладывали исследователи Марийского научно-ис-

следовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева: Р. В. Чубарова в 1952 г., А. Х. Ха-

ликов в 1958 г., А. И. Шадрин 1986 г. Исследователи не обнаружили культурного слоя на площадке городища 

и отнесли его к «городищам-убежищам», т. е. поселениям, которые служили местом защиты населения в период 

какой-либо опасности. В 2001 году А. И. Михеева (НПЦ) при шурфовке площадки выявила небольшой культурный 

слой с фрагментами лепных сосудов и отнесла памятник к древнемарийской культуре эпохи средневековья — 

I тыс. н. э. [3, с. 147–165]. 

В 2009–2010 гг. в рамках Республиканской целевой программы «Культурное наследие Республики Марий 

Эл на 2009–2013 гг.» отрядом Марийской археологической экспедиции Марийского научно-исследовательского 

института языка, литературы, истории им. В. М. Васильева под руководством Д. Ю. Ефремовой и Б. С. Соловьева 

были проведены исследования сохранившейся части укреплений, разрушенных грабительскими вкопами, и пло-

щадки городища, сильно обрушающейся в ходе естественных оползней со стороны р. Большой Юнги. В результате 

проведенных работ была изучена площадь в 220 м2. 

По результатам исследований была сделана реконструкция укреплений. По результатам археологических 

раскопок установлено, что строительство вала проводило в несколько этапов. Вначале готовилась площадка: 

укреплялся фундамент путем забутовки несколькими слоями серой глины. Каждый слой прожигался, и таким 

образом получался прочный монолит. В северной части вала располагался въезд на городище, где был сделан 

проход, укрепленный со стороны вала деревянной стеной, закрепленной двумя рядами столбов. В средней части 

проход был перегорожен деревянными воротами [3, с. 147–165]. 

Территория укрепления занимала весь мыс. С трех сторон городище прикрывали крутые склоны оврагов, а с чет-

вертой — вал с частоколом и ров. Во рву были устроены волчьи ямы. В 2010 г. исследователем А. В. Михеевой 

была изучена деревянная стена с северной части площадки городища. 

По мнению Д. Ю. Ефремовой, городище, по керамическому материалу и характеру внутривальных конструк-

ций относится к XII–XIII вв. Исследователь считает, что строительство городища производилось местными жи-

телями с соблюдением обычаев. Перед тем как было отсыпано ядро вала, в небольшие слегка прокаленные ямки 

были положены т. н. «строительные жертвы»: под центральной частью вала обнаружен череп собаки/волка; прак-

тически под проходом найдены фрагменты костей птиц и мелких рогатых животных. Основное назначение  

подобных ритуалов — стремление древних жителей усилить защитные функции своего поселения и оградиться 

от опасностей внешнего и потустороннего миров [3, с. 147–165]. 

                                                           
© Макаева И. В., 2017 
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Возведение укреплений Сиухинского I городища производилось на необжитом месте. По отсутствию массо-

вого материала можно предположить, что использовалось оно не часто. Судя по крупным углистым остаткам, 

вероятнее всего, вскоре после строительства укреплений городище сгорело. В XVI–XVII вв. площадка вновь  

использовалась в качестве убежища, но вал никаких следов этого периода не содержит. 

В своей статье Д. Ю. Ефремова попыталась определить «социальный облик» Сиухинского I городища. По ее 

мнению, к строительству данной крепости было привлечено приблизительно 20 чел. в течение 1,5 месяца. Срав-

нительный анализ с коллективами, оставившими средневековые могильники XII–XIII вв. (Починковский — 

15 погр. Руткинский — 49 погр., Выжумский III — 24 погр.) показывает, что мужской коллектив в 20 чел. для 

эпохи Средневековья является довольно многочисленным [1]. Это дает основание предположить, что городище 

могло быть построено представителями нескольких родов, объединенных в довольно значительную социальную 

группу — «мэр». Необходимость строительства такой крепости, по-видимому, была обусловлена особенностями 

социальных процессов внутри горных марийцев и географическими особенностями — близостью к устью 

р. Большой Юнги [3, с. 147–165]. 

Центром округи «мэр» могло быть и святилище, возникшее на месте поселения I тыс. до н. э. Памятник из-

вестен как «Сиухинский археологический комплекс» и располагается в 300 м западнее Сиухинского I городища. 

Сиухинский археологический комплекс — многослойный археологический памятник, включающий древ-

нее поселение I тыс. до н. э. ананьинской культуры и средневековое дохристианское святилище — XIII–XIX вв. 

В результате исследований памятник осматривался Р. В. Чубаровой (МарАЭ) в 1952 г., в 1958 г. А. Х. Халиковым 

(МарАЭ) изучена площадь в 324 м2. В результате исследований в 1958 г. А. Х. Халиков (МарАЭ) раскопом изучил 

остатки жертвенных кострищ с вещами, костями животных и монетами 1735–1815 гг. Культурный слой памят-

ника содержал обломки лепной посуды раннего железного века и Средневековья. Ананьинская посуда округло-

донная с примесью раковин в формовочной массе, орнаментированная комбинациями ямочных вдавлений, от-

тисков шнура и гребенки, часть фрагментов с сетчатыми отпечатками. К этому же времени относятся бронзовая 

бляха с массивной петлей и плоскодонный глиняный тигель. В 1973 г. осматривалось В. С. Патрушевым (МарГУ) 

и С. В. Кузьминых (ИА), собравшими глиняную посуду, фрагменты тиглей и льячек для плавки металла, обломок 

литейной формы для отливки пера наконечника копья. Средневековый материал представлен обломками лепной 

плоскодонной посуды, железными бытовыми предметами (наконечники стрел, серпы, коса, удила, подковы, 

ножи и пр.), кусками глиняной обмазки, обломками тиглей и шлаками. 

На месте, где много веков назад предки марийцев собирались молиться, на современном этапе тысячи чело-

век принимают участие в районном празднике. Праздник является любимым праздником хоровых коллективов, 

вокальных ансамблей, солистов. На празднике много интересного происходит на различных площадках: состя-

зание на спортивной площадке, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, в которой участвуют  

самые лучшие мастера Горномарийского района и много другое. 

Певческий праздник «Пеледыш айо» проводится в целях объединения людей на исторических, культурных 

и духовных основах, пропаганды хорового искусства, повышения исполнительского мастерства любительских 

вокально-хоровых коллективов. 

На базе комплекса археологических памятников в 2009 и 2010 гг. был проведен фестиваль исторической 

реконструкции «Аламнер». В реконструкции городища принимали участие члены клуба «Дикий вепрь». Их  

усилиями воссоздан вал и проезд, на площадке городища построена полуземлянка с дерновой крышей. 

Как считают археологи, данное место было густонаселенным. Уникальность этого древнего памятника  

заключается в том, что на небольшом клочке земли находится целый комплекс исторических строений [7]. 

В отличие от других районов Республики Марий Эл на территории Горномарийского района не сохранились 

действующие в настоящее время старинные молельные места, древние святилища, жертвенники и т. п. Однако 

местное население еще хранит память о том, что «когда-то давно, в старину» там проходили разного рода моле-

ния. В 2007 году была проведена полевая экспедиционная работа, основной целью которой был сбор фактиче-

ского материала по обрядности рассматриваемой округи, а также определение основных божеств — сохранились 

ли в народе их названия, которые были зафиксированы просветителями XIX века. Но до настоящего времени 

среди местного населения не сохранились даже имена этих древних божеств. По словам старожилов деревни, 

на сиухинском языческом святилище молились еще в годы войны с Наполеоном за победу наших войск. Тогда 

христианство еще не было распространено в марийском крае, и чтобы привить марийцам новую религию, вокруг 

строили монастыри [6, с. 75–83]. 

М. В. Пенькова в 2013 г. в ходе полевых экспедиций собирала фольклорные данные о Сиухинском жертвен-

нике и его округе. Вся собранная информация строилась на обрывочных сведениях местных жителей. 

Уроженец д. Сиухино вспоминает, что на молельном месте в древности по окончанию полевых работ соби-

рались люди, разводили костер, жертвовали быка. Затем все вместе ели, пили, веселились. Таким образом, народ 

в древности поклонялся Богу. Другой житель рассказывает, что на берегу р. Большой Юнги был спрятан клад 

(деньги, казна) Степана Разина. Но местные жители не решались трогать его, т. к. в священных местах этого  

делать нельзя. Со времен клад исчез; по некоторым сведениям его смыло водой [6]. 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Мамедова З. С. 

 

 

159 

М. В. Пенькова в своей статье отмечает «все сверхъестественные персонажи (нечистая сила), о которых рас-

сказывает местное население, объединены в собирательном образе Ия. Ия универсален. Он несет в себе практи-

чески все функциональные особенности духов: и овинника, и водяного, и лешего, и домового. Нельзя не отметить 

один случай. Житель д. Сиухино Евгений Зайцев помогал археологам летом 2009 года, работая подсобным рабо-

чим на раскопках. Он рассказывал, что, когда он возвращался после работы в деревню около полуночи, в овраге 

за ногу его схватило неведомое существо и со страшным смехом потянуло обратно вниз. Евгений раньше 

никогда не сталкивался с подобными явлениями и никогда не верил в подобные вещи, о которых нередко 

рассказывали старожилы его деревни. Он страшно перепугался и вырвался, и с тех пор этот человек уже  

не отрицает слишком явное наличие, как он сам признался, «святости» древнего жертвенника у своей деревни» 

[6, с. 75–83]. 

Таким образом, можно отметить, что археологические исследования комплекса памятников возле д. Сиухино 

раскрывают истоки традиций самобытной культуры древнемарийского народа, часть из которых сохранилась 

до наших дней. 
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ПОРТРЕТ АВСТРИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА ФРАНЦА ИОСИФА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

В работе рассмотрены оценки, данные австро-венгерскому императору Францу Иосифу (годы правления: 1848–
1916) в отечественной историографии. Цель исследования — показать эпоху Франца Иосифа через призму оце-
нок, данных ему в отечественной историографии. Вся историография в данной статье подразделяется на три 
периода: советский, постсоветский и современный. Особое место уделяется так называемой «новой методологии» 
в современных историографических работах. 

Ключевые слова: Франц Иосиф, император, Австро-Венгрия, монархия, историография. 

Австро-Венгрия к началу XX века представляла собой огромную «лоскутную» империю, которая включала 

в себя территории нынешних Австрии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Италии, Польши, Румынии, Сербии, 

Словакии, Словении, Украины, Хорватии и Чехии. Однако, как говорит в своих лекциях доктор исторических 

наук, заместитель директора Института Славяноведения РАН и руководитель Центра по изучению истории мно-

гонациональной Австрийской империи Ольга Хаванова, правомерно называть это государственное объединение 

Австро-Венгерской монархией [6]. Свой дуалистический характер данная монархия приобрела в 1867 году, с приня-

тием Австро-Венгерского соглашения или, как его еще называют в литературе, компромисса (нем. Ausgleich). 

                                                           
© Мамедова З. С., 2017 
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Опыт Австро-Венгерской монархии полезен для современного общества и современных государств. Эта мо-

нархия долгие годы скрепляла народы различных национальностей, принадлежащих к разным этноязыковым 

общностям. Австро-Венгрия — это пример того, как можно жить мирно друг с другом, как лавировать в этом 

многообразии, хотя надо признать, что компромиссы не всегда были удачны. Этот опыт можно в некоторой мере 

сравнить с опытом Советского Союза, который также стал домом для многих народов практически на целый век. 

И те, кто сейчас пытаются отказываться от того, что было, напрасно растрачивают свои силы, ведь прошлое 

изменить невозможно. 

Эпоха Франца Иосифа получила различные оценки в научных трудах историков разных поколений. Напри-

мер, в литературе советского периода преобладало мнение о том, что Австро-Венгрия — это своеобразная 

«тюрьма народов» [1, с. 3], что монархия угнетала этносы, не давая им права на самоопределение. Во многом 

такая позиция была продиктована идеологией советского общества, которая отождествляла имперский характер 

с колониальным гнетом государства. 

К советской историографии относятся работы крупного военного теоретика и маршала Советского Союза 

Б. М. Шапошникова «Мозг армии» [7], австрийского историка Е. Пристер «Краткая история Австрии» [5], двухтомник 

«Освободительные движения народов Австрийской империи» под редакцией В. И. Фрейдзона [4]. 

Оценки эпохи Франца Иосифа в марксистско-ленинской историографии были подчинены, прежде всего, 

принципу антимонархизма. Например, Б. М. Шапошников в своем труде называл Франца Иосифа связующей 

силой государства, которая не давала империи развалиться. Другими словами, он придавал личности императора 

большое значение. В то же время он подчеркивал некоторый эгоизм этого правителя, его стремление следовать 

только своим собственным решениям: «в нем [австрийском дворе] пользовались любовью только «лакейские 

личности», как свидетельствует о том Краусс» [7]. 

После распада СССР идеологическая подоплека начинает исчезать из трудов историков. К эпохе Франца Иосифа, 

да и к самой Австро-Венгрии уже относятся более лояльно. По крайней мере, постепенно исчезают ссылки 

на классиков марксизма-ленинизма. Постсоветская историография характеризуется возрастанием интереса  

к вопросам Австро-Венгерской монархии и к эпохе Франца Иосифа, в частности. Оценки эпохи уже начинают 

принимать более объективный характер по сравнению с предыдущим периодом в российской историографии. 

Среди работ постсоветской историографии особое место занимают труды выдающегося историка-хунгаро-

лога Т. М. Исламова. Например, по поводу дуализма Австро-Венгерской монархии в статье «Империя Габсбур-

гов. Становление и развитие XVI–XIX вв.» [3] он пишет, что страна таким образом отвратила свою «близкую 

кончину», но дальнейших шагов со стороны императора не последовало — слишком тяжелым был компромисс 

с венграми, а уж о реформах можно было и не мечтать. После закрепления дуализма страна поднялась в эконо-

мическом и социальном плане, но этому не совсем не соответствовала политическая сфера, которая оставляла 

желать лучшего из-за накалявшегося национального вопроса. 

Современная историография использует новые методологические подходы к изучению данной проблема-

тики, которые не являются строго научными. Несмотря на этот минус, новые подходы дают уникальный мате-

риал, связанный с историко-географическими и культурными аспектами. В современной исторической науке по-

являются исследования, носящие междисциплинарный характер. Именно эти исследования в большинстве 

случаев включают в себя так называемую «новую методологию». Одним из ее направлений является культурный 

трансфер. 

Теория культурного трансфера берет свое начало с конца с XX века, а точнее, с 90-х его годов, когда во Франции 

филологи-германисты начали свою работу над рукописями известного немецкого поэта, публициста и критика 

Генриха Гейне. Через несколько лет группа ученых под руководством Мишеля Эспаня и Михаэля Вернера со-

здают на базе Национального центра научных исследований Франции лабораторию, получившую название 

«Франко-немецкий культурный трансфер» [2]. С середины 90-х гг. XX века теория культурного трансфера начи-

нает распространяться в других западноевропейских странах, а также «переплывает океан» и оказывается в США. 

Захватывая в сферу своей деятельности все больше наук, эта теория попадает и на почву исторического знания, 

в большей степени через другую тесно связанную с историей область — искусство. 

Безусловно, в нашей стране культурному трансферу еще предстоит проделать немалый путь, прежде чем он 

прочно закрепится в исторических исследованиях, ведь наследие прошлого, а именно Советского Союза с его 

единой методологией развило во многих ученых привычку с опаской смотреть на новые подходы, но в то же время 

уже начинают появляться работы, которые комбинируют в себе все то новое, пока малознакомое российской 

исторической школе. К таким работам можно отнести, например, такие труды, как «Австро-Венгрия: судьба  

империи» [9] А. Шарого и Я. Шимова, «Дунай: река империй» А. Шарого [8]. 

Следует отметить, что оценки, представленные в работах современных авторов и касающихся непосред-

ственно эпохи Франца Иосифа, становятся все более отдаленными от жизни империи, то есть император уже 

начинает выступать все больше как отдельная личность. Такой подход называют антропологическим. В то же 

время не следует понимать это буквально. В историографии предшествующего времени император как бы сли-

вался с государством, он был «обезличен», но обязательно виноват во всех бедах своего государства. Теперь же 
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он выступает в качестве самостоятельно действующего лица, к нему и его качествам относятся с большим пони-

манием. 

Несмотря на множество вопросов, поднимаемых в исследованиях, остается еще ряд некоторых малоиссле-

дованных тем. Например, тема соглашения между Австрией и Венгрией и переход к дуализму представлена  

несколько односторонне: не показано, как этот дуализм отразился на других территориях, входящих в состав 

империи (Чехии, к примеру). Большим минусом является также то, что по данной теме отсутствуют исто-

риографические исследования, которые бы стали большим подспорьем для всех исследователей, так или иначе 

занимающихся вопросами, связанными с Австро-Венгерской монархией. 

Таким образом, в изучении исторической литературы по данной проблеме многие вопросы еще только 

предстоит решить. 
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СОКРОВИЩЕ НАШЕЙ РОДОСЛОВНОЙ 

В работе рассмотрена биография марийского просветителя Н. М. Орлова. 

Ключевые слова: просветитель, мари, Н. М. Орлов. 

В детстве мы не задумываемся о том, как важна для человека родословная его 

семьи. Подрастая, начинаем осознавать, как это важно. Однажды отец автора статьи 

сказал, что в нашем роду есть известные на весь Марийский край люди. Эта инфор-

мация вызвала живой интерес, и появились вопросы: «Кто эти знаменитые род-

ственники? Откуда произошел наш род?» Автор обратилась к Сорокиной Галине 

Леонидовне, библиотекарю Кокшамарской сельской библиотеки, заслуженному ра-

ботнику культуры Республики Марий Эл, известному краеведу. Так стало известна 

родословная нашей семьи. 

Многие жители нашего края знают Николая Матвеевича Орлова как яркого 

представителя марийской интеллигенции в области народного образования, педагога, 

редактора и автора учебников, журналиста и общественного деятеля. Более 40 лет 

жизни Н. М. Орлов посвятил педагогическому и издательскому делу. Выяснилось, 

что он является родным братом прадедушки автора — Ильи Матвеевича Орлова. 

                                                           
© Милютина Е. Б., 2017 
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Николай Матвеевич Орлов родился 6 декабря 1883 года в марийской семье в деревне Кокшамары Посадско-

Сотниковской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне Звениговский район РМЭ). Детские 

и юношеские годы его прошли, как и у многих его сверстников, в нужде и труде. 

Родители Орлова, видя тягу сына к знаниям, не препятствовали его желанию учиться. Вскоре он стал учеником 

Бирской учительской школы, позднее семинарии. 

После окончания учебы в Бирске в 1903 году Николай Матвеевич работал в Верхне-Качмашевской школе 

(ныне Калтасинский район Республики Башкортостан), а затем в родной семинарии. В 1906 году он возвращается 

на родину и активно включается в организацию и проведение известного из исторической хроники Кокшамарского 

восстания. 

В 1908 году Н. М. Орлов был арестован за революционную деятельность. После трехлетнего пребывания 

в царской тюрьме он был сослан на вечное поселение в сибирскую ссылку, откуда его освободила Февральская 

революция 1917 года. Николай Матвеевич приезжает в родную деревню и несколько месяцев работает в школе. 

Затем он начинает сотрудничать с Марийским издательством в Казани. В 1917 г. Н. М. Орлов был участником 

конституированного марийской интеллигенцией общественного института «Марий калык погын» (Съезд народа 

мари). На этом всемарийском форуме он избирается членом Комиссариата мари при исполкоме Казанского  

губернского совета. 

На очередном втором Всемарийском съезде, проведенном Центральным союзом мари 7–16 июня 1918 года 

в Казани, Н. М. Орлов выступил с докладом о реформе народного образования, издании марийской литературы, 

организации коллегии по созданию национальной учебной литературы. 

С 1922 года до 1927 года Н. М. Орлов работал в Москве, одновременно был ответственным секретарем  

марийского журнала «У илыш» («Новая жизнь»). На состоявшемся в январе 1925 года в Москве втором съезде 

учителей Н. М. Орлов выступил с докладом о развитии народного образования. 

В 1927 году его перевели в Наркомпрос. Как методист марийской секции он принимал непосредственное 

участие в решении вопросов по народному образованию в Марийском крае, а также на той территории России, 

где компактно проживало марийское население. 

Большой заслугой Н. М. Орлова является подготовка учебников. В 1929 году он совместно с И. Романовым 

выпускает букварь для взрослых «У куралше» («Новый пахарь»). 

В 1930–1933 годах Н. М. Орлов работал в аппарате Марийского облоно в должности инспектора-методиста. 

В этот же период как один из организаторов издания пионерского журнала «Пионер йук» («Голос пионера») 

в первом его номере (1930 г.) выступает со статьей «Мемнан пашана» («Наши дела»). Он советовал детям оказы-

вать посильную помощь в сельскохозяйственном труде, писал о пользе труда для человека, призывал включиться 

в компанию по борьбе с неграмотностью, оказывал помощь учителям в обучении взрослых. 

Вопросы народного образования Н. М. Орлов постоянно поднимал и на страницах журналов «У вий»  

(«Новая сила»), «МАО», в периодической печати (газета «Марий коммуна» и др.). 

В 1930 году СНК РСФСР открывает в Москве Учпедгиз. Н. М. Орлов в 1933 году был переведен из аппарата 

Марийского облоно в это центральное издательство, где проработал до 1942 года. Надо сказать, что через его 

руки прошли рукописи многих авторов. Благодаря ему книги национальных писателей, учебники дошли до школ, 

до учителей и учащихся. 

За период работы в издательствах, особенно в 30-е годы, Николаем Матвеевичем выпущены учебник рус-

ского языка для 2 класса, учебник марийского языка, книга для чтения в 3–4 классах (совместно с 3. Е. Яковле-

вой), переведены на марийский язык «Арифметика», «Изучение природы» и многие другие учебники. 

Н. М. Орлов занимался переводом не только учебников, но и литературных произведений. Им переведены 

на марийский язык произведения Л. Толстого, М. Горького, М. Шолохова. Впоследствии эти переводы были 

включены в учебник-хрестоматию для 8–10 классов, редактором которого он был сам. 
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Н. М. Орлов обладал талантом организатора, проницательностью, был блестящим знатоком издательского 

дела, а среди друзей был простым, удивительно добрым и отзывчивым человеком. Об этом говорят воспоминания 

тех, кто его знал, письма друзей. 

«Был он человеком очень скромным и необыкновенно работоспособным. Я его помню как автора марийских 

учебников для начальной школы… Писал он их как Акрей (а не Орлов). Много работал дома. Часто выезжал 

в командировки. Иногда я помогала ему подбирать и вырезать картинки для букварей… О себе он рассказывал 

немного. Помню, говорил, что участвовал в какой-то комиссии по установлению границ Марийской республики. 

В свободное время любил он играть на скрипке. Играл в основном марийские песни, музыку своего двоюродного 

брата, марийского композитора Якова Эшпая. Умер он в августе 1945 года, в Москве…», — так писала о Николае 

Матвеевиче Орлове его дочь В. Н. Ульянова, вышедшая замуж за племянника В. И. Ленина Виктора Дмитриевича 

Ульянова. 

Автор уверен, что каждый человек должен знать свои корни, помнить своих предков. Это его настоящее 

богатство. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
КАК БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СЛОВА И ПЕЧАТИ 

Автор предлагаемой статьи исследует феномен информационной открытости с различных сторон, выявляя ее прояв-

ления в сфере власти и общества в целом. Утверждается, что информационная открытость не только и не столько 
имеет отношение к деятельности СМИ, сколько является системной характеристикой и способствует принятию 
взвешенных решений руководителями различного уровня. Автор особенно обращает внимание на взаимозависи-
мость информационной открытости и свободы слова и печати, поскольку доступ к информации о деятельности 

властей различного уровня создает искомые условия для реализации принципов свободы слова и печати. С дру-
гой стороны, режим свободы слова и печати влияет на поддержание информационной открытости общества 
и власти. 

Ключевые слова: политическая система, информационные барьеры, право на доступ к информации, информационная 

открытость власти и общества, властецентрированные страны. 

Информационное пространство в нашей стране долгое время находилось в условиях жесточайшего контроля, 

чему способствовала сложившаяся политическая система, основанная на жестких правилах отношений государ-

ства со своими подданными. Массовая аудитория до определенного времени вполне довольствовалась подобным 

положением дел, хотя некоторая часть граждан через помехи слушала западные радиоголоса, которые трансли-

ровали информацию о советском образе жизни, неприятные стороны которой тщательно скрывались. Искус-

ственное возведение информационных барьеров — пока накапливалась критическая масса информации —  

                                                           
© Михеева Д. Е., 2017 
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в целом способствовало сохранению устойчивости политической системы. Однако это было возможно лишь 

до определенной точки «кипения», за которой начинались неуправляемые процессы. Распад СССР стал именно 

такой точкой. 

В эпоху перестройки «окно» свободного доступа к информации приоткрылось, а в 90-х гг. XX века, с обра-

зованием новой страны, на людей хлынул массовый поток информации, совершенно не контролируемой госу-

дарственным аппаратом, и к которому большинство бывших советских граждан были не очень готовы. Россия 

формально стала демократическим государством, что по умолчанию гарантировало свободу слова и печати. 

И тем не менее относительно легкий переход к демократической государственности совсем не гарантировал  

сохранение новых, непривычных норм и ценностей. 

Речь идет, прежде всего, об информационной открытости, под которой мы понимаем «организационно-пра-

вовой режим деятельности любого участника социального взаимодействия, обеспечивающий иным участникам 

этого взаимодействия возможность получать необходимый и достаточный объем информации (сведений) 

о структуре, целях, задачах, финансовых и иных существенных условиях деятельности» [1]. 

Следовательно, информационная открытость имеет отношение не только и не столько к деятельности 

СМИ, сколько являет собой системную характеристику. Поэтому, прежде всего, говорят об информационной 

открытости власти и общества. Эти два состояния находятся в определенной взаимозависимости. В странах 

с властецентрированными традициями информационная открытость общества находится в прямой зависимо-

сти от информационной открытости власти. Поэтому структуры власти, как правило, не озабочены проблемой 

информационной открытости. Считается, что информационная открытость является фактором  опасным для 

информационной и в целом национальной безопасности. Это , по нашему мнению, ошибочная точка зрения, 

характерная для такой системы власти, которая руководствуется принципом «цель оправдывает средства». По-

добная точка зрения основывается на формулировке одного из основателей политической науки Н. Макиа-

велли, который характеризовал политику как «совокупность средств, которые  необходимы для того, чтобы 

прийти к власти, удерживаться у власти и полезно использовать ее… Итак, политика есть обращение с властью, 

заданное обстоятельствами и зависящее от могущества властителя или народа, а также от текущих ситуаций» 

(цит по: [2, p. 27]). 

По нашему убеждению, информационная открытость обеспечивает эффективное развитие систем, в том 

числе СМИ, лишь в том случае, когда она ограничивается, однако, ограничивается не волюнтаристским спосо-

бом, а исключительно на законном основании, исходящих из принципов правового государства и гражданского 

общества. И только в таком понимании информационная открытость способствует реализации свободы слова  

и печати, в свою очередь, также ограничиваемых правом. Существует и обратная связь, когда реализованные 

на практике принципы свободы слова и печати защищают информационную открытость общества и власти. 

Мы не можем утверждать, что в России нет информационной открытости, однако проблема заключается 

в том, как это реализуется на практике. Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон  

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», который направлен на повышение открытости органов власти для граждан. 

Задачи, определенные федеральным законом, были расширены Указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-

ния». Согласно ст. 8 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации», государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступ к ин-

формации о своей деятельности на русском языке и государственном языке республик в составе Российской Фе-

дерации в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, 

не обязано обосновывать необходимость ее получения. Таким образом, закон устанавливает принцип открытости 

информации о деятельности государственных органов и свободного доступа к такой информации, кроме случаев, 

установленных федеральными законами. 

Государственные сайты обязаны обеспечивать граждан информацией о своей деятельности для того, чтобы 

последние могли принимать взвешенные решения по самым различным вопросам, будучи хорошо информи-

рованными. Это сайты Президента РФ, администрации Президента, сайты Федерального собрания, Государ-

ственной думы, министерств и ведомств, а также судов РФ. Любой пользователь Интернета должен иметь 

возможность знакомиться с размещенной на этих сайтах информацией. Госдума собирается запустить в Интер-

нете портал «Электронный парламент», где пользователи могут задавать вопросы и предлагать свои идеи. Напри-

мер, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников был признан самым информационно открытым госу-

дарственным деятелем. Такой вывод был сделан после мониторинга соцсетей, а также официальных источников 

информации. 

Но вместе с тем многие темы просто не упоминаются. На каверзные вопросы представители власти не отве-

чают. Между тем информационная прозрачность должна создавать благоприятные условия для СМИ. Должны 
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ли важные события, исходя из логики государственных интересов, умалчиваться или обо всем нужно говорить 

свободно — вопрос спорный. Но точно можно сказать о том, что ни в коем случае нельзя игнорировать новости, 

получившие широкий отклик в обществе. Писать или не писать, говорить или молчать — каждое СМИ выбирает 

самостоятельно. Да, журналистика может быть сервильна. Но площадка для свободной информации есть всегда, 

например: сеть Интернет, либеральные СМИ. Мы можем сделать выводы, что прозрачность информации суще-

ствует в нашем обществе. И такие СМИ по праву могут считаться одним из инструментов, обеспечивающих 

информационную открытость как власти, так и общества. 

Но главный вывод выходит следующий: информационная открытость, ограниченная правом, не является угрозой 

безопасности страны, напротив, она создает условия для точной диагностики социально-экономических и по-

литических процессов, происходящих в стране, и принятию взвешенных решений в интересах поступательного, 

динамического развития страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

В КОНТЕКСТЕ ДИНАМИКИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В предлагаемой работе автор показывает явление трансформации региональных СМИ под влиянием таких 
факторов, как всепроникающая глобализация, оказывающая влияние на все стороны общественной и полити-
ческой жизни страны. Однако доминирующим фактором, по мнению автора, являются такие политические про-
цессы, в которых доминирует один субъект политики, ориентированный на ограничение поля политики. И тогда 

региональные СМИ оказываются неспособными выполнить свое функциональное предназначение, которое за-
ключается в регулировании отношений между субъектами политики без предпочтения одной из сторон. В реа-
лизации этой целевой установки, по мнению автора, задействованы некоторые из функций СМИ. Непосред-
ственно организаторская функция и функция обеспечения самоорганизации общественного мнения пребывают 

в состоянии перманентного конфликта. При этом автор предлагает собственное видение роли общественного 
мнения как «пятой власти», которая и обеспечивает силу влияния «четвертой власти». 

Ключевые слова: аутентичные и ангажированные СМИ, «пятая власть», теория «журналистских очков», дисфунк-

циональность институтов, непосредственно-организаторская и рекреативная функции СМИ. 

На сегодняшний день в сфере региональных СМИ сложилась весьма непростая ситуация. Большинство ниш 

современного информационного пространства в силу могущественного влияния глобалистских факторов оказа-

лись подвержены процессу трансформации, то есть состоянию, при котором происходит «преобразование соци-

альных институтов, социальных структур, нередко сопровождающееся их коренной ломкой» [1]. Данные явления 

часто тесно переплетаются с политическими процессами, происходящими в обществе, где СМИ, образно называемые 

«четвертой властью», выступают посредниками между институтами государственной власти и обществом.  

Миссия медиатора априори присуща для аутентичных СМИ, которые изначально не отдают предпочтения  
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ни одной из сторон в процессе политической конкуренции. Для этого они выполняют регулирующую роль и та-

ким образом оказывают формирующее воздействие на так называемую «пятую власть», под которой принято 

понимать власть общественного мнения. Одним из достаточно влиятельных средств, участвующих в определении 

конфигурации общественного мнения, являются региональные СМИ. 

Функционируя в среде институтов государственной власти, региональные СМИ подвержены влиянию поли-

тических процессов, происходящих как на федеральном, так и на региональном уровнях. Таким образом, СМИ 

неизбежно подвергаются трансформациям, способствующим дальнейшему изменению этого социального инсти-

тута. Но когда влияние политических процессов, в котором доминирует один субъект политики, оказывается 

чрезмерно сильным, то становится возможной блокировка острых, социально значимых тем. И тогда СМИ вы-

нуждены прибегать к «социальной мимикрии — защитному приспособлению индивида или группы, имитирую-

щих поведение и мнение окружающих» [5]. По этому поводу французский социолог Пьер Бурдье, известный 

своей теорией «журналистских очков» писал: «Журналисты имеют особые «очки», через которые они видят одно 

и не видят другое и благодаря которым они видят вещи определенным образом, они делают выбор и кон-

струируют отобранные ими факты» [2, с. 32]. Часто, когда «журналистские» очки надеты самим журналистом, 

и то, что он видит — на его профессиональной совести и чести. 

Однако следует заметить: с точки зрения системной подобная реакция считается вполне допускаемой, по-

скольку направлена на сохранение СМИ как института. Однако таким способом сохраненный институт очень 

часто оказывается дисфункциональным и действует деструктивно по отношению к целостности самого инсти-

тута государства. Этот процесс имеет несколько индикаторов, но весьма заметно обнаруживается в доминиро-

вании некоторых функций СМИ. Так, гипертрофированно значимой становится непосредственно  организатор-

ская функция СМИ, зародившаяся еще «в годы советской власти, когда эффективность прессы определялась 

возможностями именно непосредственно организаторской функции, т. е. откликом на критические публика-

ции СМИ партийных комитетов различных уровней. Общественное мнение, лишенное волевого компонента, 

могло лишь одобрять партийно-государственные решения» [4, c. 11]. В современных российских условиях эта 

тенденция приобрела «второе дыхание» и связана впрямую с изменениями, происходящими в политической 

сфере. 

Еще одна функция СМИ, оперативно востребованная в настоящее время и называющаяся рекреативной, 

в свою очередь, направлена на удовлетворение витальных потребностей невзыскательной массовой аудитории в про-

тивовес общественной потребности. Представляется, что здесь нет особой разницы между массовыми аудиториями 

федеральных или региональных СМИ. 

Находясь под прямым воздействием властных структур, региональные СМИ становятся сервильными,  

лишаясь возможности постановки серьезных проблем. Тем временем «пятая власть» (власть общественного 

мнения) оказывается под влиянием сервильных СМИ, теряя при этом адекватность оценок и замыкаясь на несу-

щественных и малозначимых проблемах. Подобная конфигурация общественного мнения отражает лишь то, 

что навеяно ангажированными СМИ и не имеет возможности способствовать самоорганизации общественного 

мнения. 

Влияние политического режима на функционирование СМИ было отмечено еще в 50-е годы ХХ века извест-

ными американскими теоретиками и историками печати Ф. Сибертом, Т. Петерсоном и У. Шраммом, которые 

утверждали, что «пресса всегда принимает форму и окраску тех социальных и политических структур, в рамках 

которых она функционирует» [3, c. 16]. Большое влияние на функционирование региональных СМИ оказывает 

экономический фактор. Вынужденная трансформация происходит в связи с экономической зависимостью этого 

отряда СМИ, так как региональная пресса зачастую дотируема и не является экономически свободной. 

Таким образом, негативная трансформация СМИ как социального института проявляется в переориентации 

СМИ с удовлетворения общественных потребностей на получение социально значимой информации на реализа-

цию узкокорыстных или частно-социальных информационных интересов, что приводит массовую аудиторию 

к апатии и в конечном счете к отказу от участия в общественно-политической деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В данной статье рассматриваются ключевые этапы организации документооборота в Государственном архиве РМЭ. 
Мы раскрываем основные виды деятельности, которые осуществляет данная организация, т. е. это прием, ком-
плектование и сохранение документов. А также выделяем преимущества системы электронного документооборота, 
которую использует Государственный архив в своей работе. 

Ключевые слова: документооборот, система электронного документооборота, архивный фонд, архив. 

Государственный архив Республики Марий Эл занимается формированием, комплектованием и сохранением до-

кументов Архивного фонда Республики Марий Эл, а также других архивных документов, поступивших в учреждение. 

Для достижения своих целей организация осуществляет следующие виды деятельности: 

– несет ответственность за сохранность документов, которые находятся в учреждении; 

– осуществляет государственный учет документов Архивного фонда Республики Марий Эл и других архивных 

документов, хранящихся в учреждении; 

– составляет и ведет в установленном порядке списки организаций и граждан — источников комплектования 

учреждения; 

– ведет работу по защите сведений, которые содержат государственную тайну; 

– формирует передачу документов Архивного фонда Республики Марий Эл на государственное хранение, 

в соответствии с требованиями, которые установлены в организации; 

– принимает документы от организаций и граждан для оформления на постоянное хранение, а также занимается 

досрочным приемом документов постоянного срока хранения при ликвидации организации; 

– принимает меры по улучшению физического состояния документов, проводит их реставрацию, консервацию, 

страховое копирование; 

– ведет обнаружение и учет ценных и уникальных документов; 

– проводит выявление документов по истории Республики Марий Эл в государственных архивах Российской 

Федерации с целью пополнения Архивного фонда Республики Марий Эл; 

– оказывает методическую помощь архивным отделам муниципальных районов и городских округов в Рес-

публике Марий Эл по вопросам обеспечения сохранности, комплектования, учета и использования документов; 

– помогает организациям по вопросам архивного дела и делопроизводства методическими и практическими 

рекомендациями; 

– организует семинары для повышения квалификации работников, которые работают в архивных, муници-

пальных и делопроизводственных организациях; 

– разрабатывает и помогает внедрить прогрессивные методы работы на базе отраслевых нормативов, результатов 

научных исследований, изучения и обобщения передового отечественного и зарубежного опыта. 

Следовательно, организация осуществляет большой объем работы с документами. 

Документирование всей информации, которая поступает в архив и находится в нем, ведется как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде (в электронных документах). 

Электронный документ (ЭД) — документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки инфор-

мации, который может быть подписан электронной подписью (ЭП) и сохранен на машинном носителе в виде 

файла соответствующего формата. 

Система электронного документооборота (СЭД) снабжена дополнительным оборудованием. В каждом каби-

нете учреждения стоит современная оргтехника, которая позволяет отцифровывать бумажные документы,  

распечатывать и сканировать их. 

                                                           
© Мухачёва С. В., 2017 
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Государственный архив Республики Марий Эл пользуется современной системой электронного документо-

оборота (СЭД), т. к. она имеет ряд преимуществ: 

– организация экономит время: это значит, что работники тратят меньше времени на поиск бумажных доку-

ментов; 

– правильное использование техники и пространства; 

– повышение прозрачности внутренней работы предприятия: позволяет руководителям наблюдать за статусом 

документа на протяжении всех этапов его согласования и утверждения; 

– каждый файл имеет свою личную информацию. 

– все документы и информация находится в полной безопасности, база данных разрешает делать копии  

документов, благодаря чему невозможно потерять файл. 

– уходит меньше затрат на распечатку документов, конверты, почтовые марки и пересылку. 

Государственный архив РМЭ использует систему электронного документа для хранения и регистрации до-

кументов; поддержки работы с вложенными файлами, поручениями по документу; отслеживания хода обработки 

документа; оповещения об изменении важной информации; полнотекстового и атрибутивного поиска документов 

и необходимой информации. 

Также СЭД в Государственном архиве помогает обеспечивать безопасность информации документов, кото-

рые находятся в данном учреждении. С ее помощью осуществляется аутентификация пользователей, управление 

целевыми аудиториями, аудит событий и действий в системе; автоматическое разграничение прав для документов, 

для проектов и поручений; шифрование данных. 

Таким образом, Государственный архив Республики Марий Эл осуществляет хранение документов, нахо-

дящихся в данном учреждении и других муниципальных учреждениях, c помощью системы электронного до-

кументооборота, самостоятельно готовит к изданию документальные публикации, а также проводит семинары 

повышения квалификации работников делопроизводственных и архивных служб организаций-источников 

комплектования. 
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Осипова Е. В. 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМФАЗЫ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В работе рассмотрены эмфатические конструкции, выражающие эмоционально-психологическое состояние че-
ловека, характеризующие его отношение к происходящим явлениям, людям, собственным переживаниям. В ка-
честве исследуемого материала использованы произведения англоязычной литературы XXI века. Проанализированы 
грамматические и лексические эмфатические средства, а также выделены и рассмотрены некоторые стилистиче-
ские приемы, усиливающие выразительность речи. На основе анализа установлено, что большое разнообразие 

                                                           
© Осипова Е. В., 2017 
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способов выражения эмфазы в английском языке позволяет выделить определенные эмфатические конструкции 
или модели. 

Ключевые слова: эмоции, эмфаза, эмфатические конструкции, грамматический уровень, лексический уровень, 
стилистические средства, инверсия, эллипсис, транспозиция, идиома, лексический повтор, междометие. 

Под эмфазой понимается выделение какого-либо элемента высказывания, его выразительность. В большей сте-
пени данное понятие связано с эмоциями, так как именно они отражают переживания человека, удовлетворение 
или неудовлетворение его потребностей, отношение к происходящему, к окружающим людям и к самому себе. 

Эмоции делятся на положительные и отрицательные; стенические, повышающие активность и жизнедея-
тельность человека (радость, злость), и астенические, понижающие активность и жизнедеятельность человека 
(печаль, грусть). Следовательно, при помощи эмфазы передаются как положительные, так и отрицательные эмо-
ции человека. В английском языке существует огромное количество эмфатических конструкций. Ж. А. Голикова 
выделяет грамматические и лексические эмфатические средства и отмечает возможность их использования вме-
сте [1, с. 12]. В данной работе эмфаза также будет рассматриваться на двух данных уровнях. Однако мы отдельно 
проанализируем и некоторые стилистические средства, повышающие экспрессивность высказываний. 

Грамматический уровень в большей степени представлен эмфатическими конструкциями синтаксического 
подуровня. Одним из наиболее распространенных средств данного подуровня является инверсия. По мнению 
И. В. Арнольд, «инверсия — это нарушение обычного порядка следования предложения, в результате которого 
какой-нибудь элемент оказывается выделенным и получает специальные коннотации эмоциональности или  
экспрессивности» [2, с. 114]. Например : 

His mouth went dry, and he couldn’t turn away. Nor, suddenly, could he breathe. It was a simple message,  
and the blinking cursor seemed to taunt him: HOW DO YOU KNOW THE BABY IS YOURS? [7]. 

В данном предложении перестановка слов показывает, что сообщение не просто удивило героя, а привело 
его в оцепенение, ошеломило. 

Еще одним примером синтаксического подуровня можно выделить эллиптические конструкции (эллипсис), 
в которых какой-то элемент опущен. Например : 

I imagined she and Adam cut a very striking couple, turning heads wherever they went, and in that moment I resented 
Maria even more. Good old-fashioned female jealousy. I was annoyed with myself; I’d never fallen prey to that kind 
of thinking before [5]. 

Выделенное предложение является эллиптической конструкцией, а не односоставным предложением, так 
как в нем можно восстановить «опущенные» слова (It was). Героиня романа ревнует своего друга к его бывшей 
возлюбленной. Причем чувство ревности тесно сплетено с раздражением к самой себе, вызванным неспособностью 
не воспринимать происходящее настолько серьезно. 

Эмфатическим средством синтаксического подуровня, способным передать эмоционально-психологическое 
состояние человека, также является транспозиция вопросительных предложений в побудительные и восклицательные 
предложения. По мнению И. В. Арнольд, данные конструкции всегда являются более экспрессивными [1, с. 34]. 

So why on earth was he still thinking about it! [7]. 

В словаре дается следующее толкование выражения why on Earth: «used when you are extremely surprised, 
confused, or angry about something» [6]. В данном примере человек не задает вопрос, а скорее, выражает недоволь-
ство собственным поведением, отношением к ситуации, повышенной чувствительностью и неспособностью 
оставаться равнодушным. 

Эмоционально-психологическое состояние человека способны передать эмфатические конструкции с It is… that, 
It is…what, переводимые на русский язык как ‘Это именно то, что…’. 

It seemed to be exactly what she’d needed to hear, thank goodness, and her sobs began to subside [7]. 

Исходя из данного примера, можно сделать вывод, что герой беспокоится за состояние девушки, желает ее 
утешить, а слово exactly увеличивает экспрессивность высказывания. 

It was, somehow, what she’d needed to believe, and those nightmares never plagued her again [7]. 

Похожая эмфатическая модель представляет собой сложноподчиненное предложение, с конструкцией: 
What… [main clause] is (was, were, will be)… [subordinate clause]. 

What he didn’t expect, however, were the irrational mood swings [7]. 

Эмфатическим средством грамматического уровня является также использование эмфатического do в утвер-
дительных и повелительных предложениях при сохранении прямого порядка слов, глагол усиливает роль  
сказуемого. 

Only later did it strike him that in the last month he’d become someone else entirely; But she has a point, you know. 
You do need to make some friends down there [7]. 

Лексический уровень предполагает использование специально подобранных слов, имеющих эмоциональную 
окраску. Например : 

Talitha has 146,000 followers. Hate Talitha. Hate Twitter. Feel like eating cheese again, or Talitha [4]. 

http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/extremely
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/surprised
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/confused
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/angry
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Словарь дает следующее определение глаголу hate: “to dislike someone or something very much” [6]. Глагол hate 

носит сильную эмоциональную окраску, выражает крайнее недовольство и злость, в данном случае подкрепляется 

эмоцией зависти. 

В следующем примере описывается эмоция удивления: 

The face that stayed with me from the sea of open mouth was Woney’s [4]. 

Согласно словарю идиом open-mouthed имеет значение: «with your mouth wide open, especially because you are 

surprised or shocked» [6]. Данная идиома, которую на русский язык можно перевести как ‘с отвисшей челюстью’, 

является доказательством крайнего удивления. 

К стилистическим средствам выражения эмоционально-психологического состояния человека можно отне-

сти лексический повтор, который заключается в намеренном повторении в тексте одного и того же слова либо 

речевой конструкции. Например : 

I just feel really, really hurt, Bridget. How could he meet someone else so quickly? [4]. 

I was tired of being analysed, tired of people treating me as though I was someone who needed to be handled [5]. 

В проанализированных произведениях часто встречаются междометия, повышающие экспрессивность вы-

сказываний. Чаще всего используются следующие междометия: Oh! ‘Ох!’, Gaaah! ‘Ха-а-а!’ или ‘А-а-а!’, Shhhh! 

‘Тш-ш-ш!’, Aargh! ‘Ах!’, Tee hee ‘Хи-хи’, Yavy! ‘Ура!’, Oh God! ‘О, Боже!’, Gosh! ‘Черт!’. Например : 

Yavy! Have lost 4lbs since last week [4]. 

Героине удалось похудеть и данное обстоятельство, несомненно, ее радует. 

Эмфатические конструкции являются не отклонением от нормы, а закономерным явлением выразительной, 

экспрессивной и эмоционально окрашенной речи. Эмфатические конструкции в английском языке достаточно 

разнообразны и носят специфический характер. В большинстве случаев эмфаза достигается при помощи синтаксиса, 

лексических единиц и стилистических приемов. 
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СИНТЕЗ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО И КЛАССИЧЕСКОГО НАЧАЛА 
В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ М. ШАНИНА 

В центре внимания автора статьи находится литературное творчество современного российского писателя Моше 
Шанина. Продолжая тематическую линию представителей отечественной «деревенской» прозы, молодой автор 
талантливо соединяет в своих произведениях лучшие традиции классической литературы и новые стилистические 
приемы, берущие свои истоки в постмодернизме. 

Ключевые слова: Моше Шанин, современная проза, деревенская проза, литературный постмодернизм, язык  
художественной литературы. 
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Контекст постмодернистской традиции, являющейся в условиях XXI века преобладающей [2], предполагает 

разрыв новой литературы и классической словесности, что выражается в основном за счет прямого отрицания 

последней или ее пародирования, как правило, через явление интертекста [1]. 

Молодой российский автор М. Шанин, являясь лауреатом премии «Дебют» и обладателем ряда других 

наград [5], работает в условиях постмодернизма, однако причислить его творчество к данному литературному 

течению в полном объеме не представляется возможным. Являясь представителем новейшего поколения 

литераторов, М. Шанин во многом продолжает начатую в XX веке художественную линию русских писателей-

»деревенщиков». 

Проза автора (циклы «Левоплоссковские» и «Правоплоссковские») находится на стыке традиций и новаций: 

Шанин экспериментирует с уже известными и проработанными концептами, с традиционными формами подачи 

и обработки материала, включая в художественную ткань текста элементы, присущие нехудожественной литературе. 

Например: Василий пошел по деревне искать жену. Он нашел ее в новом доме. Точнее: а) в их новом доме,  

б) в непотребном виде, в) вместе с местным фельдшером Гия Ахвеледиани в не менее непотребном виде [4, с. 68]. 

Подобные включения в целом характерны для постмодерна. К явным чертам этого направления относятся 

и следующие: 

– нестандартное оформление текстов (у Шанина каждый текст предваряется иллюстрацией, созданной для 

него специально. Иллюстрации выполнены в черно-белом формате, содержат высокую концентрацию концептов, 

являются значимыми элементами, которые позволяют глубже проникнуть в текст, помогают осмыслить актуали-

зированные в нем проблемы и в конечном счете активизируют нечитающую публику); 

– разнообразие жанровых форм (газетные заметки («Надя Синеглазка» [4]), рассказ в форме заявления («Фе-

дор Кальмарик» [4]), опись вещей («Вова Сраль» [4]), имитация постановления суда («Валька Рачок» [4]),  

имитация автобиографии («Шура Пятка» [4]) и т. п.). 

Стремление документализировать, привнести в традиционную форму элементы, свойственные официаль-

ным бумагам, является следствием поэтики постмодерна, что в данном случае служит бо́льшему распростране-

нию текстов, тогда как внутреннее содержание прозы по большей части остается в пределах традиций русской 

литературы (актуализация проблем современной деревни). 

Писатель уходит от прямого показа реалий, используя абсурдистские приемы в противовес «официальной» 

словесности. Поднимая значимые, серьезные темы в текстах, М. Шанин часто дает им юмористическую обра-

ботку, а в ряде случаев откровенно пародирует известные явления (многочисленные отсылки к СССР, например). 

Однако, несмотря на внешнее облачение концептов в пародийный вид, вопросы, затрагиваемые в произведениях, 

начинают звучать более глубоко и насущно, что также является следствием влияния классической традиции. 

В соответствии с ней же в текстах художника персонифицируются природные объекты. Например: солнце, 

веселясь, играло [4, с. 8]; река шалила в тот год [4, с. 10]; тень забилась на его лице, затрепетала и остановилась 

[4, с. 9]; капель — пока еще — тиха и ленива [4, с. 29] и т. п. Происходит определенное отождествление объектов 

природы и героев, населяющих художественный мир. Проза М. Шанина предлагает читателю несомненно рус-

ских людей, узнаваемых по различным деталям (часто детали характеризуют персонажей не с положительной 

точки зрения: алкогольные пристрастия, известный русский «авось» и мн. др.), но вывернутых, поставленных 

в рамки традиций постмодернизма. Вследствие этого герои приобретают чудаковатый флер, становясь похожими 

на традиционных русских персонажей, а именно чудиков, разработанных в первую очередь В. Шукшиным. 

Таким образом, типы, предложенные М. Шаниным, явственно отсылают к традиционной русской литера-

туре, а их действия и рефлексии отталкиваются от постмодернистской поэтики. 

Формальное следование постмодернистским новациям прослеживается на уровне организации текстов.  

В современной словесности принципиальное значение отводится названию произведения и вспомогательным 

элементам (подзаголовок, эпиграф) [3]. Подзаголовок «Картотека-антиэпопея», предваряющий оба цикла расска-

зов М. Шанина, отсылает, с одной стороны, к постмодернизму (картотека — указание на псевдоофициальность), 

а с другой — к народному эпосу, но с иной смысловой и функциональной направленностью. 

Особенности творческого метода М. Шанина — словесный эксперимент, языковое новаторство, стремление 

к преодолению речевых штампов и традиционных форм выражения поэтической мысли. Однако постмодернист-

ские веяния не являются превалирующими — это внешнее облачение художественных текстов. Код в текстах 

М. Шанина двоичен, однако код, лежащий глубже, не построен исключительно на интертексте, а указывает 

на русский характер прозы М. Шанина, на следование им традициям отечественной литературы, в частности,  

деревенского направления. 

 

1. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001. — 384 с. 
2. Рубцов А. Национальное государство в эпоху постмодерна [Электронный ресурс] // Отечественные записки. — 2012. — № 1(46). — 

URL: http://www.strana-oz.ru/2012/1/nacionalnoe-gosudarstvo-v-epohu-postmoderna (дата обращения: 5.02.2017). 

3. Черняк М. А. Массовая литература ХХ века. — М.: Флинта – Наука, 2007. — 432 с. 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

И с то р и к о - ф и л о л оги ч е с ки е  на ук и  

 
 

 

172 

4. Шанин М. Места не столь населенные. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — 306 с. 

5. Моше Шанин [Официальный сайт писателя]. — URL: http://www.mosheshan.in (дата обращения: 06.03.2017), свободный. — Загл. с экрана. 

Д л я  ци ти р о в а ни я : Павлова Я. С. Синтез постмодернистского и классического начала в литературном творчестве М. Шанина // 
Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 170–172. 

 

Павлова Я. С., студ. 4 курса ИФФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, e-mail: 

urfin_zhur@mail.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Журавлев С. А., канд. филол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 327© 

Паитова О. М. 

«МЯГКАЯ СИЛА» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Статья посвящена исследованию особенностей формирования «мягкой силы» во внешней политике России. В ра-
боте выявляется характер российской «мягкой силы» в области культуры, искусства, науки, образования и спорта. 
Во внешнеполитической деятельности России появляется своя собственная модель «мягкой силы», о которой 
серьезно заговорили зарубежные политики и эксперты. 

Ключевые слова: «мягкая сила», международные отношения, внешняя политика, Российская Федерация, ресурсы 
«мягкой силы». 

Эпоха глобализации привнесла в международную систему существенные перемены. Все сферы жизни обще-

ства трансформировались, в том числе внешнеполитическая деятельность государств. Это ознаменовалось появ-

лением новых акторов на мировой политической арене, которые смогли существенно повлиять на мировую историю. 

Они столкнулись с совершенно иными проблемами и вызовами. Но лишь единственное остается нерушимым: 

все международные акторы ставят своей целью достижение власти и влияния на мировой арене. 

В этот период определяющим фактором воздействия стали не столько военная мощь или наличие ядерного ору-

жия, а экономическое преимущество и культурная привлекательность страны. Таким образом, с начала 1990-х гг. 

XX века «мягкая сила» превращается в один из значимых элементов во внешнеполитической деятельности 

практически всех государств и необходимым ресурсом в борьбе за ведущее положение на мировой арене. 

Само словосочетание «мягкая сила» ввел в употребление американский ученый Джозеф Най в 1990 году. 

«Мягкая сила», по определению Джозефа Ная, это способность через привлекательность заставлять других хо-

теть того же, чего хотите вы, не прибегая при этом к подкупу и насилию [7, p. 5]. Концепция американского 

ученого основательно закрепилась во внешней деятельности многих государств. 

Концепт «мягкой силы» появился в Российской Федерации относительно недавно. В течение длительного 

времени руководство страны не относилось к такому действенному инструменту с особой важностью при выра-

ботке своей внешней политики. Формально термин «мягкая сила» начинает использоваться с февраля 2012 г. Это 

обусловлено выходом в свет статьи В. В. Путина «Россия и меняющийся мир», где он дал свое определение этому 

термину. Он определяет «мягкую силу» как комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических 

задач без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия» [5]. 

На сегодняшний день, руководство Российской Федерации ведет работу по формулированию российской 

модели «мягкой силы» на международном уровне. Кроме того, совершаются конкретные шаги по формированию 

такой системы, которая бы оказывала мягкое воздействие на участников международного диалога. И сейчас нет 

такого события, которое происходило бы без инструментов «мягкой силы». Российская Федерация — это часть 

огромного мира с позиции экономики, культуры и распространения информации. 

Одной из главных составляющих внешней политики России стала организация важных социальных инсти-

тутов, в сферу обязанностей которых входит разработка российской модели и стратегии «мягкой силы». Это такие 

институты, как агентство «Россотрудничество», Фонд «Русский мир» и Фонд поддержки развития публичной  

дипломатии им. А. М. Горчакова. 

Неоспоримым ресурсом «мягкой силы» не только в России, но и в других странах является язык. Русский 

язык является не только одним из шести официальных языков ООН, но и наиболее распространенным по числу 

носителей в Европе. Как бы то ни было, русский язык имеет широкое распространение в 33 странах мира [6]. 

                                                           
© Паитова О. М., 2017 
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Следует отметить тот факт, что в последнее время руководство России стало больше уделять внимания продви-

жению русского языка. Так, агентство «Россотрудничество» принимает федеральную целевую программу «Рус-

ский язык» на 2016–2020 гг., финансирование которой относительно прошлой программы было увеличено 

в 3 раза [3]. 

Одним из ведущих инструментов развития России остается образовательный потенциал страны. В связи с рас-

падом СССР, где училось большое количество студентов из стран Латинской Америки, Африки, Азии, а также 

стран Ближнего Востока, число иностранных студентов резко уменьшилось. Сегодня Российская Федерация ста-

рается повысить свой имидж за рубежом и активно развивает предложение образовательных услуг для студентов 

из других стран. В большей степени Россия продвигает себя как главный образовательный центр в странах СНГ. 

Что касается культурного наследия России, то оно способно создать привлекательный образ на рынке выс-

шего образования. Государственная Третьяковская галерея обладает огромным количеством произведений рус-

ских художников, а в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина можно увидеть 

не только русское искусство, но и мировое, например: полотна Лукаса Кранаха, Эдгара Дега, Рембрандта,  

Пикассо, Ван Гога. Помимо этого, данные музеи готовят лекции и образовательные программы [1]. 

С позиции привлекательности, немаловажную роль играет «спортивная дипломатия». Серьезным шагом для 

улучшения образа страны за рубежом стало решение о принятии в России зимних Олимпийских игр в 2014 году. 

По словам политолога О.  А. Матвейчева, Олимпиаду стоит рассматривать как «сверхоружие в сфере «мягкой силы», 

как гигантское событие, которое смотрят миллиарды людей на планете. О нем рассказывают все мировые СМИ [4]. 

Важной составляющей «мягкой силы» является информационное сопровождение внешней и внутренней по-

литики страны. К данному аспекту относятся средства массовой информации, газеты и журналы, радиовещание, 

а в последнее время и социальные сети. Появились такие телеканалы, как Russia Today, который расширил свое 

влияние и добился успеха всего за несколько лет, также это МИА «Россия сегодня» и информационная муль-

тимедийная служба «Спутник». Они передают миру альтернативную точку зрения на события, отвечающие 

внешнеполитическим интересам России. 

Кроме того, руководство Российской Федерации проделало успешную работу в период с 2012 по 2015 гг., 

которая заключалась в регистрации официальных внешнеполитических структур в международном информационном 

пространстве. Аккаунты МИДа и его подразделений были созданы в крупных социальных сетях: Twitter, Face-

book и ВКонтакте. Благодаря этому МИД России может донести до международной аудитории и широких слоев 

населения зарубежных стран свою неискаженную точку зрения относительно происходящих событий в мире. 

Таким образом, направлений и программ продвижения русского мира в Европе и в мире в рамках так назы-

ваемого проекта «мягкая сила» большое количество. Модель «мягкой силы» России за это время смогла обрести 

свою форму. Политики и эксперты за рубежом серьезно заговорили о ней. Все ресурсы «мягкой силы» работают 

на сохранение страны и наращивание ее сил. Положительный результат внешнеполитической деятельности Рос-

сийской Федерации обусловлен правильным использованием инструментов «мягкой силы». Это распростране-

ние информации, повышение числа иностранных студентов в российских вузах, продвижение туризма и спорта, 

а также распространение сети российских учебно-образовательных центров русской культуры и русского языка 

в зарубежных странах. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА Ф. ОЛЛАНДА 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ) 

В статье рассмотрен образ президента Франции Франсуа Олланда во французском политическом дискурсе на ма-
териале печатных изданий. Работа посвящена исследованию лексико-стилистических средств, используемых 
при описании политического портрета в газетно-публицистическом стиле. Показана роль стилистических, лингви-
стических средств выразительности в речи выступлений Франсуа Олланда. Выделены главные особенности 
и функции языковой коммуникации политического деятеля. 

Ключевые слова: политический дискурс, политический портрет, президент, лексико-стилистические средства, 
СМИ. 

Важную роль в процессе формирования образа политика выполняют СМИ, а именно печатные издания, ко-

торые стремятся создать положительный или негативный портрет политика. Известно, что в СМИ многие жур-

налисты могут приукрашивать действительность или наоборот, описать все в черном цвете. После прочтения 

статьи формируется стереотипное представление о политическом деятеле. Главная задача СМИ — это тщательный 

отбор достоверной информации, компоновка понятий, которая позволяет вызвать либо позитивные, либо нега-

тивные ассоциации после прочтения информации. Материалом исследования послужили следующие французские 

печатные издания: Le Figaro, Le Monde, L'Humanité. 

При анализе речей (выступлений) политического деятеля выделяются восемь функций конструкции 

речи [5]: 

– функция объяснения, оправдания решения о власти и существующих ресурсов; 

– функция социального контроля (манипулирование мыслями, желаниями народа); 

– функция укрепления власти (обещания, лозунги); 

– функция формулирования поставленных целей; 

– функция социальной солидарности; 

– функция разрешения любого конфликта; 

– функция проведения политики через мобилизацию; 

– функция социальной дифференциации. 

В настоящее время можно отметить высокий интерес лингвистов к проблемам политического дискурса.  

Политический дискурс — это явление, которое имеет огромное социальное значение в жизни общества. Целью 

политического дискурса является удержание, захват власти. Язык в политическом дискурсе является инструментом 

воздействия на публику. Поэтому на примере выступлений президента Франции Ф. Олланда возможно рассмотреть 

степень его воздействия на народ [1]. 

Президент умело манипулирует аудиторией и грамотно ведет диалоги, стараясь склонить на свою сторону 

собеседника, убедить его в своей правоте. Это доказывает отрывок из его выступления перед народом в 2015 году: 

« Mon action comme président de la République est d’abord une action de protection », a déclaré le chef de l’Etat 

ajoutant quelques instants plus tard: « C’est parce que la France est un pays, et c’est la seule condition qui vaille » ‘«Моя 

деятельность в качестве президента Республики — это прежде всего мера защиты», — сказал глава Государства, до-

бавив, спустя несколько мгновений: «Это потому, что Франция является страной, и это единственное условие, 

которое превалирует»’ [4]. 

С помощью умелого формулирования мыслей, четких и лаконичных фраз, воодушевляющих сравнений, 

Франсуа Олланд достигает желаемого эффекта, а именно — убеждения. 

Личность президента в печатных изданиях рассматривается с точки зрения синтаксиса, стиля, семантики, 

грамматики и лексических средств аргументации. 

Главной задачей политического дискурса является не просто убедить электорат в правильности мыслей,  

а заставить слушателя прочувствовать это изнутри. Именно поэтому политический дискурс имеет ряд особен-

ностей: лексических, синтаксических и словообразовательных. На основе дискурс-анализа проведены исследо-

вания политического корпуса лексических единиц [3], используемых в политическом дискурсе типологически 

неродственных языков. 

Синтаксический уровень показывает, что в политическом дискурсе деятели политики тщательно выбирают 

конструкции. Во французском языке такими синтаксическими средствами часто являются пассивный и активный 

залог. Активный залог помогает обратиться к народу, подчеркивая действия политика. Пассивная форма глагола 

                                                           
© Панова Д. С., 2017 
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уменьшает ответственность, поэтому чаще и используется в выступлениях. Например, можно сравнить газетные 

заголовки из журнала Le Figaro: La police a tué des africains ‘Полиция убила африканцев’ (полный вариант  

ситуации) — Les africains ont été tués ‘Африканцы были убиты’ (констатация) — Les morts africains ‘Мертвые 

африканцы’ (состояние) — Les morts ‘Мертвые’ (обобщение). 

Синтаксические изменения значимы, т. к. они оказывают огромное влияние на восприятие ситуации слушателем, 

читателем газеты. Читатель приходит к переосмыслению ситуации, погружаясь в материал. 

Словообразовательный уровень — это образование нового слова в ходе выступления. Это позволяет управ-

лять процессом понимания информации. В речи Франсуа Олланда можно часто услышать такие словосложения, 

как: un conseiller pliant ‘гнущийся советник, т. е. гибкий, легко обучаемый советник’, le beau naturel ‘естественная 

красота, т. е. естественность приказов, без дополнительных поправок’. 

Лексический уровень включает в себя широкое использование лингвостилистических средств выразитель-

ности. Активно используются метафора, сравнение, олицетворение, эпитеты и т. д. Политические эвфемизмы, 

наряду с политическими метафорами, эпитетами и другими лексическими средствами, являются одним из дей-

ственных способов приукрашивания действительности, а также манипулирования сознанием слушателя с целью 

создания выгодной картины происходящих событий. 

Статья «Les promesses de Hollande — quel mensonge» [2] показывает, что употребление тропов широко  

применяется в публицистике. Например: 

– метафоры .  Le remords dévorant s'éleva dans son cœur. Cette faucille d’or dans le champs des étoiles ‘Тяжелое 

(досл. пожирающее) раскаяние добралось до его сердца. Золотой серп среди (досл. в поле) звезд’. 

– эвфемизмы . Прослеживается употребление одних лексем и конструкций вместо других: vieux ‘пожилой’ 

вместо âgé ‘старый’, échapper à la vérité ‘уклониться от истины’ вместо mentir ‘врать’. 

– квазисинонимы . Je peux les comparer avec les vrais communistes. Peut-être c'est un éclaireur qui ne comprend 

pas où il se trouve ‘Я могу их сравнить с настоящими коммунистами. Может быть, это разведчик, который  

не понимает, где он находится’. 

К лингвистическим средствам убеждения относятся также: смягчения (Ce n'est pas mal), повторы (la déclaration, 

et encore la déclaration), явное отрицание (Ce n'est pas ça), риторические вопросы (Et qui est-il ?) [5]. 

Лингвистические средства, реализующие стратегии того или иного политического деятеля, можно обнару-

жить на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом, синтаксическом. Однако, интер-

претируя политический дискурс в его целостности, нельзя ограничиваться чисто языковыми моментами, иначе 

суть и цель политического дискурса пройдут незамеченными. Понимание политического дискурса предполагает 

знание фона, ожиданий автора и аудитории. 

В результате проведенного анализа языковых единиц, превалирующих в текстах политических выступлений 

Франсуа Олланда, можно заключить следующее: 

– основной круг тем в выступлениях политика, представлен такими темами, как «Мигранты», «Власть 

и деньги», «Кале», «Проблема в районах страны»; 

– важными языковыми единицами в риторике Ф. Олланда являются: la popularité ‘популярность’; les migrants 

‘мигранты’, la liberté ‘свобода’ [1]. 

– при аргументации политических и идеологических взглядов политик делает акцент, с одной стороны, 

на простых человеческих отношениях, которые перекликаются с отношениями отцов и детей, с другой стороны 

на отношениях человека и государства; особое внимание политик уделяет миграции и ситуации с населением 

Франции. 

Исследование употребления лингвостилистических средств выразительности в создании образа политика яв-

ляется одним из основных направлений в лингвистике. В итоге, анализ аргументативной коммуникации позво-

ляет определить позиции политического деятеля — Франсуа Олланда, установить способы воздействия на ауди-

торию и проследить структуру построения аргументов, чтобы определенным образом воздействовать на сознание 

слушателей. 
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Пахмутова М. В. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ КИЛЕМАРСКОГО РАЙОНА 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА 
«ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ» 

В статье дана характеристика истории становления и развития фольклорно-этнографического праздника «Земля 
предков», проводимого в Килемарском районе Республики Марий Эл. В работе рассмотрены идея, цель и задачи 
фольклорно-этнографического праздника. Проанализировано значение территории, на которой проводится 
праздник, как места, где в древности проживал народ мари. Отдельно рассмотрен каждый из праздников, прове-
денных с 2008 по 2016 годы. Описана символика праздника. Выявлена роль праздника в сохранении и трансляции 
традиционной культуры народа мари. 

Ключевые слова: «Земля предков», фольклорно-этнографический праздник, Ардинское городище, «Тарасова 
гора», Ки-лемарский муниципальный район. 

К началу XX века назрела необходимость в возрождении и развитии этнокультурных традиций. Чтобы 

эффективно разрешить эту задачу, отделом культуры, физкультуры и спорта Килемарского района в 2008 году 

был задуман и реализован проект праздника «Земля предков» как фестиваля народного творчества. Основной 

целью этого праздника стало возрождение и пропаганда самобытной марийской культуры. Организуемый еже-

годно праздник «Пеледыш пайрем» в этом году проходил под двойным названием : под основным в скобках 

значилось новое — «Земля предков». На традиционном празднике лета «Пеледыш пайрем» впервые были 

представлены не только фольклорные традиции района во всем их многообразии, но и традиционная культура, 

быт поселений Килемарского района, народные промыслы и ремесла марийского народа, распространенные 

в районе [2]. 

Идея создания нового праздника возникла после принятия в 2007 году республиканской целевой программы 

«Сохранение нематериального культурного наследия народов Республики Марий Эл и развитие культурно-досуговой 

деятельности на 2008–2010 годы». Руководство района решило поддержать эту инициативу в рамках муници-

пальной целевой программы «Развитие культуры в Килемарском муниципальном районе на 2009–2011 годы». 

Организаторами праздника выступили Министерство культуры, печати и по делам национальностей Респуб-

лики Марий Эл, Государственное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский научно-мето-

дический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности», администрация муниципального 

образования (далее МО) «Килемарский муниципальный район», отдел культуры, физкультуры и спорта МО  

«Килемарский муниципальный район». 

Автором идеи и режиссером праздника является заместитель министра культуры, печати и по делам нацио-

нальностей Республики Марий Эл Александр Николаевич Луничкин. 

Основными задачами фольклорно-этнографического праздника «Земля предков» являются: 

– изучение истории малой Родины, ее вековых национальных традиций и обычаев; 

– поиск живых носителей традиционной культуры и передача их опыта подрастающему поколению; 

– повышение национального самосознания марийского народа; 

– развитие национальных культур народов Республики Марий Эл и воспитание толерантности среди населения 

к культурам других народов; 

– укрепление творческих связей с регионами компактного проживания народов мари [5]. 

Изюминкой торжества является то, что каждый год программа фольклорно-этнографического праздника 

«Земля предков» существенно меняется, и это является сюрпризом как для местных жителей, так и для гостей 

                                                           
© Пахмутова М. В., 2017 
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праздника. Хотя изначально праздник «Земля предков» сравнивали с Республиканским певческим праздником 

«Пеледыш айо», который проводится в Горномарийском районе, эти два праздника абсолютно разные. В  ос-

нове праздника «Пеледыш айо» лежит песенное и танцевальное творчество, тогда как основой фольклорно-

этнографического праздника «Земля предков» выступает этнография, сохранение народных традиций [3]. 

Проводится праздник «Земли предков» на берегу р. Арды. Место было выбрано не случайно: в двух кило-

метрах от поляны, на которой праздник проходит, ведутся раскопки древнего Ардинского городища. При рас-

копках выявлено два разновременных слоя: первый — раннего железного века VII–VI вв. до н. э. (раннеананьин-

ский), второй — раннего средневековья VI в. н. э. (раннесредневековый древнемарийский). Так же в окрестностях 

деревни Сенюшкино находится марийское языческое мольбище XIX века «Тарасова гора» (Кугу шунга). Это 

возвращает нас к историческим корням, пробуждает интерес к национальным традициям [3]. 

Первый фольклорно-этнографический праздник прошел Килемарской земле 28 июня 2008 года под названием 

«Пеледыш пайрем». В нем приняли участие фольклорные коллективы Килемарского района, также и гости п. Ви-

зимьяры, п. Килемары и г. Йошкар-Олы. Все участники праздника были в марийской национальной одежде — 

это придавало праздничной атмосфере особый колорит и настрой. 

Особое место в программе праздника было отведено выставке народных промыслов и ремесел, где любой 

желающий мог в реальном времени увидеть, как умельцы плетут корзины, правят косы, а местные мастерицы 

вышивают национальные узоры, плетут лапти, прядут шерсть на старинных прялках, вяжут носки, ткут пояса 

и половички. 

Второй фольклорно-этнографический праздник, который прошел 12 июля 2009 года, уже имел название «Земля 

предков». Праздник вызвал интерес в правительстве Республики и получил статус межрегионального. У праздника 

появились свои отличительные черты: была представлена театрализованная композиция «Сенокосная пора». 

В 2009 году у праздника появилась своя символика: ромашка с марийским орнаментом и разноцветными 

лепестками, которые символизируют цвета горномарийского пояса. В центре ромашки расположена звезда,  

символизирующая сигнальный огонь горы Поста сир. 

В 2010 году прошел третий праздник «Земля предков», который был посвящен 65-летию Победы, и главной 

темой стал труд тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. В театрализованном представлении 

были воссозданы трагические события первых дней войны и последующие тяжелые будни тыловиков. Были раз-

вернуты исторические реконструкции: «На строительстве оборонных сооружений», «Вклад железнодорожни-

ков», «Лесозаготовки», «Опора — на животноводство», «Труд коллективный — обед общий», «В фонд обороны», 

«Языческие моления марийцев», «Хлеб войны», «Преодолевая все трудности». 

Исторические реконструкции событий вернули зрителей в начало сороковых годов прошлого века. Подлинность 

подчеркивалась использованием музейных раритетов — старинной одежды, орудий труда, посуды, предметов 

быта. 

В 2011 году прошел четвертый праздник, темой которого стали «Базары и ярмарки». Праздничную площадку 

заполнили торговые ряды со всевозможным товаром. Гостями праздника также были студенты Чебоксарского 

художественного училища, которые давали мастер-класс по гончарному мастерству. 

В 2012 году темой пятого праздника стали «Национальные напитки». На празднике было представлено бон-

дарное ремесло. На праздничной площадке развернулся «музей бочки под открытым небом», где разместилось 

около 200 экспонатов всевозможных форм и размеров. Самое почетное место было отведено мастеру-бондарю. 

На празднике была открыта фотовыставка «Летопись «Земли предков» в честь V юбилейного фестиваля 

народного творчества, на которой была представлена вся история фольклорно-этнографического фестиваля 

«Земля предков», начиная с 2008 года. 

В 2013 году проходил шестой фольклорно-этнографический праздник «Земля предков», темой которого 

стала «Заволжская слобода». На выставке были представлены долбленки и бортники, шалаши и навесы из жердей 

и веток, неводы и сети, морды и бредни, сачки и удочки. Все это наглядно рассказывает о жизни и быте волжских 

рыбаков в прошлые века. 

Всем участникам мероприятия была предоставлена уникальная возможность посетить археологические  

раскопки Ардинского городища в деревне Алешкино. 

5 июля 2014 года прошел седьмой межрегиональный фольклорно-этнографический праздник «Земля пред-

ков», на котором была представлена историческая реконструкция Килемарского района. Девять поселений по-

казали зрителю то многообразие традиций, обычаев, которые отличают одно поселение от другого. В этот раз 

на празднике была представлена культура не только народа мари, но и узбекская. Представители семейной диас-

поры Абдуллаевых, проживающих в районе, широко представили национальную кухню, национальную одежду, 

игру на музыкальных инструментах, исполнение песен и танцев [4]. 

18 июля 2015 года проходил восьмой фольклорно-этнографический праздник «Земля предков». Праздник 

был посвящен 70-летию советского народа Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию образования Рес-

публики Марий Эл, однако главной темой стало гончарное искусство. Одним из украшений фестиваля стали 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

И с то р и к о - ф и л о л оги ч е с ки е  на ук и  

 
 

 

178 

гончары, приглашенные из Самарской, Нижегородской областей, а также йошкар-олинские мастера, которые под 

открытым небом изготовляли глиняные изделия, тут же их обжигали и расписывали. Все желающие могла получить 

мастер-класс по гончарному ремеслу. 

Девятый фестиваль «Земля предков», проходивший в 2016 году, был посвящен Году российского кино. 

В рамках праздника были представлены выставки аппаратуры прошлого века, предназначенной для просмотра 

кинофильмов, был оборудован кинозал под открытым небом. Планы организаторов подпортил дождь, который 

шел практически целый день, однако это не помешало фольклорным коллективам радовать своим творчеством 

зрителей. 

Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник «Земля предков» стал брендом не только для Ки-

лемарского района, но и Республики Марий Эл в целом, превратившись в своеобразную визитную карточку района. 

За проект «Земля предков» Отделу культуры, физкультуры и спорта МО «Килемарский муниципальный 

район» был вручен диплом II степени межрегионального форума «Финно-угорский этнокультурный проект» [2]. 

Год от года растет востребованность фольклорно-этнографического праздника «Земля предков» не только 

нашим народом, но и соседями: (Кировская и Нижегородская области, Республика Татарстан, Республика Чувашия, 

Республика Удмуртия, Республики Башкортостан, а так же научный состав финно-угорского мира). 

Праздник «Земля предков» интересен специалистам в области истории, этнографии, культурологии, изуча-

ющим жизнь и быт народа мари. Он призван объединить народ мари, проживающий в республике и за ее преде-

лами. «Земля предков» будто невидимой нитью соединяет нас с историческим прошлым, помогает окунуться 

в жизнь наших предков, погрузиться в древние традиции культуры народа мари. Ценность праздника «Земля 

предков» в том, что молодое поколение узнает здесь о прошлом не по учебникам, а видит историю воочию. Се-

годня фольклорно-этнографический праздник «Земля предков» стал центром развития аутентичной традиционной 

культуры народа мари и, прежде всего, Килемарского района. 
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Кадровая работа — неотъемлемая составляющая организационной деятельности любого предприятия. Сущ-

ность кадровой работы заключается в поддержании оптимального кадрового состава предприятия, наилучшим 

образом соответствующего экономическим интересам, целям и задачам деятельности последнего [4, с. 56].  

Правильно организованное документационное обеспечение кадровой службы существенно влияет на оператив-

ность и качество управления. От того, насколько правильно ведется документация кадровой службы, зависит 

успех управленческой деятельности в целом. 

Документирование кадровой деятельности в АО «Завод полупроводниковых приборов» осуществляет отдел кад-

ров, который является самостоятельным структурным подразделением предприятия и подчиняется непосредственно 

заместителю генерального директора по безопасности, режиму и кадрам. 

Основными направлениями деятельности отдела кадров АО «ЗПП» являются комплектование предприятия 

кадрами руководителей и специалистов, рабочих и служащих требуемых профессий, специальностей и квалифи-

каций в соответствии с целями, стратегией и профилем организации, изменяющимися внешними и внутренними 

условиями ее деятельности; изучение профессиональных, деловых и моральных качеств работников в процессе 

их трудовой деятельности с целью подбора кадров для замещения должностей, создания резерва для выдвижения 

на руководящие должности, разработка схем замещения; формирование и ведение банка данных о количественном 

и качественном составе кадров, их развитие и движение; учет личного состава; выдача справок о трудовой деятель-

ности; прием, заполнение, учет, хранение и выдача трудовых книжек; подготовка материалов для представления 

персонала к поощрениям и награждениям. 

В АО «Завод полупроводниковых приборов» создаются следующие кадровые документы: приказы (распо-

ряжения), инструкции, договоры (контракты), акты, протоколы, письма, должностные инструкции, документы 

по личному составу и другие. 

Приказом (распоряжением) оформляются решения нормативного характера по кадровым вопросам внутрен-

ней работы предприятия. Приказ (распоряжение) оформляется на бланке унифицированной формы, который  

подписывается генеральным директором предприятия или уполномоченным им лицом. 

Протоколом фиксируется ход обсуждения вопросов и принятых решений на предприятии. Текст прото-

кола состоит из двух частей: вводной и основной. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

комиссии. 

Акт — документ, составленный несколькими должностными лицами и подтверждающий факты, события 

(акт приема — передачи трудовой книжки), происходящие на предприятии [3, с. 125]. Акт оформляется на общем 

бланке предприятия. Акт подписывается членами комиссии по актированию и утверждается заместителем  

генерального директора по безопасности, режиму и кадрам. 

Деловая переписка — неотъемлемое средство связи с внешними организациями. По содержанию и назначению 

письма могут быть гарантийными, письмами-запросами, письмами-ответами и другими. 

Должностная инструкция — нормативный документ, в котором определены функции, права и обязанности 

работника предприятия [3, с. 120]. На основании должностной инструкции разрабатывается трудовой договор 

с работником предприятия. Должностная инструкция должна содержать следующие разделы: общие положения; 

функции; должностные обязанности; права; ответственность. 

Совокупность документов, в которых зафиксированы этапы трудовой деятельности работников предприя-

тия, называется документацией по личному составу [4, с. 65]. К таким документам относятся: трудовые договоры; 

приказы по личному составу; трудовые книжки; личные карточки формы Т-2; личные дела; лицевые счета  

по заработной плате. 

Приказы по личному составу на предприятии оформляются в соответствии с постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты», на бланках унифицированных форм первичной учетной документации по учету кад-

ров. Приказами по личному составу документируют такие процедуры: прием на работу (форма Т-1); перевод 

на другую работу (форма Т-5); увольнение (форма Т-8); предоставление отпусков (форма Т-6); график отпусков 

(форма Т-10а); поощрение (форма Т-11). 

Трудовые книжки ведутся в порядке, предусмотренном «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 (с изменениями от 25 марта 2013 г.) 

Ответственность за качество подготовки кадровых документов и достоверность содержащихся в них сведе-

ний возлагается на начальника отдела кадров. 

В целом исследование организации документационного обеспечения деятельности отдела кадров в АО «Завод 

полупроводниковых приборов» показало, что организация кадровой службы осуществляется по всем правилам 

и стандартам. 
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФРАНЦУЗСКИХ ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННЫХ ФРАЗ 

В статье анализируются просодические характеристики эмоционально окрашенных фраз французского языка. 
В работе предпринято сопоставительное инструментальное исследование фонетических, а именно — мелодиче-
ских средств организации речи во французском языке. Инструментальный анализ проведен с помощью компью-
терной программы PRAAT, позволяющей анализировать и синтезировать устные высказывания, в частности,  
высоту тона, интенсивность и темп речи. В данной работе исследуются два вида эмоционально окрашенных  
высказываний: восклицательные и вопросительные. 

Ключевые слова: просодия, языки, французский язык, фонетика, фонетический анализ, мелодика речи. 

Изучение речевого воздействия на собеседника является многогранной и чрезвычайно актуальной проблемой 

в современной лингвистике [1, c. 28]. Одной из важнейших проблем лингвистики является проблема общих и различ-

ных интонационных характеристик в разных языках. Это касается не только нейтральной, но и эмоционально 

окрашенной речи [4, c. 80]. 

К настоящему времени существует множество исследований интонационных характеристик организации не-

эмоциональной речи на основе разных языков. Это позволяет обнаружить сходство оформления основных типов 

коммуникативных фраз многих языков, но не эмоционально окрашенных выражений. Изучение данного направ-

ления может способствовать изучению иностранного языка, так как живое общение не может состояться без  

выражения оттенков эмоций (радость, сомнение, удивление и т. д.). 

Данная работа посвящена изучению эмоционально окрашенных фраз во французском языке на основе  

инструментального анализа (программа PRAAT). 

Эмоционально окрашенными являются те фразы, которые несут в себе определенный оттенок эмоций [3, c. 159]. 

Предложения, которые содержат восклицание, чаще всего являются короткими и — по определению — эмоцио-

нально окрашенными [2, с. 41]. В данной работе мы рассматриваем вопросительные и восклицательные эмоционально 

окрашенные высказывания. Мелодический рисунок таких предложений может быть восходящим или же нисходя-

щим, в зависимости от смысла высказывания и темперамента говорящего и высоты его голоса [5, с. 39]. В нашей 

работе приведены примеры высказываний, воспроизведенных женским голосом, следовательно, максимальный 

тон таких высказываний выше, чем при воспроизведении мужским голосом. 

 

Например : Quel cauchemar! 

Рассматриваемое выражение имеет восходящий тон. На основании инструментального анализа фразы выяс-

нилось, что максимальная высота тона равняется 3256 Hz, в то время как минимальная насчитывает 1262 Hz.  

Данный диапазон является довольно широким, что доказывает эмоциональность высказывания. 

                                                           
© Пузачева Т. Н., 2017 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/
http://www.zpp12.ru/
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 Q u e l  c a u c h e m a r  

 

Например: Comme elle est jolie aujourd’hui! 

Данный пример эмоционально-окрашенной фразы имеет нисходящий тон. Максимальная высота тона — 

3853 Hz, минимальная же равняется 1166 Hz. Широта ее диапазона еще более велика, чем в примере с восходящим 

тоном высказывания. Второй пик на осциллограмме изображает ударное слово в предложении и равняется 3238 Hz. 

  

  Comme elle est jolie aujourd’hui 

Во французском языке тон вопросительных предложений зависит от способа оформления вопроса. Если вопрос 

задан с помощью инверсии и вопросительных оборотов, либо вопрос сохраняет прямой порядок слов (интонаци-

онный вопрос), то тон будет восходящим. Если вопрос задается с помощью вопросительного слова, то тон, соот-

ветственно, нисходящий. В эмоционально окрашенных вопросах тон обычно является восходящим [5, с. 39]. 

 

Например : Qu’est-ce qui se passe? 

В приведенном примере максимальная высота тона равняется 4420 Hz, минимальная высота выражается 1575 

Hz, что свидетельствует о сильной эмоциональности высказывания. 

  

 Qu’est — ce qui se passe 
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Таким образом, инструментальный анализ эмоционально окрашенных французских фраз позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Во французском языке фразы, выражающие эмоции говорящего, имеют довольно яркое интонационное 

проявление, так как диапазон эмоционально окрашенных фраз велик. 

2. В зависимости от типа выражаемой эмоции частотный диапазон может варьироваться. Во фразах, выра-

жающих положительные эмоции, происходит расширение частотного диапазона. При выражении отрицательных 

эмоций частотный диапазон имеет тенденцию к сужению. 

3. Инструментальный анализ показал, что французские эмоционально окрашенные высказывания в целом 

соответствуют орфоэпическим нормам стандарта. Однако некоторые фонетические характеристики (высота 

тона, темп) могут варьироваться в зависимости от личных качеств оратора, его темперамента, высоты голоса 

и эмоциональности. 
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КОСВЕННЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В работе рассматриваются нестандартные способы описания интеллектуальных способностей человека в ан-

глийском языке, исследуются когнитивные и языковые механизмы формирования оценочных смыслов. Автор при-

водит основные принципы оценки и классификации интеллектуальных способностей человека. Особое внимание 

уделяется квазиоценочным высказываниям, в которых отсутствуют собственно оценочные компоненты, но кото-

рые могут передавать оценку. Источниками практического материала послужили произведения англоязычной  

литературы, данные толковых словарей. 

Ключевые слова: описательная оценка, интеллектуальные способности человека, прямая и косвенная оценка, 

«квазиоценочные» высказывания. 

Люди находятся в постоянном взаимодействии с окружающим миром. Имея склонность к анализу  и опи-

санию происходящего, они оценивают, порой не осознавая этого, действия, поступки, а также умственные 

способности других людей. Исследованием некоторых лингвистических аспектов оценки интеллектуальных 

способностей человека занимались такие отечественные и зарубежные ученые как А. А. Ивин, В. Н. Телия, 

Е. М. Вольф, С. Ханстон, Дж. Томпсон, Д. Байбер, Дж. Мартин, П. Р. Уайт. Цель данной статьи заключается в ис-

следовании языковых механизмов формирования оценки интеллектуальных способностей человека в английском 

языке. 

                                                           
© Путилова К. Д., 2017 
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Анализ теоретических работ по исследуемой проблематике, а также произведений английских и американ-

ских писателей позволил сформулировать основные принципы описания и классификации интеллектуальных 

способностей человека: 

– отношение субъекта оценки к объекту оценки (положительная и отрицательная оценка); 

– степень выраженности оценки (эксплицитная и имплицитная); 

– объективность или субъективность оценки (субъективная и объективная); 

– формирование описательной оценки на основании сравнения (абсолютная и сравнительная); 

– эмоциональность выражения оценки (эмоциональная и рациональная). 

В работе Н. М. Кравцовой [2] отмечается, что оценку интеллектуальных способностей человека возможно 

актуализировать двумя способами: описательным (косвенным) и прямым. 

При прямом способе оценки используются единицы, у которых значение оценки входит в их системное язы-

ковое значение. Н. Д. Арутюнова [1] определяет данные языковые единицы как «оценки интеллекта». По ее мнению, 

они включают: 

1. Адъективные средства (прилагательные): smart, brainy, clever, wise, inventive, perceptive, ingenious, great, 

imaginative, bright, sophisticated, broad-minded, dumb, dull, irrelevant, senseless, foolish, simple-minded, unintelligent, 

brainless, inane, slow и др. 

2. Номинативные средства (имеющие признаки существительного): 

1) существительные: a genius, a talent, an intellectual, a fool, a blockhead, an idiot, a dim-wit, a bonehead, a dummy 

и др.; 

2) именные словосочетания: a person with reason, a person of manifold gifts, a man of talent, a man showing 

ingenuity, intelligence, genius, brilliancy и т. д. 

Хотя в английском языке существует огромное количество средств прямой оценки интеллекта человека,  

довольно часто описание интеллектуальных способностей человека происходит косвенно. 

Средства косвенного описания интеллектуальных способностей человека представляют собой так называе-

мые «квазиоценочные высказывания», в которых совершенно отсутствуют оценочные компоненты, но которые 

могут передавать оценку в определенном контексте. В подобных высказываниях не используется прямая оценка. 

Говорящий оценивает результаты деятельности человека, его социальный статус, различные достижения в опре-

деленной области, духовные качества и таким образом положительно или отрицательно характеризует данного 

человека. Например : 

1. I've been reading The Fountainhead for the past few days, and it's an excellent book [3]. 

2. He wrote his terrific book of short stories, The Secret Goldfish, in case you never heard of him [8]. 

В примерах 1 и 2 происходит положительная оценка интеллектуальных способностей писателей через ре-

зультаты их деятельности (excellent book, terrific book). Подразумевается, что для создания хорошего литератур-

ного произведения нужны интеллектуальные способности высокого уровня. 

Образование смысла оценки способно осуществляться при помощи таких глаголов, как to marvel, to delight, 

to impress, to adore, to enjoy, to hate, to dislike и т. д.: 

3. She’s raving about your book [6].  

В данном примере восхищенный рассказ о книге (raving about your book) характеризует интеллектуальные спо-

собности писателя с положительной стороны. Таким образом, высокая оценка интеллекта автора предоставляется 

благодаря восхищению его работой. 

В роли интенсификатора оценки способен выступать вспомогательный глагол: 

4. I expect you will. I mean — but I do like what you write [7]. 

В высказывании нет необходимости в использовании do, который является вспомогательным глаголом, вме-

сте со смысловым глаголом like, если рассматривать высказывание чисто с грамматической точки зрения. Здесь 

речь идет о том, что говорящий при помощи такого приема усиливает главную характеристику, которую передает 

смысловой глагол like. 

Для правильного понимания некоторых «квазиоценочных» высказываний требуется знание традиций, стандартов 

и норм поведения, которые приняты в обществе. 

В следующем примере интеллектуальные способности определяются достижениями человека. 

5. How many others can claim top billing as actor, writer, producer and director — not to mention running their 

own theatre company — all before they reach 30? [8]. 

Центральная характеристика «лучшие результаты в конкретной сфере деятельности» представлена лексиче-

ской единицей (top billing). Положительная оценка основана на понимании того, что без наличия высокого  

интеллекта невозможно достигнуть высоких творческих результатов. 

6. When Savonarola preached, men sobbed and groaned aloud [5]. 

В примере 6 контекст оценки включает в себя описание реакции прихожан на проповеди священника. 

Люди находились под впечатлением от его речей (sobbed and groaned). Правильно построенная речь, умение 
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воздействовать на аудиторию говорят не только об ораторских способностях человека, но и о его интеллектуальных 

способностях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, помимо конвенциональных, системных способов описания 

интеллектуальных способностей человека существует большое количество иных способов, а именно «квазиоце-

ночных» высказываний, которые используются носителями английского языка не в меньшей степени, чем пря-

мой способ, и являются воплощением их культуры. Однако необходимо помнить, что данные неординарные, 

косвенные средства языка представляют определенные сложности для понимания, так как требуют от реципиентов 

информации определенных мыслительных операций. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Статья посвящена анализу виртуального музея как явления, отражающего деятельность реального музея  
в пространстве сети Интернет. В статье проанализированы виртуальные представительства ведущих музеев РФ 
и Республики Марий Эл, введено и обосновано понятие электронного каталога, описан опыт разработки элек-
тронного каталога «Этнокультурное пространство народа мари в изобразительном искусстве Марийского края 
1950–80-х годов» в рамках работы по проекту РГНФ № № 15-14-12001. 

Ключевые слова: виртуальный музей, живопись Марий Эл, музеи Марий Эл, разработка электронного  
ресурса. 

Сегодня репрезентация деятельности музеев в виртуальном пространстве имеет разнообразные формы, 

такие как сайт музея, виртуальная экспозиция, музейная страница в социальных сетях. Эти формы описыва-

ются исследователями с различных методологических позиций и методических подходов, часто противореча-

щих друг другу. Теория, методика и терминологический аппарат виртуальных музеев находятся в стадии  

формирования. 

Целью исследования является выявление специфических особенностей таких явлений современной музей-

ной практики, как «виртуальный музей» и «электронный каталог», а также анализ их взаимосвязи. Теоретическая 
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часть исследования охватывает разработки как зарубежных (П. Ван Менш [4], Р. Барт [1]), так и отечественных 

исследователей (А. Лебедев [2], Т. Максимова [3]), а также имеет значение для специалистов и обучающихся 

в области музеологии. Практическая часть опирается на анализ опыта виртуальных разработок ведущих музеев 

России (Русский музей [9], Государственный Эрмитаж [8], ГМИИ им. Пушкина [6]) и Республики Марий Эл 

(Национальный республиканский музей им. Т. Евсеева [5], Республиканский музей изобразительных искусств 

РМЭ). 

Научная новизна нашей работы состоит в выделении двух подходов к рассмотрению понятия «виртуальный 

музей» — институционального и семиотического, во введении в терминологический аппарат музеологии термина 

«электронный каталог». На основе анализа литературы выявлены два методологических подхода к исследованию 

виртуального музея: семиотический и институциональный. Исходя из результатов анализа существующих под-

ходов к теории вопроса, мы выявили два основополагающих принципа функционирования виртуальных музеев: 

повествовательность и интерактивность. Сформулировано следующее определение «электронного каталога»: 

электронный каталог — это структурированный набор носителей визуальной информации, обладающей куль-

турной ценностью и тематически связанной с этой ценностью, служащий целям систематизации и сообщения 

информации. 

Проведенный анализ художественных электронных каталогов выявил определяющие их признаки: 1) нали-

чие нескольких режимов просмотра изображений (соответствуют разделам электронного каталога); 2) наличие 

коллекции изображений, связанных тематически; 3) наличие одной темы, которой посвящен электронный ката-

лог; 4) наличие средств эмоциональной выразительности (например, музыкальное сопровождение, визуальное 

оформление). 

Анализ виртуальных разработок был применен в разработке электронного каталога «Этнокультурное про-

странство народа мари в изобразительном искусстве Марийского края 1950–80-х годов», созданного в рамках 

работы по проекту РГНФ № 15-14-12001 [7]. Созданный тематический электронный каталог (ресурс локального 

доступа) «Этнокультурное пространство народа мари в изобразительном искусстве Марийского края 1950–80-х го-

дов» впервые представляет произведения изобразительного искусства периода 1950–80-х на тему культуры 

народа мари. Созданный электронный каталог в первую очередь будет полезен в научной и краеведческой работе, 

в образовательном процессе всех уровней при изучении историко-культурологических и художественных дис-

циплин, в культурно-просветительской деятельности учреждений культуры, а также для всех интересующимся 

историей и культурой родного края. 
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УДК 009© 

Рыбакова Т. В. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА 
ЖАНРА «СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО» 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

В статье рассматриваются особенности текста жанра «служебное письмо в сфере образования и науки». Приво-
дится результат анализа служебных писем Министерства образования и науки Республики Марий Эл, проведен-
ный с целью выявления специфики композиционного, лексического и грамматического состава служебных писем 
в сфере образования и науки. 

Ключевые слова: служебное письмо, сфера образования и науки, официально-деловой стиль, текст письма, 
жанр. 

Деловое общение в сфере образования и науки подразумевает ведение деловой переписки с вышестоящими 

организациями, подведомственными и сторонними организациями, государственными органами власти, а также 

с гражданами. Чтобы написать письмо, необходимо не только владеть языком служебных документов, использу-

емым в деловой корреспонденции, но и разбираться в его особенностях. Служебное письмо — это документ, при 

помощи которого юридические лица (или юридические и физические лица) ведут общение и обмен информацией 

между собой [3, c. 273]. Служебное письмо — это краткий (как правило, не более 1–2 страниц) документ, касаю-

щийся одного вопроса (или нескольких тесно взаимосвязанных между собой вопросов) и предназначенный для 

осуществления оперативного информационного обмена между предприятиями (организациями, учреждениями), 

их структурными подразделениями (должностными лицами) [2, с. 187]. 

Служебное письмо в сфере образования и науки функционирует в сфере деловой документации и относится 

к официально-деловому стилю, что отражается на используемых языковых средствах. 

С точки зрения лексического состава, служебные письма в сфере образования и науки характеризуются  

использованием: 

1) языковых конструкций, включающих обращение и заключительную формулу вежливости. Для языка де-

ловой переписки характерно единообразие речевых средств, которые помогают сократить время для описания 

типовой ситуации; поддерживается нейтральный тон изложения. Языковые конструкции: В ответ на Ваше 

письмо от…; В соответствии с Вашим запросом… и т. д. 

Для обращения в служебных письмах используются фразы этикетного характера «Уважаемый (ая)…!», 

«Уважаемые коллеги!» — в начале письма. Функциональное значение обращения к адресату — создание пред-

посылки смыслового и стилистического перехода от вводной части текста к основной. «С уважением…» указы-

вают в заключительной части письма текста, над подписью. Это обязательный элемент делового письма, который 

способствует приглушению официального тона в конце письма; 

2) устойчивых словосочетаний, обладающих официально-деловой стилевой окраской: 

сущ.  +  сущ .: оценка качества образования, центр проведения исследования, списки участников, проект 

ответа, внесение изменений, проведение аттестации; 

глаг.  +  сущ .: обеспечить участие, направить предложение, оказать содействие, внести изменение,  

принять участие; 

прил.  +  сущ .: организационные вопросы, республиканский бюджет; образовательное учреждение, обра-

зовательная программа, оперативное управление; 

3) предложных сочетаний, например: в соответствии, в связи, в целях и т. д.; 

4) терминов, которые включают: 

– название должностей (министр, первый заместитель министра, преподаватель, учитель, директор, руко-

водитель, председатель, ректор); 

– наименования образовательных учреждений, муниципальных образований и т. д. (например, МО «Парань-

гинский муниципальный район», ГОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», Администрация Президента РФ, Рособрнадзор, ФГБНУ «ФИПИ»); 

– наименование официальных документов (диплом, аттестат, свидетельство о результатах ЕГЭ, благо-

дарственное письмо, контрольные измерительные материалы). 

Слова в тексте служебных писем используются в одном возможном контексте, что характеризуется стрем-

лением к точности изложения. В текстах писем не допускается использование эмоциональности и экспрессии — 

употребление нецензурных слов, разговорных выражений и жаргонизмов. 
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Специфику лексики служебной деловой переписки в сфере образования и науки составляет использование: 

1) антонимических пар слов (вопрос — ответ, права — обязанности); 

2) синонимов (постановить — обязать, указать — назначить, приказ — распоряжение, осуществление — 

реализация, участие — содействие, контракт — договор, функция — обязанность, просьба — ходатайство, 

решение — постановление, образование — обучение); 

3) стандартизированных лексических сочетаний: 

глагольные сочетания : проект разрабатывается; жалобы подаются; контроль возлагается; приказ 

издается; договоренность достигается; исследование проводится; функции осуществляются, приказ утвер-

ждается; 

именные сочетания : вопросы организационные, финансовые и т. д.; технологии информационные; до-

воды веские; необходимость настоятельная; образование качественное; сотрудничество взаимовыгодное, 

плодотворное, средства федеральные, финансовые и т. д.; программы образовательные; аттестация  

итоговая; 

4) имен существительных и причастий : педагог; преподаватель; министерство; заместитель; обу-

чающийся; заведующий; замещающий; участвующий, обеспечивающий; 

5) процедурной лексики, представляющей в тексте документа конкретное действие, предмет  

или признак в официально -правовой интерпретации  [1, с. 8], например: мониторинг качества обра-

зования — процедура сбора данных по важным образовательным аспектам на национальном, региональном 

и местном уровнях; производить расчет — рассчитываться; денежные средства — деньги; оценка качества 

образования — оценка образовательных учреждений, муниципальных образовательных систем, образователь-

ных программ, индивидуальных образовательных достижений и деятельности педагогических работников; про-

ведение исследования — процесс изучения, проверки чего-либо для достижения какой-либо цели; расходы —  

затраты [4]. 

С точки зрения грамматики для служебных писем характерно использование: 

1) отглагольных существительных для называния действий , например: оказание услуг (=оказать 

услугу), проведение исследования (=проводить исследование), обеспечение участия (=обеспечить участие), при-

нятие мер (=принять меры), проведение аттестации (=проводить аттестацию); создание условиий (=создать 

условия); 

2) цепочки форм родительного падежа , например: 

…направляет копию решения Арбитражного суда Республики Марий Эл о взыскании долга в сумме … на оказание 

услуг по осуществлению функций заказчика-застройщика…; 

…направляет проект ответа … на разработку проектно-сметной документации на «Строительство школ 

на 120 мест в дер. Ильпанур Параньгинского района» на основе типового проекта…; 

…направляет предложения в «План мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей» 

и сообщает о готовности оказать содействие в распространении информации…; 

…направляет информацию о пунктах проведения экзаменов в которых планируется применение технологии 

печати контрольных измерительных материалов…; 

3) объективного порядка слов , что характеризуется низкой степенью экспрессии в текстах писем. 

Для писем характерно предшествование: 

– подлежащего сказуемому, например: Министерство образования и науки Республики Марий Эл про-

сит/направляет, документы подаются, функции возложены и т. д.; 

– определения определяемому слову в русском языке, например: организационные вопросы, общеобразователь-

ное/дошкольное учреждение, информационные технологии, образовательные программы, общеобразовательные 

предметы и т. д.; 

– управляющего слова управляемому дополнению и обстоятельству, например: обеспечить участие 

в исследовании, направить в министерство, организовать конференцию, направить ответ/предложение, внести 

изменения, оказать содействие и т. д.; 

4) рубрикации предложений, т. е. членение текста на составные части с использованием однотипных  

знаков — арабских цифр, букв, маркеров; 

5) страдательных конструкций: письмо направлено; функции возложены; информация направлена и т. д.; 

6) однородных членов, причастных и деепричастных оборотов, например: 

Министерство … в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от …, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 марта 2016 г. № 02-131 

«О проведении в 2016 году исследования компетенций учителей русского языка, литературы и математики 

в субъектах Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл…; 

Министерство … в связи с производственной необходимостью просит разрешить Вичужаниной Н. А.,  

претендующей на позицию председателя предметной комиссии…; 
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7) синтаксических конструкций, которые представляют собой средства для выражения стандартных  

элементов смысла, например: 

Просим + инфинитив (подтвердить, обеспечить участие); 

Направляем + дополнение в винительном падеже (ответ, проект, документ, отчет); 

Сообщаем + дополнение в предложном падеже (о семинаре, о необходимости…) и др. 

Следует отметить, что нет отдельного нормативного документа или ГОСТ, который устанавливал бы требо-

вания к подготовке служебного письма в сфере образования и науки. Однако, можно выявить требования, предъ-

являемые к служебным письмам, изучив ГОСТ Р 6.30-2003, который устанавливает состав обязательных рекви-

зитов, используемых при создании писем; Методические рекомендации ВНИИДАД, устанавливающие формат 

бланков писем, межстрочные интервалы и отступы, а также Типовую инструкцию по делопроизводству органи-

зации, которая устанавливает единые требования к подготовке, обработке, хранению и использованию докумен-

тов, образующихся в деятельности и конкретно содержит пункт о подготовке и оформлению служебных писем. 

Выявленные особенности служебного письма в сфере образования и науки могут быть использованы в сфере 

образования и науки для достижения большей эффективности процесса разработки служебных писем. 
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ЦИКЛООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ  
В ЛИРИКЕ А. А. АХМАТОВОЙ 

ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(«ВЕТЕР ВОЙНЫ», «ПОБЕДА», «ЛУНА В ЗЕНИТЕ») 

В статье рассматриваются циклообразующие факторы в лирике А. А. Ахматовой периода Великой Отечественной 
войны. Автор приходит к выводу о том, что циклическое единство определяется и тематически, и композиционно, 
и лексически и пр. Обращается внимание на художественное своеобразие анализируемых лирических циклов, 
проявляющееся в единстве лирического и эпического начал. Кроме того, жанровая форма лирического цикла 
позволяет раскрыть динамику переживаний лирической героини. 

Ключевые слова: цикл, структура, хронотоп, тема Родины, сквозные мотивы, лирический герой. 

Лирический цикл подразумевает некое единство: тематическое, сюжетное, композиционное и пр. Обращение 

к лирическому циклу позволяет поэту раскрыть глубинные пласты своей творческой и человеческой сущности. 

Цель статьи — рассмотреть циклообразующие факторы в лирике А. А. Ахматовой периода Великой Отечественной 

войны. 

Лирические циклы стихотворений А. А. Ахматовой «Ветер войны», «Победа», «Луна в зените» являются 

шедеврами гражданской лирики. Они написаны в один промежуток времени — 1941–1945 гг. Пространство  

циклов заключено в одном месте — Ленинграде. Стихотворения объединены общей темой — темой Родины. 

                                                           
© Рябинкина А. А., 2017 
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Композиция циклов стройна и логична. Все три цикла открываются со стихотворения «Клятва» (цикл 

«Ветер войны»), торжественного, лаконичного, мужественного. Основу циклов составляют стихи о Ленинграде, 

о ленинградских детях (например, «Памяти Вали»), пронизанные болью, скорбью о погибших. Образ Вели-

кой Отечественной войны создается с помощью мотивов страха и отчаяния, мученичества и сиротства, ис-

тинного и ложного героизма. Внимание поэтессы сосредоточено на общечеловеческой трагедии войны, а не 

на противостоянии армий и систем. Образ страха усиливает трагическое звучание некоторых стихотворений 

А. Ахматовой.  

Завершают циклы стихи о победе, светлые, летящие, с ноткой грусти. Единство трех циклов поддерживается 

и на уровне лексики. А. Ахматова использует в своих произведениях военную лексику: дальнобойный, под пу-

лями, сквозь бомбежку, пехота, жерла Берт и др. Несмотря на стилистические различия, для стихотворений ха-

рактерно чувство неподдельной скорби и сострадания. Настоящее и будущее время, отраженное в лексемах, яви-

лось средством выражения способности лирической героини смотреть пришедшей беде в лицо, готовности быть 

вместе с народом здесь и сейчас, надежды на победу и на лучшее. 

Стихотворения, входящие в состав циклов «Ветер войны», «Победа». «Луна в зените», образуют сложную 

целостность, которая поддерживается циклообразующими факторами. Каждый цикл неразрывно связан с по-

следующим, так, например, «Ветер войны» вводит читателя в тему Великой Отечественной войны, рассказы-

вает о героических моментах истории страны, создает монументально-эпический образ народа. Название вто-

рого цикла «Победа» является говорящим. В третьем цикле стихов «Луна в зените» представлена модель 

жизнеустройства. 

Жанровая форма лирического цикла позволяет раскрыть динамику переживаний лирической героини: от эк-

зистенциального одиночества чувству родственной связи со своим народом во время самых тяжелых испытаний. 
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Светлакова К. И. 

ЯЗЫКОВАЯ ЭКОНОМИЯ В ЛЕКСИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Явление языковой экономии представляет собой тренд, распространенный во всех современных языках. В дан-
ной статье рассмотрен процесс проявления закона экономии на лексическом уровне немецкого языка. В ходе 
исследования проведен анализ неологизмов в онлайн-словаре owid.de и выявлены основные виды сокращенных 
слов, реализующих принцип языковой экономии, такие как буквенные аббревиатуры, контрактуры, а также слоговые 
аббревиатуры. 

Ключевые слова: языковая экономия, неологизмы, сокращения, аббревиатуры, контрактуры, усеченные слова. 

Развитие языка всегда было связано с множеством разнообразных процессов, происходящих в нем. Эконо-

мия является одним из главных и необходимых факторов естественного функционирования языка. Языковая  

                                                           
© Светлакова К. И., 2017 
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экономия — это тенденция, в которой сложные структуры заменяются более простыми и короткими для того, 

чтобы при использовании как можно меньших средств достичь той же самой коммуникативной цели. 

Принцип языковой экономии носит универсальный характер, что обусловлено его проникновением во все 

уровни системы языка. Он заключается в представлении о том, что человеческая деятельность носит целенаправ-

ленный характер и при этом требует достижения заданной цели с наименьшими затратами усилий [1, с. 137]. 

Нельзя не упомянуть о том, что отношение и оценка экономии языка отличались у многих ученых в разные 

периоды. Г. Суит, В. Уитней и О. Есперсен рассматривали языковую экономию как одну из движущих сил раз-

вития языка. Г. Пауль же, напротив, отрицал значимость этого явления для исторического развития языка. Явле-

ние экономии языка существовало уже в античности, однако лингвисты не прибегали еще в то время к термину 

«экономия». Так, Аристотель считал, что, если хочется говорить сжато, т. е. экономично, нужно использовать 

вместо понятий простые слова. Например, «круг» вместо «плоская поверхность, все точки которой равно отстоят 

от центра» [5, с. 200]. 

Языковая экономия наиболее ярко проявляется на лексическом уровне языка. Ему свойственно диалектиче-

ское противоречие. Он очень консервативен, но в то же время слишком подвижен. Его развитие проходит благо-

даря непрерывному увеличению словарного запаса. Новым лексическим единицам не чужд и принцип языко-

вой экономии. В данной статье мы проследили основные модели языковой экономии на лексическом уровне, 

воспользовавшись онлайн-словарем неологизмов немецкого языка owid.de [8]. 

Под неологизмами понимаются новые лексические единицы, которые возникли в определенный момент вре-

мени, часто употребляющиеся в СМИ, имеют семантическую самостоятельность, а именно независимость 

от определенного контекста и, как правило, обладают словообразовательной активностью [2, с. 279]. 

За последние десять лет появилось довольно много неологизмов, образованных согласно принципу языковой 

экономии. Наиболее активное обогащение немецкоязычного словаря происходит путем сокращения или аббре-

виации. Суть экономии языка применительно к аббревиатурам заключается в компрессии выразительных средств 

и обобщенном восприятии содержательной стороны новых единиц языка, в повышении коммуникативной функции 

языка [4, с. 89]. 

Как показал проведенный анализ, в немецком языке сокращение как модель словообразования представлено 

несколькими типами: буквенными аббревиатурами (акронимами) и усеченными словами (контрактурами), 

а также слоговыми аббревиатурами. 

Буквенными аббревиатурами являются слова, которые возникли путем сокращения буквенной записи слова 

(или словосочетания) до одной или нескольких букв корня: BFD = Bundesfreiwilligerdiеnst — волонтерская служба 

на федеральном уровне длительностью до 24 месяцев, в рамках которой молодые люди SB = Selbstbedienung — 

самообслуживание, FKK = Freikörperkultur — нудизм. 

Буквенные аббревиатуры характеризуются тем, что они образуются из начальных букв слов, которые состав-

ляют словосочетание, и представляют собой необычные слова. Они отличаются от сложных слов и словосочета-

ний в собственном смысле тем, что звучание у них связано со значением не напрямую, а через соответствующее 

сложное слово или словосочетание, на основе которого они возникают. Например, для словосочетания 

Interessengemeinschaft steuerreformgeschädigter, unterhaltspflichtiger Väter und Mütter, что означает Объединение 

пострадавших вследствие налоговой реформы обязанных платить алименты отцов и матерей, существует аббре-

виатура ISUV; ABH = Allgemeine Bedingungen für Haftpflichtversicherung — Общие условия гарантийного страхо-

вания. Многие сокращения были заимствованы из других языков уже в форме аббревиатуры: SPA = Sanus Per Aquam 

(Gesund durch Wasser) — здоровье с помощью воды, CAD = Computer Aided Design — система автоматического 

проектирования. 

Очень редко можно встретить акронимы, которые состоят из одной буквы. Обычно они сочетаются с пол-

ными словами, при этом образуя композит. Например: А-Saft = Apfelsaft — яблочный сок, О-Saft = Orangesaft — 

апельсиновый сок, Z-Soldat = Zeitsoldat — доброволец бундесвера, V-Bad = Vollbad — ванная комната с ванной, 

Е-Wahl — голосование на выборах электронным способом, E-Musik = ernste Musik — серьезная музыка, U-Musik = 

Unterhaltungsmusik — развлекательная музыка [8]. 

С возникновением различных электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты, появляется много 

сокращений, которые используются при написании сообщений или писем и выражают формы приветствия, про-

щания или эмоции, присущие автору: MfG = Mit freundlichen Grüssen — с наилучшими пожеланиями, LG = Liebe 

Grüsse — наилучшие пожелания, G+K = Grüss und Kuss — привет и поцелуй, www = wir werden warten — мы 

будем ждать, bb = bis bald — до скорого, ld = Liebe dich — люблю тебя. Традиционные речевые клише, например, 

такие, как благодарность, приобретают сокращенный характер. Например, «длинные полносоставные реплики 

благодарности, характерные для традиционной письменной речи, отсутствуют в онлайн-общении», традионное 

немецкое Danke заменяется сокращением dnk [6, с. 98]. 

Контрактуры — это слова, которые возникли через усечение любой части слова или группы слов. В числен-

ном соотношении контрактуры представляют собой наиболее представительную группу сокращений. Среди  
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контрактур различаются инициальные слова — вариант языковой экономии, когда от исходного слова в резуль-

тате усечения остается только его начальная часть, например: Pop-up (Pop-up-Restaurant) — кафе или ресторан-

чик, который может на денек открыться где угодно; Leo (Leoprint) — леопардовый принт на одежде, Kat(amaran) — 

катамаран, Lumber(jack) — спортивный костюм, Sani(täter) — санитар, оказывающий первую помощь, App — 

«сокращение от слова «die Applikation» [3, с. 74]. Среди немецкоязычных лексем встречаются и финальные кон-

трактуры, когда в результате усечения остается финальная часть слова: (Body)check — силовой прием, разрешен-

ный правилами в хоккее, (Gesichts)erker — нос, (Alkohol)fahne — перегар, (Seemanns)garn — рассказывание небылиц, 

(Gewicht)heber — тяжелоатлет [5, с. 401–490]. 

Среди контрактур выделяется группа слов и словосочетаний, усечение которых происходит путем изменения 

конечных сочетаний букв на гласную «-i»: Ari = Artillerie, Bütti = Butterbrot — бутерброд, Drogi = Drogensüchtiger — 

наркозависимый человек, Erdi = Erdkunde — окружающий мир, Fülli = Füllfederhalter — авторучка, Knobi = 

Knoblauch — чеснок, а также на гласную «о»: Apero = Aperitif — аперитив. Это явление распространяется даже 

на имена собственные: Andi = Andreas, Schumi = Schumacher, Germo = German, Frido = Friedrich, Rollo = Roland 

[5, с. 287–400]. 

Для того, чтобы заменить длинные официальные слова или названия, прибегают к слоговым аббревиатурам. 

Слоговые аббревиатуры — слова, возникшие вследствие усечения с одновременным стяжением начального  

и конечного компонентов сложного слова или каждого компонента словосочетания до размеров одного слова. 

Они экономичны, могут заменить многочленное наименование (сложное слово или сочетание слов). Например: 

Handi = Handarbeitsunterricht — урок рукоделия, Kiwi = Kirschwhisky — вишневое виски, Minko = Minderwertigkeits-

Komplex — комплекс неполноценности, Krahizu = Kragen hinten zu — католический военный священник, Juso = 

Jungsozialist — молодой социалист, Kripo = Kriminalpolizei — уголовная полиция, Schiri = Schiedsrichter — спор-

тивный судья, Schlabu= Schlachtenbummler — болельщик, посещающий все важные футбольные матчи, die Reha = 

die Rehabilitation — реабилитационная клиника, Stino = Stinknormale — человек с нормальной сексуальной ори-

ентацией, Stupa = Studentenparlament — студенческий парламент, Staabi = Staatsbibliothek — публичная библио-

тека, Wimi = wissenschaftlicher Mitarbeiter — научный сотрудник, Fewa = Feinwaschmittel — мягкое моющее 

средство. 

Слоговые аббревиатуры, так же как и контрактуры, довольно экономичны. Они способны заменить различные 

наименования (сложное слово или сочетание слов) более коротким словом. 

Таким образом, сокращенные лексические единицы возникают благодаря существованию закона языковой 

экономии и его активного распространения в современном немецком языке. К основным видам экономии языка 

относятся такие виды сокращений, как буквенные аббревиатуры, контрактуры, слоговые аббревиатуры. В обра-

зовании неологизмов данные словообразовательные модели обладают хорошей продуктивностью и служат для 

экономии места, времени, и компрессии смысла. 
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УДК 908© 

Скворцова Д. Ю. 

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЕТИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ 
В ЦАРЕВОКОКШАЙСКОМ УЕЗДЕ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

В работе рассмотрен вопрос об образовании на территории Царевококшайского уезда широкой сети церковно-
приходских школ. Целью исследования является установление точного количества действующих в уезде 
на начало ХХ века школ данного типа, годов их открытия, принципов деятельности на основе правительственных 
документов. В качестве материалов использовались архивные данные и литература по теме. 

Ключевые слова: церковно-приходская школа, Марийский край, правила о церковно-приходских школах, Царево-
кокшайский уезд, начальное народное образование. 

В рассматриваемый период в Марийском крае в сети школ начального образования духовного ведомства 

широкое развитие получили церковно-приходские школы. Эти начальные школы при церковных приходах нахо-

дились в ведении духовного ведомства, то есть Святейшего Правительствующего Синода. Обучение в церковно-

приходских школах производили местные священники или учителя и учительницы под наблюдением священ-

ника. К прямой обязанности священника относилось «наставление в правилах веры и преподавание Закона Бо-

жия». Учительские должности занимали, прежде всего, выпускники духовных учебных заведений и женских 

училищ духовного ведомства, но преподавали в церковно-приходских школах также и светские лица, которые 

имели звание учителя начального народного училища. 

В одноклассных церковно-приходских школах должны были преподаваться следующие предметы: Закон Божий 

(изучение молитв, священная история, объяснение богослужения и краткий катехизис); церковное пение; чтение цер-

ковной и гражданской печати и письмо; начальные арифметические сведения. В двухклассных школах, помимо этого, 

присоединялись «начальные сведения из истории церкви и отечества». Важным условием было также предоставление 

ученикам, получившим свидетельство об успешном окончании школы, права на льготу по воинской повинности. 

Количество церковно-приходских школ с 60–70-х до 80-х годов XIX века увеличилось. Так, по нашим под-

счетам, на территории Царевококшайского уезда в 1862 г. работали 4 школы (Кельмаковская первая, вторая 

и третья, Семеновская), а к началу XX в. было открыто еще 47 школ. Такой рост произошел благодаря утвержде-

нию в 1884 году действующим правительством «Правил о церковно-приходских школах», которые определили 

их цель и задачи. Целью было «утверждать в народе православное учение веры и нравственности христианской 

и сообщать первоначальные полезные знания». Что касается задач, то в документе говорилось: «Приходские 

школы нераздельно с церковью должны внушать детям любовь к церкви и богослужению, дабы посещение 

церкви и участие в богослужении сделалось навыкам и потребностью сердца учащихся». Для реализации этой 

задачи предполагалось обязательное присутствие учащихся в воскресные и праздничные дни на богослужении, 

участие в церковном чтении и пении на нем способных и подготовленных к этому учеников, а также ежедневные 

учебные занятия начинать и оканчивать молитвой [3]. 

Согласно «Правилам», право открытия, обучения и непосредственное управление в данном типе начальных 

школ, в отличие от других, предоставлялось духовенству. Епархиальный архиерей должен был утверждать 

в должности и увольнять законоучителей, учителей и учительниц, поощрять наиболее ревностных из них, посе-

щать школы при осмотре епархий и ежегодно представлять Святейшему синоду отчет о состоянии церковно-

приходских школ епархии. Он же назначал священников-наблюдателей, обязанных представлять ежегодный от-

чет о числе и состоянии школ их училищного округа, а также учреждал епархиальный училищный совет для 

обсуждения возникающих вопросов, рассмотрения отчетов священников-наблюдателей и представления епархи-

альному архиерею свои соображения о мерах по улучшению распространения среди населения просвещения в духе 

православной церкви. Высшее же управление всеми церковно-приходскими школами, включая распоряжение 

расходами на их содержание принадлежало Святейшему синоду [3]. 

Только после издания «Правил» в течение первых пяти лет на территории Царевококшайского уезда было 

открыто 16 церковно-приходских школ: Мало-Шоплакская и Арбанская (Арбанская волость) в 1884 г., Негодя-

евская, Петяковская и Пахомовская (Петриковская волость), Кушнурская (Арбанская волость), Кугенерская муж-

ская и Ургакшинская (Ронгинская волость) в 1885 г., Кумужъяльская, Коркатовская и Себеусадская (Себеусад-

ская волость), Петровская (Моркинская волость) в 1886 г., Кожласолинская (Большешигаковская волость) в 1887 

г., Царевококшайское монастырское городское училище (г. Царевококшайск) в 1888 г., Карайская (Сотнурская во-

лость) и Тыгыды-Моркинская (Моркинская волость) [2]. 

В 90-е гг. XIX века открылась еще 21 школа: Туруновская, Карамасская, Малоакашевская, Малокарамас-

ская, Нижнеазъяльская, Аринская, Купсолинская, Алексеевская, Старозаводская (женская), Большенолинская, 
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Изикугунурская, Простоабаснурская, Себеусадская (женская), Чукшинская, Юшковская, Кугенерская, Тимеевская, 

Троицкая (женская), Эсекейкинская и Нердашевская [2]. 

В первое же десятилетие XX века было открыто еще 10 школ: Медяшкинская, Абдаевская, Ронгинская, Томша-

ровская, Кундуштурская, Якимовская, Янситовская, Оршанская, Аксаринская, Кораксолинская, Аргамачинская, 

Ашламучинская и Большеашламашская, после чего открытие новых церковно-приходских школ прекратилось. 

Таким образом, процесс открытия новых церковно-приходских школ в Царевококшайском уезде в рассмат-

риваемый период времени имел устойчивый характер, а сами школы являлись важной частью системы началь-

ного образования. Они давали элементарные знания, а также влияли на мировоззрения учащихся, приобщали их 

к русской христианской культурной традиции, чем способствовали росту уровня образования населения. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП ЛЕКСИКИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАРИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

В работе рассмотрены принципы классификации лексики в художественных произведениях марийских писателей. 
Объясняется интерес к подобного рода исследованиям, связанный с передачей различных типов информации, 
закодированной в тексте. Показаны типы информативности и лексические средства, выражающие их. Знамена-
тельные части речи с помощью компонентного анализа распределяются на тематические группы и семантические 
поля, показывают избирательность литературных жанров. 

Ключевые слова: семантический аспект лексики, тематические группы, информативность текста, типы информа-
ции, компонентный анализ. 

Творчество марийских писателей вызывало и вызывает интерес лингвистов и литературоведов. Произведения 

изучаются с целью определения сюжетных линий, композиции текста, выявления выразительных и образных средств. 

Одним из аспектов, привлекающих внимание филологов, является изучение семантического аспекта лексики 

в художественных произведениях. Изучаются тематические группы лексики, обозначающие духовную и матери-

альную культуру марийского народа, определяются особенности топонимов различных населенных пунктов 

и т. п. Интерес к этому сегменту лексикологии может быть объяснен тем, что семантические характеристики вы-

бранных для изучения групп лексики передают не только информацию об отдельных словах, но и раскрывают 

информативность текста в целом. Под информативностью понимают свойство текста, служащее для передачи 

и хранения информации [1, с. 11–19; 2, с. 24–46; 3, с. 11–17]. 

В художественном произведении может содержаться сообщение о фактах в реальном или воображаемом 

мире. Этот тип информации называется предметно-логическим. В тексте может присутствовать авторское отно-

шение к описанному фактуальному содержанию, индивидуальное понимание отношений между описываемыми 

явлениями, т. е. содержаться оценочно-эмоциональный тип информации [2, с. 26–31]. Нетрудно заметить, что 

предметно-логический тип информации связан с содержанием текста, а оценочно-эмоциональный тип передает 

отношение говорящего к высказыванию. 

                                                           
© Смородинова Н. В., Яндулова Н. Н., 2017 
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Цель данной статьи — показать возможность определения предметно-логической информации (лингвисти-

ческое представление картины мира) с помощью распределения лексики произведения на тематические группы 

и семантические поля. Еще одним результатом анализа служит выделение семантических отношений между  

отдельными лексемами текста. 

Определение семантической организации прозаических и поэтических текстов на лексическом уровне очень 

важно, так как литературное произведение прозы или поэзии представляет собой особым образом организован-

ный язык, включающий в себя свою систему синонимов, антонимов, топонимов, образных приемов, выразитель-

ных средств, т. е. реализующий лишь часть всех элементов языка. Актуальность лексико-семантических класси-

фикаций знаменательной лексики текстов каждого из выделенных для изучения жанров заключается и в том, что 

они способствуют выявлению особенностей лексико-семантической организации текстов, определяют избира-

тельность лексики жанра. При этом обнаруживается типичный набор семантических полей и тематических групп 

знаменательной лексики, ведущих к определению описательных фрагментов художественной картины мира. 

В марийской филологии ученые предлагали различные классификации знаменательной лексики и на основе 

семантических принципов, и с учетом морфологических, словообразовательных критериев. В этих исследова-

ниях указывалось, что лексика может быть расклассифицирована согласно понятиям, содержащимся в значениях 

слов. Понятия, составляющие предметно-логический тип информации, выявляются с помощью компонентного 

и контекстологического типов анализа. Первый применяется для выявления тематических групп и семантиче-

ских полей. Он помогает определить основные компоненты значения, семы, а также дифференцирующие эле-

ментарные компоненты, которые и дают основание для классификации имен существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных на классы, группы и подгруппы. 

В различных языках знаменательные части речи классифицируются на семантические классы, группы и под-

группы благодаря комбинированию семантических категорий. В данной статье, представляющей некоторые ос-

новы для дальнейшего конкретного исследования произведений марийских писателей, предлагается учитывать 

результаты, полученные в работах А. А. Уфимцевой по семасиологическому анализу лексики [5, с. 103]. 

Для конкретных имен существительных исследователь выделяет три семантические категории («одушевлен-

ность/неодушевленность», «лицо/нелицо», «исчисляемость/неисчисляемость»), которые в своем сочетании поз-

воляют выделить не менее шести разных по величине лексико-семантических классов, которые, в свою очередь, 

подразделяются на ряд групп и подгрупп. 

Существует большое разнообразие глаголов в различных языках. Оно порождает различные классификации, 

которые создаются и из-за различных исследовательских подходов, и исходя из конкретных целей описания. 

Глагольные наименования имеют сложный характер, соотносятся с внеязыковыми явлениями действительности, 

непосредственно или опосредованно ее отражая. Классифицируя глаголы в различных языках, исследователи 

выделяют чаще всего четыре семантических пространства. Основой таксономии служит опора на логические 

понятия. К ним относятся деятельность, движение, процесс и бытие. 

Имена прилагательные могут быть подразделены на два больших класса: качественные и относительные. 

Качественные, в свою очередь, могут быть представлены двумя большими группами — эмпирийные и рацио-

нальные [6, с. 11–15]. Первые делятся на подгруппы, основанием для которых служит тот факт, каким органом 

чувств воспринимается тот или иной признак. Последние объединяются в группы как признаки, не воспринима-

емые органами чувств, а возникающие в результате анализа, сопоставления, умозаключения на основе воспринятых 

органами чувств признаков. 

Семантические классификации наречий также могут быть разнообразными. Наречия как особый класс слов 

имеют больше, чем другие части речи, общих свойств как с самостоятельными, так и со служенными словами. 

В нашей работе мы опираемся на традиционное подразделение наречий, предложенное марийскими лингвистами. 

Это наречия определительные (внутренней характеристики) и обстоятельственные (внешней характеристики) 

[5, с. 140–141; 4, с. 9–13]. 

Последующий анализ классов, групп и подгрупп знаменательной лексики позволит выделить семантические 

поля, связанные с концептуальным восприятием действительности в произведениях марийских писателей и поэтов. 
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Г. АЛЕКСЕЕВЫН «ӰШАНЫМ ŸЖАРА КОНДА» КНИГАШТЫЖЕ 
ЗНАЧЕНИЙ ШОТ ДЕНЕ КŸЭМАЛТШЕ ОЙСАВЫРТЫШЫН 

ТŸРЛӦ ТŸШКАЛАН ШЕЛАЛТМЫЖЕ 

Статья посвящена изучению значения фразеологических групп в марийском языке на основе книги Г. Алексеева 
«Заря надежды». В ней рассматриваются следующие виды фразеологизмов: фразеологические сращения, фра-
зеологические единства, фразеологические сочетания и фразеологические выражения. 

Ключевые слова: фразеологический оборот, фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразео-
логическое сочетание, фразеологическое выражение, фразеологизм. 

Г. Алексеевын «Ӱшаным ÿжара конда» книгаже кӱэмалтше ойсавыртышлан моткоч поян. Автор калык йылмым 

пеш сайын пален, тудым произведенийыштыже тÿрлӧ амал дене моштен кучылтын. Ты статьяште ме фразеологизмын 

компонент кокласе семантике кылыштым ончен-эскерен лектын, нунын ныл тÿшкаштым радамлен лончылена: 

а) фразеологический сращений (кÿэмой); 

б) фразеологический единстве (кÿэмвончыш); 

в) фразеологический сочетаний (кÿэмкылдыш); 

г) фразеологический выражений (кÿэмсавыртыш). 

Кÿэмой — тиде условный значениян, умылтараш лийдыме кÿэмалтше ойсавыртыш. Тудо компонент-влакын 

семантикышт гыч лектын ок шого, садлан нунын полшымышт дене ок рашемдалт. Мутлан: пире вÿта фразеоло-

гизмын значенийже пире мутын значенийже денат, вÿта шомак денат кылдалтын огыл, нине шомак-влак, йыгыре 

шоген, йӧршеш у семантикым, ешартыш сыным налыт [2, c. 134]. 

Ты шотан улыт «Ӱшаным ÿжара конда» повестьыште тыгай кÿэмалтше ойсавыртыш-влак: вуеш ида нал, 

вуйын шогаш, кумыл тодылалташ, ушым шындаш, чон-чон олмышто огыл, чоным тодышташ, чоным туржаш 

огыл, чоным когарташ, чон йÿлаш да т. м. 

– Ой, вуеш ида нал, мыланем куржашат жап [1, c. 128]. 

Отделений командир улам, шке гаем шым салтаклан вуйын шогем [1, c. 190]. 

Ушым шынденат, молодец! — пеҥгыдын манят, вÿчкалташ шонен ала-мо, кидшымат шуен ыле, но мый 

роштке кынел шогальымат, окна велыш савырнышым [1, c. 33]. 

Стас транспорант-влакым ончышын коеш, а шкенжын чонжо чон олмышто огыл, пылышым веле шогалтен 

[1, c. 128]. 

Колюн саҥга йымач ончымыжо, ӧпке мутшо (Маринан) чонжым когартен [1, c. 55]. 

Кунамсек тудо тыгай нерген шонен — чонжо йÿлен, йолташыже-влаклан кӧранен коштын [1, c. 144]. 

Кÿэмвончыш — тиде посна мутлан шеледаш лийдыме, семантике шотышто ик тичмаш улшо кÿэмалтше ой-

савыртыш. Савырал каласыме тÿсан кÿэмалтше ойсавыртыш-влак «Ӱшаным ÿжара конда» повестьыште ятыр 

улыт, мутлан: вуйым шияш, вуйым йомдараш, вуйдымо пормо гай, вуйым пуаш, изин-кугун кояш, йол ÿмбак шо-

галаш, йылмым нелаш, кугун шÿлалташ, коля рожыш пураш, киш ден меж гай, нерым сакаш, тÿням мондаш, 

шулен каяш, шÿлалташ эрыкым ок пу да т. м. 

Сайкин шыргыжаш тӧча, заказчик толын лекмек, нуно эре тыге: изин-кугун веле койыт, а шкенжын шинча 

йымалжат какаргыше [1, c. 121]. 

Ӱшанеда, уке, Светикем тыманмеш йол ÿмбак шогале [1, c. 114]. 

Пелед шуде, илен шуктыде, — Пашкавичюс, стрельбище век ончалын, кугун шÿлалтыш [1, c. 105]. 

— Ачайым ит тÿкӧ! — шым чыте, руал пуышым, ÿстелтӧр деч кораҥын, окнаш ончальым [1, c. 112]. 

Шкеже ÿмбакет ончалеш, туге тыматлын, шырге шыргыжалеш — шулен кает [1, c. 53]. 

Садлан Микывыр кугызаят ни мылам, ни шканже шÿлалташ эрыкым ок пу [1, c. 7]. 

                                                           
© Соколова В. А., 2017 
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Кÿэмкылдыш — тиде тугай ойсавыртыш, кушто тыглай мутат, кÿэмалтше шомакат улыт [2, c. 135]. «Ӱша-

ным ÿжара конда» повестьыште ты шотан улыт: йылмым тугаташ, йыпше темеш, могыр сÿсана, пÿйым шыраш, 

тареш пурышо агытан, тÿня порволаш, шинчам пашкарташ, чатлама йÿштӧ да т. м. 

Йылмым тугатен шогаш сай, айда изиш пурлына, тарванаш кÿлеш [1, c. 50]. 

Тыгай айдемын йыпше кунам темеш — машиналан погаш тÿҥале, эшеат чот пешкыдеме [1, c. 55]. 

Тачат, чыра гай кукшо изи кизаж дене оҥ пеленже лепошкам ӧндал кучышо, какаргыше явык чуриян изи 

ÿдырым ушештаремат, могырем сÿсана [1, c. 183]. 

«Уна» тугак пÿйжым шыра: 

— Уке-е, шоляш мый ават дек огыл, а лач тый декет — суртоза дек (толынам). Хе-хе… [1, c. 28]. 

Шкежат агытан гаяк, тареш пурышо агытан, эре тӧрштылеш, еҥым койдараш пеш кертеш [1, c. 177]. 

— Мыйже кушто лийынам? — ÿдырем шинчажым пашкартыш [1, c. 165]. 

Такшым, коҥгамбалне чатлама йÿштӧ пагытыште путырак ласка, узьмак гай [1, c. 245]. 

Кÿэмсавыртыш — шке семантикыж дене посна ужашлан шеледалтше, кумдан вашлиялтше значениян шомак 

дене ышталтше, но эре ик состав дене кучылталтше савыртыш [3, c. 77]. Мутлан: вот шол, мутым пуаш, мутым 

кучаш, мом ойлаш, ойлыманат огыл, туге вет, туге шол, тыге шол, туге гын веле, чытен кертде, чытен ыш 

керт, шинча йымаш, шотыш налаш огыл да т. м.: 

— Вот шол, ынде изи отыл, садлан палышаш улат: чылажым эн лишыл йолташланат каласкалаш ок лий, 

а икшывылан… ойлыманат огыл [1, c. 204]. 

Мыят тыланет пеҥгыде салтак мутым пуэм: тетла стройыш ик ганат вараш ом код [1, c. 186]. 

Иктаже стройыш вараш кодеш але занятийыште уда оценкым налеш — чылажланат мый мутым кучышаш 

улам, командир леч йодыт [1, c. 190]. 

Мом ойлаш: телымат сомыл нимучашдыме, шотлен от пытаре [1, c. 246]. 

Туге ынде, Ситмыж Саня пелен амыргынет [1, c. 36]. 

Кум эргым да ик ÿдырым юмо пуэн — ӧпкелышаш уке… Межнечыштым, Япыкым, шотыш налаш огыл гын 

[1, c. 73]. 

Чумыр налмаште, кÿшнӧ лончылымынам тыгерак иктешлаш лиеш: кажне йылме шке кÿэмалтше ойсавыр-

тышыж дене сескемалтеш. Кÿэмалтше ойсавыртыш — тиде калык поянлык. Садланак Г. Алексеев повестьы-

штыже фразеологизм-влаклан чÿчкыдын эҥерта. Пеҥгыдемдалтше ойсавыртыш полшымо дене произведенийын 

йылмыже лывыргыракын да сылнын йоҥга. Тукым гыч тукымыш куснышо ой-влак произведенийын содержа-

нийжым, персонаж-влакын йылме ойыртемыштым келгын почын пуаш полшат. Ниным шотыш налын, каласен 

кертына: Г. Алексеевын шомак чондайже поян. Садлан повестьшат ушеш кодшо да чонеш вочшо. 

 

1. Алексеев Г. В. Ӱшаным ӱжара конда: Повесть да ойлымаш-влак. — Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 1993. — 256 с. 

2. Барцева Л. И, Галкин И. С. Кызытсе марий йылме. Лексикологий. — Йошкар-Ола: Издательский дом, 2003. — 184 с. 
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АМЕРИКАНСКИЕ РЕАЛИИ В РОМАНЕ ХАРПЕР ЛИ «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» 
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Статья посвящена изучению американских реалий в романе Харпер Ли «Убить пересмешника». В ходе исследо-
вания выделены основные семантические группы безэквивалентной лексики, отражающие культурно-специфические 
особенности жизни маленького городка на юге США в 30-е годы XX века. Статья содержит лингвострановедческие 
сведения о реалиях и анализ приемов их передачи при переводе на русский язык. 
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Ключевые слова: реалия, транскрипция, транслитерация, приблизительный перевод, безэквивалентная лексика, 
калькирование, функциональный аналог. 

Роман Харпер Ли «Убить пересмешника», удостоенный Пулитцеровской премии, часто упоминается в спис-

ках выдающихся романов современной американской литературы. Подобно главной героине романа, автор  

родилась и выросла в маленьком городке штата Алабама, и ее наблюдения и воспоминания из детства легли 

в основу сюжета [4]. 

В романе отражается американская действительность маленького южного городка во времена «Великой  

Депрессии». Жизнь жителей городка Мейкомб, штат Алабама отличается от жителей такого мегаполиса, как 

Нью-Йорк, или же северных штатов, как Миннесота, что находит свое отражение в романе. В романе много реа-

лий, которые помогают читателю ближе познакомиться с культурой и другими особенностями того времени. Для 

того, чтобы как можно точно описать «медленную» жизнь южан, старого городка, который «устал от долгой 

жизни» [2, c. 4]. Ли использует специальную лексику, характерную для данного времени и места; написание слов, 

отражающих особенности произношения его населения. 

Для анализа способов перевода реалий использовался перевод романа «Убить пересмешника», сделанный 

Н. Галь и Р. Облонской. Среди исследователей существует большое количество классификаций видов реалий 

и способов их перевода. При написании данной работы использовалась наиболее развернутая классификация ре-

алий, составленная С. Влаховым и С. Флориным в работе «Непереводимое в переводе», в которой они также 

предложили свое определение понятия «реалия». В их понимании — это «слова (или словосочетания), называю-

щие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуж-

дые другому; будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точ-

ных соответствий (эквивалентов) в других языках, а следовательно, не поддаются переводу на общих основаниях, 

требуя особого подхода» [1, c. 140]. 

В начале романа один из главных персонажей, девочка по прозвищу Скаут, рассказывает читателю о своей 

семье и то, откуда они родом, поэтому здесь часто встречаются имена собственные и географические названия. 

I said if he wanted to take a broad view of the thing, it really began with Andrew Jackson. If General Jackson hadn’t 

run the Creeks up the creek, Simon Finch would never have paddled up the Alabama, and where would we be if he 

hadn’t? [3, c. 3]. 

Я сказала, если добираться до корня, так все пошло от Эндрю Джексона [1]. Если бы генерал Джексон 

не прогнал индейцев племени Ручья вверх по ручью, Саймон Финч не приплыл бы на своей лодке вверх по Алабаме, — 

и что бы тогда с нами было? [2, c. 3]. 

Для перевода имен собственных обычно применяются такие приемы как транскрипция и транслитерация. 

В данном случае переводчики использовали транскрипцию для перевода имен людей, передавая фонетическую 

форму слова, а транслитерацию, т. е. передачу графической формы слова, для перевода названия реки. Также 

следует отметить, что переводчики используют постраничную сноску, для того, чтобы объяснить, кто такой  

Эндрю Джексон и чем известна его политика (Джексон Эндрю (1767–1845) — президент США, чья политика 

способствовала освоению новых земель). 

Слово the Creeks означает the Creek Indians, и для его перевода используется такой прием как введение неоло-

гизма — «индейцы племени Ручья». Переводчики создают новый термин для пояснения понятия the Creeks  

русскому читателю, незнакомому с названиями племен Северной Америки. 

Отец Скаут, Аттикус Финч — адвокат, поэтому в тексте присутствует большое количество общественно-

политических реалий, связанных с его работой. 

Atticus’s office in the courthouse contained little more than a hat rack, a spittoon, a checkerboard and an unsullied 

Code of Alabama [3, c. 5]. 

В здании суда у Аттикуса была контора, совсем пустая, если не считать вешалки для шляп, плевательницы, 

шахматной доски да новенького Свода законов штата Алабама [2, c. 3]. 

Перевод романа был сделан в 1960 года, когда российский читатель еще был незнаком с понятием «офис», 

поэтому авторы заменяют его на более знакомую и всем понятную «контору», используя прием приблизительного 

перевода с помощью функционального аналога. Это же прием используется для перевода «Code of Alabama». 

Maycomb, some twenty miles east of Finch’s Landing, was the county seat of Maycomb County [3, c. 4]. 

Мейкомб — это окружной центр милях в двадцати к востоку от «Пристани Финча». 

Реалию the county seat, обозначающую административно-территориальное деление, переводчики пере-

дают, используя приблизительный перевод с помощью функционального аналога. Данный прием позволяет 

заменить незнакомое для читателя перевода понятие на знакомое. При переводе реалии -меры miles использо-

вался прием транслитерации. Исследователи С. Влахов и С. Фторин советуют выбирать приемы передачи  

реалий-мер в зависимости от контекста, и убедиться, что передача, тем или иным способом не нарушает «ко-

лорита, исторической правды, общего тона» [1, c. 159]. «Пристань Финчей» — название фермы семьи Финч,  
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а не пристань, которой они владели; и переводчики передают эту реалию с помощью кальки, т.  е. буквального 

перевода. 

В тексте присутствуют не только реалии-меры, но и реалии, обозначающие деньги, которые используются 

в США. 

As Maycomb County was farm country, nickels and dimes were hard to come by for doctors and dentists and lawyers 

[3, c. 23]. 

Округ Мейкомб — фермерский; докторам, адвокатам, зубным врачам каждый грош трудно достается 

[2, c. 29]. 

Nickels and dimes — это мелкие монеты в 5 и 10 центов. В данном контексте неважно точное количество денег, 

необходимо лишь показать, что их было мало, поэтому переводчики снова используют прием приблизительного 

перевода с помощью функционального аналога грош, знакомого читателю. 

Скаут и ее брат проводят много времени на улице, потому в тексте романа часто встречаются реалии,  

описывающие растения и животных данного региона. 

The remains of a picket drunkenly guarded the front yard — a “swept” yard that was never swept — where johnson 

grass and rabbit-tobacco grew in abundance [3, c. 9]. 

Поредевшие колья забора, шатаясь, как пьяные, ограждали двор перед домом — «чистый» двор, который 

никогда не подметался и весь зарос сорной травой [2, c. 14]. 

Для того чтобы не вдаваться в подробности, касающиеся видов сорной травы в штате Алабама, переводчики 

заменяют их названия словом с более широким значением, т. е. используют прием приблизительного перевода 

по принципу родо-видовой замены, который в теории перевода также называется генерализацией. 

В романе «Убить пересмешника» можно также познакомиться с большим количеством реалий, связанных 

с кухней южных штатов, которая значительно отличается от кухни северных штатов. 

It was not often that she made crackling bread, she said she never had time, but with both of us at school today had 

been an easy one for her. She knew I loved crackling bread [3, c. 33]. 

Она не часто баловала нас хрустящими хлебцами и вечно говорила — некогда, но сегодня мы оба ушли 

в школу, и у нее-то день был легкий. Она знала, как я люблю хрустящие хлебцы [2, c. 36]. 

Crackling bread — это блюдо с юга США, которое представляет собой хлеб, приготовленный из кукурузной 

муки с добавлением кусочков жареного сала [5]. Данное блюдо напоминает скорее пирог, чем хрустящие хлебцы. 

Скорее всего переводчикам была недоступна информация об особенностях кухни южных штатов, и поэтому они 

переводят название блюда, используя калькирование. 

Soon as I can get my hands clean and when Stephanie Crawford’s not looking, I’ll make him a Lane cake [3, c. 83]. 

Как только отмою руки, а Стивени Кроуфорд отвернется, я испеку для него свой лучший пирог [2, c. 112]. 

Lane Cake — это четырехслойный торт, пропитанный бурбоном, который был испечен в первый раз в 1898 году 

в Алабаме и до сих пор считается традиционным тортом южных штатов [5]. В России, конечно, никто об этом 

десерте не слышал, и поэтому переводчики заменяют его словом с более широким значением, используя прием 

генерализации. 

Подводя итог, следует отметить, что проанализированные реалии из произведения «Убить пересмешника» 

помогают читателю получить представление о месте, где происходят события, описанные в книге. В романе при-

сутствует около сотни реалий, характеризующих американскую действительность. Чаще всего встречаются 

имена собственные и географические названия, юридические термины, а также реалии, связанные с культурой, 

кухней и природой штата Алабама. Преобладающие приемы передачи реалий — транскрипция, транслитерация, 

а также приблизительный перевод с помощью функционального аналога. 
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Сушкова А. В. 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОПОНИМОВ 
В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 

В статье ставится задача проанализировать этимологию различных топонимов из произведения Дж. Р. Р. Толки-
ена «Властелин колец». Автор использует такие общетеоретические методы исследования, как анализ и синтез. 
Лингвистический анализ топонимов позволяет сделать вывод о том, что многие географические названия являются 
«говорящими». Также необходимо отметить, что часть топонимов представляют собой перевод с искусственных 
эльфийских языков, таких как синдарин и квенья. 

Ключевые слова: топоним, топонимика, ономастика, синдарин, квенья, этимология. 

Изучению топонимов посвящено много научных работ. Сам термин «топоним» образован от двух греческих 

слов: «τόπος» — «место» и «ὄνομα» — «имя». По определению Н. В. Подольской, топоним — это собственное 

имя любого географического объекта. Топонимика, в свою очередь, является разделом ономастики, изучающим 

топонимы, закономерности их возникновения, развития, функционирования [2]. 

Наиболее интересным для изучения топонимическим материалом является литературный материал, так как 

очень часто писатели вкладывают в топонимы особый смысл. Ярким примером того, что географические назва-

ния не случайны, служит произведение Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец». Будучи профессором Оксфорд-

ского университета и экспертом в древнегерманских языках, он тщательно создавал вымышленный мир под 

названием Арда и его часть Средиземье. Кроме этого, писатель создал искусственные эльфийские языки, такие 

как синдарин, квенья и другие. Многие топонимы, которые Дж. Р. Р. Толкиен использовал в своем произведении, 

имеют Авторопределенный смысл. 

Например, земля Мордор (Mordor), которая согласно произведению принадлежала главному антагонисту 

Саурону, является топонимом с говорящим названием [1]. На синдарине mor означает ‘темный, черный’ (dark), а dor 

‘земля’ (earth), таким образом, топоним переводится как ‘черная земля’ или ‘темная земля’. Смысл этого топонима 

достаточно прост, так как именно в Мордоре было сосредоточено все зло в Средиземье [3]. 

Другим интересным примером служит топоним Мория (Moria). Мория является величайшим из гномьих чер-

тогов, пещерным дворцом в Мглистых горах [1]. В переводе с синдарина топоним означает ‘черная бездна’ 

или ‘черная яма’ (mor ‘черный’ и iâ ‘провал, бездна, яма’) [5]. 

Эребор (Erebor) — местность к востоку от Лихолесья, а также королевство гномов [1]. Ereb переводится 

с синдарина как ‘одинокий’ (lonely) или ‘изолированный’ (isolated), корень or означает ‘холм, возвышение’ (rise). 

Гора окружена безлесными степями, что и повлияло на образование топонима [4]. 

Ородруин (Orodruin) — вулкан в Мордоре, на плато Горгорот. Именно в пламени Ородруина Саурон вы-

ковал Кольцо Всевластья [1]. Топоним Ородруин переводится как ‘горящая гора’ (burning mountain) или как 

‘гора красного пламени’ (mountain of the red flame). Название состоит из корня orod ‘гора’ + ruin ‘огненно-

красный’ [3]. 

Горгорот (The Plateau of Gorgoroth) — это пустынное «призрачное» плато на северо-западе Мордора. 

На этом плато Саурон возвел Барад-дур. На северо-западной оконечности Горгорота возвышался Оро-

друин [1]. В переводе с синдарина Горгорот означает ‘жутчайший ужас’ (корень gorgor ‘ужас, страх’ (horror, 

dread) + oth) [3]. 

Барад-дур (Barad-dûr) — крепость Саурона, возведенная с помощью Единого Кольца. Располагалась на юж-

ной оконечности отрога Эред-Литуи, или Пепельных гор [1]. Барад-Дур переводится с синдарина как ‘темная 

башня’ (dark tower), barad означает ‘башня’, а dur — ‘темный’. На Черном наречии крепость носила название 

Лугбурз (Lugbúrz), которое состоит из двух слов: lûg, что означает ‘крепость, карцер, тюрьма’ (fortress, lock-up, 

prison), и búrz, которое переводится как ‘темный’ (dark) [4]. 

Карадрас (Caradhras) — один из высочайших пиков Мглистых гор [1]. В переводе с синдарина это название 

означает ‘красный рог’ (redhorn). Топоним состоит из двух слов: caran, что значит ‘красный’, и ras, которое пе-

реводится как ‘рог’. На кхуздуле, языке гномов, пик имеет другое название — Баразинбар (Barazinbar), которое 

переводится так же, ‘красный рог’ [4]. 

Келебрант (Celebrant) — это река в Лотлориэне, которая берет начало в восточной части Мглистых гор  

у Восточных врат Мории, далее протекает через Лотлориэн, где в нее впадает Нимродэль, и в итоге впадает  

в Андуин [1]. Название реки состоит из двух слов: celeb, что означает ‘серебряный’ (silver) и rant, которое пере-

водится как ‘направление’ (course), таким образом, в переводе с синдарина название реки означает ‘серебряный 

поток’ [3]. 

                                                           
© Сушкова А. В., 2017 
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Ривенделл (Rivendell) — это Эльфийское княжество в предгорьях Мглистых гор, основанное Элрондом [1]. 

Название Ривенделл является переводом с синдарина на язык вестрон, т. е. всеобщее наречие, топонима Им-

ладрис (Imladris). Следовательно, топоним Имладрис состоит из двух слов: imlad, что означает ‘долина’, и ris, 

которое переводится как ‘ущелье, лощина’ [3]. 

Андуин (Anduin) — это река, которая берет свое начало на севере Средиземья, в Серых горах, и впадает  

в залив Белфалас. Андуин течет между Мглистыми горами и Лихолесьем, огибает с юго-востока Белые горы, 

а после Эфел-Дуат сворачивает к западу — к Морю [1]. В переводе с синдарина Андуин (Anduin) означает ‘длин-

ная река’ (long river) или ‘великая река’ (great river) (and означает ‘длинный’, а duin переводится как ‘огромная 

река’) [3]. 

Моргулдуин (Morgulduin) — река, протекающая через Моргульскую Долину и земли Минас Моргула по кон-

тиненту Средиземья. Река была отравлена неким ядом с момента захвата Крепости Восходящей Луны назгулами 

[1]. Считается, что название реки переводится с синдарина как ‘черная магическая река’ (black magic river). Су-

ществительное morgul переводится как ‘черная магия, колдовство, некромантия’ (black arts, sorcery, necromancy). 

Слово duin означает ‘огромная река’ [3]. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что многие топонимы были придуманы на языке 

синдарин. Некоторые из них представляют собой сложные слова, состоящие из нескольких основ. Большинство 

названий не являются случайным набором слов, а каким-либо образом характеризуют тот или иной географиче-

ский объект. Так, например земля Мордор была названа так неслучайно. Она являлась оплотом всего зла и самого 

Саурона. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ФАКТА 
CРЕДСТВАМИ ЖУРНАЛИСТИКИ 

В предлагаемой статье автор ставит своей целью разобраться в механизме постижения социально значимого 
факта с помощью средств журналистики. Для этого журналист вынужден прибегать к широкому спектру научных 
дисциплин с их арсеналом постижения социальной действительности. Для получения журналистского факта, ко-
торый становится достоянием массовой аудитории, журналист обращается к социологическому факту, который 
способствует пониманию социального факта, его интерпретации с позиции современных трендов общественного 
развития. По мнению автора, в интерпретации современной социальной действительности у журналистики по-
явились могущественные конкуренты в лице индустрии PR (связей с общественностью), которые под видом жур-
налистики решают свои частные социальные задачи. Эта сфера стала агрессивно-наступательной, и журнали-
стика в силу недостаточного аккумулирования денежных средств уступает индустрии PR и сдает свои позиции. 
Автор уверен, что журналистике есть что противопоставить и таким образом отстоять свои позиции. 

Ключевые слова: факты онтологического и гносеологического характера, социальные противоречия, социологический 
и журналистский факты, PR (связи с общественностью), имиджмейкинг, миссия пера. 
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Средства массовой информации являются тем важнейшим социальным институтом, который призван 

определенным образом интерпретировать факты социально значимого характера, поэтому в журналистике 

факт используется как в своем гносеологическом (познавательном) значении, так и в онтологической (объектив-

ной) сущности. Однако для понимания сущности факта необходима трансформация факта с онтологического 

на гносеологический уровень, что является функциональным предназначением журналистики. 

«Социальный факт — любой объект (событие или явление), разнопланово воздействующий на людей и их 

деятельность; массовые, социально типичные явления и процессы, которые подтверждаются многократным 

наблюдением и повторением» [1, с. 93]. Кроме того, социальный факт характеризуется местом и временем слу-

чившегося, субъектом и объектом действия различных сторон, поэтому социальный факт, попадающий в поле 

зрения журналистики, как правило, является носителем социального противоречия между должным и сущим. 

Вся наша жизнь пронизана социальными противоречиями, которые нередко имеют обыкновение переходить в стадию 

конфликта, но, к счастью, нас касаются не все оппозиции, а только те из них, в орбите которых мы оказываемся. 

И даже попав в «перекрестие» противоречий, человека не всегда готов и способен их преодолеть. Таким образом, 

возникает проблема, понимаемая как наличие задач, решение которых может привести к разрешению противоречия, 

что и предупреждает наступление конфликтного этапа. 

Журналистика может взяться за решение задач в рамках определенной проблемы тогда, когда эта проблема 

имеет преимущественно социальный характер, т. е. представляет собой общественно значимую неразрешенную 

задачу. Бесспорно, журналист должен быть готов вступить в «распутывание клубка» проблем, не имеющих, на первый 

взгляд, заведомо социального характера, и тогда он может помочь конкретному человеку в непростой ситуации. 

Однако чаще всего личная проблема человека на поверку оказывается социально значимой, и тогда можно кон-

статировать, что в журналистском поиске и находках, как правило, случайного не бывает. Это и есть творческий 

подход журналиста к выполнению своих обязанностей, основанный на неравнодушном отношении к людям. 

«Но если в науке социальный факт после соответствующего исследования превращается в факт социологиче-

ский, то в области функционирования СМИ в результате осмысления и публикации становится журналистским  

фактом» [1, с. 93–94]. 

Таким образом, в процесс трансформации социально значимого факта в журналистский включается факт социо-

логический. По признанию У. Эко, «социолог и журналист в начале исследования находятся одинаково на пол-

пути между представлением об идее факта и знанием единичного факта, но далее их пути расходятся. Социолога 

дорога ведет через поиски множества сходных единичных следов к всеобщему понятию, журналиста — от соб-

ственного неведения и единичности следа — к описанию единичного факта, за которым, быть может, скрывается 

всеобщее» [2, c. 24]. 

Иными словами, журналистское творчество направлено проникновения в единичное, чтобы увидеть связь 

с проявлением другого единичного, что даст возможность на постижение всеобщего. С этой целью журналист 

обращается к постижению таких фрагментов социальной действительности, как поведение людей, результаты их 

деятельности, социально значимые речевые акты в виде мнений, оценок и суждений. Для этого журналист обра-

щается к широкому спектру гуманитарных наук: социологии, психологии, истории и конфликтологии. Из социо-

логического арсенала ему на помощь приходят мониторинг, экспертный опрос, анкетирование, фокус-группа и др. 

Психология обогащает его методами тестирования, психологического портретирования. История дает журнали-

стике возможность проведения сравнительно-исторического исследования и обращения к формационным и цивили-

зационным подходам. Ресурсом конфликтологии является картографирование конфликтов, конфликтологическая 

экспертиза когнитивное картирование, конфликтменеджмент и др. 

Вооруженный масштабным арсеналом методов и средств журналист оказывается способным постичь слож-

ную социальную действительность и предложить решение проблем. Однако на этом поприще у журналистики 

появились могущественные конкуренты в лице целой индустрии PR (связей с общественностью), которая под 

видом журналистики решает свои частно–социальные задачи. Эта сфера, к сожалению, стала агрессивно-насту-

пательной, и журналистика в силу недостаточного аккумулирования денежных средств уступает индустрии PR 

и сдает свои позиции. Дисбаланс возможностей открывает простор для использования манипулятивных техно-

логий и господства феномена имиджмейкинга, часто подаваемых и воспринимаемых массовой аудиторией как 

разновидность журналистики. 

И тем не менее журналистика как одно из эффективных средств изучения и диагностики социальной дей-

ствительности будет продолжать отстаивать свое право на выполнение «миссии пера», направленной на адекват-

ное отражение сложной и противоречивой социальной действительности в интересах носителей массового  

сознания. 

 

1. Социология журналистики / под ред. С. Г. Корконосенко. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 320 с. 
2. Эко У. Пять эссе на темы этики: пер с ит. — СПб., 2002. — 159 с. 
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СОВЕТСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В 1920–1930-Е ГОДЫ 
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОВОЛЖЬЯ) 

В статье дается обобщенная характеристика истории становления краеведческого движения в 1920–1930-е годы 
в Поволжье. Раскрываются причины появления этого направления изучения «малой родины», основные виды 
деятельности, состав и количество участников движения, наиболее значимые результаты. Обобщены данные 
по краеведению в Марийской автономной области и Чувашской АССР, сделаны практические рекомендации 
по возрождению краеведческого движения в последние годы. 

Ключевые слова: история, краеведение, Поволжье, социокультурный феномен. 

Изучение сведений и фактов по истории краеведения является важнейшим условием для понимания процесса 

развития отечественных науки и культуры. Каждая малая территория, будь то область, район, город, село имеют 

свои культурные традиции, без знания которых невозможно представить общую картину духовной жизни целой 

страны. Значение краеведения в России с ее огромной территорией, многообразной исторической и националь-

ной спецификой краев весьма велико. Оно издавна занимало большое место в жизни россиян, а потому имеет 

свою богатую историю. И здесь на первый план выходит эпоха 1920–1930-х годов. 

В 1920–1930-е гг. краеведение характеризовало широкое распространение, представляя собой своеобразный 

феномен общественной и научной жизни страны. Краеведение воспринималось как «одно из характерных явле-

ний советской России». Это время можно назвать «золотым десятилетием» развития нашего краеведения,  

признать «массовым научно-культурным движением» [5, с. 14]. Разные по формам и масштабам, краеведческие 

организации ставили перед собой единые задачи: всесторонне изучить родной край, распространять знания 

об Отечестве в народе. Деятельность этих организаций, протекавшая часто при отсутствии других научных учре-

ждений, превращала их в своеобразные «академии наук на местах». Отличительная черта краеведения дан-

ного периода — тесная взаимосвязь с «большой наукой» — с академическими учреждениями и университе-

тами. Это способствовало внесению невиданного ранее научного материала — исследовательского и собственно 

методического. 

Краеведческое движение получило свое развитие не «с нуля», а основывалось на подтвержденных ранее формах 

и методах научной деятельности. Основной же формой организации краеведческого движения в 1920–1930 гг. 

стали краеведческие общества (научные общества по изучению местного края). В систему краеведческих учре-

ждений входили так же бюро краеведения, многочисленные кружки и ячейки в школах, техникумах, краеведческие 

музей и научно-исследовательские институты. 

В каждом крупном регионе процесс образования научных организаций имел свои особенности, что зависело 

от историко-культурных и географических характеристик региона. И Поволжье не являлось здесь исключением. 

В числе важнейших факторов, повлиявших на специфику краеведческого движения, было создание целого ряда 

национальных краеведческих организаций. Устройству их активно способствовали органы власти национально-

государственных автономий. Уже в первой половине 1920-х гг. в Поволжье сформировалась довольно разветв-

ленная сеть краеведческих обществ. На 1 января 1925 года здесь существовало в общей сложности 94 краеведче-

ских общества и кружка [4, с. 34]. Показателем растущей из года в год популярности краеведческого движения 

в этом регионе может служить фактор постоянного увеличения участников объединений краеведов. 

Количественный рост участников Общества изучения Чувашского края и Общества изучения Марийской 

автономной области (без филиалов и отделений) показан в таблице. 

                                                           
© Токарева М. В., 2017 
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Количество членов общества изучения Чувашского края и Общества изучения Марийской автономной области  

в 1921–1929 гг. [1, с. 79] 

Годы Общество изучения Чувашского края Общество изучения Марийской автономной области 

1921 51 – 

1924 90 15 

1926 155 50 

1929 181 121 

 

Анализируя различных данные о распределении членов обществ по профессиям и занятиям, делаем вывод, 

что участниками в основном являлись работники умственного труда: деятели просвещения, образования, и служащие 

государственных учреждений. 

Работа краеведческих обществ велась по трем основным направлениям: естественно-историческому, куль-

турно-историческому и экономическому. Кроме секций, первичных подразделений, где проходила главная ра-

бота краеведов, общества располагали и вспомогательными научно-исследовательскими звеньями — опытными 

станциями, лабораториями, метеорологическими и фенологическими постами. 

Демократический характер этих объединений обеспечивали уставные и программные документы, в основе 

которых лежали принципы выборности и отчетности, свободного вступления в члены общества, учета научных  

интересов. 

Проблематика трудов краеведов в области истории и близких к ней отраслей науки разнообразна. Особенно 

велики их заслуги и изучении истории города, истории деревни, особенностей развития местной культуры. Заметна 

роль краеведов в изучении революционного движения, в выявлении памятных мест, сборе документов, в органи-

зации записей устных воспоминаний. Особое внимание краеведы тех лет уделяли музееведению и архивоведе-

нию, проблемам взаимосвязи краеведения и музейного и архивного дела, обоснованию экскурсионного метода. 

Значительны заслуги краеведов (особенно тех, кто работал в музеях и архивах) в развитии специальных истори-

ческих и филологических дисциплин, в разработке методов атрибутирования и описания музейных предметов, 

рукописей, изданий. 

Приведенные выше данные из жизни краеведческих обществ Поволжья показывают, что эти объединения 

обладали развитой организационной структурой, в которую входили различные секции, научно-исследователь-

ские и культурно-просветительские подразделения, отделения и филиалы, направленные на комплексное изучение 

края, что отвечало потребностям развития краевой культуры и экономики. 

Однако относительно благоприятный период развития краеведения продолжался недолго. Постепенно, со второй 

половины 1920-х годов усилилось стремление к политической идеологизации работы краеведов. Начиналась  

бюрократизация всей общественной жизни. Деятельность краеведов не укладывалась в рамки и, выходя за них, 

раздражала. Поэтому и приговор для «гробокопательского» краеведческого движения был вынесен жестокий: 

разгром краеведческих организаций и физическое устранение причастных к нему лиц. Многих краеведов репрес-

сировали, краеведческие организации перестали существовать или деформировались; был прекращен выпуск 

большинства краеведческих изданий, краеведческая литература 1920-х годов изымалась из библиотек; собранными 

краеведами коллекциями не дорожили, рассредоточивая или даже уничтожая их, не соблюдали правил хранения; 

взаимосвязи краеведения с наукой были резко ослаблены. 

В 1937 году СНК РСФСР принял постановление «О реорганизации краеведческой работы в центре и на местах», 

поставившее последнюю точку на краеведческом движении. В нем было признано нецелесообразным «дальней-

шее существование центрального и местных бюро краеведения» и предписано Наркомпросу их ликвидировать, 

так как для краеведческой работы «нет никакой необходимости создавать специальные особые организации» 

[4, с. 42]. Так было окончательно разгромлено в СССР одно из наиболее массовых движений — краеведческое. 

В настоящее время в России возрождается краеведческое движение, чему способствуют демократические 

преобразования, переживаемые российским обществом. Осознание того факта, что возрождение страны немыс-

лимо без знания своего края и бережного отношения к его богатствам, привело к актуализации краеведения  

в последнее время. Сегодня, когда в результате отчуждения личности от духовных ценностей утеряны многие 

нравственные ориентиры, важно, как никогда, возвращение к извечным источникам, определяющим уровень 

культурности народа, его менталитет. Главное — помнить о том, что память — это не только сохранение прошлого, 

но и забота о будущем. 
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПЕРИФРАЗ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В АНГЛИЙСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ САЙТА BBC) 

Статья посвящена использованию перифраз, функционирующих в современном британском публицистическом 
тексте. Рассмотрена проблема определения понятия перифраза, ее классификации, приведены примеры и дан 
подробный анализ употребления некоторых перифраз в публицистических текстах (на материале сайта BBC). 
В статье сделаны выводы о некоторых трудностях анализа перифраз, о причинах их появления в английском 

публицистическом тексте. 

Ключевые слова: перифраза, перефразирование, публицистический стиль, публицистика. 

В последние время все больший интерес современных исследователей языков вызывает такое сложное, неод-

нозначное и многоплановое явление, как перифраза (др. греч. περίφρασις, лат. circumlocution — окольный оборот, 

описательное выражение). Долгое время это понятие находилась вне пристального внимания исследователей 

языков. Как отмечает Т. И. Бытева, «обычно перифразы описывались или на них указывалось в связи с другими 

явлениями или среди других «средств выразительности» (метафора, сравнение, эпитет, аллегория, антономазия, 

гипербола и литота, олицетворение) в языке художественной литературы (поэзии) и публицистики» [1, c. 5–6]. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия перифраза активно изучается, не существует общепринятого 

определения этого термина, и он не имеет однозначной предметной отнесенности. 

В современной англоязычной справочной литературе также нет единого понимания термина periphrasis. 

В одних справочниках понятие трактуется очень кратко, другие дают более полное определение. Пожалуй, самое 

лаконичное определение дано в словаре The American Heritage: “1. The use of circumlocution. 2. A circumlocution” 

[8]. По сути, здесь приводится только латинский эквивалент. Более развернутые определения даны следующим 

образом: “Periphrasis, also called circumlocution, the use of a longer phrasing in place of a possible shorter form  

of expression; a roundabout or indirect manner of writing or speaking. In literature periphrasis is sometimes used 

for comic effect” (Encyclopedia Britannica) [6] и “The use of a longer expression instead of a shorter one with a similar 

meaning, for example “I am going to” instead of “I will”. (linguistics) Expressing a grammatical meaning (such as a tense) 

using a syntactic construction rather than morphological marking. (rhetoric) The substitution of a descriptive word 

or phrase for a proper name (a species of circumlocution). (rhetoric) The use of a proper name as a shorthand to stand 

for qualities associated with it” (English Wiktionary) [7]. 

Современные ученые-исследователи активно переосмысливают явление перифраза и вносят свой вклад 

в разработку ее теории. Одним из распространенных направлений стало изучение перифраз, функционирующих 

в современном публицистическом тексте и английском, в частности. 

Отсутствие единого мнения о таком сложном и многоплановом явлении, как перифраза, обусловливает и от-

сутствие единой ее классификации. У разных исследователей, как показывает анализ специальной литературы, 

можно встретить взгляды по данной проблематике, различающиеся в большей или меньшей степени. Большей 

частью классификации в изученном материале представлены на основе одного или нескольких критериальных 

                                                           
© Токмакова А. О., 2017 
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признаков. Системно выстроенная классификация, объединяющая исследования ведущих ученых, предложена 

в диссертационном исследовании Ю. Е. Чередниченко [5, с. 84]. На основе материала сайта BBC нами была  

сделана попытка классификации и анализа перифраз, функционирующих в английском публицистическом тек-

сте по грамматическим, семантическим, стилистическим и функциональным критериям. Приведем несколько  

примеров анализа перифраз. 

В британских публицистических текстах функционирует множество таких перифраз со словом revolution, 

как: the Cultural Revolution (о событиях 1960–70 гг. под руководством Мао Цзэдуна, изменившие жизнь в Китае); 

the Velvet Revolution (о протестных акциях в Чехословакии в 1989 г., которые привели к смене политического 

строя); rose revolution (об организованных и манипулируемых извне протестах в Грузии в 2003 г.); the Orange 

Revolution (о протестах на Украине в 2004–2005 гг.), показывает, что их применение носит ситуативный характер. 

Они обозначают происходящие в странах события, а именно государственные перевороты, сопровождающиеся, 

зачастую, кровавыми событиями и свержением законных властей. 

«Революция роз» (Rose revolution) была названа так по цветкам розы, с которыми шли на митинги сторон-

ники Саакашвили. «Оранжевая революция» (Orange Revolution) — по оранжевому цвету агитации за Ющенко 

на президентских выборах. Отмечается, что во время уличных протестов символом стали и настоящие апель-

сины. «Бархатная революция» (Velvet Revolution) получила свое название, потому что в целом не была кровопро-

литной. «Культурная революция» (Cultural Revolution) нанесла колоссальный урон культуре и образованию, 

а «арабская весна» (Arab Spring) может считаться революционным пробуждением арабского мира, хотя не все 

участники протестов считали себя арабами. 

Перейдем к характеристике вышеперечисленных перифраз. Стоит отметить, что их классификационные при-

знаки во многом схожи. Так, все они являются простыми, субстантивными, и поликомпонентными, состоящими 

из двух элементов. Данные словосочетания являются общеизвестными и общеупотребительными, поэтому мы 

без сомнения можем отнести их к традиционным перифразам. Далее следует сказать, что эти перифразы образ-

ные, а если рассматривать подробнее, то метафорические, так как выражения употребляются в переносном зна-

чении и в их основе лежит сравнение одного предмета с другим на основании их общего признака. Также данные 

перефразирования относятся скорее к неточным, так как указывается несущественная функция предмета. В дан-

ном контексте вышеназванные перифразы, кроме Arab Spring, использовались как самостоятельные единицы, 

а Arab Spring в качестве дистантной постпозиционной, хотя в ином контексте, без сомнений, может выступать 

и как самостоятельная единица. 

В ходе исследования было выявлено, что многие перефразирования связаны с киноиндустрией. Так, напри-

мер, XX век был назван the great era of cinema ‘великая эра кинематографа’, что связано с бурным развитием 

данной отрасли в XX веке, а знаменитая красная ковровая дорожка получила такие названия как the crimson path 

‘багровый путь’ и the ultimate signifier of celebrity ‘основной признак известности’. Широкое распространение 

получило и выражение movie star ‘кинозвезда’. 

По грамматическим критериям все эти перифразы относятся к простым субстантивным поликомпонентным 

перифразам, хотя и различаются по количеству входящих в них элементов. Все эти перифразы являются само-

стоятельными, за исключением the great era of cinema, которая относится к зависимым, а именно — к дистантным 

постпозиционным. Согласно семантической классификации, выражение the ultimate signifier of celebrity является 

авторской перифразой, тогда как остальные уже стали традиционными. Стилистически перифразы the great era 

of cinema и the ultimate signifier of celebrity относятся к логическим, тогда как the crimson path и movie star — к образ-

ным. Если рассматривать эти перефразы подробнее, то увидим, что the crimson path будет метонимической пери-

фразой, так как здесь используются смежные понятия (дорожка — путь; красный — багровый), а movie star — 

метафорической, потому что в данном случае киноактеры/киноактрисы сравниваются со звездами, которыми, 

безусловно, не являются в буквальном смысле этого слова. Перифразы the great era of cinema и movie star относятся 

скорее к неточным, а the crimson path и the ultimate signifier of celebrity — к точным, хотя с этим можно поспорить, 

так как в данном случае сложно определить, какие признаки предмета будут существенными, а какие нет. 

Интересно проанализировать такую распространенную и хорошо известную перифразу как king of the jungle 

‘король джунглей’ (русский аналог — царь зверей), которую часто можно встретить в статьях, связанных 

со львами, особенно в тех, где подчеркивается величие этих зверей. 

Данная перифраза простая, субстантивная, поликомпонентная. В найденных примерах она используется как 

самостоятельно, так и вместе с зависимым словом. Во втором случае она является дистантной постпозиционной. 

Семантически, она, без сомнений, относится к традиционным перифразам, потому что мы сразу же понимаем, 

что речь идет о льве; а стилистически — к метафорическим, так как лев на самом деле не является королем, 

и к неточным, потому что не фиксирует существенные признаки объекта. 

В ходе исследования было выявлено, что перифразы часто используются в связи с упоминанием известных 

личностей. Например, выражение the Harry Potter writer показывает, как по-другому можно назвать известную 

писательницу Дж. К. Роулинг. В данном случае мы видим простую субстантивную поликомпонентную перифразу, 
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которую также можно отнести к традиционным, так как нам не нужно пояснение, чтобы понять о ком идет речь, 

и логическим, потому что в данном словосочетании нет образности; а также к точным, так как отражается суще-

ственный признак предмета (Дж. К. Роулинг действительно является автором романа с таким названием). Кроме 

того, в данном случае перифраза используется как самостоятельный элемент. 

Выше шла речь о субстантивных перифразах, но будет интересно проанализировать и глагольные. Например, 

такие выражения как shed light ‘пролить свет’ и kick the bucket ‘сдохнуть, сыграть в ящик’ относятся к простым 

поликомпонентным самостоятельным традиционным неточным перифразам. Стилистически они являются об-

разными метафорическими перефразированиями, так как на самом деле никто не «льет свет» и, в данном случае, 

не «пинает ведро». Перифраза kick the bucket относится к дисфемистическим, т. е. выражающим понятие в более 

грубой форме, которые встречаются не так часто как другие виды перифраз. Она интересна еще и тем, что ранее 

считалась эвфемизмом, т. е. смягчающим выражением, потому что о смерти не любили говорить напрямую. 

Об истории происхождения этого выражения существует довольно мрачная теория. Оно пришло в английский 

язык из Средних веков. Когда человека казнили через повешение, ему на шею надевали веревку, а потом убирали 

из-под него ведро, на котором он стоял. Человек падал и умирал. 

Таким образом, изучение применения перифраз в английском публицистическом тексте позволяет сделать 

вывод о некоторых трудностях анализа, связанных во многом с влиянием таких субъективных факторов, как 

многообразие и неоднозначность во взглядах и мнениях на разные явления действительности. Исследуя мате-

риал, мы выяснили, что авторы публицистических текстов сайта BBC чаще всего употребляют простые субстан-

тивные самостоятельные поликомпонентные перифразы. Чаще всего перефразирования встречаются в связи 

с упоминанием известных личностей и значимых исторических событий. 
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Многие государства конкурируют друг с другом в различных сферах общественной жизни, стараясь повы-

сить имидж страны на международной арене. Для достижения этой цели используются эффективные стратегии, 

где важную роль играет национальный брендинг. 

В современном мире человек окружен брендами. Известно множество торговых марок, пользующихся попу-

лярностью: от американской кофейни Starbucks до всемирно известного напитка Coca-Cola, от средств сотовой 

связи Nokia до более современного гаджета нынешнего столетия Apple Стива Джобса. Сам термин «бренд» опре-

деляется как всемирно известная торговая марка, защищенный законодательно продукт, компания (ее название) 

или концепция, выделенные общественным сознанием из массы подобных [1, с. 267]. Глобальный бренд несет 

эмоциональное преимущество для потребителя, ассоциируется с силой, проверенным качеством продукции 

[2, с. 43]. Поэтому очень важным в брендинге является целостность и последовательность проводимой политики 

продвижения, в то время как непоследовательность подрывает доверие и ослабляет бренд. Следует также пони-

мать, что в глазах самого потребителя брендинг — это способ узнавания продукции. Покупатель руководствуется 

информацией о предложении. В итоге на первое место выходят эмоции и ассоциации, сформированные брендин-

гом. Таким образом, брендинг — это создание, развитие и поддержка постоянной добровольной связи со страте-

гически важной группой потребителей с помощью стабильного и надежного набора отличий, предполагающего 

неизменно высокое качество и удовлетворение [3, с. 29]. 

История брендинга начинается с раннего Средневековья. В связи с ростом населения в деревнях появлялось 

все больше умельцев, благодаря чему параллельно со спросом росло и предложение на изготовляемые товары. 

Европейские ремесленники той эпохи были вынуждены размещать отличительные знаки на своих изделиях в целях 

их идентификации [4, с. 31]. Многие известные производители продолжали эту работу на протяжении несколь-

ких веков, выставляя свою неповторимую и уникальную продукцию на мировой рынок. Брендинг безусловно 

является эффективным оружием в маркетинговой борьбе за рынок, продуманной рекламной компанией [5, с. 32]. 

За счет широкого распространения продукта на родине и за рубежом, брендинг как формирование имиджа бренда 

той или иной страны имеет важное значение в маркетинговой деятельности. 

Одну из лидирующих позиций по распространению широко известных брендов занимает Франция, страна 

изысканной кухни и многовековой истории. Париж — исторический, туристический, коммерческий и культур-

ный центр, столица романтиков и любителей высокой моды. Как известно, Франция знаменита количеством 

модных домов: Yves Saint Laurent, Dior, Nina Ricci, Hubert de Givenchy, Louis Vuitton, Pierre Cardin. Каждая 

из вышеперечисленных торговых марок успешно представила себя на мировом рынке и сохранила за собой 

лидерство во многом благодаря национальному брендингу. «Национальный брендинг — это комплекс мер 

в сфере экспорта, туризма, культуры, внутренней и внешней политики и инвестиций по разработке и импле-

ментации стратегии построения бренда государства, направленный на улучшение имиджа страны, восприни-

маемого как местным населением, так и иностранцами и активируемого с помощью различных инструментов 

(коммуникации, маркетинговые инструменты, публичная дипломатия и т. д.) [6, с. 14]. Общеизвестно влияние 

французских брендов на мировую моду: именно здесь раз в полгода проходят всемирно известные недели моды, 

являющиеся одними из самых авторитетных в фэшн-индустрии. Для кутюрье разных стран является честью пред-

ставить свою новую коллекцию на известном показе в одной из самых модных столиц мира, куда съезжаются 

профессиональные модельеры. Таким образом, модная индустрия — industrie de luxe — стала визитной карточкой 

страны. 

Одним из известных представителей модных домов является торговая марка Chanel, оказавшая огромное 

влияние на моду XX века и по сей день пользующаяся популярностью среди потребителей. Создатель данного 

бренда Габриель Шанель, известная как Коко Шанель, привнесла в мир моды множество идей, без которых 

в наше время не может обойтись ни один кутюрье, а именно создание новых образов, сочетающих в себе мужское 

и женское (брючные костюмы, твидовые пальто, тельняшки, дополненные аксессуарами), заменившие старомод-

ные узкие корсеты. Как следствие, выделяясь на фоне остальных не менее известных марок, бренд «Шанель» 

позиционирует Францию как лидера в глобальном маркетинге и по сей день. 

Неотъемлемой частью бренда является лингвистическое восприятие его названия. Поскольку при покупке 

той или иной вещи человеком движут эмоции, маркетинг всегда учитывает семантическую сторону названия 

продукта, обеспечивающую эмоциональную связь покупателя именно с данным брендом. В этом смысле имя 

Шанель уже давно стало нарицательным, обозначающим предмет высокой моды, высочайшее качество, фран-

цузский шик. Следуя законам маркетинга, бренд «Шанель» захватил умы миллионов, доказав свою уникальность 

и неповторимость. Легендарная Коко Шанель совершила революцию в мире моды, тем самым оказав огромное 

влияние не только на образ жизни французов, но и на мировую моду. Великие идеи этой француженки до сих 

вдохновляют модельеров знаменитых модных домов на создание запоминающихся образов и неповторимых за-

пахов. Плоды многолетней работы Chanel несомненно оставили свой след в истории моды и подарили всему 

миру уникальный стиль, ставший классикой, стиль, создающий не только имидж женщины, но и имидж страны. 
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С уверенностью можно сказать, что пока люди с удовольствием пользуются продукцией Chanel, бренд будет 

существовать. Как сказала однажды Коко Шанель, «быть все время инновационным невозможно, я хочу создавать 

классику!» [7]. А классика, как известно, вечно современна. 
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«ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ» 

Предметом исследования является лирический цикл стихов С. А. Есенина «Персидские мотивы», одним из важнейших 
циклообразующих факторов которого являются ритмообразующие принципы. Цель статьи — анализ метрических 
особенностей стихотворений, вошедших в данный цикл. Автор приходит к выводу о том, что поэт как продолжает 
традиции силлабо-тонической системы стихосложения XIX в., так и является новатором в создании метрического 
репертуара XX века. 
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Лирический цикл С. А. Есенина «Персидские мотивы» включает в себя 15 стихотворений, написанных в 1924–

1925 гг. Ритмические особенности — это те признаки, по которым стихотворения композиционно объединяются 

в единый лирический цикл. Цель статьи — выявить их метрическое своеобразие. 

Согласно наблюдениям М. Л. Гаспарова, общие пропорции употребительности стихотворных размеров в пе-

риод с 1890 по 1935 гг. несколько меняются. Складывается приблизительное соотношение: половина всех лири-

ческих стихотворений составляют ямбы, четверть — хореи, приблизительно четверть — это трехсложники [2; 3]. 

Что касается лирики С. Есенина, то в его творчестве ямб почти не употребляется, а в «Персидских мотивах» 

его вовсе нет. Из 15 стихотворений цикла 11 построены на хорее: «Улеглась моя былая рана…» (1924), «Я спро-

сил сегодня у менялы…» (1924), «Ты сказала, что Саади…» (1924), «Никогда я не был на Босфоре…» (1924), 

«Золото холодное луны…» (1925), «В Хороссане есть такие двери…» (1925), «Голубая родина Фирдуси…» 

(1925), «Быть поэтом — это значит то же…» (1925), «Руки милой — пара лебедей…» (1925), «Отчего луна так 

светит тускло…» (1925), «Голубая да веселая страна…» (1925) [3]. 

В цикле встречаются стихотворения, написанные не только хореем, но и другими стихотворными метрами, 

приближенными к XX в. Речь идет о стихотворениях: «Свет вечерний шафранного края…» (1924), «Шаганэ 
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ты моя, Шаганэ…» (1924). «Воздух прозрачный и синий…» (1925), «Глупое сердце, не бейся…» (1925). Сти-

хотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» написано трехстопным анапестом, сильными являются 3, 6, 9 слоги. 

Данный стихотворный размер придает тексту напевность, мелодичность и благозвучность. Это стихотворе-

ние звучит наиболее экзотично. Оно написано в форме старофранцузского (так называемого совершенного) 

рондо: 25 строк, 5 строф, схема рифмовки — аабба и «замок» в конце — повтор начальной строфы. Но трех-

стопный анапест представлен не в чистом виде. Во втором и пятом пятистишии один из пяти стихов построен 

на дольнике: во втором — третий стих, который в третьей стопе сокращает количество безударных слогов 

на один, и сильными становятся 3, 6, 8, слоги. То же самое происходит в пятой строфе, но только в четвертом 

стихе. 

Стихотворение ««Свет вечерний шафранного края…» (1924) написано трехстопным анапестом, сильными 

слогами которого являются 3, 6, 9, но С. Есенин объединяет его с трехиктным дольником. В первой строфе 1, 2, 

3, 5 стихи написаны анапестом, а 4 — дольником, в котором сильными являются 1, 3, 6, 8 слоги. Вторая строфа 

полностью написана трехстопным анапестом, в нем изменяется лишь количество безударных слогов. Третья 

строфа начинается с трехиктного дольника, в котором сильными являются 3, 6, 8 слоги и который появляется 

еще и в четвертом стихе. Сокращается третья стопа. Четвертая строфа, как и вторая, написана трехстопным 

анапестом. В пятой строфе все стихи написаны анапестом, кроме последнего (дольник). В последней строфе 

анапест и дольник чередуются: первый, третий, пятый стихи написаны трехстопным анапестом, когда второй, 

четвертый — трехиктным дольником. 

Первая строфа стихотворения «Воздух прозрачный и синий…» (1925) полностью построена на трехстопном 

дактиле, сильными являются 1, 4, 7 слоги. Второе пятистишие изменяется, строится на трехиктовом дольнике, 

в котором сильными являются 1, 4, 6 слоги, но третий стих в этом пятистишии остается трехстопным дактилем. 

Третья строфа так же, как и первая, полностью построено на трехстопном дактиле. Четвертое незначительно изме-

няется, оно начинается с дольника, продолжается дактилем. Пятая строфа строится на дольнике, но количество 

ударных и безударных слогов меняется. 

По своей структуре и особенностям стихотворение «Глупое сердце, не бейся…» очень похоже на «Воздух 

прозрачный и синий…». В нем автор также использует трехстопный дактиль, чередуя его с трехиктным дольни-

ком. Стихотворение отличается тем, что автор начинает его со строфы, состоящей из четырех стихов, а следую-

щие меняет, добавляет пятый стих. Первая строфа (четверостишие) полностью написана трехстопным дактилем, 

сильными являются 1, 4, 7 слоги, как и в «Воздух прозрачный и синий…». Дальше происходят изменения: как 

уже говорилось, добавляется пятый стих и дактиль начинает чередоваться с дольником. Это наблюдается во вто-

рой строфе. 1, 3, 5 стих написан трехстопным дактилем, а 2 и 4 — трехиктным дольником, в котором сильными 

являются 1, 4, 6 слоги. Безударный слог сокращается во второй стопе. Третья строфа написана преимущественно 

дактилем, дольник лишь в третьем стихе. В четвертом пятистишии 1 и 5 стих написан дактилем, а 2, 3, 4 — 

дольником. Сокращается так же безударный слог во второй стопе. В пятой строфе дольник встречается лишь 

во втором стихе, остальные так же написаны трехстопным дактилем. В последней строфе наоборот: дактилем 

написан лишь пятый стих, остальные — дольником. 

Таким образом, весь цикл С. А. Есенина «Персидские мотивы» демонстрирует метрическую упорядочен-

ность. Чаще всего в цикле «Персидские мотивы» употребляется хорей, трехсложники весьма редки. Наряду с тра-

диционными стихотворными метрами, присущими силлабо-тонической системе стихосложения, поэт использует 

дольник — метр, не свойственный русской традиции и свое распространение получивший в переводной лирике, 

в особенности, в поэзии XX века, когда жил и творил великий русский поэт. 
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УДК 821.111© 

Трегубов Е. Н. 

ОБРАЗ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЕРСОНАЖА 
В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ АЙЗЕКА АЗИМОВА 

«Я, РОБОТ» 

В данной статье рассматриваются основные принципы создания образа робота в цикле рассказов Айзека Азимова 
«Я, робот». Раскрывается уникальность автора как новатора в создании роботизированных персонажей по образу 
и подобию людей. 

Ключевые слова: образ, образность, научная фантастика, робот, робототехника, роботехника, Азимов. 

Произведения научной фантастики XX века занимают особую нишу в мировой литературе. Они интересны 

не только своей художественной ценностью, но и тесной связью с техническими науками. Объектом данного 

исследования стал цикл рассказов Айзека Азимов «Я, Робот». Рассказы объединены идеей интеграции роботов 

в мир людей и дальнейшего их сосуществования. Мы рассматриваем данное произведение с филологической 

точки зрения, уделяя центральное внимание стилистике и образу робота. Данное филологическое исследование 

является актуальным на основании развития современной науки в целом и кибернетики в частности, и возможности 

создания самих роботов. 

Одной из ключевых проблем в стилистике и литературоведении является образ и его создание. В рассказах 

Азимова раскрывается довольно большое количество образов роботов, что позволяет детально изучить их со-

ставляющие. Учитывая число и разнообразие прекрасно проработанных образов в рассказах Азимова, мы можем 

утверждать, что данное исследование может способствовать более детальной проработке этой проблемы на материале 

научно-фантастической литературы. 

Материалом исследования выступили следующие рассказы А. Азимова из серии «I, Robot» («Я, робот», 1950): 

«Robbie» («Робби», 1940), «Runaround» («Хоровод», 1942), «Reason» («Логика», 1941), «Catch That Rabbit» («Как 

поймать кролика», 1944), «Liar» («Лжец», 1941), «Little Lost Robot» («Как потерялся робот», 1947), «Escape!» («Выход 

из положения», 1945), «Evidence» («Улики», 1946), «The Evitable conflict» («Разрешимое противоречие», 1950). 

Все роботизированные персонажи в рассказах Азимова в основном создаются через описание мышления ро-

ботов и психологических основ их поведения. Поведение роботов строго основано на трех правилах робототехники, 

сформулированных самим Азимовым: 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен 

вред. 

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы 

противоречат Первому Закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или 

Второму Законам. 

Универсальность Законов заключается в том, что в их основе положены важные этические принципы, кото-

рые могут быть распределены на другие аспекты жизни. А. Азимов говорил, что действием Законов можно опи-

сать деятельность любых инструментов, которые создал человек [1]. Отмечая тот факт, что главная миссия таких 

роботов согласно Законам — это обеспечение блага человечества, некоторые писатели распространяли действие 

Законов на любые социальные институты, имеющие ту же цель. На наш взгляд, эти законы явились новшеством 

в научно-фантастической литературе и восприятии образов роботов читателями, они также стали основой сюжета 

и образов во всех рассказах Азимова. 

Факт существования таких четко сформированных правил поведения влияет на стандартизацию мышления 

роботов, и отклонение от этих стандартов приводит к возникновению критических ситуаций. В то же время  

законы для роботов можно сопоставить с идеальными законами человеческого общества, что в какой-то мере 

стирает границу между понятиями «робот» и «человек». В рассказах Азимов сравнивает образы робота и чело-

века, находя и отличия, и похожие черты. Создавая образы роботов точно так же, как и образы людей (посред-

ством речевых особенностей, имени, поступков и пр.), Азимов работает с этими образами, как с человеческими. 

С одной стороны, каждое портретное описание связано с большим или меньшим сходством с внешностью чело-

века, и оно осмысляется и переживается другими героями. С другой стороны, характеристика через поступки 

вводит читателя в заблуждение, создавая иллюзию самостоятельности робота, однако потом все объясняется  

                                                           
© Трегубов Е. Н., 2017 
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Законами. Тем не менее рассказы, в которых какая-то аномалия заставляет робота вести себя независимо  

от человека, действительно поднимают проблему опасности и всесилия робота. 

Бесспорно, законы робототехники во многом служат основной создания образов роботов, однако Азимов 

использует также и традиционные способы создания образа персонажей, описанные Л. В. Борисовой [2]. Очень 

часто Азимов характеризует робота посредством его поведения: They were close enough now to notice that Speedy's 

gait included a peculiar rolling stagger, a noticeable side-to-side lurch <…> Speedy looked up and saw them. Speedy 

hopped to a halt and remained standing for a moment with just a tiny, unsteady weave, as though he were swaying  

in a light wind [3, с. 48]. Таким же распространенным способом создания образа робота в рассказах Азимова яв-

ляется речь роботов: “I have spent these last two days in concentrated introspection,” said Cutie, “and the results have 

been most interesting. I began at the one sure assumption I felt permitted to make. I, myself, exist, because I think” 

[4, с. 66]. Внешность является интересным способом раскрытия персонажа, поскольку, как правило, роботы 

имеют стандартизированную, характерную для их вида внешность, в то же время, какие либо специфические 

черты внешности способствуют раскрытию особенностей того или иного робота: Robot QT-1 sat immovable. The 

burnished plates of his body gleamed in the Luxites and the glowing red of the photoelectric cells that were his eyes, were 

fixed steadily upon the Earthman at the other side of the table [4, с. 61]. 

Особенностью цикла является хронологическое повествование. В центре каждого рассказа — особый робот, 

который является образцом роботов своего этапа развития. Например, Робби [5] — один из первых развитых 

роботов. Его образ создается посредством его действий, реакций на поступки других персонажей и внешности. 

Однако робот не может говорить, что лишает автора возможности дополнить его образ речью. В данном рассказе 

автор демонстрирует беспрекословное следование Законам — робот в конце умирает, спасая человека. 

Азимов также раскрывает критичные случаи внутреннего противоречия, вызванного законами. Так в рас-

сказе Runaround [3], робот по имени Спиди (Speedy) стал вести себя неадекватно. Обнаружилось, что приказ, 

полученный Спиди, был недостаточно четким, и слабый потенциал приказа (Второй закон робототехники) 

сравнялся с сильным потенциалом закона самосохранения (Третий закон), в силу чего мозг робота дал сбой, 

и Спиди начал безостановочно кружить вокруг озера вдоль линии, на которой потенциалы обоих законов были 

равны. 

Важными персонажами цикла, помимо роботов, выступают и люди. Так, значительная часть деталей об-

разов роботов передается посредством речи, действий, реакций и рефлексии людей во время и после непосред-

ственного взаимодействия с роботизированными персонажами. В то же время, читатель воспринимает  повест-

вование глазами рассказчика в лице Сьюзен Келвин, которая, в свою очередь, выражает мнение самого Айзека 

Азимова. 

Несмотря на то, что в популярной культуре в целом роботы представлены как бездушные машины, лишен-

ные каких-либо личностных качеств, Айзеку Азимову удалось создать много похожих, но в то же время  

и отличных друг от друга образов роботов. Он наделил их индивидуальностью, каждому роботу присуще свое 

мышление. И в силу тех или иных причин, роботы по-разному реагируют на обстановку. 

Цикл рассказов Айзека Азимова является уникальным ввиду того, что роботы в этих рассказах в некоторой 

степени уподобляются человеку. Более того, как и многие фантасты своей эпохи, предугадавшие развитие науки, 

Айзек Азимов, в какой-то мере, дал старт кибернетике, называя ее тогда на свой манер «робототехникой», а затем 

это наименование плотно закрепилось за отдельной наукой, которая и занимается разработкой и созданием  

роботов. 
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УДК 811.133.1`34© 

Туманова А. Ю. 

О ФОНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЧИ 
ФРАНЦУЗСКИХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

Изучение языковых единиц речевого поведения мужчин и женщин разных национальностей в их различных соци-
альных проявлениях привлекает все большее внимание исследователей, которых интересуетет гендерная пробле-
матика в разных аспектах различных языков. В данной статье затронута тема гендерных исследований, описаны 
отличительные речевые признаки мужчин и женщин, а также фонетические стереотипы, сложившиеся по половому 
признаку. 

Ключевые слова: фонетические особенности, пол, гендерное различие, тон, интонация. 

За последние десятилетия гендерные исследования явились одним из самых интересных и прогрессивных 

направлений лингвистики. Особый интерес к ним отмечается в связи с тем, что в центре их внимания находятся 

культурные, социальные, а также языковые факторы, определяющие отношения общества к мужчинам и женщинам, 

поведение индивидов в зависимости от принадлежности к тому или иному полу, стереотипное представление 

о мужских и женских качествах. 

Огромную роль в определении половой идентификации индивидов играют интонация, такие суперсегмент-

ные средства, как тон, тембр и высота голоса, которые способствуют созданию мужского и женского об-

раза [2, c. 126]. Мужская и женская речь имеют постоянный набор признаков, который называют гендерлектом. 

Термин этот представляется нам спорным, так как различия в мужской и женской речи не столь разительны 

и не проявляются в любом речевом акте. 

Вместе с тем сегодня наука не отрицает существования некоторых силовых особенностей, свойственных 

преимущественно мужчинам или преимущественно женщинам. Л. П. Крысин, долгое время работающий над 

гендерными проблемами и сексизмом в языке, отмечает, что в большинстве случаев различия между мужской 

и женской речью носят количественный характер, т. е. каких-то элементов в речи мужчин больше, чем в речи  

женщин, и наоборот [1, c. 284]. 

Взяв за основу выводы Л. П. Крысина, мы обратились к диалогам из современных французских фильмов, 

чтобы определить фонетические особенности мужчин и женщин. Например: 

Le neveu  : Dis donc, tante Hélène, j’suis vachement embêté. J’ai eu un accident avec la bagnole d’un copain. 

La tante  : Tu as besoin d’argent ? 

Le neveu : Ben… C’est que… oui, il me faudrait un peu de fric. 

La tante  : Tu veux cent francs ? 

Le neveu  : Ça t’ennuierait pas de me prêter cinq cents balles ? 

La tante  : Dis donc, 500 francs, tu ne pourras jamais me rembourser. 

Le neveu  : Comment veux-tu que je fasse, je peux pas le dire aux parents. 

La tante  : Bon d’accord, mais c’est la dernière fois. 

Le neveu : T’es sympa. Merci. Dis, y a autre chose… Ce serait bien si tu pouvais me prêter ta bagnole pour 

le week-end. 

La tante  : Quoi, ma voiture! et puis quoi encore ? 

Le neveu  : Sois chic, j’ai promis à Valérie. 

La tante  : Ça non, je ne marche pas. Débrouille-toi [4]. 

Инструментальные исследования позволили сделать следующие выводы и выделить следующие отличительные 

речевые признаки в области фонетики: 

1. Варьируется тонкая структура терминальных тонов: если у мужчин доминирует простые нисходящие тоны, 

то у женщин они сменяются нисходящими тонами с предшествующим повышением или понижением. Мужчины 

пользуются преимущественно основными, базисными типами шкал (нисходящий, скользящий, восходящий), 

в которых направление развития мелодики сохраняется на протяжении всего предтерминального участка. 

Женщинам свойственна изменчивость, использование сочетания элементов различных типов шкал (скользя-

щая + ровная, нисходящая с нарушенной постепенностью + скользящая). В восприятии создается впечатление 

большего разнообразия за счет изрезанности мелодического рисунка. Именно таким образом подтверждается 

одно из устойчивых мнений относительно повышенной эмоциональности женщин, которая и в интонационной 

форме имеет характер нюансов, тонких различий в реализациях. 

2. У мужчин и женщин наблюдаются некоторые сегментные особенности порождения речевого сигнала, к числу 

которых могут быть отнесены артикулятороно-акустические особенности реализации вокализма и консонантизма. 

                                                           
© Туманова А. Ю., 2017 
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В области вокализма отмечается ряд особенностей в тембральной окраске гласных, связанных с тем, что для 

многих мужчин характерен меньший раствор рта при говорении, чем у женщин. Это приводит к образованию 

более «узких» гласных, менее богатых по тембру. 

Для женщин более характерно удлинение гласного: модуляция голоса при растяжке гласного широко  

используется при обращении, расставлении акцентов и модулировании тонов. 

В области консонантизма отмечается общая тенденция, свойственная мужскому произношению: меньшая 

степень напряженности артикуляции согласных, сильная деформация гласных в потоке речи, выпадение гласных. 

Исходя из всего этого, можно отметить, что особенности женского произношения наиболее ярко проявляются 

в сфере вокализма, а мужского — в сфере консонантизма. 

3. Тембр голоса соотносится с акустическими характеристиками спектра речи. 

Женские голоса по своей высоте и тембру сочетаются с отсутствием правдоподобия и серьезности. Низкие 

голоса мужчин рассматриваются как более правдивые в теле- и радиопередачах, редакторы которых часто не дове-

ряют женщинам сводки новостей. Женские голоса испытывают недостаток авторитарности, но часто принимают 

пренебрежительные коннотации. 

Голоc — главный показатель возраста, пола, и любое отклонение по отношению к норме является отличи-

тельной чертой личности говорящего. 

Мужчины и женщины имеют тенденцию активизировать свой голос в направлении социально приемлемых 

архетипов: мужчинам cвойственно говорить громче, а женщинам тише, чем заложено природой. 

4. Женщины широко иcпользуют различные интонации для выражения многих значений, в то время как  

мужчины в этих же речевых cситуациях прибегают к средствам лексики и грамматики [3, c. 241]. 

Таким образом, при иcследовании мужcкого и женcкого произношения необходимо учитывать физиологические, 

пcихические и антропометрические характеристики индивидуума, а также влияние cоциальных и экономических 

факторов на формирование речевого выcказывания. 
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РЕЛИГИИ И ВЕРОВАНИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
В ОПИСАНИИ АВГУСТА ФОН ГАКСТГАУЗЕНА 

Россия в XIX веке приняла многих зарубежных путешественников. Одним из них был барон Август фон Гакстгау-
зен — немецкий экономист и исследователь аграрных отношений. Хотя его основной задачей было изучение 
аграрного строя в России, в своем труде «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности 
сельских учреждений России» он уделяет большое внимание культуре, обычаям и религиозным воззрениям наро-
дов. В статье проанализированы описанные Гакстгаузеном традиции, верования и религии народов Среднего 
Поволжья: христианство, ислам, язычество и внецерковные течения (секты), наиболее ярко выражавшиеся среди 
русских, мари, чуваш, татар и мордвы. 

Ключевые слова: Август фон Гакстгаузен, Среднее Поволжье, зарубежные путешественники, религия. 

                                                           
© Уткина Ю. Н., 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=N2DonMw1ajM


С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

И с то р и к о - ф и л о л оги ч е с ки е  на ук и  

 
 

 

214 

Среднее Поволжье в XIX веке — многонациональный регион, в котором широкое распространение получили 

не только христианство (православие) и ислам, но и нецерковные течения (секты) и язычество. В XIX веке 

это становится важным фактором для привлечения зарубежных исследователей и путешественников. Это объяс-

няется тем, что после Отечественной войны 1812 года авторитет России в Европе значительно возрос. Эти путе-

шественники приезжали не только для того, чтобы исследовать социально-экономическое, общественно-полити-

ческое развитие страны и посмотреть Москву как символ сопротивления наполеоновской агрессии, борьбы 

за национальную самостоятельность [5, с. 6], но и ради того, чтобы изучить и исследовать малочисленные народы 

в отдаленных уголках Российской империи и познакомиться с их культурой, бытом, обычаями, нравами. Среди 

таких путешественников были французы Астольф де Кюстин, прибывший в Россию в 1839 году; Александр 

Дюма, который побывал на российских просторах в 1858–1859 годах, итальянец Стефано Соммье и немецкий 

ученый и известный специалист по аграрным вопросам Август фон Гаксткгаузен. 

В 1843 году А. Гакстгаузен, получив разрешение Николая I, прибыл в Российскую империю для того, чтобы 

изучить сельские отношения, производительные силы, обычаи и нравы [6, с. 884]. Он посетил обе столицы, объехал 

часть северных районов, почти все Поволжье и несколько губерний Черноземного центра, побывал в Крыму и За-

кавказье, познакомился со значительной частью Украины и осенью 1843 года возвратился в Москву [4, с. 437–438]. 

Итогом его поездки в Россию стало издание его сочинения в трех томах «Studien über die inneren Zustände, das 

Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands» в 1847–1852 годах. В русском переводе книга 

вышла лишь в 1870 году из-за критики Гакстгаузеном крепостного права и несовершенства русской экономики 

под названием «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений 

России», третий том «Studien» на русский язык не переводился [1]. В первых двух томах содержаться записки 

о путешествии Гакстгаузена по России, где он изложил все свои впечатления от увиденных мест. Третий же том 

характеризует политическое и экономическое устройство России. 

В отечественной историографии нет специальных исследований, посвященных научному наследию А. Гак-

стгаузена [1]. Отдельные статьи и главы своих трудов посвятили А. Гакстагаузену известные русские и советские 

историки В. И. Семевский, Н. М. Дружинин, П. А. Зайончковский и другие. Несмотря на то, что А. Гакстгаузен 

был исследователем аграрных отношений, он в своем сочинении изучил различные аспекты жизни народов Рос-

сии. В данной статье проанализированы описанные А. Гакстгаузеном традиции и верования народов Среднего 

Поволжья: русских, марийцев, чувашей, мордвы и татар. 

«Нельзя узнать и правильно оценить жизни и быта народа, его общественных и политических учреждений, 

не выяснивши себе его религии», — написал Гакстгаузен в своем труде [2, с. 222]. Анализируя заметки А. Гакс-

тгаузена, можно сделать вывод, что марийцы, чуваши, мордва только формально приняли православие, то есть 

вместе с усвоением христианской веры они продолжали сохранять языческую религию, самобытные верования. 

Марийцы не соблюдали строгих постов. «Они только постятся в тот день, когда после новой жатвы испечен 

первый хлеб из новой муки» [2, с. 302]. По мнению А. Гакстгаузена, чуваши праздновали православные празд-

ники по языческим обрядам. Они приняли христианское крестное знамение, но почти никогда не крестились. 

Мордовские язычники заимствовали у русских святого Николая. «Они оказывают ему божеские почести и называют 

его Николай Пас, то есть бог Николай» [2, с. 351]. 

У всех этих трех народов сохранилась одинаковая мифология и религиозные обряды. Вся разница только 

в названии богов. И марийцы, и чуваши, и мордва признавали целую Божескую семью, Божию матерь, сына 

и т. д. Они всегда, называя богов, прибавляли к нему наименование матери. Без этого, по мнению немецкого 

исследователя, они не понимали бога. Они признавали высшее божество и подземное. Высшее божество у ма-

рийского народа — Юма или Когу Юма, его жена, она же мать его, Юмон Ава. У чувашского — Тора, его жена 

Тора Амиш. Она представляет собой солнце и мать солнца. Гакстгаузен замечает, мордва распадается на эрзан 

и мокшан. Высшим божеством у эрзан считался Пас, а у мокшан — Скай. К подземным божествам относился 

у марийцев Шайтан (сатана), у мордовских язычников — Мастер Пас. Кереметь — древнее место для жертво-

приношения со священными деревьями у всех трех народов (чуваши иногда называли «ирзин»). «Место это 

находилось в лесу, рядом с источником на пригорке или под ним, и представляет собой огороженный четы-

рехугольник» [2, с. 313]. Самой высшей жертвой у марийцев и чуваш являлась белая лошадь, а у мордвы — 

рыжая корова. 

Чуваши и марийцы верили в загробную жизнь и очень боялись возвращения мертвых. Они утверждали, что 

«кто был на земле добр и зол, тот соответственно этому, и на том свете будет счастлив и несчастлив». Последние 

после смерти становились, как они считали, злыми духами и оставались на земле и не давали жить живым людям. 

Для покойников, считавшихся злыми людьми при жизни, они делали «очень крепкие гроба, обивали их железом 

и вколачивали им гвозди в подошву и через сердце» [2, с. 304]. Хоронили покойников как чуваши, так и марийцы 

головой к западу. Если у русских пятница считалась несчастным, тяжелым днем, то, судя по свидетельствам 

А. Гакстгаузена, у марийцев этот день считался святым и нерабочим. Можно предположить, что подобное положение 

имело тесную связь с традициями татарского народа. 
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Если мордва, чуваши и марийцы приняли православие, хоть и наполовину, то у татар сложилась иная ситу-

ация. Русское правительство долгое время делало попытки распространения христианства и среди них. Гакстгау-

зен определил причину сохранения ислама: «Вина этого неуспеха лежит не столько в национальной антипатии 

татар к христианству, сколько и при том, главным образом, в неспособности большинства русского духовенства 

к миссионерской деятельности». Гакстгаузен считает татар «богато одаренным народом»: «…У татар заметна, 

в противоположность русским, любовь к цветам; даже на маленьких окнах бедных лачуг стояли цветы в горшках. 

Это не важный, но все-таки заметный признак к способности цивилизации» [2, с. 328]. Он убежден, что если бы 

татары приняли бы не ислам, а христианство, то они могли бы стать одними из первых цивилизационных наро-

дов, а также смогли бы распространить христианство и цивилизацию по всей Азии. 

Путешествуя по Нижегородской губернии он большое внимание уделял монашеству (особенно посещая жен-

ский Алексеевский монастырь). Он сравнивает монашество на востоке и на западе. «Человек, преимущественно 

на юге и востоке склонен к созерцательной жизни, а потому и монашество пустило более глубокие корни на во-

стоке». У народов Европы другой род монашества — деятельный. Восточный вид монашества подразумевает 

собой погружения в себя, отрицание плоти, стремление к духовному, ведение фантастичной жизни, отрезанной 

от всего мира. Европейский же вид монашества — это деятельная христианская любовь, при которой, жертвуя 

собой, человек помогает другим людям, обществу. «Россия приняла восточную верфь кафолической церкви, рас-

пространившее в ней созерцательное монашество». Но с XVI века, начавшееся сближение России с Европой, 

а при Петре I утвердившееся, оно оказало влияние на Русскую церковь. Она старалась избежать этого влияния, 

но в итоге влияние европейское, особенно германской теологии, в XIX веке присутствует в Русской церкви. «Все 

признаки восточного монашества не лежат в основе русского характера, поэтому созерцательная монашеская 

жизнь не достигла высокого развития в России», — утверждает А. Гакстгаузен [2, с. 209]. 

Помимо официальной религии — православия, Гакстгаузен сделал краткий обзор русского сектантства, про-

должая путешествовать по Нижегородской губернии. Так как русский народ, по мнению Гакстгаузена, не склонен 

к философским тонкостям как созерцательные восточные народы, то поэтому в русских сектах нет выработанных 

религиозных систем (исключение — секта духоборцев). В этих сектах не связанные друг с другом идеи действуют 

на людей как частное помешательство и доводят их до фанатизма. Выделяет два вида: секты с гностическими 

воззрениями и секты, появившиеся в результате раскола Русской церкви в XVII веке. 

К первой группе относятся «морельщики». Они умертвляли себя: группа в 20, 30, 50, 100 человек «со стои-

ческим хладнокровием сжигают сами себя». Соседи все это видели, но не старались помешать им, так как они 

«святые» и подвергают себя «крещению огнем». Также не могли с этим ничего сделать полиция и власти, по-

скольку они узнавали об этом ритуале через некоторое время после его завершения. Вторая секта из этой же 

группы, по мнению А. Гакстгаузена, скопцы (евнухи). Они признавали, что Христос никогда не умирал, а он 

постоянно блуждает по земле в разных образах. На момент, когда Гакстгаузен был в России Христос находился 

в образе Петра III и для них он вовсе не умер [2, с. 223–224]. Также Гакстгаузен упоминает и другие секты: 

хлыстовская секта, которая находилась в очень тесных отношениях с сектой скопцев; «безсловесных», где любой 

вступающий в нее принимал на себя обязательство немоты, и другие. 

Вторая группа — это секты, появившиеся в результате раскола Церкви в XVII веке (староверы). Гакстгаузен 

выделяет три направления: 1) единоверцы или благословенные; 2) старообрядцы; 3) секта молокан и духоборцев. 

Гакстгаузену приносило большое удовольствие беседовать со староверами. Он считает, что «староверы пред-

ставляют собой кристаллизацию древнерусских, начал» [2, с. 234]. Кто желает изучить особенности и характер-

ные черты русского народа, то должен изучить их у староверов. Основные места русского сектантства — это 

Сибирь, Урал, северные губернии, Саратовская губерния, казачество. 

Таким образом, сочинение Августа Гакстгаузена стало важным вкладом в изучение религиозных обрядов 

и традиций народов России. Являясь католиком, А. Гаксткгаузен смог построить параллели между религией 

в России и германской теологией, увидеть глубинные общие истоки верований волжских народов, положивших 

начало современным религиям мира. Исследование А. Гакстгаузена стало заметным достижением для формирования 

таких направлений гуманитарных знаний, как этнография и финно-угроведение. 
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
С КОМПОНЕНТАМИ-КОСМОНИМАМИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

В работе рассмотрены семантические особенности фразеологических единиц английского языка с компонентами-
космонимами с антропоцентрической характеристикой. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, фразеологизмы, английский язык, космонимы. 

Развитие и изучение фразеологии как науки ведется с давних времен. При изучении языка важно знать 

его грамматический и лексический состав, но для того, чтобы «понять» данный язык, важно обратиться и к его 

фразеологическому составу. Изучение фразеологии языка крайне важно, поскольку фразеологические единицы 

(ФЕ) несут в своем содержании опыт, накопленный народом, передают описание языковой картины мира данной 

национальности. 

Фразеология интенсивно развивается на материале разных языков. Фразеология английского языка исследовалась 

Н. Н. Амосовой, А. И. Смирницким, А. В. Куниным и многочисленными современными учеными. 

В языкознании понятие фразеология имеет два значения: 

1) раздел языкознания, наука о фразеологизмах и идиомах; 

2) совокупность фразеологизмов и идиом языка. 

Однако, Н. М. Шанский считает, что фразеология является «разделом науки о языке, изучающий фразеоло-

гическую систему языка в ее современном состоянии и историческом развитии» [3, с. 4]. Согласно его исследованию, 

фразеология изучает устойчивые сочетания слов, т. е. фразеологические единицы. 

В настоящее время существует различные определения и классификация ФЕ. По определению А. В. Кунина, 

фразеологическая единица — это «устойчивое сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным 

значением» [1, с. 8]. 

Фразеология английского языка может представлять огромный интерес благодаря тому факту, что данный 

язык имеет тысячелетнюю историю. За такой огромный промежуток времени в языке накопилось большое коли-

чество фразеологических единиц, в которых отражается история этого народа и изменения в его менталитете. 

Методом сплошной выборки было отобрано 48 фразеологических единиц английского языка с компонен-

тами-космонимами, имеющих антропоцентрическую характеристику. 

В группу данных ФЕ вошли лексемы содержащие следующие компоненты: sun ‘солнце’, star ‘звезда’, sky ‘небо’, 

moon ‘луна’, orbit ‘орбита’, rocket ‘ракета’, atmosphere ‘атмосфера’, space ‘космос’, planet ‘планета’, Mars ‘Марс’, 

Earth ‘Земля’. Отобранные фразеологические единицы с данными компонентами характеризуют человека: его 

черты характера, эмоции, деятельность и т. п. 

На основе анализа значений исследуемых ФЕ была создана идеографическая классификация фразеологиче-

ских единиц английского языка, в которой было выделено только одно понятийное поле — «Человек», включа-

ющее в себя несколько разделов: «Человек как живое и разумное существо», «Деятельность человека» и «Неза-

висимое от самого человека». Выделенные группы были также разделены на подгруппы: «Человек как живое 

и разумное существо» — «Внешний облик», «Социальный статус», «Черты характера», «Эмоции» и «Физическое 

состояние»; «Деятельность человека» — «Деятельность без называния самого действия» («Характеристика слож-

ности действия», «Характеристика способа совершения действия» и «Темпы совершаемого действия»), «Дея-

тельность в коллективе» («Действие, направленное на другого человека», «Семейные отношения», «Действие 

совершаемое самостоятельно» и «Характеристика поведения другого человека»). 

Характеристика человека как живого и разумного существа насчитывает 17 ФЕ, характеризующих внешний 

облик, социальный статус, черты характера, эмоциональное состояние и эмоции, а также физическое состояние. 

                                                           
© Худайбердиева К. Д., 2017 
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Спектр эмоций, выражаемых с помощью фразеологических единиц с компонентами-космонимами, довольно 

обширен. Были выделены состояния радости, злости и спокойствия. Для описания радости англичане используют 

следующие ФЕ: be/jump over the moon (букв . ‘быть/прыгать выше луны’) ‘прыгать от радости, быть на седьмом 

небе (от счастья)’ [2]; over the moon (букв . ‘выше луны’) ‘очень радостны, счастливый’ [4]. ФЕ go into the orbit 

‘беситься, злиться, лопаться от злости, на стену лезть от злости’ [2]; go off like a rocket (букв . ‘уйти как рокета’) 

‘вспылить, взорваться’ [2] имеют негативную оценку и выражают злость. Нейтральная оценка эмоционального 

состояния, а именно спокойствия представлена фразеологизмом as calm as a toad in the sun (букв. ‘спокойный как 

жаба на солнце’) ‘очень спокойный и довольный’. 

В подгруппе, характеризующей социальный статус, выявлена лишь негативная оценка благосостояния чело-

века. Ярким примером является ФЕ cover with the moon (букв . ‘покрытый луной’) ‘спать под открытым небом’ 

[2], т. е. ‘не иметь крыши над головой’. Данный фразеологизм используется для характеристики безработных 

и не имеющих пристанища людей. 

Встречается несколько ФЕ с компонентами-космонимами характеризующих характер человека: Aim/level 

at the moon (букв . ‘целиться/ровняться на луну’) ‘быть тщеславным, честолюбивым, высоко метить’ [2], a space 

cadet (букв . ‘космический кадет’) ‘сумасшедший’. По одной ФЕ было выявлено в понятийном разделе «Внешний 

облик» — like a full moon (букв . ‘как полная луна’) ‘круглое как луна (о лице)’ [2] и «Физическое состояние» — 

to be in the sun/sunshine (букв . ‘находиться на солнце/солнечном свете’) ‘быть пьяным’. 

Что касается семантической группы, описывающей деятельность человека, она включает в себя 18 ФЕ с ком-

понентами-космонимами. При характеристике действия человека отмечается сложность самого действия 

(ask/cry/wish for the moon (букв . ‘просить/молить/желать луну’) ‘просить луну с неба; желать, требовать невоз-

можного’ [2], reach for the stars (букв . ‘дотянуться до звезд’) ‘иметь высокие, труднодостижимые цели’ [4]) 

и способы совершения действия (bless/thank one’s stars (букв . ‘благословлять/благодарить звезды’) ‘благослов-

лять, благодарить свою судьбу’ [2], follow one’s star (букв . ‘следовать за звездой’) ‘следовать своей судьбе,  

исполнять предначертанное судьбой’ [2]). 

Человек — социальное существо, находящееся в постоянном общении с другими, поэтому невозможно 

не выделить подгруппу «Деятельность в коллективе». Наибольшее количество фразеологических единиц отно-

сится к характеристике действия в отношении другого человека (adore the rising sun (букв . ‘обожать восходящее 

солнце’) ‘заискивать перед новой властью, искать милости у человека, приобретающего власть’ [2], persuade smb. 

that the moon is made of green cheese (букв . ‘убеждать кого-либо, что луна сделана из молодого сыра’) ‘доказывать 

кому-либо явную нелепость’ [2]). Также человек может существовать и как самостоятельная единица, вне обще-

ства, следовательно, можно выделить раздел «Действие, совершаемое самостоятельно». Данный раздел представ-

лен не так обширно, но следует отметить такие фразеологические единицы, как boast above the moon (букв . ‘хва-

стовство выше луны’) ‘расхвастаться, не знать меры в хвастовстве’ и think the sun shines out/of sb’s arse/backside 

(букв . ‘думать, что солнце светит и спереди и сзади’) ‘любить кого-то настолько сильно, что не замечаешь его 

ошибки и недостатки’ [4]. 

В жизни не все происходящее в человеческом существовании и с самим человеком не зависит от него самого. 

Существуют вещи независящие от индивида, поэтому англо-говорящий мир богат на подобные ФЕ: be born under 

a lucky star ‘родиться под счастливой звездой’ [2], be born under an unlucky star ‘родиться под несчастливой звез-

дой’ [2], be through with one’s star (букв . ‘порвать с чьей-либо звездой’) ‘испытывать неудачи, утратить популяр-

ность’ [2], have one’s star in the ascendant (букв . ‘иметь звезду во власти’) ‘быть удачливым, преуспевать, идти 

в гору’ [2]. 

Во время исследования было выявлено 3 семантические группы, которые разделены на свои подгруппы. 

Из анализа фразеологических единиц английского языка с компонентами-космонимами с антропоцентрической 

характеристикой можно сделать вывод, что разделение фразеологических единиц по семантическим полям не-

равномерное. Меньшая часть ФЕ распределена в понятийном поле «Независимое от самого человека» и состав-

ляет лишь 18 % от всего числа фразеологизмов. 27 % фразеологических единиц находятся в понятийном поле 

«Человек как живое и разумное существо». Понятийное поле, характеризующее деятельность человека, является 

самым обширным и включает в себя 55 % ФЕ. Отсюда можно сделать вывод о том, что описание деятельности 

человека занимает важную роль в данной идеографической классификации, т. е. компоненты-космонимы чаще 

используются для характеристики деятельности человека, а не описания его внешности, черт характера и т. п. 

Данное заключение может объясняться эмоциональной сдержанностью и строгим воспитанием представителей 

англо-говорящего мира. Англичанам свойственно меньше говорить, но больше делать, поэтому они славятся 

своей работоспособностью, целеустремленностью и терпимостью. 

 

1. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка. — М.: Изд-во Международные отношения, 1972. — 288 с. 
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1984. — 944 с. 
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В. ОСИПОВ-ЯРЧАН «АРБОР МУЖЫРЫН ПАМПАЛЧЫЖЕ» 
ЛИРИЧЕСКИЙ ПОВЕСТЬШЫН СЫЛНЫЛЫКШЕ 

В статье дана краткая характеристика творчества писателя, анализируется художественное своеобразие лирической 
повести «Арбор мужырын пампалчыже» («Красавица из Арбора») марийского писателя В. Осипова-Ярча. Опре-
деляется художественная функция описательных элементов, психологизма, символических картин, стихотворных 
текстов. Приводятся примеры из текста произведения. 

Ключевые слова: лирическая повесть, герой, образы, пейзаж, портрет, ретроспекция, символ. 

Валентин Осипов-Ярча (Осипов Валентин Иванович) сылнымут пашажым 1960-шо ийлаште тÿҥалын. 

«Канде йолгорно», «Кумыл шонанпыл», «Шышталге тыныс пасуэм», «Пусть будет радуга» сборник-влакым 

савыктен луктын. 2007 ийыште «Мÿндыр мӧр олыкем» книгаже ош тÿням ужын. Тиде книгашке ныл повестьым 

пуртымо. Статьяште «Арбор мужырын пампалчыже» повестьын сылнылык ойыртемжым почын ончыктена. 

Повесть курымашлык темылан возалтын, йӧратымаш нерген ойлалтеш. Автор тÿҥ шонымашым палемда: 

кажне айдеме йӧратышаш да йӧратыме лийшаш. Тиде волгыдо, поро шижмаш уло гын, айдеме пиалан, виян 

лиеш, шеҥгелне шулдыр кушкеш, чон ончыко чоҥешташ ÿжеш. Кÿчык жапыште Веня ден Светам ныжыл йӧра-

тымаш кумыл авалта, но Веня «Арборын пампалчыже», «юмынÿдыржӧ», «мурызо шудышырчыкше» дене пырля 

лийын ок керт. «Но Венян шÿмыштыжӧ Арбор мужырын пампалчыж дек йӧратымашыжым нимогай жапат,  

нимогай вият йӧртен ышт сеҥе». Герой-влак ÿмыр мучкышт тиде чон-кумыл шижмашым шарнаш тÿҥалыт  

да арален кодат. 

Автор тÿҥ шотышто событий-влаклан тÿткышым ойыра. Описаний-влакым налаш гын, нуно шукак огытыл. 

Портрертым ончалына. Мутлан, Веня нерген тыгерак ончыктымо: «Алешкин Веняже Морко кундемын 

шочшыжо. Шем ÿпшӧ нугыдо-нугыдо, кудыр меж семын толкыналт кия, тиде толкын кок пылышыжымат леве-

дын. Шинчапунжат ÿпшӧ тÿсанак, тугаяк нугыдо. Шинчаже порын, ласкан онча. Шÿргыжӧ чумыраш, умшаже 

чатка, тÿрвыжӧ вичкыж. Ош тувырым чия, клеткан галстукым пижыкта, пинчакшат клеткан, ошалге, шем йолаш. 

Икмарда кап-кылан, но тӧпката огыл, какши манашат лиеш…» [1, с. 253]. Тиде описаний гоч ме Веням ужына, 

могайрак улмыжым пален налына. А теве доярке-влаклан полшымыж деч вара тудым тыгеракын сÿретлыме: «… 

вуй гыч тÿҥалын йол марте терыс вÿд йоген вола, нугыдо ÿпшӧ лювыра дене кÿреналген, чопыжа лапчыкла коеш, 

галстукшо, ош тувыржо, пинчакше, халатше, йолашыже амыргеныт. Чылт йÿын пӧрдалше скотник…» [1, c. 255]. 

Венян мутшо почеш, Светан шинчаж нерген тыгерак ончыктымо: «Шем шинчаже толкыналт кийыше шем 

ÿпан…» [2, с. 261]. Кеҥежымсе кечын Светам тыгайракым ужына: «Ошалге-ужар кÿчык юбкым чиен, сандене 

ошкуэвоҥго тÿсан чара пулвуйжо… Кÿчык шокшан тÿкӧ кофтычкыжо оҥжо тураште чымалт шога, шем ÿпшым 

чаткан гына тӧрлен, кудыртен шынден. Йолыштыжо — босоножко» [1, c. 289]. 

Пейзаж описанийымат шагал пуымо. Мутлан, действий кунам каен шогымым ужына, шыжым тыгерак сÿрет-

лыме: «Октябрь тÿҥалтыш. Ямле шӧртньӧ шыже кажне кечын шке шӧртньӧ тÿсшым йомдара, чарныде йÿр йÿр-

мылан кӧра кечывалымат йырваш вудака, южгата мардежын кÿрыштмыж дене нарынче ночко лышташ млан-

дышке йога…» [2, c. 256]. «Йÿр оптал кая, мардеж кечкыжеш, изиш лиймеке, яшмыкпурса кугыт шÿраш йога…» 

[1, c. 260]. 

Психологизм повестьыште кумда верым налын шога. Утларакшым кӧргӧ монолог-влак кучылталтыныт. 

Мутлан, тÿҥ геройын шке илышыже, Люда ден когыньыштын сÿанышт нерген шонкалымыже: «Такше илыш-

                                                           
© Чендемерова Н. Ю., 2017 
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корнем сайынак тÿҥалмыла чучеш да. Институтым пытарымек, дипломым нальым, шукертак вычыл-вычыл 

келшыме, йӧратыме таҥем йыгыреак… Возалташ да ял гыч олашке лишыл еҥ-влакым ÿжыкташ, изирак йÿмаш-

кочмашым, сÿан гайракым, ышташ да йӧра веле. Мом жапым шуяш?…» [1, c. 254]. 

Веня повар ÿдырлан мыскара дене пелешта, шкенжымак шылтален налыныт. Тудо вожылын, аптыранен каен: 

«Ой, ой, пушто, пушто ынде мыйым. Пушто вет! Ныл тормакан шаньыкым, шÿмем тура керын, тупышкемак лукто. 

Тылат тыгак кÿлеш, шудышырчык, эре тӧрштылат. Кужу юкрий йылметым кузе пÿчкын кудалтыш!…» [1, с. 263]. 

Светан капка ончылно ӧндал шыматен шогымышт годым Венян вуйыштыжо шонымаш пӧрдеш: «Неужели 

тидыже мыяк улам? Мыяк улам гын, кузе, молан тыште шогылтам? А кушто мыйын шÿмбелем, Люда? Тиде 

чолга вÿтельыжланат ик гана ончалмаштак мый декем тыге шÿмешкаш кÿлеш вет, а!» [1, с. 265]. 

Икмыняр тылзе гыч кеҥежым шÿмбелжым ужмеке, чаманен, кӧранен шоналта: «Уке, нигунар вашталтын 

огыл. Тугаяк шымавуч гай вияш, кÿкшӧ, яшката кап-кыл, тугаяк шÿмым ылыжтарыше шинчаончалтыш. Лач 

шÿргыначкаже вашталтмыла коеш, шупшылалтын моли? Кызыт тугеже могай пиалан пӧръеҥын мужыржо улат 

гын, кӧгерченем?» [1, с. 289]. 

Тыгак ретроспекций йӧнымат кучылтмо. Тыште Алешкин изи годсо пагытшым, ача-аваже нерген шарна, 

Люда дене палыме лийме описанийым ужына. Омат кугу верым налеш. Люда Веням икымше гана ужмыж деч 

вара тыгайрак омым ужеш: «Рвезе ÿдыржылан пеледыш аршашым пӧлеклен. Коктын йыгыре шогат, покшел-

нышт — тиде аршаш. Мыят нунын деч умбалне шогем, тыгаяк тÿсан аршашым оҥ пеленем ӧндалынам, пеленже 

шогышо рвезылан ÿдыр деч йыштак шке аршашем пуынем. Но шонымем шуктен шым керт, помыжалтым…» 

[1, с. 273]. Тиде омо Веня ден Люда кокласе йӧратымашым, а коклаштышт кумшо еҥ шогалаш тӧчымым ончыкта. 

Но Света ден Венялан пырля лияшышт пÿрен огыл улмаш, лач тиде волгыдо шижмашым ÿмырешлан гына  

чонешышт арален кодат. 

Символ шотеш пеледыш аршашым ончыкташ лиеш. Тудо чон йӧратымашым ончыкта. Тудо омышто тÿҥ 

верым налеш. 

Сирень волгыдо, ныжыл, шыма шижмаш кумылым почаш полша. Вÿд гын илышым ончыкта. Тудо шке се-

мынже, шолын, ловыкталтын ончыко йоген кая. Илышат ончыко кая, еҥ-влак вашталтыт, лач шарнымаш гына 

ушеш кодеш. 

Почеламут-влакат повестьыште кугу верым налыт. Вет Алешкин Веня почеламутым сераш йӧратен, чон йод-

мыж почеш эреак возкален шоген. Света дек йӧратымаш кумыллан кӧра шуко почеламут шочын. Тудын корны-

лаж гоч ме Венян шижде йӧӧатен шындымыжым ужына. Мутлан, икымше ужмаш гычак шочшо кумыл нерген 

тыгай почеламут корнылаже шочеш: 

«Толын шыже йÿран да юалге… 

Ну молан тый мылам шыргыжальыч, 

Йӧратен шинчашкемже ончальыч? 

… Ыжым шотло игечым, ийготым, 

Лияш манын тÿняште лач коктын 

Волгыжмеш колыштальым йÿкетым, 

Пеленет мый рвезештын пеледым» [1, c. 267]. 

Але тыгак весым ончыкташ лиеш: 

«…Шÿмлан лишыл эре тиде ÿдыр: 

Вашлиймашын тул ойып — шӧртнялге, 

Нигунам, нигунам ок шапалге. 

Арбор велне йÿла Чолгашÿдыр. 

Шÿмлан лишыл эре тиде ÿдыр» [1, c. 278]. 

Тышечын ужына, Арборын пампалчыже, тудын дек йӧратымашыже геройын чоныштыжо илаш тÿҥалеш: 

«Мыйым авалтен Арбор солык, ÿмыр мучко сирень йолваж дене вÿчка!». 
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УДК 009© 

Чеснокова Е. В. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТНЫМ ТЕКСТАМ, ОШИБКИ И МЕТОДЫ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ДОКУМЕНТОВ МАРИЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

В статье рассматривается современный документный текст и общие требования, предъявляемые к текстам 
документов, необходимые для реализации их функций в современном мире, традиционные ошибки, совершаемые 
при составлении документов и методы их исправления. 

Ключевые слова: документный текст, документ, требования, ошибки, методы исправления. 

Язык документного текста значительно отличается от языка художественной литературы, науки, публици-

стики и имеет характерные требования к своему составу, функционированию, исключительные ошибки и методы 

их исправления. Описывая характерные требования к документному тексту как лингвистическому объекту, 

в первую очередь стоит рассмотреть его определение. 

Документный текст — функционально, содержательно, структурно и нормативно завершенное речевое един-

ство, являющееся основным коммуникативным компонентом документа, скрепленное модальностью, являю-

щейся производной от функционально-нормативных условий документной коммуникации и соответствующее 

унифицирующим или стандартизирующим правилам [2, с. 31]. 

Из определения можно сделать вывод, что составление документного текста — это сложный процесс, в ходе 

которого управленческая деятельность заключается в вербальную форму, а затем оформляется в виде целостного 

связного текста В процессе создания, во время обработки документа мы всегда подчинены правилам, которые 

относятся не только к области документоведения, документационного обеспечения управления, документовед-

ческим технологиям, но и к лингвистике документа, таким образом можно выделить несколько требований  

и оснований регулирования документных текстов. 

Первое требование к документным текстам обусловлено языковыми законами и правилами. Речь идет о при-

менении общеязыковых и частных правил в отношении документного текста. Общеязыковые механизмы в дан-

ном случае регулируют качественные и количественные стороны документного текста, тогда как частные языко-

вые механизмы связаны с внутриязыковой дифференциацией средств и единиц языка. В документных текстах 

это наблюдается в ограничениях связанных со стилевой дифференциацией языка. 

Второе требование определяет состав и общий вид документа, по сути это система проективных правил, 

которая должна соответствовать стандартам, инструкциям, образцам, разработанных в рамках документоведения 

и ДОУ. В практике документоведения сформировались текстовые модели (формуляры), в соответствии с кото-

рыми составляются тексты отдельных видов и разновидностей документов. 

Правильное составление документного текста во многом зависит от знания и соблюдения соответствующего 

формуляра документа, поскольку, каким бы ни было содержание документа, текст должен иметь определенную 

внутреннюю форму, соответствующую данной разновидности документа [4, с. 55]. 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроиз-

водство и архивное дело. Термины и определения» определяет формуляр документа как «набор реквизитов  

официального письменного документа, расположенных в определенной последовательности». 

Таким образом, формуляр документного текста определяет совокупность и последовательность расположе-

ния на носителе текстов реквизитов и композиционную структуру основного текста документа, а также является 

результатом естественной унификации процессов документирования управленческой деятельности [3, с. 89]. 

Третья система требований к параметрам документного текста связана с традициями и историческими ана-

логиями. История развития русской деловой письменности во многом определила современное состояние и осо-

бенности документного текста в представленном сегодня виде. Лексические, морфологические особенности, син-

таксические параметры и композиция тексов документов XIX века привнесли заметный консерватизм и систему 

ограничений, мотивы которых могут быть непонятными без углубления в историю. Ограничения могут прояв-

ляться в виде архаизации лексических средств, в выборе и составе устойчивых решений: клише, речевых формул. 

Сложность процесса документирования, широкое многообразие документных средств и в первую очередь 

несоблюдение требований обязательных для документных текстов приводят к большому объему ошибок. 

Характер ошибок очень разнообразен и зависит как от общего несоблюдения требований и правил, обще-

языковых противоречий, так и от индивидуальных речевых возможностей составителя текста документа. 

Ключевая особeнность ошибок в докумeнтных текстах — это их разноуровневых характер: от орфографии 

и пунктуации, до комплексных нарушений композиции текста документа и реализации реквизитного состава. 
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Для документных текстов присущи и свои исключительные ошибки в выборе документных средств и их согла-

совании [2, с. 78]. 

Выбор документных средств реализуется на всех уровнях, но чаще всего отмечают ошибки, обусловленные 

неточным употреблением лексико-фразеологических средств и неверные решения в выборе невербальных ресурсов 

[2, с. 78]. 

Но все-таки самым массовым видом нарушения речевых норм в деловых текстах являются лексические 

ошибки. Часто лексическая ошибка оборачивается миллионными убытками. 

Несмотря на многообразие ошибок, встречающихся в текстах документов, нужно различать действительные 

ошибки и вариантные решения при составлении документов. Хотя лингвистическая вариантность документных 

текстов ограниченна, она все же допустима [2, c. 147]. 

Исправление ошибок в текстах документах должны быть связаны в первую очередь с анализом лексического 

состава и с проверкой логико-синтаксических параметров текста. Необходимо использование лингвистических 

инструментов: словарей, справочников, сборников типовых текстов, стандартов. Также требуется разработка  

оптимального алгоритма и правил комбинирования текстовых компонентов. 

Унификация состава документа и его текса направлена на сокращение ошибок. Результатом унификации 

состава документа является унифицированные системы документации, содержащие комплекс документов,  

созданных по единым правилам, образцам и требованиям. 

Унификация текстов заключается в установлении единой формы языкового выражения, наиболее точно 

и безошибочно передающей содержание регулярно повторяющихся управленческих ситуаций или действий. 

На устранение полного спектра ошибок в документных текстах направлена правка. Реализация всех этапов 

правки от подбора и оценки фактических данных, до контроля за композиционно-реквизитным составом текста 

позволяет устранить ошибки разного уровня. 

Таким образом, можно заключить, что докумeнтный текст является лингвистическим объектом, который со-

здается по особым технологиям и правилам, обладает качeственной и количeственной спецификой в реализации 

знаковых и нeвeрбальных языковых средств. Чтобы исключить ошибки и нeправильные лингвистические решения 

необходимо соблюдать характерные трeбования, предъявляемые к текстам документов. 
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Признание в критике получила пьеса М. Угарова «Смерть Ильи Ильича» (2002), написанная по мотивам  

романа И. А. Гончарова «Обломов» (1859). Цель статьи — жанровый анализ пьесы М. Угарова. 

По определению М. Угарова, его пьеса написана в жанре «новой драмы», точной классификации которой нет. 

Но большинство ученых пришло к выводу, что основными жанрами являются ремейк, сиквел (а также приквел, 

триквел и другие), экзистенциальная драма, драма абсурда и бытовая пьеса. Также отмечаются такие черты, как 

документальность и социальность драмы, но нередко эти понятия сводят в одно. 

Ремейк — довольно популярное направление «новой драмы», имеющее несколько разновидностей. Наиболее 

актуальной является классификация Е. Г. Таразевича, который выделяет пять видов ремейка: ремейк-мотив, ре-

мейк-сиквел, ремейк-стеб, ремейк-контаминация и ремейк-репродукция. Ремейк в первую очередь имеет отсылку 

к узнаваемому классическому тексту, сохраняет имена и характеры действующих лиц, но «осовременивает»,  

переосмысливает ситуацию опорного текста, выдвигает ряд новых проблем или ряд новых путей их решения. 

Ремейковые черты в пьесе таковы: сохранены имена, должности, характеры главных героев романа, речь 

практически не нарушена, колоритна, не нарушена фабула, но переосмыслена проблематика текста. В XIX в. «об-

ломовщина» оценивалась преимущественно как негативное социальное явление, а Угаров показывает, что благо-

даря обломовщине можно душевно излечиться, стать «целым», гармоничным человеком, что тем не менее неизбежно 

ведет к физической гибели, так как такой человек в современном обществе жить не может. 

Автору удалось создать собственную оригинальную версию обломовского сюжета и обломовского характера. 

Согласно идейно-тематическому воплощению пьесы, Илья Обломов — идеал цельного человека с чистой душой, 

который не разменял ее на достижение профессионального успеха, соблюдение общественных приличий, созда-

ние семьи и прочую суету. Угаров интерпретировал «лень» Обломова именно как знак его избранности. В образе 

Илье Ильиче Угаров изображает инфантильного, рефлексирующего героя нашего времени. 

Пьеса М. Угарова стала не простой инсценировкой гончаровского романа, а его современным переосмысле-

нием нравственно-философского содержания. Обломов умер, потому что «как-то иначе устроен», он «другой», 

не дал «осалить» себя в большой жизненной игре, а укрылся в своем «домике». 

Михаил Угаров — один из интереснейших современных драматургов, сторонник традиционного психоло-

гизма в драматургии и актерской игре. Он выступает против «рациональных» пьес и «инженерной режиссуры». 
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В век информационных технологий общество склонно доверять информации, данной не в печатных изда-

ниях, как это было еще двадцать лет назад, а в интернет-ресурсах. В деятельности электронных изданий важную 

роль играют блогеры, пишущие об актуальных событиях с независимой точки зрения, и в кругу лиц, интересую-

щихся этим вопросом, важно определить, является ли блогер колумнистом или же это отдельный вид его  

деятельности. 

Колумнистика является ярким проявлением журналистики авторской и представляет собой один из способов 

взаимодействия с аудиторией. Чаще всего колумнист — автор, ведущий колонку, раздел или рубрику в каком-

либо издании или являющийся одним из нескольких постоянных авторов этой колонки. В 1926 году в США была 

издана книга «The Column», где описаны особенности этой профессии. Блогер — это владелец сайта или стра-

ницы в сети Интернет, на котором размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток 

составляет более трех тысяч пользователей. С 1 августа 2014 года в России вступил в силу закон, вводящий ре-

гистрацию блогеров в качестве «распространителя информации». Этот закон предусматривает те же ограничения, что 

и для официально зарегистрированных СМИ. 

Как в колонке и рубрике, так и в блоге, авторская позиция выражается предельно открыто, создается эффект 

авторского монолога в душевной беседе с читателем. Таким образом, у читателя возникает доверие к изданию 

или блогеру. Блогинг и колумнистика на данный момент мало изучены, но со временем в мире появляется все 

больше и тех, и других. Исходя из этого, возникает вопрос: можно ли блогера назвать колумнистом? 

Илья Варламов, первый в рейтинге блогеров России, в одной из своих статей рассказывает про другого бло-

гера, Сталика Ханкишева: «Если Сталик пишет в свой блог рецепты — он не становится от этого блогером. Он 

повар, кулинар, хороший фотограф, но он не блогер. Когда Сталик начинает в свой блог писать про 62-ю боль-

ницу, он занимается журналистикой: делает расследование, информирует посредством своего блога людей о том, 

что происходит». Что касается самого Ильи Варламова, он называет себя редактором СМИ Varlamov.ru, он пишет 

о событиях, происходящих в стране и за ее пределами, не раз получал награды за достижения в области репор-

тажной фотографии. Если вспомнить множество статей Ильи о городах России и зарубежья (например, «Хорошая 

Йошкар-Ола» и «Плохая Йошкар-Ола», «Хорошая Варшава» и «Плохая Варшава»…), можно смело назвать 

его трэвел-журналистом, то есть журналистом, путешествующим и публикующим статьи о местах, где он был. 

Отсюда следует вывод, что Илья Варламов — журналист. Но ведь не каждый журналист — колумнист. 

Сейчас в колонках концентрируются тексты жанров, где ярко выражено авторское начало: рецензий, ком-

ментариев, обзоров, обозрений, эссе. Кроме того, под влиянием диффузии жанров, новых тенденций и изменении 

самосознания и автора, и читателя в прессе появились дневниковые жанры, например, сформировался жанр  

колонки, который фиксирует переживания автора по какому-либо поводу в максимально личном, интимном,  

биографическом контексте. 

С. С. Ярцева в своей работе выделила признаки колонки [3, с. 2]. К ним относится предмет колонки, который 

передает личные переживания автора по конкретному поводу. Функция колонки также является одним из при-

знаков, где демонстрация точки зрения субъекта социальной практики в связи с возникшей ситуацией с целью 

обратить внимание аудитории не только на саму ситуацию, но и на характер ее оценки. Следующий признак 

колонки — метод. Метод — это образный анализ, то есть сочетание анализа, в которое входит выявление 

взаимосвязей причин, следствий, предмета, их оценка, прогноз их развития и художественного обобщения. 

Одним из признаков колонки является содержание. По содержанию колонка — это цепочка фактов, событий 

или явлений, с которыми автор соприкасается непосредственно или которые представляются ему актуальными 

в данный момент, и рассуждений, которые зарождают у него эти факты, события. По форме своей колонка — 

это свободное повествование, включающее в себя элементы разных жанров — от эссе до заметки. 

Для того чтобы выяснить, подходит ли под эти признаки работа блогера, мы взяли для примера блог Кон-

стантина Ситникова, писателя-фантаста, поэта, исследователя марийской мифологии. Константин пишет свой 

блог на сайте livejournal.com. Это одна из популярнейших блог-платформ в России, в которой пишут не только 

журналисты и блогеры, но и многие актеры, певцы и политики и в обиходе называют «ЖЖ», то есть «Живой 

журнал». Основная тема статей Константина Ситникова — культура народа Республики Марий Эл, его обычаи, 

традиции. Например, статьи «Ӱярня — марийская Масленица«, «Весенний обряд восточных мари Арапа карга 

боткасе«, «Крешене — Крещенье (19 января)«. Рассмотрим их. 

Для анализа возьмем статью «Синдром национальной уязвленности», или Этнонационализм и квазиисторио-

графия — оружие дилетантов», где речь идет о статье В. Кореняко «Этнонационализм, квазиисториография 

и академическая наука», в которой говорится, как можно понять из заголовка, о национальной уязвленности, 

о разных взглядах на этот термин и значениях слова «дилетант». 

В этом тексте явно читается авторская позиция, он прямо пишет, что статья Кореняко ему интересна и сове-

тует прочесть ее и своим подписчикам: «Интересная статья (опубликованная, конечно, «врагами», но, тем  

не менее, вполне «правильная»). О дураках-националистах, мнящих себя знатоками истории и лингвистики». 

Следовательно, статья подходит под первый признак колумнистики — предмет. 

http://kisitnikov.livejournal.com/116818.html
http://kisitnikov.livejournal.com/114566.html
http://kisitnikov.livejournal.com/114566.html
http://kisitnikov.livejournal.com/112390.html
http://kisitnikov.livejournal.com/112866.html
http://kisitnikov.livejournal.com/112866.html
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Функция данного текста — донести информацию до читателя, поделиться с ним работой интересного автора. 

Такой признак колумнистики, как метод, в этом тексте раскрыт не полностью, так как Константин Ситников, 

выявляя причины и следствия возникновения статьи Кореняко, лишь указывает на характер и оценивает его. Со-

держание текста Ситникова заключается в пересказе и анализе статьи об этнонационализме. На первом плане 

выступает не факт существования статьи Кореняко, а отношение Константина Ситникова к ней. 

Таким образом, блог частично относится к жанру колумнистики. И это неудивительно, ведь сейчас мнения 

блогеров анализируют и используют в практической деятельности сотрудники различных СМИ, специалисты по 

маркетингу, рекламе и PR. Очень часто мнения блогеров становятся единственными объективными и независимыми 

в странах, где средства массовой информации находятся под влияниями цензуры. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 373:371.33+39:008© 

Адиганова А. А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ 
В ОЗНАКОМЛЕНИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕСПУБЛИКОЙ МАРИЙ ЭЛ 

В статье представлена характеристика виртуальной экскурсии, дается ее определение, рассматривается после-
довательность работы по использованию виртуальной экскурсии при ознакомлении детей старшего дошкольного 
возраста с Республикой Марий Эл. Выделяются преимущества виртуальной экскурсии, определяется, какие задачи 
решаются во время виртуальных экскурсий и какие примерные темы, которые могут входить в работу со старшими 
дошкольниками по ознакомлению с республикой с использованием виртуальных экскурсий. Даются ссылки 
на сайты, которые можно использовать при организации виртуальных экскурсий по Республике Марий Эл. 

Ключевые слова: информационные технологии, виртуальная экскурсия, маршрут, достопримечательности, культура, 
дошкольники, Республика Марий Эл. 

В настоящее время информационные технологии стали обычным инструментом педагога, помогающим хра-

нить, обрабатывать и обеспечивать доступ к разнообразным данным, сопровождающим образовательный про-

цесс [1]. Большую популярность стали приобретать виртуальные и интерактивные экскурсии в связи с внедре-

нием их в образовательный процесс. Виртуальная экскурсия как форма обучения виртуально отображает реально 

существующие объекты для создания условий, необходимых при самостоятельном наблюдении и сбора нужной 

информации. Проведение виртуальной экскурсии не зависит от погодных условий, которые не всегда может поз-

волить реализовать намеченное мероприятие, а также позволяет за короткое время познакомиться с разными объек-

тами и достопримечательностями. Данную экскурсию чаще всего составляют видео, звуковые файлы, анимации, 

репродукции картин, портреты, изображения природы, фотографии и т. д. [2]. 

Проведение виртуальной экскурсии по Республике Марий Эл состоит из нескольких последовательных эта-

пов, которые помогут объединить объекты Республики Марий Эл и ознакомиться с ее достопримечательностями. 

1. Определить цели и задачи виртуальной экскурсии. 

2. Подобрать тему экскурсии. 

3. Подобрать литературу и источники экскурсионного материала. 

4. Изучить объекты для представления их в ходе виртуальной экскурсии. 

5. Составить маршрут виртуальной экскурсии. 

6. Подготовить текст виртуальной экскурсии. 

7. Показ виртуальной экскурсии. 

8. Обобщить и систематизировать поученную информацию [3]. 

Получению дошкольниками представления о Республике Марий Эл, культурных, трудовых и духовно-нрав-

ственных традициях и особенностях народов, проживающих на ее территории, способствует проведение темати-

ческих виртуальных экскурсий [4]. На виртуальных экскурсиях воспитатель раскрывает расположение объектов, 

создает проблемные ситуации, раскрывает смысл используемых терминов наблюдаемых объектов, закрепляет 

полученные представления, которые могут включать творческие работы детей и их рассказы. Виртуальная  

экскурсия способствует ознакомлению с объектами и достопримечательностями Республики Марий Эл, без вы-

хода из здания детского сада; за одно занятие можно посетить несколько объектов Республики Марий Эл (музеи, 

заповедники, озера, исторические места); обладает возможностью повторного просмотра, наглядностью. 

Представления о Республике Марий Эл у детей старшего дошкольного возраста начинаются с картинки, му-

зыки, которую они слышат, окружающей их природы, жизни знакомых улиц и с каждым годом они расширяются, 

совершенствуются и обогащаются [5]. 

Знакомство детей старшего дошкольного возраста с Республикой Марий Эл посредством виртуальной  

экскурсии состоит в решение таких задач: 

– обогащать знания дошкольников о Республике Марий Эл; 

                                                           
© Адиганова А. А., 2017 
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– воспитывать чувства к родине, любви и уважения к людям, проживающим в Республике Марий Эл; 

– научить дошкольников свободно ориентироваться в окружающем пространстве; 

– воспитывать интерес и уважение к людям других национальностей, которые проживают в Республике  

Марий Эл. 

В содержание ознакомления детей старшего дошкольного возраста с Республикой Марий Эл может включать 

следующие темы: 

– мой дом, моя улица, мой детский сад, мой город, район; 

– республика, в которой мы живем (Марий Эл, знаменитые люди, писатели, художники, памятные места, 

учреждения культуры и т. д.); 

– наш край (растительный и животный мир, основные производства, труд людей, культура, обычаи, язык, 

народные промыслы, традиции), столица республики (области); 

Используя интернет-ресурсы, можно найти много интересной информации, представленной в виде видеоро-

ликов, презентаций, текстового материала о Республике Марий Эл. Для организации виртуальных экскурсий 

с детьми старшего дошкольного возраста можно использовать следующие электронные ресурсы: 

«Природа Марий Эл» (Гузель Гаряева, 21.07.2011): 

https://my.mail.ru/mail/edison98/video/3903/3888.html?related_deep=1 

«Республика Марий Эл» (¤ Виталий ¤, 06.09.2010): 

https://my.mail.ru/list/negativa.net/video/53177/53212.html?related_deep=1 

«Марий Эл» (Гузель Гаряева, 21.07.2011): 

https://my.mail.ru/mail/edison98/video/3903/3886.html?related_deep=1 

«Марий Эл» (Василий Смородинов, 20.08.2011): 

https://my.mail.ru/mail/smor.v.g/video/_myvideo/7.html?related_deep=1 

«Марийцы. Народы России: от А до Я» (Библиотека Братьев Гримм, 28.02.2013): 

https://my.mail.ru/mail/bib.grimm/video/169/213.html?related_deep=1 

«Республика Марий Эл, часть 1»: https://www.youtube.com/watch?v=hrd4c1nYfWI 

«Марийцы. Обычаи, традиции, культура»: https://www.youtube.com/watch?v=owCRmP7jK2w 

В качестве информационного источника при организации виртуальных экскурсий, можно использовать  

и видеофильмы, такие, например, как, «Природа Марий Эл» на сайте https://my.mail.ru/mail/edison98/video/3903/ 

3888.html?related_deep=1, где показана сама природа Республики Марий Эл, звучат голоса птиц. 

«Фильм о Республике Марий Эл» на сайте https://my.mail.ru/mail/bazhanovaira/video/191/1239.html?related_deep=1, 

содержит информацию о марийском народе и истории Республики Марий Эл, ее природе. 

В фильме «Республика Марий Эл» на сайте https://my.mail.ru/list/negativa.net/video/53177/53212.html?related_deep=1, 

идет беседа о Республике Марий Эл, марийском народе. Также на этом сайте размещено много других видео 

о Республике Марий Эл. 

Также на сайтах Интернета можно найти и презентации о Республике Марий Эл, которые тоже могут 

быть использованы для создания виртуальной экскурсии и показаны в качестве дополнения, например : «Ма-

рий Эл. Достопримечательности» на сайте http://www.myshared.ru/slide/1021512, здесь содержится инфор-

мация об истории Республике Марий Эл и ее достопримечательностях. «Экскурсия по Марий Эл» на сайте  

http://ppt4web.ru/geografija/ehkskursija-po-marijj-ehl.html включает материал о некоторых достопримечательностях 

Республики Марий Эл, известных поэтах и композиторах. 

Совершая виртуальную экскурсию «Чудеса Марий Эл» на сайте http://www.myshared.ru/slide/547886/, можно 

познакомиться с самыми красивыми местами Республики Марий Эл и др. 

В свободной деятельности детей использовалось виртуальное путешествие по городу «Музей истории города 

Йошкар-Олы»: Патриаршая площадь и набережная Брюгге, площади Республики и Пресвятой Девы Марии, буль-

вар Победы и бульвар Чавайна, Исторический центр, площадь Ленина и площадь Оболенского-Ноготкова  

и т. д. Использовалась памятка для родителей по ознакомлению дошкольников с символикой Республики Марий 

Эл. Памятка состоит из двух листов, на каждом по три колонки. Содержание колонок следующее: составь рассказ 

о флаге Республики Марий Эл, составь описательный рассказ о гербе Марий Эл и вопросы для рассмотрения 

родителями и детьми вместе [6, с. 136]. 

Также использовалась информация на сайте «Путешествие в мир природы», где рассказывается о природе 

и достопримечательностях Горномарийского района. Чтобы ознакомиться с растениями Республики Марий Эл, 

детям предлагалось посмотреть видеозапись. Для ознакомления дошкольников с Республикой Марий Эл необ-

ходимо подбирать доступный, интересный и увлекательный материал, который особенно заинтересует их.  

Используя видеоролики, презентации, текстовые информации можно подготовить и собственные виртуальные 

экскурсии для работы с дошкольниками. 

Таким образом, виртуальная экскурсия как форма ознакомления старших дошкольников с Республикой Марий 

Эл, является эффективным средством повышения уровня знаний о родной республике, ее достопримечательностях 

и истории. 

https://my.mail.ru/mail/edison98/video/3903/3888.html?related_deep=1
https://my.mail.ru/list/negativa.net/video/53177/53212.html?related_deep=1
https://my.mail.ru/mail/edison98/video/3903/3886.html?related_deep=1
https://my.mail.ru/mail/smor.v.g/video/_myvideo/7.html?related_deep=1
https://my.mail.ru/mail/bib.grimm/video/169/213.html?related_deep=1
https://www.youtube.com/watch?v=hrd4c1nYfWI
https://www.youtube.com/watch?v=owCRmP7jK2w
http://ppt4web.ru/geografija/ehkskursija-po-marijj-ehl.html
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Акилбаева К. И. 

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В статье обоснована актуальность проблемы привлечения детей к чтению. В качестве метода повышения чита-
тельской активности детей рассмотрен метод проекта. Проанализирован опыт проектной деятельности библиотеки-
филиала № 29 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы». Описана технология разработки и реализации проекта «Новогодняя 
литературная елочка-календарь». Приведены результаты статистического и социологического исследования  
результативности проектного метода в библиотеке. Сделан вывод о целесообразности использования метода 
проектов для повышения читательской активности детей. 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность библиотеки, читательская активность детей, повыше-
ние читательской активности детей, приобщение детей к чтению, адвент-календарь, новогодняя литературная 
елочка-календарь. 

Основной тенденцией последних десятилетий является утрата исключительной роли чтения в жизни нашего 

общества. В России происходит отчуждение молодежи от книги, падает общая книжная культура, утрачиваются 

национальные традиции книжности. Доказательством важности данной проблемы является разработка Нацио-

нальной программы поддержки и развития чтения в РФ на период до 2020 г., которая призвана объединить усилия 

социальных институтов, отдельных структур и индивидов для решения задачи повышения уровня и качества 

чтения населения России. Важная роль в этой деятельности отводится библиотекам. 

Библиотека-филиал № 29 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы» в рамках своих 

возможностей занимается приобщением к чтению жителей своего района. Являясь публичной и общедоступной, 

ориентированной на все категории населения, библиотека тем не менее особое внимание уделяет детям. Первая 

причина — величина данного сегмента: дети составляют 56 % от общего числа читателей филиала. Вторая при-

чина — социальная ответственность за подрастающее поколение: именно в детстве закладываются основы для фор-

мирования нравственных качеств ребенка, развивается эстетическое восприятие, творческое мышление. По мнению 

ученых [1], на эти процессы в значительной степени влияет активное и продуктивное чтение, особенно художе-

ственных книг. Из этого следует, что будущее ребенка, его таланты, нравственно-моральные качества и вкусы 

во многом зависят от книг, прочитанных в детстве. 

Анализ деятельности филиала показал, что, помимо таких традиционных инструментов популяризации чте-

ния, как проведение библиографических обзоров, выставок, тематических вечеров, сотрудники библиотеки  

                                                           
© Акилбаева К. И., 2017 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

П си х ол о г о -п ед а г ог и ч ес ки е  на ук и  

 
 

 

228 

постоянно осваивают новые формы работы: проводятся квесты, литературные бродилки, тематические мастер-

классы, интерактивные уроки, флешмобы. 

С 2015 года для повышения читательской активности детей библиотека начала освоение нового для учре-

ждений своего типа проектного метода, который успешно применяется в образовательных учреждениях. Начали 

с изучения теории, выявили суть проектного метода. По мнению специалистов [4], «проект — комплекс дей-

ствий, направленных на решение какой-либо проблемы, имеющей истоки и конечное решение, это комплекс ра-

бот, ориентированных на достижение конечного результата». Авторы методических рекомендаций для библио-

текарей акцентируют внимание на социальной значимости проекта и, учитывая специфику библиотечной сферы, 

делают поправку (которая помогла библиотекарям при выборе замысла), говоря, что проект в библиотеке может 

быть весьма скромным, но «обязательно нужным кому-то» [4]. Таким скромным, но очень нужным стал яркий, 

интересный и информативный проект «Новогодняя литературная елочка-календарь». Целевая аудитория — дети 

младшего школьного возраста. Идея инновации у сотрудников филиала возникла в результате проведения моз-

гового штурма. В качестве начальной установки выступил тезис «заставить читать невозможно, заразить чтением — 

можно» [2]. 

За основу создания проекта был взята идея адвент-календаря — календаря ожидания праздника или рожде-

ственского календаря. Появившись в ХIХ в., данные календари распространились по всей Европе. Обычно это 

открытка или картонный домик с открывающимися окошками, где в каждой ячейке лежит конфета, записка с по-

желаниями или маленькие подарки. Календари делают в виде пакетиков, мешочков, сумочек и развешивают 

на ленте [3]. Они помогают детям отсчитывать дни, оставшиеся до Рождества. 

Идея Рождественского календаря была адаптирована к российской действительности и библиотечной спе-

цифике. Библиотекари придумали 12 заданий, связанных с чтением и книгами, соответствующих 12 календарным 

месяцам года. Таким образом, отсчет до Нового года начался за 12 дней до праздника. Важное условие проекта: 

в один день каждый пользователь или гость библиотеки мог открыть только одну коробочку-сюрприз, следовательно, 

чтобы открыть все, надо было приходить в библиотеку ежедневно в течение двух недель. Идея сюрприза, ожидания 

праздника соответствует мотивационным установкам детей, поэтому данное условие позволило существенно 

увеличить посещаемость библиотеки. 

При разработке заданий проекта соблюдались следующие требования: 

1) наличие информационного факта; 

2) наличие значимой проблемы/задачи (исследовательской или практической), требующей исследовательского 

поиска ее решения; 

3) практическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 

4) самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность пользователей; 

5) наличие обязательного мотивационного элемента. 

Например: 1 коробочка — ЯНВАРЬ. Факт. 2017 год — год Петуха! 

Задание дня . Детям предлагалось в январе во время зимних каникул прочитать про символ наступающего 

года. Библиотекарь предлагал рекомендательный список литературы, который должен был познакомить юных 

читателей с увлекательными книгами, где главный герой Петушок. Слоган: «Мы верим, эти книги Вам понравятся! 

Мы ждем Вас завтра!» — мотивировал на чтение и следующий визит в библиотеку. 

Главная цель проекта — приобщение детей к чтению, формирование и поддержание у них интереса к книге, вос-

питание культуры чтения. Реализация цели предполагала опору на социальные, психологические, физиологические 

особенности данной категории читателей. Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) приобщить детей к чтению методом проектов (выполнение заданий); 

2) расширить кругозор детей: познакомить пользователей детского отдела со знаменательными датами,  

книгами-юбилярами, писателями-юбилярами, краеведческими фактами, приходящимися на данный год; 

3) развивать творческое мышление детей, способность к творческому чтению через организацию литературных 

викторин, творческих конкурсов и т. д.; 

4) формировать навыки смыслового чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое, углубленное); 

5) развивать информационную культуру (работа со словарями, энциклопедиями). 

Проект включал различные направления: краеведческое, экологическое, нравственно-духовное, эстетическое. 

Формы и методы работы по этим направлениям были разнообразны: презентации книг (о животных, страновед-

ческих энциклопедий, словарей, произведений детских писателей и поэтов); краеведческая минутка (знакомство 

с марийским праздником Марий тиште кече); урок доброты (знакомство с Днем спонтанного проявления доб-

роты); литературная викторина (по сказкам А. С. Пушкина); громкие чтения (по Г. Остеру); библиографические 

обзоры и др. Разнообразие форм работы стало эффективным фактором привлечения детей в библиотеку, что, в свою 

очередь, способствовало повышению читательской активности. 

Для подведения итогов и определения результативности проектного метода были использованы социологи-

ческие методы (опрос, наблюдение) и статистические (сбор и анализ библиотечных показателей). Результаты 
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реализации проекта по повышению читательской активности в количественном выражении представлены  

в таблице. 

Динамика библиотечных показателей в период реализации проектов 

Года Примечания 

Показатели 

число посещений книговыдача 

всего в т. ч. в рамках проекта всего в т. ч. в рамках проекта 

2014–2015 без проекта 214 – 482 – 

2015–2016 1-й проект 439 189 844 286 

2016–2017 2-й проект 445 257 853 374 

 

Таким образом, сравнение показателей библиотечной статистики за 12 дней первого проекта в 2015–2016 гг., 

второго — в 2016–2017 гг. и за 12 дней в 2014–2015 гг., когда проект не проводился, показало, что число посе-

щений в период проектов увеличивается более чем в два раза, книговыдача — в 1,76 раза. Проект активизировал 

семейное чтение и семейное посещение библиотеки. По сравнению с первым годом проекта количество родите-

лей (бабушек, дедушек), ежедневно посещавших библиотеку вместе со своими детьми (внуками), на второй год 

реализации проекта увеличилось на 50 %. Социологические методы сбора информации (анкетирование, беседа) 

показали социальный эффект проектов, высокую степень удовлетворенности его участников, которые высказали 

пожелания продолжать библиотеке развивать данное направление. 

Таким образом, метод проектов в работе с детьми может успешно использоваться для популяризации чтения 

и повышения читательской активности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В данной статье раскрывается понятие навыков письменной речи, их роль в изучении иноязычной орфографии. 
Рассматривается методика формирования навыков письменной речи у учеников младшего школьного возраста. 
Особое внимание уделяется необходимости развития письменной речи именно в младший школьный период. 
Приведены практические примеры игровых приемов, используемых на уроках французского языка в начальной 
школе. 
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В процессе глобализации мир диктует тенденции к улучшению языковых навыков, то есть к знанию ино-

странных языков. Есть множество причин, которые обусловили востребованность знаний иностранных языков, 

и с каждым годом она непрестанно увеличивается. Научно-технический прогресс, международный туризм, раз-

витие информационных технологий, Интернет и множество других коммуникативных возможностей способствуют 

повышению внимания общеобразовательных школ к изучению иностранного языка. 

Изучение иностранного языка может сыграть особую роль в формировании личности учащихся, особенно 

в младшем школьном возрасте [1; 2; 3]. Ян Амос Коменский — крупнейший педагог, выдающийся общественный 

деятель 17 века был первым, кто в своем труде «Великая дидактика» выдвинул и обосновал принцип природосо-

образности, согласно которому обучение и воспитание должны соответствовать возрастным этапам развития ре-

бенка [7]. Младший школьный возраст является самым продуктивным для изучения иностранного языка, так как 

дети в данном возрасте очень восприимчивы, они легко и с интересом усваивают новые знания, поэтому так 

важно на данном этапе сформировать языковую базу. Начальный этап обучения иностранному языку имеет це-

лью овладение элементарной коммуникативной компетенцией, а именно владение графикой, орфографией,  

содержанием и формой письменного произведения речи. 

Навыки письменной речи очень важны в изучении французского языка. В письменной речи человек лишен 

возможности выражать свои мысли с помощью интонации, мимики, жестов, поэтому письмо должно как можно 

точнее передать чувства автора. Практическая ценность письма велика, поскольку она способствует усвоению 

и запоминанию орфографических, лексических, грамматических навыков на начальном этапе и служит базой для 

дальнейшего изучения языка. Совершенствование навыков письма позволяет переходить речи на более высокий 

уровень. 

Как известно, ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте — игра. Поэтому одна из главных 

задач учителя — умение заинтересовать детей, создать подобающую среду и условия для успешного усваивания 

навыков письменной речи. «Навыки — это полностью автоматизированные, инстинкто-подобные компоненты 

умений, реализуемые на уровне бессознательного контроля» [5, с. 159]. 

Письмо формирует у учащихся следующие навыки: 

1) написание букв алфавита; 

2) перевод звуков речи в орфографические символы; 

3) правильное написание орфографии; 

4) письменное выполнение различных упражнений. 

Именно благодаря упражнениям происходит автоматизация навыков, а без их непрерывного выполнения они 

утрачиваются. Для каждого этапа характерны разные типы и виды упражнений. На первом этапе обучения про-

исходит формирование орфографических навыков. Во французском языке имеются особые орфографические 

знаки, которые отсутствуют в нашем родном языке — accent aigu, accent grave, accent circonflexe, apostrophe, 

cédille, trait d’union, tréma. Методика обучения опирается на большое количество практики для закрепления  

навыков написания букв и слов. 

Существует множество игр, которые направлены на формирование письменных навыков в начальной школе. 

Ниже представлены некоторые из них: 
 

1. «Верните нам наши надстрочные знаки!» — плачут буквы. Ты, несомненно, удовлетворишь их просьбу  

и поставишь нужные знаки в словах: 
 

BEBE REGLE AGE 

ETE MERE BOITE 

ELEPHANT FRERE AOUT 

ANNEE CHEVRE FENETRE 
 

Напиши еще десять других слов с надстрочными знаками в своей тетради. В каком знакомом тебе слове  

имеются два разных надстрочных знака? [4, с. 33]. 
 

2. Ученики делятся на две команды. К доске выходят два игрока, по одному от каждой команды. Ведущий 

называет любую букву французского алфавита. Представитель команды 1 пишет названную ведущим прописную 

букву, а представитель команды 2 — строчную букву. Если игрок не может написать букву или делает ошибку, 

команда теряет очко. Тогда ведущий должен правильно написать букву. Если он тоже не справляется с заданием, 

то на помощь приходит учитель и назначается новый ведущий. Каждая правильно написанная буква приносит  

команде очко. Выигрывает та команда, которая быстрее наберет 10 очков. 

1а. Ведущий называет буквы французского алфавита, которых нет в русском, а игрок должен написать их 

на доске. 

1б. Ведущий называет какую-нибудь букву французского алфавита, которой нет в русском. Один игрок  

пишет ее на доске, а другой должен написать слово, начинающееся с этой буквы [6, с. 9]. 
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3. Доска делится на 4 части в следующей последовательности: команда 1, команда 2, команда 1, команда 2. 

У доски 4 игрока. Они будут работать одновременно. Ведущий называет любую букву французского алфавита. 

Первый слева игрок пишет в своей графе заглавную букву, следующий игрок, представитель другой команды, пи-

шет маленькую букву, следующий игрок, представитель первой команды, пишет слово, начинающееся с названной 

буквы, а последний игрок из команды 2 пишет слово, содержащее эту букву. По каждой букве, названной ведущим, 

ведется счет очкам [6, с. 10]. 
 

Таким образом, формирование навыков письменной речи в начальной школе является обязательным усло-

вием для дальнейшего прогрессивного изучения языка. Необходимо акцентировать внимание на необходимости 

развития письменной речи, на ее целенаправленный и систематический контроль, на творческий подход  

в формировании навыков письма и на огромное разнообразии заданий, которые могут быть предложены детям. 
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К ВОПРОСУ О ВНУШАЕМОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

В статье рассматривается психологическое явление внушаемости, степень выраженности которой во многом 
определяет деятельность и поведение личности, ее отношение к окружающему миру и к самому себе. Проведен-
ное автором эмпирическое изучение внушаемости современных студентов с помощью методики О. В. Елисеева 
показало, что степень ее выраженности различается в зависимости от гендерного фактора: девушки более  
внушаемы, чем юноши. 

Ключевые слова: психологическое воздействие, внушение, внушаемость, юноши, девушки. 

В современном мире информационных технологий, позволяющих почти мгновенно передавать информа-

цию, именно она стала основным средством влияния на человека, его сознание и жизнедеятельность. Это объяс-

няется тем, что человек как единственное существо на планете, обладающее огромным разнообразием эмоций 

(он буквально живет эмоциями), может принять разные решения, дать разные ответы в зависимости от того, какую 

эмоцию вызывает в нем та или иная информация. Именно поэтому значительно возросла актуальность разработки 

современных методов, средств, механизмов подачи нужной информации с тем, что бы вызвать необходимую эмоцию 

отклика и соответствующую ей реакцию человека (социальная инженерия). 
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На данный момент ученые выделяют четыре основных способа психологического воздействия на человека. 
1. Заражение — появление эмоциональной реакции или эмоционального состояния у ребенка, соответствующих 

таковым у взрослого в процессе общения с ним [5]. 
2. Внушение — целенаправленный процесс прямого или косвенного воздействия на сферу психическую че-

ловека, ориентированный на специфическое программирование человека и на осуществление им внушаемого 
содержания [1]. 

3. Убеждение — способ вербального влияния, который включает в себя систему доводов, выстроенных  
по законам формальной логики и обосновывающих выдвигаемый индивидом тезис [2]. 

4. Подражание — следование некому примеру, образцу; самостоятельное копирование действий, воспринятый 
у других [5]. 

В процессе психологического воздействия на современного человека в средствах массовой информации чаще 
всего используется внушение и убеждение, которые направлены на бессознательное и сознательное соответ-
ственно. Если убеждение сопровождается неизбежной критикой, то внушение, как образно выразился В. И. Бехтерев, 
входит в сознание человека «не с парадного входа, а как бы с заднего крыла, минуя сторожа — критику» [1]. 

Ключевую роль в процессе психологического воздействия на человека играет внушаемость, т. е. состояние 
повышенной восприимчивости к некритическому принятию идей, суждений и моделей поведения [3]. Вну-
шаемые люди легче подчиняются внушающим воздействиям окружающих, книг, рекламы и прочего. Это выра-
жается в принятии чужих идей как своих собственных. В некоторых случаях внушаемость является основой 
конформности, привычки думать и действовать «как все». 

Принято считать, что внушаемость — это плохо. Действительно, высокая внушаемость подразумевает некую 
податливость, изначальную готовность человека изменить свое мнение или взять на веру любую информацию. Этим 
могут воспользоваться мошенники и это, конечно же, плохо. Именно по этой причине подавляющее большинство 
людей утверждают, что они абсолютно не внушаемы. Но как показывает практика, это далеко не так. Абсолютно 
невнушаемых людей нет, а утверждение о невнушаемости — всего лишь защитный механизм психики. 

С другой стороны высокая внушаемость, при грамотном подходе, способствует саморазвитию человека. 
Например, искоренению вредных идей, взглядов, привычек, самостоятельному выходу из заблуждений и прочее. 
Если смотреть с этой точки зрения, то внушаемость может быть очень даже полезной. Следовательно, внушаемость 
как психологическая характеристика личности имеет достоинства и недостатки. 

Негативные аспекты высокой внушаемости: 
– человек легко меняет свое мнение и порой может показаться, что своего мнения у такого человека вообще нет; 
– люди с высокой внушаемостью чаще других попадаются в сети мошенников; 
– из-за того, что человек часто меняет свое мнение на противоположное, возможны различного рода конфликты. 
Позитивные аспекты внушаемости: 
– люди с высокой внушаемостью, как правило, более талантливы; 
– внушаемые люди легче воспринимают новую информацию и обладают пластичной психикой; 
– такие люди более обучаемы [6]. 
Согласно данным дифференциальной психологии, мужчины и женщины проявляют разные способы мозговой 

деятельности [4]. Женщины, как правило, используют левое и правое полушарие, мужчины склонны чаще ис-
пользовать левое, которое отвечает за логические функции и навыки решения проблем, в то время как правое — 
за творчество, восприятие и генерирование эмоций. На этом основании мы предположили, что степень внушаемости 
может различаться в зависимости от пола. 

Эмпирическое исследование проводилось среди студентов университетов Республики Марий Эл (г. Йошкар-
Ола). Выборку исследования составили 30 девушек и 30 юношей в возрасте 18–20 лет. Методом изучения вну-
шаемости был тест О. В. Елисеева: 

1. Данный тест не является типичным опросником, где испытуемый читает вопрос и имеет возможность  
продумать вариант ответа; 

2. Результаты данного теста трудно подстроить, потому что на заданный вопрос дается всего несколько  
секунд, чтобы ответить; 

3. Тест можно проводить со всеми возрастными категориями, начиная с подросткового возраста. 
Тест позволяет выделить три степени внушаемости: низкую, среднюю, высокую. 
Результаты теста показали, что: 
– высокая степень внушаемости свойственна только девушкам (7 %); 
– средняя степень внушаемости характерна половине опрошенных девушек (53 %) и чуть больше трети  

юношей (37 %); 
– низкая степень внушаемости встречается только у четырех девушек (40 %) и у шести юношей (63 %)  

из десяти. 

Это подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что внушаемость как важнейший фактор психологического 

воздействия на человека выражена у мужчин и женщин в различной степени: современные студентки более  

внушаемы, чем их сверстники-юноши. 
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Конечно, пол является не единственным фактором, который влияет на нашу внушаемость. Здесь играют роль 

и характеристики, заложенные при рождении (сила, подвижность, уравновешенность нервной системы), и со-

циум, в котором растет и социализируется человек. Для полного изучения данного феномена предстоит проде-

лать еще много работы, но на данный момент мы уже выявили один из важнейших факторов, который влияет 

на то, как представители разных полов принимают информацию извне. 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать несколько выводов: 

1. Внушаемость обусловлена эволюцией и нужна для того, чтобы человек мог принимать новую информа-

цию от других людей. В процессе социализации общества человек научился пользоваться высокой внушаемо-

стью других в своих, часто не бескорыстных целях. Поэтому всегда стоить помнить, что внушаемость, может 

иметь как положительные, так и негативные последствия для личности. 

2. Внушаемость зависит от многих факторов (врожденных и приобретенных), в том числе от гендера. 

3. Согласно полученным нами эмпирическим данным, девушки более внушаемы, чем юноши, что в опреде-

ленной степени объясняет, например, большую послушность девочек и недисциплинированность мальчиков 

в воспитательном процессе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТИННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

В ВЕК ИСКУССТВЕННОЙ МОДЫ НА СПОРТ 

В работе раскрыт вопрос о всеобъемлющей популяризации здорового образа жизни в социальных сетях и не таблои-
дах по всему миру и негативная ее сторона. В статье рассмотрены способы формирования истинного представ-
ления о составляющих ЗОЖ, а также пути развития мотивации в молодых людях к занятию физической культурой, 
правильному питанию, личной гигиене, грамотном распорядке дня. Поднята тема роли родителей и образовательных 
учреждений в решении этой задачи. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ЗОЖ и СМИ, мода на ЗОЖ, формирование ЗОЖ среди подростков,  
популяризация ЗОЖ. 

На сегодняшний день разговоры о здоровом образе жизни и его составляющих не утихают, а скорее, даже 

наоборот: они набирают все большую популярность в социальных сетях и на таблоидах всего мира. Люди абсо-

лютно всех возрастов проводят огромное количество времени в новомодных фитнес-клубах, на специально-ор-

ганизованных спортивных open-air'ах и фестах. Интернет буквально заполнили фотографии женщин и мужчин, 
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девушек и молодых людей в дизайнерской спортивной форме на фоне всевозможных тренажеров. Но так ли хороша 

эта мода на ЗОЖ, как ее глянцевая картинка? 

Как известно, такая масштабная социальная группа, как дети школьного возраста и подростки подвержены 

усиленному вниманию со стороны Всемирной паутины. Здесь их друзья, кумиры, любимая музыка. Они прово-

дят в интернете подавляющую часть своего времени. И что же они видят? Они наблюдают красочные картинки 

в их расточительном множестве: идеальные женщины и мужчины с такими же идеальными фигурами, лицами, 

прическами, кожей. Их без прикрас можно назвать безукоризненными и совершенными. Казалось бы, изображе-

ния подобного рода должны формировать стремление к прекрасному и мотивировать к самосовершенствованию, 

но, к сожалению, это не всегда так [3]. 

Девочки, глядя на кукол в человеческих обличиях, всеми способами стараются похудеть, достичь подобной 

формы, порой доводя себя до истощения. Мальчики, восхищенно смотрят на мускулистых героев, изнуряют себя 

жесткими тренировками, нагружают организм анаболическими средствами. Таким образом, идет искусственное 

навязывание идеалов красоты, и поэтому дети гонятся за модой, а не за здоровьем и выносливым организмом. 

Они ходят в спортзалы для того, чтобы сделать новую фотографию и удивить своих друзей, но не проделывают 

там практически никаких упражнений. 

Был проведен опрос, в котором приняли участие 52 респондента, возраст которых от 10 до 16 лет. Им были 

заданы вопросы: Знаете ли Вы о многочисленных составляющих ЗОЖ? Придерживаетесь ли Вы их? Результаты 

представлены на диаграмме (рис.). 

 
 

Результаты опроса 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что большинство опрошенных (48,1 %) не имеет 

четкого представления о структуре ЗОЖ, а 36,5 % респондентов знает о его составляющих, но по каким-то при-

чинам не ведет здоровый образ жизни. «Вызывает тревогу несформированность у детей культуры здоровья,  

мотивации на долгую, здоровую жизнь и потребности в ведении здорового образа жизни. К основным причинам 

такой ситуации следует отнести: отсутствие знаний по вопросам сохранения здоровья и соответствующего  

мировоззрения; сложное социально-экономическое положение в стране» [1]. 

В этом случае очень важно продемонстрировать подросткам реальную полезность ведения ЗОЖ, раскрыть 

его многогранную структуру: рассказывать не только о занятиях в фитнес-центрах, но и о культуре питания, 

правилах личной гигиены, грамотном распорядке дня, предупреждении различного рода травм. И, как следствие, 

будет сформирована истинная приверженность здоровому образу жизни. 

Во-первых, в формировании у молодежи культуры ЗОЖ ведущую роль играет изучение предметов и спец-

курсов «Основы духовности», «Концепция современных естественных наук», «Возрастная физиология и гиги-

ена», «Анатомия, физиология детского организма», «Психофизиология здоровья», «Анатомия», «Экология», 

«Педагогическая конфликтология», «Педагогическая коррекция», «Семейная педагогика», «Народная педаго-

гика», «Общая психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Семейная психология», «Основы  

медицинских знаний», «Основы культуры здорового образа жизни» [2]. 

Во-вторых, необходимо участие родителей в реализации поставленной задачи. Они должны личным приме-

ром показывать детям примерный эталон человека, ведущего ЗОЖ, а именно: отказаться от пагубных привычек, 

регулярно заниматься физкультурой (в том числе и на свежем воздухе, например, летом — футбол, зимой — 

лыжи), организовывать семейные походы, создавать здоровую психологическую атмосферу дома, разъяснять 

роль спорта в жизни каждого человека. 

В-третьих, крайне важно добиться организации общественных объединений, центров и кружков по форми-

рованию здоровой жизни у молодежи, причем максимально заинтересовать их в посещении подобных клубов: 

проводить агитационную работу с использованием современных информационных технологий (популярные 

СМИ, социальные сети в Интернете). Здесь должны проводиться мероприятия по теоретическому формированию 

представления о ЗОЖ в сознании подростков путем интересных тренингов, круглых столов, диспутов и семинаров, 

то есть дети должны принимать самое непосредственное участие в обсуждении. 

Еще одним способом решения поставленного вопроса является организация спортивных праздников на све-

жем воздухе. Они должны содержать спортивные эстафеты и игры, танцевальные флешмобы, видеофильмы 
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и звуковое сопровождение спортивной тематики. Такие мероприятия призваны создать в подростковом сознании 

ассоциацию ЗОЖ с чем-то позитивным, ярким, светлым, запоминающимся. Праздники можно проводить в сим-

волические даты, например, 11 февраля — День зимних видов спорта в России, 23 июня — Международный 

Олимпийский день, 12 августа — День физкультурника в России. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время необходимо формировать истинное пред-

ставление о здоровом образе жизни и его сторонах среди детей и подростков, поскольку сейчас во всем мире идет 

активная пропаганда спорта и физической активности, но это не всегда имеет положительный эффект. Целесо-

образным будет продемонстрировать истинную природу ЗОЖ путем использования информационных техноло-

гий, организации круглых столов и дебатов для выражения их собственного мнения, что так важно в этом  

возрасте. А также огромную роль в «степени сформированности культуры здоровой жизни у молодежи и ее внед-

рение в повседневную жизнь определяет эффективность учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях в этом направлении» [2]. 
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О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ В РОССИИ 

Данная статья посвящена проблеме формирования национальной элиты — одной из актуальных проблем совре-
менного общества. Дано толкование понятия «элита» и «элитарное образование». Проанализированы пути исто-
рического совершенствования элитарного образования. Показано, что кадетское образование в современной 
России является одним из путей развития национальной элиты. Опираясь на данные, полученные в ходе иссле-
дования, мы пришли к выводу, что необходимо воссоздание национальной системы воспитания граждан России 
в качестве приоритетной задачи российского общества. 

Ключевые слова: национальная элита, кадетское образование, государственная служба, военная служба, кадетские 
классы. 

Основным условием развития успешности России как великой державы является способность государства 

к формированию национальной стратегии безопасности и развития страны. Достижение стратегических целей 

национальной безопасности и развития подразумевает необходимость твердого управления государством всеми 

сферами жизнедеятельности страны, что предопределяет необходимость формирования нового слоя государственных 

служащих, способных профессионально, нравственно и ответственно управлять бытием державы. Предполагается, 

что люди, способные влиять на социально-экономическое и политическое развитие страны, укрепление ее нацио-

нальной безопасности, сохранение культурно-исторического наследия являются представителями национальной 

элиты государства. 

Понятие «элита» происходит от латинского eligere и французского elite, означающих «лучший», «отборный», 

«избранный». В словаре иностранных слов дается следующее толкование этого термина: «Наиболее видные 

представители какой-либо части общества, группировки и т. д.». Учеными было отмечено, что понятие «элита» 

в современных условиях утратило свой изначальный смысл и применяется условно. Говоря о политической,  

                                                           
© Богатырева О. А., 2017 
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экономической и духовно-интеллектуальной сферах, под элитой понимают группу людей, которые занимают 

высокое положение в обществе. 

Между тем «элитарность» не назначается и не избирается. Она, как талант или дар, дается от Бога. Не каждый 

человек должен думать о будущем своей страны. У рядового человека хватает иных повседневных забот:  

заработать на жизнь, обеспечить семью, вырастить детей и т. д. А мыслить категориями нации и страны — это  

в любом государстве особая миссия национальной элиты [2]. 

Представление о национальной элите, призванной управлять обществом, у каждого народа складывалось 

с глубокой древности. Так, великий Конфуций полагал, что главная задача элиты — разработать систему соци-

ального порядка, который должен царить на земле. Философ учил, что правитель должен быть правителем, слуга — 

слугой, отец — отцом, сын — сыном. При этом основанием для принадлежности к элите выступает не знатность 

или социальное положение, а знание и гуманность. Аристотель сформировал требования, предъявляемые к элите. 

Во-первых, это лояльность к существующему государственному устройству. Во-вторых, это способность к вы-

полнению должностных обязанностей. В-третьих, наличие добродетели и справедливости. А русский философ 

Н. А. Бердяев на основе анализа вывел «коэффициент элиты» как отношение высокоинтеллектуальной части 

населения к общему числу грамотных. Коэффициент элиты, составляющий свыше 5 %, означает наличие в об-

ществе высокого потенциала развития. Но как только этот коэффициент опускается, в обществе наблюдается 

деградация [2]. 

Современные ученые дают определение, где называют элиту «сообществом наидостойнейших во всех отно-

шениях представителей общества, обладающих наиболее выдающимися способностями». Так ли это на самом 

деле? Каждый ли человек, получив элитное образование, относится к категории «национальной элиты»? Значит 

ли это, что, закончив престижный университет, он становится избранным? 

Многие родители мечтали бы отправить своего ребенка в элитную школу, получить качественное образование. 

К сожалению, не многим это удается в силу материальных и иных трудностей. То есть элитарное образование 

в какой-то мере нарушает права других детей получать общедоступное качественное образование. Такой подход 

внедряет в сознание общества принцип того, что есть «избранные» и «все остальные». Примером того служат 

частые случаи, когда обеспеченные родители отправляют своего ребенка получать качественное элитное образо-

вание за пределы Родины, за границу. Такие дети, как правило, в дальнейшем стараются занять высокое положение 

в обществе ради престижа, своих личных интересов, а не в интересах государства. Правильно ли это? На наш взгляд, 

служение своему государству, работа во благо его развития — один из важных критериев национальной элиты. 

При нынешней системе социально-экономического устройства общества и современной модели развития 

экономики, средний класс является опорой не только для стабильности, но и, прежде всего, для элиты. Сюда 

можно отнести учителей, врачей, ученых, государственных служащих, деятелей культуры. Именно они являются 

представителями важнейших социально значимых профессий. Зарплату им, конечно, немного повысили, но должны 

произойти большие изменения в обществе, чтобы проблема потери престижа находила свое решение. 

Представляется очевидным, что одним из самых важных и необходимых ресурсов развития и процветания 

России является ресурс профессионального и нравственного управления страной. Тем не менее стройной си-

стемы подготовки национальной элиты в России нет, есть только ее некоторые элементы в виде разрозненных 

учреждений по подготовке государственных служащих разного уровня и процесса «естественного отбора» [3]. 

Анализ исторического опыта позволяет сделать вывод о том, что когда государство Российское перешло 

к системе воспитания своей государственной элиты с детства — в кадетских корпусах и лицеях, то вскоре на государ-

ственной службе стали появляться выдающиеся государственные деятели: Ф. Ф. Ушаков, М. И. Кутузов, 

А. С. Пушкин, П. С. Нахимов, А. А. Брусилов, Ф. М. Достоевский, Н. А. Римский-Корсаков и др. Эта система 

подготовки национальной элиты имела несколько своих отличительных родовых черт: воспитывала детей и бу-

дущих государственных деятелей с детства, в нравственной строгости, образование носило широкий гуманитар-

ный характер и развивало ответственность, способность принимать обоснованные и своевременные решения 

и быть лидером, а также несомненный личный патриотизм каждого воспитанника. Отличительной чертой этой 

системы был тот факт, что все ее питомцы служили Отечеству на военном или гражданском поприще [3]. 

Советская система, взяв этот опыт, тоже поначалу создала прочный фундамент профессионального управле-

ния в Армии и других силовых структурах, но притом совершенно упустила из поля зрения необходимость под-

готовки государственных гражданских служащих, то есть тех самых чиновников гражданской государственной 

службы, которые занимаются управлением государством на местах. Этот явный пробел был компенсирован си-

стемой партийной учебы и партийной кадровой политики, которые, несмотря ни на что, были в целом успешны. 

Важно отметить, что Россия исторически никогда не решала проблему подготовки своей элиты на принципах 

и основах рынка, а всегда только на принципах служения. Трудные времена России как государства наступали 

тогда, когда основа ее правящей элиты — дворянство — переставало служить Отечеству «не щадя живота своего» 

и становилось рантье [3]. 

Институты государственной службы регионов страны в большинстве своем не могут восполнить недостаток 

государственных управленцев, которые обладали бы профессиональными и нравственными качествами, так как 
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их специально не готовили. Поэтому этот важнейший управленческий слой часто создается людьми со стороны. 

Данная ситуация является источником проблем в будущем. 

Нами было проведено анкетирование учащихся кадетских и общеобразовательных классов, имевшее целью 

определение их отношения к понятию «национальная элита». По данным опроса учащихся 8 «Б» класса МБОУ 

«Куженерская средняя общеобразовательная школа № 2», под понятием «национальная элита» обучающиеся  

понимают «представителей государственной службы, интеллектуальных и высокообразованных людей, внося-

щих свой вклад в развитие своей страны». К категории национальной элиты школьники относят политиков, во-

еннослужащих. На заданный вопрос «Считаете ли Вы кадетское образование элитным?», 93 % опрошенных дали 

однозначный ответ «да». Остальные 7 % затрудняются ответить. 

По данным опроса обучающихся 10 В кадетского класса МБОУ «Гимназия № 4 им. А. С. Пушкина г. Йошкар-

Ола» 83,3 % опрашиваемых ощущают себя представителями элиты гимназии. Социальная значимость кадетского 

образования, по мнению школьников, заключается в том, что выпускники кадетского корпуса всегда отличались 

своей образованностью, воспитанностью, манерами. Они поступают в престижные вузы, такое образование раз-

вивает трудолюбие, дисциплину, военные навыки, способствует воспитанию любви к Родине, уважения к другим  

людям [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что национальная элита — это лучшие представители российского 

общества, осуществляющие функции управления государством, развития науки, экономики, культуры и сферы 

безопасности страны. Возникает необходимость воссоздания национальной системы воспитания граждан России 

и формирования ее национальных элит с детства в качестве приоритетной задачи государства и российского об-

щества. Решение этой задачи видится в создании самостоятельного направления кадетского образования в системе 

образования Российской Федерации. 
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РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В работе рассмотрены особенности развития осязания и мелкой моторики детей с нарушениями зрения. Раскры-
вается значение данных функций в жизни детей с нарушениями зрения. 

Ключевые слова: мелкая моторика, осязание, нарушения зрения, ориентирование, дошкольный возраст. 

С помощью зрительного анализатора ребенок воспринимает цвета, форму, освещенность, величину предме-

тов и ориентируется в пространстве. Если острота зрения понижается под влиянием различных причин, про-

исходит сокращение и ослабление функций зрительного восприятия. Появляются трудности в определении 

цвета, опознании предметов, ориентировке в пространстве, также отмечается недостаточная координация  

пальцев, кисти рук, недоразвитие мелкой моторики. Важной особенностью развития детей с нарушениями зрения 
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является получение как можно большего количества информации из окружающего мира при помощи всех его 

сохранных органов чувств: через остаточное зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Осязание как чувственный процесс имеет своим источником материальное взаимодействие рецептора и внеш-

него предмета [4, с 274]. Осязание является одним из видов перцептивной деятельности человека и находится 

в одном ряду по познавательному значению со зрением. Роль осязания в познании окружающего мира довольно 

велика. С помощью осязания человек узнает, расширяет, дополняет информацию, полученную при помощи  

зрительных или вкусовых анализаторов. 

Тактильные ощущения — это особый комплекс, который включает в себя давления, прикосновения, темпе-

ратурные и болевые ощущения. Ощущения возникают при соприкосновении наружных покровов тела с поверх-

ностью предметов, объектов. Результат соприкосновения заключается в том, что в мозге возникают ощущения, 

которые отражают различные свойства и признаки предметов. Например, упругость, плотность, величину, гладкость 

или шероховатость, тепло или холод. 

Дети с нарушениями зрения полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как сред-

ства замещения недостаточности зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети 

не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть различными предметно-практическими действиями, 

как это происходит у нормально видящих детей. Вследствие малой двигательной активности мышцы рук детей 

с нарушением зрения оказываются вялыми или слишком напряженными. Главный недостаток осязания заключается 

в том, что оно не может передать все свойства предметов, которые воспринимаются с помощью зрения. 

Мелкая моторика является необходимой составляющей многих действий человека. Развитие мелкой мото-

рики необходимо ребенку не только для того, чтобы уверенно управлять своим телом, но и для того, чтобы раз-

вивать мозг, его способность контролировать, анализировать. Параллельно с развитием моторики развиваются 

и все виды восприятия, например, зрение, осязание, чувство мускулов и суставов. Это является условием того, 

что ребенок будет в состоянии понять, что находится у него в руках. Навыки тонкой моторики помогают ребенку 

исследовать, сравнивать, классифицировать окружающие его вещи и тем самым позволяют ему лучше понять 

мир, в котором он живет. Они помогают ребенку самостоятельно обслуживать себя. По мнению М. М. Кольцо-

вой, систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются «мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга» [1]. 

Недостатки в развитии сенсорно-перцептивной и моторной сфер у детей дошкольного возраста отрицательно 

сказываются на их пространственных представлениях, для которых характерны неустойчивость, неточность, 

фрагментарность, малая обобщенность [3, c. 153]. 

Ориентирование в пространстве предполагает моторное и сенсорное развитие детей. Это обусловлено тем, 

что эти хорошо развитые функции являются необходимым условием как при ознакомлении с окружающей  

обстановкой, так и при самостоятельных передвижениях. 

После изучения теоретического материала, нами был проведен педагогический эксперимент. Эксперимент 

проводился на базе «МБДОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы». В эксперименте приняли участие 

две группы детей (по 10 человек) среднего дошкольного возраста с нарушениями зрения. Цель данного исследо-

вания заключалась в определении особенностей развития осязания и мелкой моторики у детей с нарушениями 

зрения контрольной и экспериментальной группы, с последующим сравнением результатов. 

Мы получили следующие результаты уровня развития мелкой моторики: 

В экспериментальной группе 70 % детей имеют средний уровень развития моторики, 20 % детей имеют  

низкий уровень развития мелкой моторики и 10 % детей имеют высокий уровень. 

В контрольной группе 60 % детей имеют средний уровень развития мелкой моторики, 20 % детей имеют 

высокий уровень и 20 % детей имеют низкий уровень развития мелкой моторики. 

Результаты уровня развития осязания получились следующими: 

В экспериментальной группе 40 % детей имеют высокий уровень развития осязания, 40 % детей имеют средний 

уровень и 20 % детей имеют низкий уровень развития осязания. 

В контрольной группе 60 % детей имеют высокий уровень развития осязания и 40 % детей имеют средний 

уровень развития осязания. Низкий уровень отсутствует. 

Таким образом, по результатам эксперимента мы утверждаем, что уровень развития осязания и мелкой мо-

торики в экспериментальной группе ниже, чем в контрольной группе. Это свидетельствует о необходимости вве-

дения в процесс обучения специально организованной коррекционной работы над развитием осязания и мелкой 

моторики с помощью дидактических игр. Поэтому нами была составлена программа «Развитие осязания и мелкой 

моторики детей с нарушениями зрения». Программа рассчитана на 10 занятий продолжительностью 15–20 мин 

и включает такие блоки, как «Формирование представлений о строении и возможностях рук», «Выделение сен-

сорных эталонов осязательных признаков предметов», «Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков 

и «Развитие мелкой моторики рук». 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ 

У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

В данной статье рассмотрена работа социального педагога по профилактике табакокурения путем приобщения 
младших подростков к здоровому образу жизни в образовательном учреждении. Также представлена программа 
по профилактике табакокурения, приобщающая подростков к здоровому образу жизни, «Курить — здоровью вре-
дить» с этапами ее реализации и мероприятиями, проводимыми на каждом этапе работы по данной программе. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, табакокурение, профилактика, социально-педагогическая работа. 

Табакокурение несовершеннолетних принимает все более опасный характер, существенно деформирующие 

нравственное, физическое и психическое здоровье подрастающего поколения. Проблема формирования здоро-

вого образа жизни подрастающего поколения приобрела сегодня особую актуальность и внесена в приоритетное 

направление в педагогическом процессе. 

По Д. Б. Эльконину, подростковый возраст длится с 10–11 до 15–16 лет. Это один из самых сложных перио-

дов жизни человека. В этот период не только происходит коренная перестройка ранее сложившихся психологи-

ческих структур, возникают новые образования, но и закладываются основы сознательного поведения, вырисо-

вывается общая направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок [1]. 

Согласно исследованиям психолога Альберта Бандура, чаще всего причинами курения подростков являются 

подражание старшим товарищам, особенно тем, на которых хотелось бы быть похожими (в том числе и родите-

лям); желание казаться взрослым, независимым; желание «быть как все» в курящей компании. Причиной курения 

подростков в ряде случаев является и строгий запрет родителей («сладость запретного плода»), особенно в тех 

случаях, когда сами родители курят [2]. 

Психолог Ф. Райс [4] считает, что, начав курить, молодые люди продолжают это делать по следующим при-

чинам: снятие психологического напряжения; приобретение бессознательной привычки: у курильщиков возни-

кает рефлекс, от которого трудно избавиться; ассоциации или связи с приятной обстановкой и удовольствием. 

Под профилактикой в социальной педагогике понимается научно обоснованные действия, направленные на: 

предотвращение возможных физических, психологических или социально-культурных обстоятельств у отдель-

ного ребенка; сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья ребенка; содействие 

ребенку в достижении социально значимых целей и раскрытия его внутреннего потенциала [3]. 

Опыт работы педагогов и психологов по изучению табакокурения показал, что роль социального педагога 

заключается, прежде всего, в создании системы позитивно направленной первичной профилактики, цель которой 

состоит в воспитании психологически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами. 

                                                           
© Бутакова А. И., 2017 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

П си х ол о г о -п ед а г ог и ч ес ки е  на ук и  

 
 

 

240 

В экспериментальной части работы принимали участие младшие подростки в возрасте 11–13 лет — обучаю-

щиеся Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Йошкар-Олы». Для исследования были использованы следующие диагностические материалы: «Анкета по про-

блеме табакокурения» разработанная ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России, опросник «Подростки о родителях» 

(ПОР) Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой, Е. Е. Ромицыной, опросник «По проблеме курения» автора-состави-

теля В. М. Казакевич. По результатам диагностики было выявлено, что из 54 респондентов, уже пробовали 

курить 58 %, регулярно курят 6 % — девочки и 12 % юношей, что и определило необходимость организации 

социально-педагогической работы по профилактике табакокурения у младших подростков. 

Нами была разработана профилактическая программа «Курить — здоровью вредить» состоящая из трех бло-

ков: знакомство младших подростков с теоретическими основами здорового образа жизни и вредного воздей-

ствия табака (беседы, консультации, ролевые и деловые игры); организация практической деятельности, направ-

ленной на развитие здорового образа жизни (тренинги, мероприятия, направленные на физическое воспитание); 

организация профилактической работы с родителями учащихся. Целью профилактической программы являлось 

повышение уровня информированности о пагубном воздействии табака, приводящем к возникновению зависи-

мости и ряда серьезных заболеваний, формирование общественного мнения в пользу здорового образа жизни, 

привлечение родителей к совместной деятельности с детьми. Работа по профилактике табакокурения проводи-

лась совместно с социальным педагогом в свободное от учебной деятельности время с ребятами, обучающимися 

в 5 «А» классе. 

Первым этапом работы стало знакомство младших подростков с теоретическими основами здорового образа 

жизни и вредного воздействия табака. Основными методами проведения первого блока стали консультации  

и беседы «О правильном питании», «Я буду здоров» с использованием наглядных пособий; ролевые игры «Суд 

над табаком», «Здоровье — жизнь», где учащиеся делились своими мыслями, впечатлениями и ощущениями 

в рамках данной темы, а также размышлениями, делая собственные выводы и выслушивая разнообразные мнения 

своих сверстников. 

Вторым этапом нашей программы стала организация практической деятельности, направленной на развитие 

здорового образа жизни. На данном этапе с младшими подростками были проведены тренинги «Курению — 

нет!», «Уверенность в себе». Целью тренингов являлось признание уникальности и самоценности человеческой 

личности, осознание ценности своего существования, и принятие ответственности за совершенные поступки. 

Для заинтересованности младших подростков к ЗОЖ нами была проведена Неделя здоровья. В рамках Недели 

здоровья были организованы веселые старты «Папа мама я — спортивная семья»; викторина «Советы доктора 

Айболита»; оформление уголка о профилактике табакокурения «Расту и развиваюсь». 

Особым потенциалом в профилактике курения обладают родители, поэтому заключительным этапом нашей 

программы «Курить — здоровью вредить» стала организация работы с родителями школьников. Данный блок 

направлен на информирование родителей о содержание программы, вовлечение родителей в жизнь детей, про-

паганду здорового образа жизни, посредствам проведения консультаций, мастер-классов, праздников, викторин 

с участием родителей. 

Таким образом, можно сказать, что работа по данной программе способствует формированию у школьников 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личного здоровья, выработки умений распознавать и оце-

нивать опасные и вредные факторы табакокурения, вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 
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Вилюкова В. Р. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАМОТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В работе показана необходимость формирования готовности учащихся к действиям в экстремальных ситуациях. 
В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» создаются условия, моделирующие экстремальные 
ситуации, которые позволят повысить уровень формирования готовности у учащихся к действиям в экстремальных 
ситуациях. Выявлено, что, риск сопутствует творческой деятельности человека, многие решения приобретают 
рискованный характер, потому что невозможно предугадать их последствий. В соответствии с этим, любое решение 
рискованно в той или иной степени и принимается в целях обеспечения психологической безопасности личности. 

Ключевые слова: безопасность, риск, экстремальные ситуации. 

Основными задачами разделов, касающихся здоровья и безопасности, в общеобразовательных программах 

Российской Федерации являются подготовка детей к действиям в экстремальных ситуациях. По данным стати-

стики, дети наиболее часто оказываются в экстремальных ситуациях. Они же являются самыми незащищенными. 

Развитие культуры безопасности подрастающего поколения становится важнейшей задачей государства. В связи 

с этим возрастает ответственность учителей и руководителей школы не только за обеспечение высокого качества 

знаний учащихся, но и возможности применить полученные знания, умения, навыки в условиях экстремальных 

ситуаций. 

Актуальным является развитие прикладных умений и навыков, а также психических процессов, являющихся 

основой формирования готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

Неумение адекватно действовать в экстремальных ситуациях, отсутствие навыков правильного поведения 

в повседневной жизни стало недопустимым. Это, в свою очередь, требует разработки методов, приемов, техно-

логий, направленных на развитие и совершенствование прикладных умений и навыков, психической сферы как 

основных компонентов формирования готовности к действиям в экстремальных ситуациях [1]. 

Проблема состоит в необходимости формирования готовности учащихся к действиям в экстремальных ситу-

ациях. В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» создаются моделирующие экстремальные си-

туации, которые позволят повысить уровень формирования готовности у учащихся к действиям в экстремальных 

ситуациях. 

В работе проведена диагностика уровня личностной готовности к риску («PSK» Шуберта) на студентах Ма-

рийского государственного университета, факультета физической культуры, спорта и туризма, группы ФОБП-

34. Количество участников 20 человек в возрасте от 19 до 22 лет. Методика позволяет оценить степень готовности 

к риску. Риск понимается как действие наудачу, в надежде на счастливый исход или как возможная опасность, 

как действие, совершаемое в условиях неопределенности. 

На основе полученных результатов составлен график по уровню риска, на котором показаны результаты  

тестирования по каждому участнику. 

 
 

Результаты студентов по диагностике на тему риска 
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Представленные результаты показали, что меньше –30 баллов — низкий уровень риска; от –10 до +10 баллов — 

средний уровень риска; свыше 11 до 28 баллов — высокий уровень риска. 

Исследование показало, что риск — это неотъемлемая черта активности человека. Как правило, риск присущ 

любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов, влияющих на положитель-

ный исход принимаемых людьми решений. Риск сопутствует творческой деятельности человека, часто он просто 

необходим для выживания. Многие решения приобретают рискованный характер, потому что невозможно преду-

гадать их последствия. В соответствии с этим любое решение рискованно в той или иной степени и принимается 

в целях обеспечения психологической безопасности личности. 

Риск не только характеризует деятельность человека как ориентированную на возможность неуспеха, но и пока-

зывает умение прогнозировать ситуацию и способность человека изменять ее в соответствии с его целями. 

Склонность к риску не является величиной неизменной, люди по-разному рискуют в своей жизни и профес-

сиональной деятельности. Проявление готовности к риску зависит от многих факторов среды (характеристик 

проблемной ситуации, структуры социальных систем, метода формирования проблемы, типа принимаемого че-

ловеком решения). Готовность к риску связана с такими свойствами человека, как импульсивность, возбуди-

мость, агрессивность, склонность к доминированию, самоутверждению, зависит от пола (мужчины более риско-

ванны). Были выявлены отрицательные связи с социальной желательностью, социальной ответственностью, 

совестливостью, внушаемостью. 

Таким образом, на основе теоретического исследования выявлено, что основными компонентами готовности 

подростков к действиям в чрезвычайных ситуациях являются деятельностный, когнитивный, двигательный и со-

циально-прикладной, отражающие соответственно отношение к безопасной жизнедеятельности, сформирован-

ность ведущих копинг-стратегий преодоления стресса и решения проблем; уровень теоретической подготовлен-

ности в сфере безопасности жизнедеятельности, сформированность психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, восприятия), волевых качеств (самооценки силы воли, смелости, решительности); уровень физиче-

ского развития, физической подготовленности, свойств центральной нервной системы (экстраверсии, нейротизма), 

выраженность эмпатии, самоконтроля, нравственно-волевых качеств. 

Готовность школьников к организованным действиям при чрезвычайных ситуациях — целостное, много-

уровневое и многокомпонентное образование, определяющее современное мироотношение и социальную пози-

цию личности в условиях чрезвычайных ситуаций. Это сложное состояние, качество личности, выражающееся: 

1) в ценностной установке на совершение организованных действий по защите не только себя, но и окружающих; 

2) в умении предвидеть опасность, соблюдать определенные правила для того, чтобы в ситуации опасности 

не оказаться; в устойчивом стремлении и умении обучать других такому поведению посредством собственного при-

мера; 3) в ситуации опасности — в способности преодолевать и/или контролировать свое эмоциональное состояние 

на основе знаний о способах действия и тренировок по их применению. 

Психолого-педагогические условия формирования готовности школьников к экстремальным ситуациям ос-

новываются на ряде принципов, ведущими из которых являются принципы природо- и культуросообразности, 

в современности понимаемые соответственно как воспитание, согласовывающееся с общими законами развития 

природы и человека, формирующее у него ответственность за эволюцию окружающего мира и самого себя; вос-

питание, основывающееся на общечеловеческих ценностях и строящееся с учетом особенностей этнической 

и региональной культур [2]. 

Факторами, способствующими повышению эффективности психолого-педагогических условий формирования 

готовности школьников к организованным действиям при ЧС, являются согласованные действия государства, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования и общественных организаций. 

В настоящее время можно считать достаточной деятельность государства по нормативно-правовому и финансо-

вому обеспечению образовательной области ОБЖ и недостаточной — по кадровому обеспечению. На уровне 

образовательных учреждений необходимо преодоление предубеждения против курса ОБЖ и повышение ответ-

ственности за организацию учебно-воспитательного процесса в этой области, что выражается в формировании 

корпоративного духа педагогических коллективов (работу преподаватель ОБЖ ведет во взаимодействии с другими 

учителями, психологом, администрацией), организации работы с особо заинтересованными, референтными груп-

пами учащихся, в т. ч. через организацию сетевого сотрудничества между учреждениями общего и дополнительного 

образования и/или социального партнерства с общественными организациями. 

В результате исследования выявлено, что риск сопутствует творческой деятельности человека, многие ре-

шения приобретают рискованный характер, потому что невозможно предугадать их последствий. В соответствии 

чего любое решение рискованно в той или иной степени и принимается в целях обеспечения психологической 

безопасности личности. 

Риск характеризует деятельность человека, показывает умение просчитать ситуацию, и способность человека 

изменять ее в соответствии с его целями. 

В итоге еще раз подтверждается актуальность проведенного исследования и необходимость неотложных 

практических мер по формированию готовности школьников к организованным действиям при ЧС. 
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Войкина И. А. 

РАБОТА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В работе рассмотрены основные подходы к работе с трудными подростками в учреждениях дополнительного об-
разования детей. Современная школа далеко не всегда может решить проблемы подростков с девиантным пове-
дением за счет массовости реализуемого в ней образовательного процесса. Мы считаем, что в данном случае 
заметно большей эффективностью обладают учреждения дополнительного образования. Программа «Подросток 
с девиантным поведением» направлена на определение уровня искажений и характера дисгармоничного форми-
рования различных сторон качеств и свойств личности девиантного подростка, выявление возможностей их про-
филактики и коррекции, создание благоприятных социально-психологических условий для развития личности 
подростка и может быть реализована в учреждениях дополнительного образования детей благодаря их высокому 
воспитательному потенциалу и опоре на четкие, методически обоснованные программы работы с такими детьми 
и подростками. 

Ключевые слова: дополнительное образование, трудные подростки, группа риска, учреждения дополнительного 
образования. 

Сегодня в нашей стране особенно актуальны вопросы, связанные с поиском путей оптимизации воспита-

тельно-образовательного процесса. Прежде всего, это связано с тем, что культурно-исторические и социально-

экономические изменения, происходящие в нашей стране, влияют на новое поколение, что, несомненно, вызы-

вает психолого-педагогические проблемы. И наиболее незащищенными в данной ситуации являются подростки, 

поскольку данный возраст сам по себе является тяжелым. Сложившаяся ситуация приводит к росту количества 

так называемых «трудных» подростков [3]. 

В наше время запущенными подростками называют тех детей, чье поведение не соответствует общеприня-

тым социальным нормам. Поэтому часто к таким детям относят детей, существенно отличающихся от других 

своими личностными особенностями. 

Эти подростки ведут себя с напускной самостоятельностью, они неуважительно относятся и к родителям, 

и к педагогам, игнорируют учебу, свой авторитет перед сверстниками зарабатывают с помощью физической 

силы. Поэтому именно такие подростки чаще всего становятся на путь правонарушений, так как нередко отвер-

гаются коллективом одноклассников. В таких случаях подросток «уходит» из школы, он сближается с другими 

«отверженными» [1]. 

Современная школа далеко не всегда может решить проблемы девиантных подростков за счет массовости 

реализуемого в ней образовательного процесса. Мы считаем, что в данном случае заметно большей эффективностью 

обладают учреждения дополнительного образования детей. 

В системе дополнительного образования детей процесс воспитания и обучения ведется посредством реали-

зации дополнительных образовательных программ и методик, которые реализуют потребность детей и подростков 

в познании и творчестве. 

                                                           
© Войкина И. А., 2017 
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Система дополнительного образования детей решает задачи обеспечения необходимых условий для развития 

личности ребенка, профессионального самоопределения, укрепления здоровья, творчества детей. 

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования детей способна 

быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи и школы, решая задачи адаптации детей к жизни 

в обществе, способствуя формированию общей культуры, позволяя организовать содержательный досуг. 

За счет индивидуального подхода, партнерского общения, эмоциональной насыщенности занятий и учета 

личностных особенностей подростков в учреждениях дополнительного образования, могут быть решены про-

блемы трудных подростков, реализована профилактическая и корректирующая работа по решению поведенче-

ских проблем подростков. Этому способствует и наличие разработанных психолого-педагогических программ 

сопровождения трудных подростков в системе дополнительного образования детей и подростков. 

Программа «Подросток с девиантным поведением» направлена на определение уровня искажений и харак-

тера дисгармоничного формирования различных сторон качеств и свойств личности девиантного подростка, со-

здание благоприятных социально-психологических условий для развития личности подростка и может быть ре-

ализована в учреждениях дополнительного образования детей. При взаимодействии всех участников учебно-

воспитательного процесса работа по этой программе дает хорошие результаты: подросток начинает доверять 

окружающим (родителям, учителям), меньше нервничает, у него появляется возможность осознать собственные 

проблемы и, соответственно, улучшается процесс школьной и социальной адаптации подростка. 

Целью настоящей программы является формирование союза участников образовательного процесса (роди-

тели, педагоги, психологи), координация их совместной деятельности по оказанию психолого-педагогической 

помощи запущенным подросткам, реализации идей гуманистической педагогики, принципов толерантности,  

способствующих развитию личности подростка, формированию доверия к окружающим через принятие себя. 

Целью психолого-педагогической деятельности в рамках программы является создание педагогических и со-

циально-психологических условий, позволяющих «трудным» подросткам успешно адаптироваться к школьной 

среде (школьная система отношений) и социуме. Цель достигается за счет решения педагогическим коллективом 

и педагогами-психологами образовательного учреждения следующих задач: 

• Ориентация психологической службы на углубление психолого-педагогического изучения трудновоспиту-

емых подростков. Выявление особенностей психолого-педагогического статуса подростка с целью своевремен-

ной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих у них в обучении, общении и психическом 

состоянии. 

• Создание специальных психолого-педагогических условий, позволяющих осуществлять коррекционную 

работу с «трудными» подростками. 

• Устранение психологических барьеров на пути развития подростков. Расширение ролевого репертуара, 

обеспечивающего улучшение коммуникаций. 

• Профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном развитии, предупреждение  

распространения среди учащихся вредных привычек (алкоголизм, токсикомания, наркомания и т. п.). 

• Оказание помощи родителям, педагогам в выработке методов воспитания, которые соответствуют особен-

ностям личности трудного подростка, а также доступным им формам общения. 

• Укрепление воспитательной функции семьи, формирование активной педагогической позиции родителей, 

ориентация на гуманное отношение к подросткам. 

• Сотрудничество с учреждениями, организациями города для реализации стратегии охраны психологического 

здоровья подростков. 

Программа «Трудный подросток» предназначена для работы педагогов-психологов различных образовательных 

учреждений. 

Проанализировав широкий спектр научной и научно-методической литературы по проблеме работы с труд-

ными подростками в учреждениях дополнительного образования, мы можем еще раз подчеркнуть кризисность 

подросткового возраста, связанную с гормональной перестройкой в организме ребенка и изменением социальной 

ситуации развития. Часто изменения, происходящие в жизни подростка, приводят к появлению у него поведения, 

которое противоречит принятым общественным нормам. В таком случае речь идет о трудных подростках. Использо-

вание данного термина подчеркивает трудновоспитуемость подобной группы подростков, что требует особого 

педагогического и психологического внимания к ним. 

Мы считаем, что наиболее эффективно профилактическая и коррекционная работа с трудными подростками 

может быть реализована в учреждениях дополнительного образования за счет их высокого воспитательного по-

тенциала и с опорой на четкие, методически обоснованные программы работы с трудными детьми и подростками. 

 

1. Москаленко Н. И. Личностные особенности подростка отклоняющегося поведения и возможности педагогического воздействия 
на них [Электронный ресурс]. — URL: http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=3399 (дата обращения: 25.02.2017). 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ 

В статье рассматриваются требования ФГОС к формированию иноязычной коммуникативной компетенции в стар-
ших классах. Представлено определение и основные преимущества аутентичных текстов в обучении иностран-
ному языку и их роль в формировании межкультурной компетенции старшеклассников. Основным источником 
таких текстов в данном исследовании является учебник серии Happy English.ru, К. Кауфман и М. Кауфман. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, аутентичный текст, прагматический текст, иноязычная коммуникативная 
компетенция. 

Согласно требованиям ФГОС к предметным результатам освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов, перед учителями иностранных языков стоит сложная задача формирования коммуника-

тивной иноязычной компетенции как инструмента межкультурного общения в современном мире, состоящей 

из речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций [1]. Все это яв-

ляется составной частью межкультурной компетенции. Иностранный язык является неотъемлемым средством 

для развития данной компетенции, так как учащиеся получают много информации о культуре и традициях, ис-

тории, реалиях страны изучаемого языка, что позволяет им получить не только ряд страноведческих фактов, 

но и языковые навыки. 

Что же такое межкультурная компетенция? Существует ряд определений для данного термина. Наиболее новое 

определение дается М. К. Черняк: «межкультурная компетенция — способность демонстрировать эффективное 

(с точки зрения достижения цели) и приемлемое (с точки зрения оправдания ожиданий партнера по коммуникации) 

поведение, основанное на имеющихся знаниях, умениях, установках и опыте межкультурного взаимодействия» 

[7, с. 20–37]. 

Из данного определения следует, что для успешного взаимодействия с представителями другой культуры 

индивиду следует приобрести лингвострановедческие знания, умения и навыки применения этих знаний и умений 

на практике. Все это обеспечивается благодаря развитию межкультурной компетенции. 

Согласно требованиям ФГОС при изучении иностранного языка у старшеклассников должно сформиро-

ваться толерантное отношение к культурам, отличным от их собственной, что возможно при ознакомлении  

с жизнью представителей культур, бытовыми реалиями, произведениями искусства и развитии межкультурной 

компетенции [1]. 

Одним из средств формирования межкультурной компетенции в старшей школе является чтение аутентич-

ных текстов, что обусловлено их функциональностью, а именно тем, что они помогают приобщить школьников 

к естественной языковой среде, что, несомненно, является главным фактором в успешном овладении иностранным 

языком. 

Обучение чтению аутентичных текстов приобретает наибольшую актуальность в старшей школе, т. к. именно 

на этом этапе у обучающихся возникает заинтересованность в общении с носителями языка, они уже имеют  

достаточный словарный запас и навыки диалогической речи, и, следовательно, имеют желание и возможности 

осуществления диалога культур, как в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности. 

В обычной повседневной жизни любого человека окружает большое разнообразие текстов на родном и ино-

странном языке. Однако если тексты на родном языке воспринимаются как естественное явление и не вызывают 
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трудностей при понимании, то аутентичные иноязычные тексты могут вызвать трудности и непонимание. Это 

обусловлено тем, что аутентичный текст — это текст, не приспособленный для учебных целей, текст, написанный 

носителями языка для носителей языка (Oxford R. J., Nuttal C., Morrow K., Wallace C., Harmer J., Nunan D.) Такие 

тексты отличаются большим количеством фразеологизмов, сленга, междометий, эмоционально окрашенных 

слов, стилистических средств, профессионализмов, наличием элиптических конструкций, кратких и неразверну-

тых предложений [5]. К аутентичным текстам относятся реклама, сказки, анекдоты, статьи, отрывки из дневников 

подростков, кулинарные рецепты, письма, научно-популярные и личные страноведческие тексты [2]. 

Обучение чтению таких текстов важно для развития межкультурной компетенции, что неоднократно подмечается 

в предметных результатах в обучении чтению. Несмотря на некоторые сложности, аутентичные тексты обладают 

рядом преимуществ над адаптированными текстами, как считают Freeman и Holden, Swaffar, Bacon и Finnemann: 

1. Чтение только адаптированных текстов может вызвать трудности в понимании при переходе к чтению 

аутентичных текстов. 

2. В аутентичных текстах учащиеся могут проанализировать то, как функционирует живой язык, то, как сами 

носители языка употребляют его. 

3. В адаптированных текстах практически отсутствует национальная специфика. 

4. Аутентичные тексты могут быть более разнообразными, в отличие от прагматических текстов, что инте-

реснее для учащихся [6]. 

Учитывая такие трудности при использовании аутентичных текстов, как обилие неизвестной лексики, нару-

шение норм грамматики, композиции, что может стать причиной отсутствия желания учеников читать данные 

тексты, лучше всего использовать их не слишком часто. 

Для развития межкультурной компетенции в учебниках Happy English.ru имеется большое количество тек-

стов, содержащих как богатый лексический, так и страноведческий материал. В учебниках для 9 класса ведущей 

темой является жизнь подростков. В рамках данной темы учащиеся знакомятся с историей Америки, Нью-Йорком 

и Лос-Анджелесом, узнают об их достопримечательностях, также узнают о жизни их англоговорящих сверстников: 

мода, работа в каникулы, отношения с родителями, здоровый образ жизни [4, с. 3–4, 10–11]. 

Авторы УМК «Happy English.ru» К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман предлагают большое количество текстов, 

понимая, что чтение является как средством обучения языковым аспектам и развития речевых умений и навыков, 

так и целью обучения, по этой причине к текстам разработаны задания для обучения разным видам чтения: 

ознакомительному, просмотровому и изучающему. В учебнике имеются и адаптированные, и аутентичные 

тексты прагматического характера. Проведенный нами анализ содержания учебника английского языка серии 

«Happy English.ru» для 9 класса выявил следующие тексты прагматического характера, которые можно отнести 

к аутентичным текстам по темам: 

1. Нью-Йорк глазами подростка: с. 12–14 — флаеры о достопримечательностях Нью-Йорка; с. 31 — меню 

ресторана Карнеги Дели. 

2. Молодежная мода: одежда как отражение внутреннего мира: с. 69 — статья из журнала о моде для  

подростков; с. 79 — сводная таблица размеров одежды и обуви в разных странах. 

3. Здоровый образ жизни. 

4. Взаимоотношения в семье: с. 127–129 — письма подростков из журнала. 

5. Лос-Анджелес глазами подростка: увлекательные фильмы, дорога к успеху: с. 157–158 — реклама фильмов 

в кинотеатре; с. 66–67 — заголовки статей из газет про Дж. К. Роулинг. 

6. Работа для подростка: летняя подработка, способы ее поиска, адекватная самооценка: с. 195–196 — 

реклама о работе для подростков [3]. 

В целом по итогам проведенного анализа данного учебника можно сделать вывод, что в нем представлено 

небольшое количество аутентичных текстов прагматического характера. Поэтому целесообразно использовать 

такие дополнительные источники прагматических текстов, как печатные издания на иностранном языке, материалы 

сети Интернет и т. п. 

Таким образом, при обучении чтению прагматических текстов можно формировать у старшеклассников 

межкультурную компетенцию, так как эти тексты содержат в себе социолингвистические данные, отражающие 

реалии изучаемой культуры и языка. Более того, умение обращаться с такими текстами и извлекать из них информа-

цию позволит им в дальнейшем легко и безошибочно работать с ними в повседневной жизни или при выполнении 

профессиональных обязанностей. 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрна-
уки России от 17 мая 2012 г. № 413) [Электронный ресурс]. — URL: http://www.ug.ru/new_standards/5 (дата обращения: 19.02.2017). 

2. Ишаманова А. С. Аутентичные материалы в обучении английскому языку [Электронный ресурс]. — URL: 

http://festival.1september.ru/articles/628677/ (дата обращения: 19.02.2017) 
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Волжанина Т. В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В работе рассматривается проблема обучения младших школьников правописанию, приводятся эксперименталь-
ные данные об уровне орфографической зоркости обучающихся 2-го класса. На основе полученных результатов 
анализируются методы и приемы формирования орфографической зоркости второклассников: обучения детей 
нахождению орфограмм, определению их типов и соотнесению с соответствующим орфографическим правилом; 
развития произвольного внимания обучающихся на лингвистическом материале. 

Ключевые слова: орфографический навык, орфографическое умение, орфографическая зоркость, орфографиче-
ская грамотность, орфограмма, орфографическое правило, внимание, метод языкового анализа и синтеза, метод 
решения грамматико-орфографических задач, имитативный метод. 

Формирование орфографических навыков обучающихся — одна из важнейших задач изучения русского 

языка в школе, поскольку грамотное письмо является составной частью общей языковой культуры, которая  

регулирует точность выражения мысли и обеспечивает взаимопонимание в процессе письменного общения. 

По мнению Г. Г. Граник, в общей системе формирования орфографических умений и навыков важнейшая 

роль принадлежит школе, поэтому учителю начальных классов необходимо знать, во-первых, природу русской 

орфографии как предмета обучения и, во-вторых, основные пути и способы усвоения орфографии учащимися. 

От того, насколько прочно будут развиты орфографические умения в начальных классах, зависит дальнейшее 

обучение, способность усваивать программу по русскому языку в последующих классах [1]. 

Одним из условий формирования орфографического навыка является орфографическая зоркость. В научно-

методической литературе орфографическая зоркость определяется как умение видеть в словах ошибкоопасные 

места — орфограммы, т. е. такие написания в слове, которые соответствуют определенному орфографическому 

правилу [2]. 

Теоретический материал курса русского языка, в том числе и в начальной школе, представляет для обучаю-

щихся определенные трудности, поскольку предлагаемую информацию необходимо не только усвоить, но и при-

менять на практике. Объем теоретических сведений по орфографии определен программой и отражен в школь-

ных учебниках русского языка. В пределах этого объема учащиеся должны научиться выделять орфограммы, 

находить их опознавательные признаки и, в соответствии с этим, применять то или иное орфографическое пра-

вило. Но выучить формулировку правила и освоить правописание с помощью правила не одно и то же. Как из-

вестно, есть школьники, которые, зная правило, не могут применять его на практике. В связи с этим особенно 

важное значение приобретает выработка у обучающихся орфографической зоркости, основанной на сознатель-

ном использовании грамматических знаний, самостоятельном применении орфографических правил, предпола-

гающем активную мыслительную деятельность школьников [3]. 

                                                           
© Волжанина Т. В., 2017 
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Цель настоящего исследования — теоретическое и экспериментальное обоснование отбора методов и приемов 

формирования орфографической зоркости обучающихся 2-го класса на уроках русского языка. 

Экспериментальная работа проводилась на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 города Йошкар-Олы» во 2-а классе (экспериментальная группа — 25 человек) 

и 2-б классе (контрольная группа — 25 человек). 

В ходе констатирующего исследования было выявлено, что у значительной части испытуемых выявлен не-

достаточный уровень орфографической зоркости: низкий — у 40 % обучающихся в экспериментальной и кон-

трольной группах, средний — у 33 % второклассников экспериментальной группы и 28  % обучающихся 

контрольной группы (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Сравнительные результаты выявления уровня орфографической зоркости  

обучающихся экспериментальной и контрольной групп 

Более подробно результаты выявления уровня орографической зоркости второклассников показаны на  

рисунках 2, 3. 

 
Рис. 2. Результаты выявления уровня орографической зоркости  

обучающихся экспериментальной группы 

 
Рис. 3. Результаты выявления уровня орографической зоркости  

обучающихся контрольной группы 
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Согласно рисункам 2, 3, орфографическая грамотность большинства второклассников характеризуется средним 

(у 44 % школьников) и низким (у 44 % испытуемых) уровнем. Как показал анализ письменных работ второклас-

сников, частотными являются ошибки в написании разделительного Ь, безударной гласной в корне слова, заглав-

ной буквы в начале предложения. Данные нарушения орфографических норм связаны, на наш взгляд, с отсут-

ствием систематической целенаправленной тренировки нахождения орфограмм, а также бедностью словаря, 

мешающей быстро и правильно находить проверочные слова. Кроме того, второклассникам еще только предстоит 

изучить морфемный состав слова. 

Наиболее характерная ошибка для испытуемых — это пропуск букв. В экспериментальной группе она 

выявлена примерно у трети второклассников, в контрольной — у четвертой части детей. Ошибки второкласс-

ников, связанные с пропуском букв, могут быть объяснены трудностью распределения внимания между тех-

ническими, орфографическими и мыслительными операциями письма. Таким образом, необходимо развивать 

у младших школьников способность к распределению внимания. Об этом также свидетельствуют эксперимен-

тальные данные, отраженные на рисунках 2 и 3. Так, низкий уровень внимания выявлен у 40  % школьников, 

средний — у 24 % детей. 

Одним из показателей орфографической зоркости является также умение обнаруживать орфограммы и ква-

лифицировать их на основе опознавательных признаков. Согласно результатам констатирующего исследования 

(рис. 2, 3), в экспериментальной группе насчитывается более трети детей со средним и низким уровнем сформи-

рованности данного умения (соответственно 32 и 36 %), в контрольной — доля детей со средним уровнем  

составляет 20 %, с низким — 40 %. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о недостаточном уровне орфо-

графической зоркости обучающихся второго класса, что проявляется в нарушениях второклассниками орфогра-

фических норм, в трудностях концентрации внимания и его распределения учениками, в наличии ошибок при  

обнаружении и классификации орфограмм в слове. 

На основе учета экспериментальных данных нами были отобраны методы и приемы формирования орфогра-

фической зоркости второклассников на уроках русского языка. К ним относятся метод языкового анализа и синтеза, 

метод решения грамматико-орфографических задач, имитативный метод. 

Метод языкового анализа и синтеза предусматривает фонетический, орфографический, частичный морфемный 

разбор и конкретизируется в приемах слушания звукового состава слова, выделения ударного слога в слове, де-

ления слова на слоги, выделения звуков в слове, транскрипционной записи слов, обозначения звука буквой, обос-

нования выбора буквы, поиска орфограмм, соотнесения орфограммы с правилом; выделения орфограммы и опре-

деления ее типа, графического обозначения орфограммы; объяснения значения слова, подбора однокоренных 

слов, диктовки по слогам при самостоятельной записи текста, самопроверки списывания и других. 

Метод решения грамматико-орфографических задач реализуется в таких приемах, как орфографический 

разбор, частичный морфемный анализ слова, синтез букв, комментируемое письмо, выборочный диктант 

и другие. 

Имитативный метод на уроках русского языка предполагает чтение текста, списывание по памятке, заучивание 

правописания слова, запись слова в орфографический словарик и другие. 

Таким образом, формирование орфографической зоркости младших школьников предусматривает использо-

вание методов и приемов, направленных на организацию систематического и целенаправленного обучения детей 

нахождению орфограмм, определению их типов и соотнесению с соответствующим орфографическим правилом, 

введение на уроках упражнений для развития произвольного внимания обучающихся на лингвистическом мате-

риале. Это позволит преодолеть нарушения норм правописания и достичь более высокого уровня орфографической 

грамотности речи младших школьников. 
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УДК 373:37.026+39:008© 

Галеев Д. Д. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

В статье рассматриваются основные теоретические подходы к изучению толерантности и эмоционального интел-
лекта, которые рассматриваются как профессионально важные качества личности будущих специалистов си-
стемы образования. Целью исследования стало определение показателей эмоционального интеллекта и толе-
рантности студентов психолого-педагогического направления подготовки. Анализ результатов показал, что при 
среднем уровне развития эмоционального интеллекта студенты проявляют и средний уровень толерантности. 

Ключевые слова: толерантность, подходы к изучению толерантности, показатели и пути развития эмоционального 
интеллекта и толерантности. 

Подготовка студентов психолого-педагогического направления (будущих педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов, воспитателей дошкольных образовательных организаций) предполагает формирование у них  

профессионально-значимых качеств, наиболее востребованных в профессиональной деятельности. 

Актуальность проблемы эмоционального интеллекта и толерантности связана с необходимостью развития 

профессионально значимых качеств для выживания в конкурентной среде. Будущим специалистам системы об-

разования нужно научиться понимать свой внутренний мир, адекватно оценивать свое эмоциональное состояние, 

распознавать эмоции другого человека, устанавливать доверительные отношения с участниками образовательного 

процесса, проявлять терпимость по отношению к воспитанникам, особенно имеющим недостатки в развитии. 

Базовые характеристики толерантности как социокультурного феномена исследуются в контексте различных 

областей научного знания: психологических, социологических, конфликтологических исследованиях. 

При психологическом подходе сущность понятия «толерантность» раскрывается через социальные контек-

сты ее проявления и развития: общение, социальное взаимодействие (Б. П. Ананьев, Ю. С. Яценко); путем выде-

ления таких признаков, как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия (А. И. Алешина, 

М. В. Белозерова); рассмотрение возможности межкультурного взаимодействия, стремление понимать оппо-

нента и позитивно с ним взаимодействовать на основе согласия (Е. Ю. Клепцова). Особое внимание уделяется 

толерантности в этнической психологии (Г. У. Солдатова), а также ее проявлению в профессиональной  

деятельности (А. П. Садохин и др.). 

В социологическом подходе толерантность рассматривается на основе анализа субъективных и объективных 

факторов (В. Н. Петров) как возможность принимать «других» такими, какие они есть, и взаимодействовать 

с ними на основе понимания и согласия (Д. В. Зиновьев, А. В. Логинов и др.). 

В конфликтологических исследованиях толерантность личности связывают с устойчивостью к внешним  

воздействиям и с внутренней устойчивостью, а также с «признанием ценности многообразия человеческой  

культуры» (А. А. Асмолов, М. С. Мириманова, Г. А. Солдатова, Л. А. Шайгерова и др.). 

Структура, содержание видов толерантности, пути ее развития и воспитания рассматриваются многими ис-

следователями. Так, например, Ю. В. Кузнецова считает, что главное «внутриличностное условие» толерантно-

сти — понимание естественности и неизбежности различий между людьми и готовность уважать эти различия 

[3, с. 26]. 

Для формирования толерантности как морального качества личности сензитивным периодом является юно-

шеский возраст, к которому относится и студенчество [2, с. 17]. 

Р. Р. Загитов в качестве главной цели развития толерантности в инклюзивном образовании выделяет поддер-

жание диалога между нормально развивающимися детьми и их сверстниками с ОВЗ. Основными задачами  

развития толерантности в инклюзии, по мнению автора, являются: 

1) признание равенства между детьми; 

2) развитие социальной восприимчивости взаимодействующих ребят; 

3) воспитание у ребенка неприятия к проявлению жестокости, насилия; 

4) развитие самостоятельности через предоставление помощи; 

5) формирование доверительных отношений, развитие умения слушать и выслушивать; 

6) исключение развития чувства превосходства или комплекса неполноценности [1]. 

Толерантность может проявляться через эмпатию, сотрудничество, веротерпимость, именно в этом и прояв-

ляется ее связь с эмоциональным интеллектом. 

Проблема развития эмоционального интеллекта нашла отражение в исследованиях Е. А. Балабаевой, Д. Гоулман, 

С. А. Домрачевой, Д. В. Люсина, М. А. Манойловой, А. А. Панкратовой и других. Под эмоциональным интеллектом 
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понимается психологическое образование, которое лежит в основе эмоциональной саморегуляции и включает 

в себя совокупность эмоционально-интеллектуальных способностей понимать и регулировать свои и чужие эмо-

ции и эмоциональные состояния, а также эффективно справляться с требованиями окружающей среды [5, с. 160]. 

В данном исследовании нами была поставлена задача: выявить показатели эмоционального интеллекта  

и толерантности у студентов 3 курса психолого-педагогического направления подготовки. 

Анализ результатов исследования по методике оценки «эмоционального интеллекта» (Н. Холл) позволил 

сделать вывод о том, что у 42 % испытуемых выявлен средний и высокий уровень развития эмоционального 

интеллекта, у 56 % студентов зафиксирован низкий уровень развития эмоционального интеллекта. Для выявле-

ния особенностей был сделан качественный анализ по шкалам. Наиболее выражено у студентов проявление эм-

патии (средний балл — 8,8 балла) и эмоциональной осведомленности (8,5 балла). По шкале «Распознавание эмо-

ций других людей (8 баллов) у студентов был выявлен средний уровень. Отсюда был сделан вывод о том, что 

студенты — будущие педагога хорошо владеют информацией о природе эмоций, могут поставить себя на место 

другого и учитывать в процессе принятия решения чувства и эмоции других людей. 

В то же время по шкалам «Управление своими эмоциями» (3,1 балла) и «Самомотивация» (7,3 балла) был 

выявлен низкий уровень. Данный результат свидетельствует о том, что студенты не всегда могут контролировать 

свои эмоции, им трудно бывает определить ясно эмоциональное состояние другого человека. Это связано как с осо-

бенностями возраста, так и с недостатком сформированности профессионально-значимых качеств: неготовность 

восстановления своего нервно-психического равновесия после напряжения, недостаток рефлексии, 

С помощью методики В. В. Бойко была исследована способность к позитивному общению и коммуникации. 

Интегративный средний показатель всей выборки количественно равен 46 баллам, что по нормативным показа-

телям соответствует среднему уровню. По данным исследования, 52 % студентов имеют высокий уровень, 42 % — 

средний уровень. Данные показатели свидетельствуют о том, что будущие работники системы образования  

обладают способностью к позитивному общению и коммуникации. 

По методике экспресс-опросника «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, 

Л. А. Шайгерова) у большинства студентов (83 %) выявлен средний уровень толерантности. У остальных (17 %) — 

низкий уровень: неготовность прислушиваться к мнению другого, невозможность принимать других таковыми, 

какие они есть, стремление навязать свою точку зрения. 

Сравнение показателей эмоционального интеллекта и толерантности студентов психолого-педагогического 

направления подготовки позволило заметить, что при средних показателях эмоционального интеллекта у студентов 

наблюдается и средний уровень развития толерантности. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в процессе подготовки студентов 

к профессиональной деятельности необходимо уделять внимание развитию эмоционального интеллекта и толе-

рантности. Это включает в себя следующие умения: понимать эмоции людей, развитие эмпатии, умение управ-

лять своими эмоциями, распознавать эмоции других людей и сопереживать им; принимать другого человека та-

ким, какой он есть, адекватно воспринимать себя, внимательно относиться к другому человеку, уважать чувства 

окружающих людей, эффективно справляться с требованиями окружающей среды. 

К факторам, способствующим развитию толерантности в среде студенческой молодежи, можно отнести 

те, которые связаны с процессом образования (рост осмысленности восприятия, формирования мировоззрения, 

расширение кругозора, развитие самосознания, становление адекватной самооценки) и местом в социальной 

жизни [4, с. 14]. Методами развития эмоционального интеллекта являются тренинговые технологии, арт-тера-

пия, ролевые игры, психогимнастика, поведенческая терапия, дискуссионные методы, подготовка проектов, 

самопрезентация. 

Таким образом, показателем эмоционального интеллекта студентов является развитое чувство эмпатии, спо-

собность к пониманию своих и чужих эмоций и способность управления этими эмоциями; показателями толе-

рантной личности можно считать устойчивость к стрессу, меньшую конфликтность, готовность к взаимодей-

ствию с другими людьми на основе взаимопонимания и взаимоуважения, принятие позиции, что все люди равны. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 
В РОССИИ 

В статье описываются типы и области применения роботов. Рассматривается современное состояние развития 
робототехники, а также перспективы развития роботизированной технологии в России. Проанализированы  
проблемы, стоящие на пути развития российских роботов и внедрения их в современное производство. 

Ключевые слова: робот, нанотехнологии, андроид, дрон, наноробот, робототехника. 

В 1942 году Айзеком Азимовым в рассказе «Хоровод» был сформулирован кодекс поведения для роботов. 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен 

вред. 

2. Робот должен подчиняться командам человека, если эти команды не противоречат первому закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности, пока это не противоречит первому и второму закону. 

Тогда этот кодекс был лишь фантазией, но в наши дни это основные правила, которыми пользуются ученые при 

создании разума робота. То, что было сказкой, стало былью, и сейчас роботы играют все большую роль в нашей 

жизни. Мы используем их на производстве, в медицине, науке, образовании, в быту и для развлечений [1]. 

В России робототехника развивается в основном по следующим направлениям: 

– промышленные роботы используются главным образом на производстве и в научно-исследовательских 

лабораториях. Они автоматически контролируются системой управления, которое осуществляется с помощью 

программного обеспечения или специального манипулятора. В России расширение данной области увеличива-

ется. Яркий пример, робот TUR компании АвтоВАЗ предназначенный для обработки деталей сложной конфигу-

рации. Кроме того, АвтоВАЗ разрабатывает промышленные комплексы робототехнических систем, станков  

линии автоматической сварки и резки металлов; 

– космические и военные роботы. Военные роботы используются как в качестве действующей силы, так и для 

помощи военным. Например, роботы-транспортировщики, роботы-саперы, роботы-полицейские. На XIX выставке 

Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016» (29 марта – 

1 апреля 2016 г.) компанией АО «Российские космические системы» впервые был представлен уникальный мик-

росистемный космический робот-инспектор. Это миниатюрное устройство может быть использовано при созда-

нии систем, которые в будущем помогут космонавтам проверять и чинить оснащение космических аппаратов 

или орбитальных станций; 

– бытовые роботы предназначены для помощи в домашних делах. Сейчас роботы данного направления 

не очень популярны, но эксперты сулят им большую популярность в ближайшем будущем. Например, роботы-

пылесосы, дворецкие, охранники, повара; 

– роботы-андроиды или человекоподобные роботы. Роботы этого класса совмещают в себе человеческий 

облик, а также качества и функции всех вышеперечисленных роботов. Но похвастаться высокими достижения 

в этой области Россия, к сожалению не может. Единственной яркой разработкой является робот-андроид Алиса. 

Над ее созданием трудятся специалисты компании «Нейроботик» во главе с Дмитрием Ицковим. Алиса может 

разговаривать на разных языках, выражать эмоции и танцевать; 

– нанороботы или наноботы создаются из наноматериалов, и по размеру они схожи с молекулой. Они могут 

двигаться в любых направлениях, обрабатывать и передавать информацию, выполнять различные программы. 

Наноботы, создающие свои копии, называются репликаторами. 

Современный уровень развития нанотехнологий сулит появление новейших материалов в медицине в бли-

жайшие 10–20 лет. Предполагается, что в дальнейшем будут созданы роботы, способные транспортировать  
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лекарства к определенным органам, разработаны такие искусственные имплантаты, как: нервные клетки, участки 

тканей (мышечная, слизистая, эпителий и др.) [1]. 

Разновидности роботов, применяемых в России, многочисленны, но мы все же значительно отстаем от таких 

мировых лидеров, как Япония, Южная Корея, Италия, Германия, так как российский рынок инновационных тех-

нологий находится в зародышевом состоянии. В следующие 10–20 лет развитие роботизированных технологий 

в России будет целиком зависеть от интереса, проявленного к ним владельцами компаний, и поддержки со стороны 

государства. Только при таких условиях модернизация предприятий и внедрение роботов в нашу повседневную 

жизнь станут возможны [2]. 

К отличительным чертам рынка робототехники принадлежат продолжительные, трудозатратные и капита-

лоемкие этапы выполнения научно-экспериментальных и экспериментально-конструктивных работ, и, кроме 

того, разработка опытных образцов роботов, следовательно, в данной области огромную роль играет содействие 

и помощь государства. 

Российские роботы в большей своей части представлены космическими и военными разработками. Приори-

тетное внимание к разработкам в этой области обусловлено современными вызовами и угрозами безопасности 

и суверинитету нашей страны. Из-за того, что российская модернизация в данной сфере началась на десять 

лет позже, чем в США, единичные разработки наших институтов не покрывают огромного разрыва с западными 

конкурентами [3]. 

Успешные модели роботов, разработанные для промышленности, остаются единичными прототипами, со-

зданными в научно-прикладных целях, и не выпускаются массово. Роботы бытового назначения мало интересуют 

российских робототехников. По данным Международной федерации робототехники, на 2014 год единичное 

число работающих в нашей стране роботов приблизительно равно всего лишь 4 тысячам. 

Итог: темпы внедрения индустриальных роботов в производственные силы российских компаний отстают 

от иностранных производителей. Чаще всего владельцы фабрик и заводов отдают предпочтение ручному 

труду, отталкиваясь от финансовых и экономических соображений. Одновременно все они осознают, что руч-

ное производство не способно выиграть в конкурентной борьбе с высокотехнологическими и передовыми  

разработками [4]. 

Из года в год за границей все большее число фабрик и заводов оснащается новыми технологиями, и сейчас 

фабрика, на которой трудится 30–40 работников, а вся прочая работа поручается роботам, не редкость. Сегодня 

промышленных роботов производят десятками тысяч в год, но из-за выхода на рынок роботизированных технологий 

Китая борьба за первенство в данной области обострилась. 

Несмотря на это, российские разработки в сфере промышленной робототехники все равно будут поддерживаться 

государством. Впрочем, конкретной государственной политики в этих направлениях нет. 

Робототехника дает толчки для развития всем отраслям промышленности, потому что содействует изготовлению 

продуктов электротехники, механики, оптики, электроники, композитных материалов. 

Сейчас использование роботов дает возможность облегчит или вовсе заменить труд человека. Например, они 

заменяют неквалифицированных рабочих на производстве, их использование уменьшает число человеческих 

жертв в гибельных для жизни условиях труда, облегчает рутинную домашнюю работу, уход за больными  

и престарелыми людьми. 

На наших глазах происходит активное развитие робототехники, поэтому в следующие десять лет следует 

ожидать большие перемены в жизни людей. 

Например, возникновение и введение роботизированного общественного транспорта, то есть автотранспорта без 

шофера. Подобные машины внедряются в нашу жизнь довольно медленно, однако они все же станут неотъемлемой 

ее частью. 

В сфере военной робототехники дроны, на наш взгляд, вытеснят самолеты, управляемые пилотами. Веро-

ятно, соотношение аппаратов-беспилотников будет стремится к соответствию 8 : 2 в пользу дронов. Подобные 

перемены будут наблюдаться и в других видах вооруженных сил [1]. 

Образуется большой рынок роботов обслуживания, главным образом бытовых, которые будут выполнять 

работы по наведению порядка в доме, защите жилья, присмотру за детьми, приготовлению еды, организации 

развлечений для всей семьи. Ожидается возникновение роботов-сиделок и обучающих роботов. В данном 

направлении существует огромное количество разработок, и в следуюшие 5 лет почти каждая семья, на наш 

взгляд, обзаведется роботом какого-либо типа. 

Сегодня из-за быстрого развития робототехники изобретаются новые типы роботов, однако предполагается, 

что в будущем все роботы будут универсальными и число разновидностей роботов уменьшится. В этой ситуации 

один робот будет выполнять несколько ролей одновременно, например: охранник, дворецкий, повар, уборщик, 

няня. 

На сегодняшний день в общегражданском секторе российской экономики насчитывается приблизительно 

пятидесяти компаний, которые в какой-либо форме работают в области робототехники. Такое количество очень 

мало, по сравнению с США, где в данной области работает больше полутора тысяч компаний. 
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Но в России, как и в других странах, прослеживается увеличение роботолюбителей. Работой с различными 

комперами и моделями роботов занимается все больше школьников и студентов. Эти данные подтверждают  

состязания роботов и набирающие обороты выставки приуроченные к робототехнике [1]. 

Подводя итоги, можно сказать, что в гражданской робототехнике строгой общегосударственной, учебно-

промышленной политики не осуществляется, несмотря на то, что слов поддержки в ее адрес говорится немало, 

в большом количестве разрабатываются проекты, в том числе готовится закон о предоставлении льгот фирмам, 

занимающимся роботизированными технологиями. Но этого недостаточно. Развитие робототехники в России — 

проблема, требующая всестороннего подхода. 
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СОТРУДНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Данная статья посвящена теоретическому изучению особенностей мотивационно-ценностного компонента личности 
и ее влияния на удовлетворенность профессиональной деятельностью сотрудников дошкольного образовательного 
учреждения. Характеризуется актуальность проведения исследования по данной проблеме. 

Ключевые слова: ценности, мотивация, система ценностей, удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

Нестабильность нынешних социально-экономических обстоятельств развития общества, сокращение пре-

стижности ряда специальностей, которые востребованы в образовательной сфере, трудности при устройстве на работу 

способствуют негативным переменам в мотивационно-ценностной структуре включения педагогов в выбранную 

профессию, а кроме того, в их дальнейшей удовлетворенности деятельностью. 

Проблема выбора путей мотивации педагогов чрезвычайно актуальна для руководителей образовательного 

учреждения. В связи с этим нами была проанализирована психолого-педагогическая литература по выбранной 

теме. 

По мнению исследователей Л. Якокка, Д. Мак-Грегора, Ф. Херцберга, в основе трудовой мотивации лежит 

процесс удовлетворения потребностей работника, отражающих нужды человека, которые он пытается удовле-

творить в своей деятельности. На концепцию ценностей субъекта профессиональной деятельности оказывают 

большое влияние мотивы как аргументы его поведенческого аспекта. Мотивы основываются под воздействием 
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как внутренних, так и внешних факторов. Первые представляют собой систему ценностей сотрудника, куда вхо-

дят его идеалы, желания, склонности, мечтания и другие компоненты, определяющие внутреннюю сферу чело-

века. Данные ценности в ходе всей последующей жизни человека становятся постепенно устойчивыми и опреде-

ляющими в ситуациях трудного личностного или профессионального избрания. Следует заметить, что ценности 

человека различаются небольшой динамикой, несмотря на то, что под влиянием жизненного опыта, успехов  

в работе, перемен в семье, в учреждении и обществе в целом они имеют возможность трансформироваться. 

Ценности всевозможных профессий различаются определенной спецификой. Изучением педагогических 

ценностей занимались такие ученые, как А. А. Коростылева, Г. И. Чижакова, Дж. Хазард, С. Г. Вершловский [2, с. 67]. 

С. Г. Вершловским выделена особая группа ценностей, которые обусловлены трудом педагогов. К ним он 

относит, к примеру, общение с детьми, преподавание любимого предмета. Здесь же можно говорить о пребыва-

нии в культурной среде образовательного учреждения, гордости за успехи воспитанников. Больше всего из су-

ществующих профессиональных сфер педагоги ориентированы на внимание к таким проблемам окружающих, 

как устремленность на благо общества, альтруистические ценности [1, с. 135]. 

Многие факторы, участвующие в мотивации и обусловливающие поведение субъектов труда в процессе про-

фессиональной деятельности, называются мотивационными. Психологический механизм возникновения высо-

кой профессиональной мотивации заключается в переживании вероятности удовлетворения всех основных 

и прежде всего социальных потребностей личности. 

Научные труды, посвященные проблеме профессиональной мотивации (Л. М. Митина, Б. С. Братусь, С. В. Кир-

дянкина, В. И. Слободчиков, Н. В. Прутченкова и др.) позволяют утверждать, что не только группа мотивов 

и даже не ведущие мотивы, а гармония интересов в отношении профессиональной, семейно-бытовой и досуговой 

деятельности, определенным образом упорядочивает отношение личности к основным целям жизни и средствам 

их достижения [2, с. 68]. 

Целью исследования стало изучение особенностей влияния мотивационно-ценностного компонента личности 

на удовлетворенность профессиональной деятельностью педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

В статье приведено исследование особенностей мотивационно-ценностного компонента педагогов в ДОУ. 

Эмпирическое исследование проведено на базе из дошкольных образовательных учреждений г. Йошкар-Олы. 

В экспериментальную группу вошли педагоги в количестве 16 человек женского пола, возрастная граница — 

от 22 до 54 лет. 

Для эмпирического исследования мотивации педагогов отобран опросник «Мотивация успеха и боязнь  

неудачи» (А. А. Реан). 

Число педагогов, мотивированных на успех, составило 26 %. Данные сотрудники выбирают такие задачи, 

успешность которых зависела бы не от случая или складывающихся обстоятельств, а от их собственных усилий 

и способностей. Им нравится деятельность, где можно проявить личную инициативу в разрешении проблемы. Люди 

данного типа обычно активны, инициативны. При столкновении с препятствием они ищут варианты их разрешения. 

Производительность деятельности в меньшей степени зависит от внешнего контроля. Ставят перед собой реально 

достижимые цели, и если рискуют, то расчетливо. При выполнении задания проблемного характера, а также в усло-

виях нехватки времени результативность деятельности улучшается. Привлекательность проблемы увеличивается 

соответственно ее трудности. 

Сотрудники образовательного учреждения, педагоги устремлены к достижению успеха и получению поло-

жительных отзывов о своей деятельности, способны эффективно давать оценку своим способностям, успехам 

и неудачам. 

Мотив боязни неудач свойствен для 13 % испытуемых. Для них характерно избегание трудных задач, невы-

сокое стремление к наилучшему решению проблемы, осторожность и стремление действовать стереотипно. Они 

избегают требующих ответственности заданий, ищут причины для отказа от них. Ставят перед собой неоправ-

данно завышенные цели и плохо оценивают свои возможности. В иных ситуациях, наоборот, выбирают несложные 

задания, которые не требуют особо больших трудовых сил. Отличие, как правило, состоит в меньшей настойчивости 

в достижении цели (однако часто бывают исключения). Если возникли неудачи, при выполнении какого-либо 

задания их привлекательность снижается. 

61 % педагогов имеют тяготение к мотивации успеха. Мотив стремления к успеху и мотив боязнь неудач 

почти в равных соотношениях, что говорит о неярко выраженном мотивационном полюсе. Субъекты, стал-

киваясь с трудностями, стараются выбрать наилучший вариант решения проблемы во избежание неприятных 

ситуаций. 

Далее мы проанализировали ценности педагогов с помощью методики С. С. Бубнова «Диагностика реаль-

ной структуры ценностных ориентаций личности». Методика направлена на изучение реализации ценностных 

ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности. 

Преобладающими ценностями в коллективе являются помощь, любовь, милосердие к другим людям, здоро-

вье, восхищение прекрасным, признание и уважение людей, влияние на окружающих. Объясняется это тем, что 

педагоги имеют дело с субъектами образовательного процесса, доминирующими ценностями являются творчество, 
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любовь к людям. На нижнем уровне представлены следующие составляющие: общение, высокое материальное  

благосостояние, высокий социальный статус и управление людьми. 

Методика «Изучение интегральной удовлетворенности трудом» 

(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) использовалась для исследования общей удовлетворенности 

собственным трудом, и ее составляющих [3, с. 159]. 

По результатам исследования выявлены следующие результаты: 

87 % — исследуемых имеют средний уровень удовлетворенности трудом; 

9 % — испытуемых имеют высокий уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

4 % — респондентов имеют низкий уровень удовлетворенности. Данные свидетельствуют, о том, что коллектив 

обладает средним показателем в системе общей удовлетворенности трудом. 

Таким образом, нами выявлена следующая тенденция: 

– удовлетворенность взаимоотношениями с руководством; 

– удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками;  

– заинтересованность работой. 

Итак, для педагогов характерно благоприятное отношение с руководством и членами коллектива. Их 

активность мотивирована самим содержанием трудовой деятельностью, устремлением в достижении определен-

ных позитивных результатов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ОБЩАТЬСЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5–6 ЛЕТ 

С ПОМОЩЬЮ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

В статье анализируются работы отечественных и зарубежных специалистов, утверждающих, что общение и складыва-
ющиеся в его ходе межличностные отношения играют главную роль в формировании личности ребенка и в соци-
ализации (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, М. И. Лисина и др.). Ведущей деятельностью в до-
школьном возрасте является игра, она выступает наиболее эффективным средством коммуникативного развития 
ребенка. Одной из распространенных игр для развития навыков общения служит сюжетно-ролевая игра. 

Ключевые слова: навыки общения, дети дошкольного возраста, сюжетно-ролевая игра. 

В настоящее время формирование умений общаться является актуальной проблемой, так как недоразвитие 

коммуникативных навыков во многом оказывает влияние на поведение ребенка, на успешность освоения знаний 

в дальнейшем обучении. Анализ представленной нами литературы доказывает данное утверждение. 

Общение — сложный многогранный процесс установления и развития контактов между людьми (межлич-

ностное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной деятельности 

и включающий в себя как минимум 3 различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию 

(обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера) [7]. 

                                                           
© Глушкова Е. В., 2017 
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Общение осуществляет несколько функций в жизни человека и общества: развивающая функция — форми-

рует в человеке личностные качества, умения и навыки; социальная функция — организует совместную деятель-

ность и сотрудничество людей; психологическая функция — обеспечивает психологический комфорт человека; 

информационная функция — осуществляет обмен и передачу информации [1; 6]. 

С самых первых дней жизни человек находиться в обществе и для нормального существования в нем ему 

необходимо обладать коммуникативными способностями. 

Деятели психологии А. Г. Арушанова, Г. Г. Кравцов, В. А. Петровский, А. Г. Рузская, Т. А. Цукерман утвер-

ждают, что роль умений вести диалог становится наиболее очевидной образовательной деятельности детей (стар-

ших дошкольников — во время занятий, младших школьников — во время учебной деятельности), когда несфор-

мированность элементарных возможностей не позволяет ребятам общаться со сверстниками и взрослыми, включаться 

в ход занятий, нарушает процесс общения, влияет на социальное и личностное развитие [8]. 

Эльконин считал, что игра является ведущей деятельностью дошкольников, в которой они осваивают систему 

человеческих ценностей и отношений. Игра часто используется в коррекционном обучении. В отличие от других 

видов деятельности, игра у ребенка сопровождается высокой мотивацией, что позволяет развивать у него различные 

психические процессы. «При задержке развития активной речи игра — эффективное средство ее стимуляции…» [3]. 

Связь общения с игровой деятельностью носит двусторонний характер: общение обеспечивает саму возмож-

ность возникновения коллективной деятельности посредством организации взаимодействия (А. А. Леонтьев) [4]. 

Д. Б. Эльконин утверждал, что игра — это сложное психологическое явление, которое дает эффект общего 

психического развития. Исходя из концепции детской игры Д. Б. Эльконина, сюжетно-ролевая игра является про-

явлением увеличивающейся связи ребенка с обществом, свойственной дошкольному возрасту. В ней отражается 

такое стремление дошкольника к участию в жизни взрослых, которое не может быть реализовано в силу сложности 

орудий труда и их недоступности для ребенка [8]. 

В игровом общении происходит саморазвитие личности ребенка дошкольного возраста. Смысл игры в ее про-

цессе, она создает механизмы саморазвития, ребенок в игре осознает жизненный смысл, приобщается к ценностям 

коллектива. Игра конкретна, ситуативна, неповторима. Роли в игре не назначаются, а выбираются самими игра-

ющими. Особое значение уделяют ролевым играм, в центре которых ставят личностный и межличностный подход, 

психологию отношений. Жизненная позиция никем и ничем не задается, а вырабатывается лично каждым субъектом. 

В Программе воспитания и обучения в детском саду существует классификация игр для дошкольников:  

сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, дидактические. 

Ведущее место среди игр для дошкольников 5–6 лет занимает сюжетно-ролевая игра. Основной характерной 

чертой этой игры является сюжет. Сюжет — это тот объективный мир, который воспроизводиться дошкольниками. 

В сюжете отражаются события, взаимоотношения из жизни и деятельности окружающих. Средством реализации 

сюжета являются игровые действия (укладывать малыша, готовить ужин). 

Сюжеты игр разнообразны. Условно их делят на бытовые, производственные, общественные. Самостоятель-

ность дошкольников в сюжетно-ролевой игре — одна из ее характерных черт. Дети сами выбирают тему игры, 

определяют ее дальнейшее развитие, решают, как станут раскрывать роли, где развернут игру. Каждый ребенок 

свободно выбирает средства воплощения образа. Такая свобода в реализации замысла игры и полет фантазии 

позволяют дошкольнику самостоятельно включаться в те сферы человеческой деятельности, которые в реальной 

жизни еще долго будут ему недоступны. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по своей воле выбирают 

партнеров, сами устанавливают игровые правила, следят за их выполнением, регулируют взаимоотношения. Но самое 

главное — в игре ребенок воплощает свой взгляд, свое представление, свое отношение к тому событию, которое 

разыгрывает. На эту особенность игры указывал К. Д. Ушинский: «…в игре же дитя — зреющий человек, пробует 

свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями» [2]. 

Формирование ребенка, его умения общаться как член общества, проблема его дальнейшей социализации 

требует определения условий и возможностей влияния на развитие социально-значимых качеств и способов вза-

имодействия. Сюжетно-ролевая игра является наиболее доступной дошкольникам, самостоятельной, эмоцио-

нальной, творческой и коллективной деятельностью, в процессе которой происходит усвоение ими социального 

опыта взрослых и создается их «зона ближайшего развития». 

Сюжетно-ролевые игры являются источником формирования социального сознания ребенка 5–6 лет и воз-

можности развития коммуникативных умений. Ребенок может не только развить речевые умения, но и научиться 

играть не рядом с другими детьми, а вместе с ними. В игре, созданной под руководством воспитателя, создается 

новая жизненная ситуация, в которой ребенок стремится полнее реализовать формирующуюся с возрастом  

потребность в общении с другими детьми. 

С развитием ребенка усложняются формы игрового общения. Постепенно у дошкольников формируется уме-

ние распределять роли с учетом интересов и желаний каждого из участников. Педагог использует различные 

игровые приемы для формирования у детей общительности, чуткости, отзывчивости, доброты, способности по-

могать — всего того, что требуется для жизни в коллективе. Нужно сказать, что воспитание в игре — это и есть 

школа навыков культурного общения. 
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В сюжетно-ролевой игре дети 5–6 лет учатся действовать сообща, помогать друг другу, чувствовать ответ-

ственность за свои действия. Особенно эффективно ее воздействие на тех детей, у которых проявляется эгоизм, 

агрессивность, замкнутость. 

В процессе развития игры ребенок переходит от простых, элементарных, готовых сюжетов к сложным, само-

стоятельно придуманным, охватывающим практически все сферы действительности. Он учится играть не рядом 

с другими детьми, а вместе с ними, обходится без многочисленных игровых атрибутов, овладевает правилами 

игры и начинает следовать им, какими бы сложными они ни были [4]. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является эффективным средством формирования умений общаться 

и имеет огромное значение в деятельности дошкольника 5–6 лет. Выбранная нами исследовательская тема актуальна 

для специалистов детских образовательных учреждений, родителей и современных детей. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Статья посвящена проблеме формирования вычислительной деятельности младших школьников при изучении 
математики. Раскрыта актуальность исследуемой проблемы, дано ее теоретическое обоснование. Рассмотрены 
возможности использования дидактических игр с целью формирования вычислительных умений и навыков у обу-
чающихся на уроках математики в начальной школе. В статье представлены результаты опытно-экспериментальной 
работы, динамика сформированности вычислительных навыков на контрольном этапе эксперимента. 

Ключевые слова: вычислительные умения, вычислительные навыки, вычислительная деятельность, дидактическая 
игра. 

Формирование вычислительных навыков остается одной из главных задач начального курса математики. 

В современном образовательном пространстве, где компьютерная грамотность занимает ведущие позиции, зна-

чимость навыков устных и письменных вычислений, несомненно, уменьшилась. Вместе с тем вычислительная 
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культура продолжает являться важной составляющей в жизни каждого человека, так как пользоваться техникой 

без осознания вычислительных навыков невозможно. Необходимость формирования вычислительных навыков 

обосновывается также тем, что в процессе вычислительной деятельности обеспечивается достижение личност-

ных, метапредметных и предметных (математических) результатов начального образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО [4]. Научиться правильно и быстро выполнять устные и письменные вычисления для млад-

ших школьников важно как в плане дальнейшей работы с числами в процессе обучения, так и в необходимости 

практического применения в обыденной жизни. 

Проблемой формирования вычислительных умений и навыков в начальной школе занимались многие пси-

хологи, дидакты, методисты, учителя. В методике математики известны исследования А. А. Столяра, Е. С. Ду-

бинчук, С. С. Минаевой, Н. Л. Стефановой, Я. Ф. Чекмарева, М. И. Моро, Н. Б. Истоминой, М. А. Бантовой, 

С. Е. Царевой и др. 

Для формирования навыка нужны знания и умения. Умения и навыки — это различные стороны единой дея-

тельности. Они тесно связаны между собой, взаимно дополняют друг друга и обеспечивают успешное протекание 

деятельности. 

Вычислительный навык — это высокий уровень овладения вычислительными приемами. Приобрести вычис-

лительные умения и навыки означает знать, какие операции в какой последовательности следует выполнять, чтобы 

найти результат арифметического действия, и выполнять эти операции довольно быстро. Формирование вычисли-

тельных умений и навыков — это сложный длительный процесс, его эффективность зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка, уровня его подготовки и организации вычислительной деятельности [1]. 

Вычислительная деятельность, включающая в себя устные и письменные вычислительные умения и навыки, 

всегда была приоритетной для отечественной методической школы. 

Действующие на сегодняшний день программы по математике в начальной школе обеспечивают достаточ-

ный уровень формирования вычислительных умений и навыков школьников. Изучение вычислительного приема 

происходит после того, как школьники усвоят его теоретическую основу. При введении нового вычислительного 

приема математические записи сопровождаются соответствующей теоретическими выкладками(десятичный состав 

числа, свойства арифметических действий, правила), которые поясняют построение алгоритма данного приема. 

Одним из классических методов обучения и воспитания в школьной системе образования остается дидакти-

ческая игра, которая обладает образовательной, развивающей и воспитательной функциями. С помощью дидак-

тических игр обучающиеся могут анализировать, сравнивать разные свойства, разбивать математические объекты 

на группы, обобщать, организовывать практические действия. 

В нашей стране вопросами изучения дидактических игр занимались такие ученые, как Д. Б. Эльконин, 

С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров, В. Г. Коваленко, Т. К. Жикалкинаи 

и другие. 

Применение дидактических игр в процессе обучения в первую очередь предназначено для того, чтобы заин-

тересовать наиболее пассивных учеников,которые редко проявляют активность в процессе урока при традици-

онном его проведении. Использование дидактических игр способствует накоплению знаний, умений, навыков, 

формированию универсальных учебных действий, развивает познавательный интерес и придает уроку более  

неформальный характер, привлекает внимание учащихся к той работе, которую они выполняют. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 4 класса МБОУ «Гимназия № 4 им. А. С. Пушкина» 

г. Йошкар-Олы. В эксперименте приняли участие младшие школьники в количестве 20 учащихся. Уровень сфор-

мированности вычислительных умений и навыков обучающихся определялся с учетом следующих показателей: 

правильность, осознанность, рациональность, обобщенность, автоматизм, прочность. 

В качестве диагностических средств были использованы контрольная работа, тест, а также задание на про-

верку быстроты вычислений, где обучающиеся за определенное время должны были решить как можно больше 

примеров. Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что среди испытуемых преобладает сред-

ний уровень сформированности вычислительных умений и навыков. Учащиеся ошибаются в арифметических 

действиях, испытывают некоторые затруднения в выборе алгоритма вычислительного действия, в некоторых 

примерах делают ошибки при выборе операций, что приводит к нахождению неверного результата арифметического 

действия. 

На формирующем этапе эксперимента нами была подобрана и разработана серия дидактических игр, направ-

ленных на формирование вычислительных умений и навыков. Задача этих игр состояла в том, чтобы обобщить 

и систематизировать усвоение нового материала, более прочно и системно сформировать вычислительные уме-

ния и навыки. Дидактические игры применялись на всех этапах урока, но в основном их применяли на этапе 

закрепления и повторенияпройденного материала. Использовались такие игры, как «Поле Чудес», «Велогонка», 

«Собери пазлы», «Распутай математический клубок», «Верю — не верю», «Угадай, кто там» и другие [2]. Играя 

в такие дидактические игры, учащиеся охотно решали примеры, воспроизводили действия, изменяли и состав-

ляли примеры, определяли истинные и ложные высказывания, применяли рациональные приемы вычислений. 

Большой интерес у обучающихся вызвала игра «Математическая эстафета» [3]. В данной игре обучающимся 
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нужно было разделиться на три команды (по рядам), затем с каждой команды по очереди выходили по од-

ному ученику к доске, чтобы правильно и быстро решить пример, записанный на доске, составить другой пример 

с этими же числами и передать эстафету своему товарищу по команде. При проведении дидактических игр  

использовались коллективная, групповая, индивидуальная формы работы с обучающимися, работа в парах. 

На контрольном этапе эксперимента была выявлена положительная динамика развития уровня сформиро-

ванности вычислительных умений и навыков. Результаты исследования показали, что количество детей с высо-

ким уровнем сформированности вычислительных умений и навыков в конце эксперимента возросло на 12 %, 

со средним — увеличилось на 4 %, с низким уровнем развития — уменьшилось на 16 %, что свидетельствует 

об успешном проведении формирующей работы. Предложенные дидактические игры являются эффективным 

средством формирования уровня сформированности вычислительных умений и навыков детей младшего школь-

ного возраста. Дети лучше усваивают тему урока, быстрее считают (устно и письменно), активнее идут на контакт 

с учителем, воспринимают материал более осмысленно, занимаются на уроке с увлечением. 

Таким образом, систематическое и целенаправленное применение дидактических игр на уроках математики 

способствует формированию вычислительных навыков младших школьников — решению одной из главных за-

дач начальной школы, поскольку владение прочными и осознанными вычислительными навыками необходимо 

как в получении дальнейшего образования, так и в практической деятельности человека в целом. 
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

В статье в контексте социально-экономических изменений мирового сообщества отмечена актуальность проблемы 
исследования креативности как интегрального качества личности, проявляющегося во всех сферах жизнедея-
тельности человека. Представлен краткий обзор современных концепций креативности и проанализированы ре-
зультаты эмпирического исследования, целью которого стало изучение особенностей развития креативности 
в старшем подростковом возрасте с помощью теста Э. П. Торренса и опросника Дж. Рензулли. 

Ключевые слова: креативность, творчество, личностные качества, способности, старший подростковый возраст. 

ХХI век — это век большого количества информации, бесконечного потока инноваций, быстрой смены тен-

денций и обновления знаний. Для того чтобы полноценно жить в таком мире и приносить пользу обществу, 

нужно категорически отказаться от стереотипности и прямолинейности мыслей и действий. Поэтому одной 

из главных задач современной системы образования является воспитание полноценной личности, способной не-

стандартно мыслить, так как креативность присутствует уже во всех сферах жизнедеятельности. Творческое вос-

приятие окружающего нас мира, активность, смекалка, воображение, изобретательность, предприимчивость, 

инициативность, самостоятельность способствуют созданию положительных перемен в обществе и государстве. 

                                                           
© Гурьянова А. И., 2017 
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В изучении творческого потенциала личности все большее распространение получает комплексный взгляд 

на креативность. Данное понятие находит свое применение в психологическое литературе уже с 50-х гг. XX века. 

В отечественной и зарубежной литературе креативность как способность человека рассматривалась с различных 

сторон. Например, Дж. Гилфорд, Э. П. Торренс рассматривали ее как способность человека отказываться от сте-

реотипных способов мышления. Согласно их концепции креативность понималась как универсальная познава-

тельная способность. Основой креативности Гилфорд считал дивиргентное мышление, т. е. идущее в различных 

направлениях, которое приводит к неожиданным выводам и результатам. Гилфорд выделил 6 основных парамет-

ров креативности: 1) способность к обнаружению и постановке проблем; 2) способность к генерированию боль-

шого числа идей; 3) гибкость — способность продуцировать разнообразные идеи; 4) оригинальность — способ-

ность отвечать на раздражители нестандартно; 5) способность совершенствовать объект, добавляя детали; 

6) Способность решать проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу [1]. 

К. Роджерс видел в креативности способность обнаруживать новые способы решения проблем или новые 

способы выражения. По мнению Э. Торренса, креативность — это беглость, гибкость, оригинальность и совер-

шенствование [5]. 

В 1959 г. психолог Э. Фромм определил креативность как способность удивляться и познавать, умение нахо-

дить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому  

осознанию своего опыта [9]. 

С. И. Макшанов, Н. Ю. Хрящева трактуют креативность как умение конструктивно, нестандартно себя вести 

и мыслить, а также осознавать и развивать свой опыт [2]. 

Д. Б. Богоявленская отмечает, что продолжение мыслительной деятельности «за пределами ситуативной  

заданности» — интеллектуальная активность — и есть проявление креативности [4]. 

Умение гибко себя вести и реагировать в ситуациях межличностного взаимодействия,  используя всевоз-

можные приемы и тактики поведения, определяются рядом авторов (А. Г. Грецов, В. Н. Дружинин, И. Э. Стрел-

кова, Е. В. Цуканова, А. Л. Южанинова и др.) как социальная и коммуникативная креативность. В. Л. Леви,  

В. Н. Куницына рассмотрели качества креативной личности. 

В «Современном психологическом словаре» креативность определена как некая возможность или способ-

ность человека, проявляющаяся в чувствах, общении, мышлении человека, а также в отдельных видах деятель-

ности. Она характеризует личность в целом и ее отдельные стороны, а также продукты деятельности и процесс 

их создания [7, с. 192]. 

Таким образом, на сегодняшний день креативность рассматривается как несводимая к интеллекту функция 

целостной личности, зависимая от целого комплекса ее психологических характеристик, и как черта личности, 

и как способность, и как потенциал и внутренний резерв человека. 

Несмотря на большое число исследований, посвященных проблеме креативности, а также на многообразие 

аспектов и подходов в определении природы креативности, остается недостаточно изученным значительный круг 

вопросов по данной теме. В частности, это относится к исследованию развития креативности личности в разные 

возрастные периоды. Решение данной проблемы имеет особое значение в отношении старшего школьного  

возраста, ведь именно этот возраст, на наш взгляд, является более благоприятным для развития креативности 

с целью закрепления ее как устойчивой характеристики личности. Это обосновано рядом экспериментальных 

исследований креативности Д. Б. Богоявленской, В. Н. Дружинина, Дж. Рензулли, Р. Стернберга и др., а также 

теоретическими положениями, которые раскрывают особенности развития личности в данный возрастной  

период, описанных в работах Л. И. Божович, В. В. Давыдова, Н. С. Лейтеса, Е. А. Шумилина и др. 

Опираясь на данные теоретические работы, мы провели эмпирическое исследование креативных способно-

стей учащихся старшего школьного возраста на базе СОШ «МОБУ СОШ п. Силикатный». Выборку составили 

28 учащихся 14–16 лет. 

В результате исследования креативности старшеклассников с помощью теста П. Торренса высокий уровень 

креативности был выявлен у 21 % из общего числа выборки, что говорит о высоком творческом потенциале, 

беглости, оригинальности решений, многообразии идей, гибкости, детализации. Средний уровень креативности 

продемонстрировали 47 % учащихся. Такие старшеклассники проявляют креативность только при определенных 

благоприятных психологических условиях и под руководством опытного руководителя. Остальные участники 

исследования (32 % от числа общей выборки) имеют низкие показатели креативности. Это говорит о низком 

уровне поисковой активности, самостоятельного, не стереотипного мышления, неспособности продолжать мыс-

лительную деятельность «за пределами ситуативной заданности», отсутствии гибкости и нестандартности в си-

туациях межличностного взаимодействия и, как следствие, о недостатке навыков и умений в разных областях 

жизнедеятельности. 

Для экспертной оценки проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению, у участников иссле-

дования была использована методика Дж. Рензулли. В результате было установлено, что 3 % учащихся обнару-

живают «очень высокий уровень креативности», проявляющемся в умении испытуемых ставить и выявлять про-

блемы, в «беглости мысли», в умении своеобразно давать ответы на раздражители, продуцировать идеи, которые 
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отличаются от общепринятых взглядов, производить разнообразные идеи, а также в умении добавлять детали, 

чтобы совершенствовать объект, а также способность к синтезу и анализу. Такой уровень связан с разнообраз-

ными интересами, знаниями, автономностью мышления, творческой активностью. У 18 % школьников установ-

лен «высокий», но не столь продуктивный по сравнению с первой подгруппой участников исследования уровень 

креативности, свидетельствующий о более медленном темпе решения творческих задач, нахождением меньшего 

числа предлагаемых версий выхода из проблемных жизненных ситуаций, а также более узком круге интересов 

и знаний. Средний уровень креативности зарегистрирован у 50 % учащихся. Данный показатель свидетельствует 

о том, что креативность проявляется лишь в определенных видах деятельности. Низкий уровень креативности 

выявлен у 25 % старшеклассников. Данные школьники не проявляют ярко выраженный интерес к какой-либо 

деятельности, имеют внутренние препятствия в решении творческих задач. Самый низкий уровень развития кре-

ативности, выявленный у 4 % учащихся, указывает на такие отличительные особенности, как безразличие к про-

блемным задачам, отказ от решения, сопровождается недостатком навыков и умений в учебной деятельности, 

слабыми познаниями в разных областях жизни, недостатком любознательности. 

Таким образом, около 80 % учащихся имеют недостаточный уровень развития креативности и нуждаются 

в специально разработанной психолого-педагогической системе развивающего обучения и воспитания. Большую по-

мощь в решении данной задачи могут оказать специализированные психологические тренинги по развитию креатив-

ности. В разработке и внедрении в образовательный процесс программы, опирающейся на данные нашего исследова-

ния и обеспечивающей эффективное развитие креативности старшеклассников, мы видим перспективы нашей 

научно-практической работы, поскольку креативность является не только залогом жизненного и профессионального 

успеха современного человека, но и важным фактором прогресса всего человечества. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Статья посвящена исследованию социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста. 
В работе рассматриваются требования ФГОС по социально-коммуникативное развитию в ДОУ, обоснована акту-
альность темы исследования, раскрыты особенности социально-нравственного воспитания, выявленные при  
помощи метода диагностики, обоснована и апробирована система мероприятий по формированию социально-
коммуникативных качеств личности у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, дошкольное детство, дошкольное образование, нравственное 
воспитание, воспитанность. 
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В ФГОС дошкольного образования при дифференциации содержания программ, реализуемых в ДОУ, можно вы-

делить несколько направлений, среди которых важное место занимает социально-коммуникативное развитие, 

включающее в себя задачи развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему 

миру, коммуникативной и социальной компетентности детей [4]. 

Актуальность данной темы связана с процессами, происходящими в современном обществе. Жизнь выдви-

гает перед теорией и практикой образования и воспитания, кроме традиционных вопросов (чему и как учить 

в современных условиях), приоритетную проблему: как сформировать человека, который отвечал бы требова-

ниям общества на нынешнем этапе исторического развития. 

Социально-коммуникативное развитие — это процесс, позволяющий ребенку занять свое место в обществе 

в качестве полноценного члена этого общества. Он осуществляется широким набором универсальных средств, 

содержание которых специфично для определенного общества, социального слоя и возраста. К ним можно отнести 

формируемые бытовые и гигиенические умения, элементы материальной и духовной культуры, стиль и содержа-

ние общения, приобщение ребенка к разным видам и типам отношений в основных сферах жизнедеятельности — 

общении, игре, познании, в разных видах деятельности [1]. 

В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития — развития ребенка во взаимодействии 

с окружающим его миром — становится особенно актуальной на современном этапе. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает, что важнейшие задачи воспитания — фор-

мирование духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе [2]. 

Дошкольное детство — начальный этап социальной жизни человека, и от того, будет ли успешным этот этап, 

во многом зависит его дальнейшая жизнь. Именно поэтому необходимо уделять пристальное внимание проблеме 

социального развития детей дошкольного возраста, так как именно этот возрастной период характеризуется ин-

тенсивным созреванием организма ребенка и формированием его социально-личностных новообразований и основ 

человеческой культуры [3]. 

На основе вышеизложенного была определена тема исследования: «Социально-коммуникативное развитие 

детей старшего дошкольного возраста посредством занятий по социально-нравственному воспитанию». 

Проблемой развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста занимались многие ученые: 

Н. А. Асадулаева, Дж. Брунер, Л. С. Выготский, В. М. Григорьев, С. В. Григорьев, К. Монтенегро, С. Л. Но-

воселова, М. А. Норбашева, Н. Н. Палагина, А. Н. Фролова, С. А. Шмаков, Д. Б. Эльконин, А. П. Юсупова и другие. 

Целью нашего исследования является изучение социально-нравственной воспитанности как одного из аспектов 

социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста. 

В работе применялись следующие методы исследования: изучение и теоретический анализ литературы по ис-

следуемой проблеме, беседа, игровые методы, педагогический эксперимент, диагностические методики «Мозаика» 

Т. А. Абрамовой, «Картинки» Е. О. Смирновой, Е. А. Калягиной, «Игровая комната» А. М. Щетининой. 

Опытно-экспериментальная базой исследования стали старшие группы МБДОУ «Красноярский детский 

сад “Шудыр”». В исследовании приняли участие 40 детей в возрасте 5–6 лет: контрольная группа — 20 детей 

и экспериментальная группа — 20 детей. 

В ходе эксперимента по методикам («Мозаика» Т. А. Абрамовой, «Картинки» Е. О. Смирновой, Е. А. Ка-

лягиной, «Игровая комната» А. М. Щетининой) [4; 6] изучался уровень социально-коммуникативного развития 

детей старшего дошкольного возраста. На формирующем этапе эксперимента нами велась работа с детьми экс-

периментальной группы. Занятия по социально-нравственному воспитанию продолжттельностью 25–30 минут 

проводились 1 раз в неделю в течение 1 года. В начале формирующего эксперимента детям предлагались занятия, 

дидактические игры по социально-нравственному воспитанию, дошкольники довольно живо и с интересом при-

нимали участие. Контрольная группа детей находилась в похожих условиях с экспериментальной группой, 

но разработанная система мероприятия с ними не проводилась. 

В результате анализа данных, полученных в ходе эксперимента по изучению влияния занятий по социально-

нравственному воспитанию на развитие социально-коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста, мы получили следующие результаты. 

Изучая динамику уровня дружеских взаимоотношений у детей, а также уровня сформированности таких ка-

честв, как сочувствие, сопереживание, взаимопомощь по диагностической методике Т. А. Абрамовой, мы обна-

ружили, что экспериментальная группа улучшила свои результаты на 20 %, в то время как контрольная группа 

улучшила свои результаты на 10 %. 

При анализе коммуникативной компетентности ребенка в общении со сверстниками по диагностике Е. О. Смир-

новой, Е. А. Калягиной мы видим положительную динамику только в экспериментальной группе (количество 

детей с низким уровнем социально-коммуникативного развития сократилось на 20 %, а количество детей со сред-

ним уровнем сенсорного развития увеличилось на 20 %). Контрольная группа в ходе эксперимента по данной 

диагностике осталась на прежнем уровне. 
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Изучая динамику уровня общения детей в процессе игровой деятельности по методике А. М. Щетининой, 

мы обнаружили, что в экспериментальной группе у детей сохраняется положительная динамика социально-ком-

муникативного развития (количество детей с низким уровнем коммуникативной компетентности в общении 

со сверстниками сократилось на 20 % в экспериментальной группе и только на 10 % в контрольной группе). 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале исследования (использование в педагогическом процессе системы 

занятий по социально-нравственному воспитанию будет способствовать развитию социально-коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста), подтвердилась. 
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Дубовникова Е. Н. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В данной статье рассматриваются проблемы конфликтов в младшем школьном возрасте: проблемы взаимодей-
ствия учеников и решение проблемы взаимодействия в коллективе. Нами была также разработана коррекционная 
программа, по которой мы работали вместе с классным руководителем и социальным педагогом. Работа по про-
филактике конфликтов проводилась в свободное от учебной деятельности время. На первом этапе мы посетили 
семьи на дому с целью изучения условий проживания и жизненной ситуации. Для решения конфликтной ситуаци-
имы провели классный час, представления о дружбе, осознания своих обязанностей перед друзьями проведен 
классный час «Поговорим о дружбе» и беседа на тему: «Учимся решать конфликты». 

Ключевые слова: конфликт, конфликтология, межличностные отношения, межличностный конфликт, профилактика, 
решение конфликта, социально- педагогическая работа. 

Конфликт является одной из универсальных характеристик мира и основной движущей силой его развития. 

Это один из наиболее противоречивых феноменов и основных механизмов всех изменений и преобразований. 

В настоящее время проблема конфликта является актуальной как в педагогическом процессе, так и в повседневной 

жизни. 

По мнению Ю. Ф. Лукина, сфера образования является одной из самых конфликтных в жизнедеятельности 

общества. Проблема взаимодействия участников педагогического процесса приобретает все большую остроту 

в современной школе. Школьные конфликты служат причиной многих негативных явлений [3]. 
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И. Ю. Кулагина характеризует младший школьный возраст как период интенсивного развития и качествен-

ного преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать опосредствованный характер и ста-

новятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими процессами, 

учится управлять восприятием, вниманием, памятью [2]. 

Г. С. Абрамова указывает, что младшие школьники очень эмоциональны, эмоциональность выражается в их 

сильной эмоциональной неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и 

бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами все больше развивается способность регулировать 

свои чувства, сдерживать их нежелательные проявления [1]. 

В младшем школьном возрасте проблема профилактики конфликтов, на наш взгляд, особенно актуальна. 

В этот период дети учатся взаимодействовать в коллективе, решать проблемы взаимопонимания и т. д. Поэтому 

им необходимо уметь конструктивно решать конфликты, чему и способствует профилактика [4]. 

По мнению А. Я. Анцупова, профилактика конфликтов — это работа с еще не начавшимися, а лишь возможными 

конфликтами. Она предполагает их прогнозирование при постоянном информационно-аналитическом сопровожде-

нии. Автор утверждает, что надо помнить, что объективного описания конфликта не бывает, оно всегда субъек-

тивно. Профилактику конфликта обеспечивает любая деятельность, направленная на развитие интеллектуальной 

и коммуникативной культуры [3]. 

Итак, опыт работы педагогов по профилактике конфликтов в школе показал, что деятельность по предупре-

ждению конфликтов в образовательном учреждении необходима, ее могут осуществлять сами ученики и учителя, 

социальные педагоги, руководители школ и органы управления ими, школьные психологи. 

В исследовании принимали участие дети младших классов в возрасте 9–10 лет Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Исменецкая средняя общеобразовательная школа». Для выявления уровня конфликт-

ности были использованы следующие диагностические методики: «Оценка способов реагирования в конфликте» 

К. Н. Томаса; «Личностный опросник Г. Айзенка»; «Тест на оценку уровня конфликтности личности» В. В. Козлова. 

По результатам диагностики было выявлено, что высоким уровнем конфликтности обладают 7 детей группы 

(47 %), средним — 7 детей (47 %), лишь один ученик имеет низкий уровень конфликтности (6 %), что определило 

необходимость организации социально-педагогической работы по профилактике межличностных конфликтов 

у детей. 

Нами была разработана коррекционная программа, по которой мы работали вместе с классным руководителем 

и социальным педагогом. Работа по профилактике конфликтов проводилась в свободное от учебной деятельности 

время. На первом этапе мы посетили семьи на дому с целью изучения условий проживания и жизненной ситуации. 

В ходе наблюдения за свободной деятельностью детей мы обнаружили, что в классе есть несколько под-

групп, которые никак не взаимодействуют между собой, поэтому на переменах мы проводили игры на сплочение 

класса такие как «Убежище» и «Тропа испытаний». В игровой форме дети стали взаимодействовать друг с другом 

и у них завязались дружеские отношения. 

Для формирования представления о дружбе, осознания своих обязанностей перед друзьями проведен классный 

час «Поговорим о дружбе» и беседа на тему: «Учимся решать конфликты». 

С целью профилактики конфликтного поведения использовали прием «разбор конфликтных ситуаций». Детям 

очень понравилась ролевая игра «Суд присяжных заседателей», на которой мы обсуждали с учениками специально 

подготовленные конфликтные ситуации. Они высказывали собственное мнение и говорили как нужно и как 

нельзя поступать в тех или иных ситуациях. Для активного отдыха и сплочение класса мы использовали игру 

««Морские командные учения» деловую игру «Потерпевшие кораблекрушение». С конфликтными детьми ис-

пользовались индивидуальные беседы, самоанализ конфликтного поведения, тренинг «Методы расслабления». 

У многих детей повышенная конфликтность связана с семейными конфликтами (либо ребенка с родителями, 

либо отца с матерью). Обнаружив данную проблему, мы провели информационно-просветительскую работу 

с родителями на тему: «Профилактика конфликтов. Современные подходы», родительское собрание на тему  

«Рекомендации по профилактике конфликтов» и чаепитие, которое понравилось как детям, так и родителям. 

На заключительном этапе проведенные индивидуальные беседы «Что нового я узнал о дружбе», позволили 

сделать вывод о том, что детям понравилась данная система работы. Мероприятия,  направленные на профи-

лактику конфликтов у младших школьников могут быть использованы социальными педагогами и классными 

руководителями в своей работе. 

Таким образом, социально-педагогическая работа по профилактике межличностных конфликтов у младших 

школьников предполагает проведение бесед, обсуждение конфликтных ситуаций и поиск их решения, тренинговые 

упражнения. 

 

1. Анцупов А. Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. — М.: Гуманит. изд; центр ВЛАДОС, 2003. — 208 с. 
2. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет. — М.: УРАО, 2011. — 175 с. 
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Едигарева В. Д. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 8–9 ЛЕТ 

В статье рассматриваются вопросы обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. Затрагивается проблема 
развития мыслительных операций у учащихся 8–9 лет с дефектами слуха. Представлены количественные ре-
зультаты диагностического обследования уровня развития словесно-логического мышления у детей с данным 
сенсорным нарушением по методике Л. И. Переслени, Л. Ф. Чупрова. В статье указаны причины необходимости 
проведения коррекционной работы по развитию мыслительных операций у детей с нарушениями слуха. 

Ключевые слова: дети с нарушениями слуха, мыслительные операции, словесно-логическое мышление, обучение, 
развитие, коррекция, диагностическое обследование. 

Контингент детей с нарушениями слуха в России с каждым годом значительно растет. По исследованиям 

Всемирной организации здравоохранения, число детей с нарушениями слуха в Российской Федерации в наше 

время составляет около 600 000: среди 1000 нормально слышащих новорожденных есть один ребенок с наруше-

ниями слуха. Такое нарушение сенсорной системы оказывает значительное влияние на развитие ребенка и его 

личность [3]. 

Дефект слуха ограничивает детей в освоении элементарных понятий, препятствует формированию сенсорных 

эталонов, препятствует развитию речи, а также полноценному умственному развитию. 

Данная проблема была исследована такими учеными, как Н. С. Рау, И. М. Соловьев, Р. М. Боскис, 

Ж. И. Шиф, В. И. Флери, А. Ф. Остроградский, М. М. Нудельман, Л. В. Нейман [1]. 

В работе с детьми, имеющими нарушения слуха, особое внимание следует уделять коррекции таких вторич-

ных отклонений, как нарушения речи и мышления. Развитие мышления, особенно словесно-логического, глухих 

и слабослышащих детей имеет свою специфику. Так, активное развитие дискурсивного мышления начинается 

в младшем школьном возрасте. Знания и речь формируют их словесно-логическое мышление. В этом возрасте 

дети с нарушениями слуха учатся анализировать предметы и явления, учатся приемам сравнений, категориаль-

ным обобщениям. Такая работа осуществляется при помощи логических операций: анализа и синтеза, обобщения, 

сравнения, абстрагирования. 

В связи с этим целью нашей работы стало изучение и развитие мыслительных операций у детей в 3 классе 

с нарушениями слуха. В исследовании принимали участие две группы, контрольная и экспериментальная. 

Для первичного диагностического обследования мы использовали методику изучения словесно -логического 

мышления Л. И. Переслени, Л. Ф. Чупрова. Это стандартизованный опросник, который состоит из четырех 

субтестов [5]. 

Результаты исследования показали следующее: уровень сформированности словесно-логического мышле-

ния у испытуемых из экспериментальной группы находится на низком уровне, у 40 % — ниже среднего. У детей 

недостаточно сформированы видовые и родовые понятия, как показал второй и четвертый субтест. Учащиеся 

с нарушениями слуха заблуждаются в абстрактно-временных вопросах (в задании, где необходимо ответить, что 

«отец всегда старше сына», дети отвечают «часто», «иногда»), что обусловлено либо незнанием значений вре-

менных наречий, либо незнанием очевидных фактов. Как видно из показателей субтеста «Осведомленность», 

словарный запас испытуемых значительно ограничен. Здесь же играет особую роль компенсаторная значимость: 

детям с нарушениями слуха 8–9 лет сложно представить предметы без наглядного их изображения. 

                                                           
© Едигарева В. Д., 2017 
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У контрольной группы результаты оказались немного выше: 10 % справились с заданиями успешно, 40 % 

испытуемых выполнили задания на уровне «ниже нормы», 50 % имеют низкий уровень развития словесно-логи-

ческого мышления. Дети затрудняются устанавливать логические связи между предметами, как видно из субте-

ста «Аналогии». Испытуемые недостаточно хорошо ориентируются в существенных и несущественных призна-

ках предметов, их функциональном назначении. К примеру, некоторые дети не знают, для чего служит игла, 

термометр, и подбирают к ним совсем не подходящие аналогии. Все это говорит о несформированности анали-

тико-синтетической логической деятельности. В целом показатели результатов обследования контрольной 

группы не сильно отличаются от экспериментальной. Обе группы допускают схожие ошибки в выполнении  

заданий. 

Анализ данных исследования позволяет сделать следующие выводы: дети с нарушениями слуха младшего 

школьного возраста, в отличие от нормально слышащих сверстников, имеют достаточно ограниченный запас 

знаний об окружающем мире, неуверенно ориентируются в категориальных понятиях, не понимают причинно-

следственных связей между предметами и явлениями. При наблюдении за выполнением заданий на нахождение 

лишнего предмета, обобщении предметов у детей с нарушениями слуха 8–9 лет отмечается неумение находить 

дифференциальный признак группы явлений или объектов. В этих видах мыслительной деятельности должны 

быть активно задействованы мыслительные операции [4]. Однако в связи с низким уровнем выполнения испыту-

емыми заданий опросника следует отметить, что уровень развития логических операций у детей с нарушениями слуха 

8–9 лет ниже нормы. 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о необходимости формирования у детей 

с дефектами слуха дискурсивного мышления, а в частности — ментальных операций. Коррекционная работа 

должна включать в себя следующие направления: развитие зрительной памяти и внимания (которые необходимы 

для запоминания внешнего образа предметов, их свойств и особенностей), формирование обобщенных представ-

лений о качествах объектов (цвет, форма, величина), развитие пространственно-временных представлений, раз-

витие основных логических операций, которое включает формирование аналитико-синтетической деятельности, 

навыков группировки и классификации на основе овладения видовыми и родовыми понятиями; умения выпол-

нять задания по словесной и письменной инструкции, алгоритму; умения составлять план деятельности; развитие 

комбинаторных способностей. Также у детей необходимо развивать наглядно-образное мышление и способность 

устанавливать причинно-следственные связи между предметами, явлениями и событиями. 

В коррекционной работе можно использовать такие игры и задания, как «Объедини общим словом», «Анало-

гии», «Кто что делает?», «Лабиринт», «На что похоже?», «Лабиринт», «Восстанови рассказ», «Ребусы», «Кросс-

ворды», «Загадки», «дедуктивные и индуктивные силлогизмы». Данные игры и задания можно проводить с инди-

видуальной, а также групповой форме, добавляя соревновательный момент, тем самым стимулируя мыслительную 

деятельность. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие мыслительных операций у детей с нарушениями слуха младшего 

школьного возраста является необходимым образовательным элементом в их обучении. Использование на уроках 

задач, требующих усиленной активизации работы логических операций, способствует более успешному усвое-

ний знаний по основным дисциплинам, в особенности математики, окружающего мира, развития речи [2]. Также 

развитие мыслительных операций позволяет развивать в целом когнитивную и творческую сторону личности 

ребенка. 
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УДК 37.018.2© 

Еманаева С. С. 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ТИПА 

В работе рассмотрены понятия личности безопасного типа. Система обеспечения безопасности развивающейся 
личности предполагает формирование специфических личностных качеств. Важная роль в этой работе принад-
лежит профилактике вредных привычек. Проведенное среди подростков исследование показало, что они пробо-
вали курить и употребляли спиртные напитки. Диагностика «Волевой ли ты человек?» выявила, что больше  
половины учеников (82,5 %) обладают средними волевыми качествами, т. е. если ученик столкнется с препят-
ствием, то начнет действовать, чтобы преодолеть его. Профилактическая работа в школе по предотвращению 
распространенения вредных привычек является важной составляющей безопасного поведения людей. 

Ключевые слова: личность безопасного типа, вредные привычки, профилактика вредных привычек, навыки  
безопасного поведения. 

В настоящее время наблюдается снижение продолжительности жизни, рост общей заболеваемости и соот-

ветственно большее внимание уделяется проблемам сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.  

Серьезными факторами риска для здоровья и жизни человека являются вредные привычки, особенно курение, 

злоупотребление спиртными напитками и применение психотропных веществ. Одной из шести проблем, опре-

деляющих успешное обеспечение безопасности развивающейся личности, является проблема «личность —  

источник опасности для себя». Источником опасности для человека являются и вредные привычки, которые 

по мере развития начинают подчинять себе всю жизнь человека; вызывают болезненное привыкание [6]. 

Система обеспечения безопасности развивающейся личности включает в себя: создание психологически  

безопасной среды; обучение правилам поведения в опасных ситуациях; осуществление психопрофилактической 

и психокоррекционной работы; формирование специфических личностных качеств. В зависимости от расставля-

емых акцентов в континууме «ограждение — самостоятельность выделяют две парадигмы обеспечения безопасности; 

«ограждающее-помогающую» и «инициативно-созидательную» [7]. 

Одним из первых в современную наук понятие «безопасный тип личности» или, «личность безопасного 

типа» ввел Л. И. Шершнёв. По его определению, «личность безопасного типа — это человек, осознающий самого 

себя, высокий смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящийся жить в согласии с самим собой, 

окружающей природой, гармонично сочетающий в себе активное созидательное начало с противодействием злу, 

с сохранением и развитием жизни на Земле и во Вселенной, готовый к самым решительным действиям вплоть 

до самопожертвования во имя высоких идеалов защиты Отечества. Он уважает историю и традиции своей Ро-

дины, сложившуюся систему ценностей, законов, проявляет заботу о жизни, здоровье, безопасности людей» [10]. 

Н. А. Лызь определяет личность безопасного типа, опираясь на анализ системной устойчивости человека и подходов 

к обеспечению безопасности личности [4]. 

В. Н. Мошкин, говоря о безопасном типе личности, делает акцент на культуре безопасности личности. Вос-

питание культуры безопасности и, как частный аспект, «воспитание культуры личной безопасности» использу-

ются автором в педагогическом ключе для описания и объяснения процесса подготовки воспитанников к преду-

преждению и преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности. Понятие «обучение основам 

безопасности жизнедеятельности» применяется для обозначения таких частных явлений, как воспитание куль-

туры безопасности в целенаправленном учебном процессе, например, в ходе обучения школьников учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) [9]. Общая цель формирования личности безопас-

ного типа должна сводиться к выработке навыков и умений, позволяющих правильно строить свое поведение 

и таким образом снижать уровень исходящих от себя угроз, а также осуществлять профилактику опасностей, 

окружающих человека в современном мире. Формирование личности, происходящее под влиянием тех или иных 

негативных факторов, отсутствием знаний и навыков, является почвой для развития вредных привычек [1]. 

Наиболее чувствительным периодом в развитии вредных привычек является подростковый возраст. В связи 

с этим была поставлена цель: изучить уровень формирования вредных привычек у подростков среди учащихся 

8-х классов на базе МБОУ «СОШ № 15 г. Йошкар-Олы». 

Количество респондентов, участвующих в тестировании — 40 школьников в возрасте 14–15 лет. Во время 

проведения теста «Здоровый образ жизни» все ребята положительно отреагировали на опрос и довольно быстро 

ответили на вопросы теста, которые касались наиболее распространенных форм вредных привычек подростков — 

алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

Полученные результаты показали, что 75 % школьников считают: курить можно с 18 лет, остальные 25 % 

респондентов выбрали ответ «никогда»; 42,5 % восьмиклассников думают, что употреблять спиртные напитки 

                                                           
© Еманаева С. С., 2017 
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можно с 18 лет, 45 % — с 21 года, и лишь 12,5 % учеников считают, что употреблять спиртное нельзя. Необхо-

димо обратить внимание на тот факт, что среди учеников есть четыре школьника, которые считают, что с 18 лет 

можно употреблять наркотические вещества, остальные 90 % ответили «никогда нельзя». Пробовали курить бо-

лее половины учащихся (57,5 %), употребляли спиртные напитки также больше половины учеников (57,5 %). 

Было установлено, что никто из опрашиваемых не употреблял наркотические вещества. У 80 % школьников есть 

друзья, которые пробовали курить, у 77,5 % респондентов друзья пробовали употреблять спиртные напитки. 

У учеников нет таких друзей, которые пробовали употреблять наркотические вещества. 

Анализ отношения к курению в семье выявил, что у половины учащихся курят отцы, у 11 % — мамы, 

у 30 % — дедушки, у 22,2 % — братья и у 15 % — сестры. Результаты причин, способствующих началу курения, 

показали следующее: от нечего делать — 17,5 %, за компанию — 25 %, хотят быть взрослыми — 30 %, любо-

пытно, баловство — 45 %, модно — 25 %, успокаивает, поднимает настроение — 20 %, по примеру близких — 

17,5 %. На вопрос «Что, по-твоему, заставляет подростков употреблять спиртные напитки?» учащиеся ответили 

следующим образом: встреча с друзьями — 17,5 %, праздники — 52 %, одиночество, невезение в жизни — 

32,5 %. Школьники, по результатам опроса, употребляют пиво, текилу, ягуар, энергетики, водку, колу, то есть 

такие напитки, которые считаются популярными среди молодежи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в окружении подростков есть люди, которые имеют вредные 

привычки (курят, употребляют спиртное и даже наркотические вещества) и являются образцом для подражания. 

К сожалению, подростки уже пробовали курить и употреблять спиртные напитки. 

Насколько сильна воля, настолько обычно плодотворны работа и учеба чтобы не подвергать организм воз-

действию вредных привычек. Поэтому ребятам было предложено определить, насколько сильна их воля. Резуль-

таты тестирования показали, чтобольше половины учеников (82,5 %) обладают средними волевыми качествами, 

т. е. если ученик столкнется с препятствием, то начнет действовать, чтобы преодолеть его. Но при наличии об-

ходного пути тут же им воспользуется. Например, такой школьник может аргументировать свой отказ попробо-

вать покурить. 12,6 % учащихся обладают низкими волевыми качествами. Это значит, что учащийся просто де-

лает то, что легче и интереснее, даже если это в чем-то может навредить ему. К обязанностям относится нередко 

без энтузиазма, что бывает причиной разных неприятностей для ученика. Подросток с низкой силой воли не от-

кажется от предложения сверстников попробовать покурить. Любую просьбу, любую обязанность он не воспри-

нимает. 5 % опрашиваемых обладают высокой силой воли. На таких подростков можно положиться: они не под-

ведут. Их не страшат ни новые поручения, ни те дела, которые иных пугают. Им под силу отказаться 

от предложения сверстников попробовать покурить, хотя трудно обосновать свой отказ. 

Полученные результаты подтверждают необходимость проведения активных профилактических мероприятий, 

которые, в свою очередь, должны опираться, прежде всего, на методологию формирования у детей и подростков 

представления об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни и формировании умений и навыков ак-

тивной психологической защиты от вредных привычек [2]. Необходима своевременная диагностика на началь-

ном и конечном этапах склонности к вредным привычкам у школьника. Владеть ею должны и педагоги, и роди-

тели. Большими возможностями в профилактике вредных привычек обладают уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности.   

Таким образом, становлению личности безопасного типа необходимо уделять как можно больше внимания 

в подростковом возрасте. Профилактическая работа в школе по распространению культурных знаний и ценностей, 

полезных привычек может являться важной составляющей безопасного поведения людей. 
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ОСОБЕННОСТИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

В статье представлено краткое обоснование значения кратковременной памяти для детей с нарушениями зрения 
и результаты проведенного исследования кратковременной памяти у детей дошкольного возраста с нормальным 
зрением и с нарушениями зрения. 

Ключевые слова: память, кратковременная память, нарушения зрения, дети с нарушениями зрения, зрительный 
анализатор, слуховой анализатор, 

Всем известно, что зрение играет огромную роль в жизнедеятельности нормально развивающегося человека. 

С самого рождения зрительный анализатор начинает взаимодействовать с различными анализаторами: слухом, 

тактильными ощущениями и другими. 

Нарушение функций зрения наносит большой ущерб развитию ребенка. В дошкольном возрасте это усугуб-

ляется тем, что у детей анализаторы, имеющие компенсаторное значение, находятся еще в стадии созревания, 

что затрудняет развитие сенсорных функций. Возникает целый ряд вторичных отклонений в психическом разви-

тии детей. Нарушение зрения вызывает отклонения во всех видах познавательной деятельности, в том числе 

и мнемической деятельности [2]. 

Память — это совокупность процессов запоминания, сохранения и забывания, узнавания и воспроизведения. 

В тифлопсихологии процессы памяти изучены не так полно и разностороннее, как в общей и педагогической 

психологии, несмотря на то, что при дефектах зрения память имеет большое значение. 

Первые исследования по изучению памяти детей с нарушениями зрения были проведены в начале XX века, 

объектом изучения были слепые. Авторами исследований часто были также слепые. Результаты наблюдений 

и исследований были неоднозначны. К. Бюрклен, К. Э. Кречмер, К. Штумпф и другие утверждали, что память 

слепых превосходит память имеющих нормальное зрение. 

Другие авторы отмечали необоснованность утверждения об изощренности памяти незрячих людей. Л. С. Вы-

готский объяснял некоторые преимущества в развитии памяти слепых, тем, что у них есть «тенденция  

к повышенному развитию памяти, развивается ли она на самом деле высоко — зависит от многих сложных 

обстоятельств». 

Память детей с нормальным зрением отличается от памяти детей с нарушениями зрения тем, что детям с нару-

шениями зрения необходимо большее количество повторений для запоминания информации. Если полученную 

информацию ребенок не закрепит после получения, то вскоре она «сотрется» из памяти. 

Одним из видов памяти является кратковременная память. 

Кратковременная память — это сохранение информации на короткий срок. Для детей с нарушениями зрения 

кратковременная память играет большую роль. Перед тем как попасть в долговременную память, информация 

должна пройти через кратковременную память. Кратковременная память должна «отсеять» ненужную информа-

цию, которая поступает в память детей с нарушениями зрения, и сохранить только ту, которая необходима  

им для дальнейшей жизнедеятельности. И эта сохраненная информация должна перейти в долговременную па-

мять. Хорошее функционирование долговременной памяти зависит от качества работы кратковременной памяти 

[1, с. 68]. 

Слуховая кратковременная память для детей с нарушениями зрения имеет большее значение, чем зрительная 

кратковременная память, поскольку дети больше опираются на слуховой сохранный анализатор. 

Кратковременная память у детей с нарушениями зрения характеризуется меньшим объемом, чем у детей 

с нормальным зрением. Это подтвердили проведенные нами исследования. 

                                                           
© Ермолаева А. О., 2017 

mailto:semanaeva@bk.ru


С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Ермолаева А. О. 

 

 

271 

Исследование проводилось на базе МБДОУ № 37 «Красная шапочка» и на базе МБДОУ Детский сад № 5 

«Хрусталик» г. Йошкар-Олы. 

В МБДОУ «Красная шапочка» было проведено исследование зрительной и слуховой кратковременной  

памяти у детей старшего дошкольного возраста без нарушения зрения. 

В МБДОУ «Хрусталик» было организовано исследование зрительной и слуховой кратковременной памяти 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

В эксперименте участвовало 10 детей с нормальным зрением и 10 детей с нарушениями зрения. 

Исследование кратковременной памяти проводилось по следующим методикам. 

1. «Запоминание картинок и предметов» (С. Д. Забрамная). 

2. «Запомни рисунки» (Р. С. Немов). 

3. Методика «10 слов» (А. Р. Лурия). 

Методики «Запоминание картинок и предметов» и «Запомни рисунки» использовались для определения объема 

кратковременной зрительной памяти. 
 

По результатам первой методики «Запоминание картинок и предметов» можно сделать следующие выводы:  

– высокий объем зрительной кратковременной памяти, то есть назвали 5–6 картинок, имеют 80 % детей  

с нормальным зрением и только 20 % детей с нарушенным зрением; 

– cредний объем кратковременной зрительной памяти (запомнили 4 картинки) имеют 20 % детей с нормальным 

зрением и 60 % детей с нарушенным зрением; 

– низкий объем кратковременной памяти имеют 20 % детей с нарушениями зрения. 
 

Результаты исследования по методике «Запомни рисунки» получились следующие: 

– высокий объем кратковременной зрительной памяти имеют 40 % детей с нормальным зрением (4 ребенка 

с нормальным зрением узнали 7 изображений за 50–55 секунд); детей с нарушениями зрения, обладающих высоким 

объемом кратковременной зрительной памяти выявлено не было; 

– средний объем кратковременной зрительной памяти (узнали 5–6 изображений за минуту) был выявлен 

у 60 % детей с нормальным зрением и 50 % детей с нарушениями зрения; 

– низкий объем развития кратковременной зрительной памяти имеют 50 % детей с нарушениями зрения. 
 

На основании двух методик, которые оценивают объем кратковременной зрительной памяти, можно сделать 

следующий вывод: у большинства детей с нарушением зрения объем кратковременной зрительной памяти 

меньше, чем у детей с нормальным зрением. 

Основываясь на результаты исследование слуховой памяти по методике А. Р. Лурии «10 слов» можно сде-

лать следующие выводы: у детей с нормальным зрением количество слов с каждым воспроизведением увеличи-

вается. Это говорит о том, что кратковременная слуховая память у детей с нормальным зрением находится 

в норме. 

У детей с нарушениями зрения такой динамики не наблюдается. У них с каждым воспроизведением количе-

ство слов или уменьшается, или остается неизменным. Это указывает на их рассеянность и забывчивость. 

Также при проведении исследования было замечено, что дети с нарушениями зрения часто называли лишние 

слова или повторяли несколько раз одни и те же. 

Таким образом, можно сделать вывод, что объем кратковременной слуховой памяти у детей с наруше-

ниями зрения отличается от объема кратковременной слуховой памяти у детей с нормальным зрением.  

У детей с нарушениями зрения объем кратковременной слуховой памяти ниже. 

В ходе проведенного исследования удалось установить, что у детей с нарушениями зрения наблюдаются 

специфические особенности развития кратковременной памяти: 

– снижение объема кратковременной памяти; 

– искажение или частичное воспроизведение информации; 

– недостаточная осмысленность материала. 

Подводя итоги проведенного исследования, мы можем прийти к такому заключению: объем кратковремен-

ной зрительной и слуховой памяти у детей с нарушениями зрения меньше объема кратковременной зрительной  

и слуховой памяти детей с нормальным зрением. Зрительные стимулы дети с нарушениями зрения запоминают 

медленнее. Объем кратковременной зрительной памяти изменяется в зависимости от сложности представленной 

фигуры. Детям с нарушением зрения легче запомнить зрительный материал, если он им знаком. Фигуры детьми 

с нарушением зрения запоминаются сложнее. 

При диагностике слуховой кратковременной памяти выяснилось, что большинство детей с нарушениями 

зрения демонстрируют остановку на «лишних» словах. 

Такой вид памяти, как кратковременная память имеет для детей с нарушениями зрения большое значе-

ние. Кратковременная память является основой для работы долговременной памяти, поэтому для хорошего 

функционирования долговременной памяти необходимо развивать кратковременную память. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Целью данного исследования является выявление уровня тревожности у детей младшего школьного возраста. 
В качестве метода исследования использована диагностика с проведением следующих методик — тест тревож-
ности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) и методика «Несуществующее животное» Е. Н. Рогова, которые были прове-
дены на базе двух первых классов средней общеобразовательной школы. Результаты исследования показали, 
что для более половины учеников характерна явно выраженная тревожность. Таким образом, данное диагности-
ческое исследование подтвердило существование проблемы тревожности у учеников первых классов. Отсюда 
следует необходимость разработки и внедрения программы, содержащей комплекс занятий с детьми, направленный 
на снятие тревожности. 

Ключевые слова: тревожность, школьная тревожность, младший школьный возраст, психическое здоровье, кризис 
семи лет. 

В настоящее время проблема психического здоровья человека считается назревшей для всех возрастных 

групп. Отдельное внимание уделяется людям, стоящим на первых ступенях жизненного пути. В России за по-

следнее десятилетие отмечается значительное ухудшение состояния физического и психического здоровья, что 

обусловлено действием ряда неблагоприятных факторов социально-экономического и экологического характера, 

ухудшением функционирования важнейших социальных институтов воспитания подрастающего поколения, из-

менением специфики межпоколенных отношений, а также с реальным уменьшением объема профилактической 

деятельности в образовании и здравоохранении [5; 6]. 

Пристальное внимание в психологии уделяется школьной тревожности, поскольку именно дети данного воз-

раста наиболее подвержены тревожным состояниям. Стоит отметить, что тревожность является реальным при-

знаком дезадаптации ребенка в школе, негативно воздействуя на все сферы его жизнедеятельности: на учебу, 

на общение, включая общение и за пределами школы, также влияя на здоровье и общую степень психологиче-

ского благополучия [4, с. 9]. Тревожность определяется как постоянно или ситуативно проявляемое свойство 

человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических  

социальных ситуациях [3, с. 601]. 

Особенно важное значение придается тревожности детям младшего школьного возраста, потому как в дан-

ном возрасте важным периодом является кризис семи лет. Кризис семи лет называют периодом рождения соци-

ального «Я» ребенка [2]. Ребенок осознает свое место в обществе, появляются новые интересы, игра перестает 

быть основополагающим содержанием жизни. Переживания у детей приобретают новый смысл, часто дети  

утаивают их в себе. Кризисным демонстрированием разграничения внешней и внутренней жизни детей обычно 

становятся коверкание, ерничанье, жеманство, паясничанье. 

Тревожные дети младшего школьного возраста отличаются систематическими проявлениями тревожности, 

а также частыми проявлениями страха. Также дети отличаются повышенной чувствительностью, особенной осто-

рожностью и восприимчивостью. Таким детям часто свойственны низкая самооценка, неуверенность в своих 
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возможностях. Стоит отметить, что повышенная тревожность препятствует ребенку сотрудничать как с детьми, 

так и со взрослыми, усложняет его учебную деятельность, ведет к росту психосоматических проблем, не дает 

достижимость продуктивной деятельности на уроке. 

Целью нашей исследовательской работы является выявление уровня тревожности у учеников первого класса. 

Для диагностики применялись следующие методики: тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), методика 

«Несуществующее животное» (Е. Н. Рогов) [1]. 

В исследовании принимали участие ученики первых классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Йошкар-Олы» в количестве 45 человек. Выяснилось, что для 55 % учеников одного из первых классов 

и для 46 % детей другого первого класса характерна тревожность; это может объясняться поступлением детей 

в школу, сменой ведущего вида деятельности, кризисом семи лет, поскольку именно в этом возрасте появляются 

физиологические и психические новообразования. Игра перестает быть основным содержанием жизни детей. 

Таким образом, данное диагностическое исследование подтвердило существование проблемы тревожности 

у учеников первых классов. Отсюда следует необходимость индивидуальной работы с ними, регулярного мони-

торинга и использования мер профилактики тревожности у учеников, а также совместной работы психолога, 

классного руководителя и педагогов в школе. С целью профилактики и коррекции тревожности у детей младшего 

школьного возраста предлагается разработать и внедрить программу, содержащую комплекс занятий, направленных 

на снятие тревожности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
В ПРИОБЩЕНИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
К МАРИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

В статье рассматривается проблема использования дидактических игр в процессе приобщения детей старшего 
дошкольного возраста к марийской национальной культуре. Приводятся конкретные примеры дидактических игр, 
которые можно использовать в работе с детьми старшего дошкольного возраста для расширения их знаний  
о марийских народных промыслах, сказках, главных достопримечательностях г. Йошкар-Олы и т. д. 

Ключевые слова: дидактическая игра, национальная культура, дети дошкольного возраста, процесс приобщения. 

Дидактическая игра — это одна из разновидностей игр, включающая в себя игровую задачу, правила и дей-

ствия, специально создаваемые педагогами с целью обучения и воспитания детей. Дидактическая игра является 

одним из эффективных приемов активизации познавательной деятельности детей дошкольного возраста, которые 

направлены на решение определенных задач обучения, воспитания и развития личности [4, с. 190]. 
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Педагог и психолог А. Н. Леонтьев подмечал [3, с. 253], что дидактические игры относятся к «рубежным 

играм» и представляют собой переходную форму к неигровой деятельности, которой они подготавливают. Обу-

чающая задача в дидактической игре воплощается в соответствующее содержание, осуществляется с помощью 

увлекательных действий, которые выполняют дошкольники [4, с. 321]. Игровое действие − основа игры. Чем 

разнообразней игровое действие, тем занимательнее и интереснее для детей сама дидактическая игра, тем успешнее 

решаются игровые и познавательные задачи [2, с. 71]. 

Дидактические игры являются и эффективным средством приобщения детей к национальной культуре, в том 

числе и к марийской. При их помощи можно на доступном уровне познакомить детей с народным календарем, 

традициями, обычаями, бытом народа, его ценностными установками. На основе разработок отечественных ис-

следователей [1, с. 20] мы построили свою систему разнообразных дидактических игр, которые можно исполь-

зовать для ознакомления детей дошкольного возраста с марийской национальной культурой. Знакомство детей 

старшей группы с Марий Эл мы начинаем с географического положения республики, ее климатических особен-

ностей. В дальнейшем детей знакомим с символикой республики, животным и растительным миром, городами, 

районами и их достопримечательностями [5, с. 55]. Далее идет последовательное погружение в культуру марий-

ского народа за счет использования таких дидактических игр, как: «Узнай наш флаг», «Найди лишний», «Найди 

пару», «Иностранец», «Что в лесу растет, кто в лесу живет», «Чей хвост, чья голова», «Зеленая аптека». Рассмотрим 

некоторые из использованных нами дидактических игр. 

1. Игра «Музей народных игрушек Марий Эл». Дидактическая задача : систематизировать знания детей 

о марийских народных промыслах; воспитывать интерес к марийской народной культуре, развивать творчество. 

Игровые действия : исполняя роль экскурсовода, каждый ребенок рассказывает о понравившейся марийской 

народной игрушке, поясняя, чем именно она ему понравилась. 

Цель второй группы: развитие мыслительных операций: сравнительного обобщения, выделения характер-

ного, специфического в данной игре. В ходе нее ребенок закрепляет представления о действительности, начинает 

соотносить себя с марийским этническим коллективом, находить сходство и различие в национальных культурах, 

что характеризует определенный этап развития национального самосознания. 

2. Дидактическая игра «Сказка-загадка». Дидактическая задача : закрепить знание детей о марийских 

народных сказках (Кокша-богатырь, Ненчык-патыр, Сереброзубая Пампалче, Алым-патыр, Богатырь Иван Зве-

рев); воспитывать интерес к устному марийскому народному творчеству; развивать инициативу, умение  

согласовывать свои действия с другими детьми. 

Игровые действия: ребенок берет из шкатулки любой конверт, в котором лежат картинки с изображением 

марийских сказочных персонажей (Кокша-богатырь, Ненчык-патыр, Сереброзубая Пампалче, Алым-патыр, Бо-

гатырь Иван Зверев), приглашает товарища играть с собой в паре, и вместе они придумывают и загадывают за-

гадку о персонаже или сказке, из которой он взят. Остальные дети должны отгадать и назвать героя марийской 

сказки. 

3. Дидактическая игра для старших дошкольников «Угадай, откуда я приехал». Дидактическая задача : 

закрепить и расширить знания детей о марийском народе. 

Игровая задача : угадать, откуда приехали гости. 

Игровое действие : появление детей в марийских народных костюмах, их рассказы о районах, где они 

«живут», о главных достопримечательностях г. Йошкар-Олы (Набережная Брюгге, площадь Оболенского-Ногот-

кова, театр кукол, Йошкин кот), о марийских национальных героях (Мамич Бердей, Болтуш, Токтауш); ответы 

на вопросы детей, принимающих гостей. 

Игровое правило: высказывать свои догадки только после выступления гостя, не перебивать его, вежливо 

и четко задавать вопросы для уточнения. 

4. Дидактическая игра «Сложи картинку». Дидактическая задача : закреплять умения детей определять 

предметы марийской национальной культуры из частей целой картинки. 

Игровая задача : собрать пазл. 

Игровые действия: из разрезанных частей целой картинки, собрать пазл, предметами которого являются 

национальная одежда (ту-выр, шовыр, йыдал), предметы быта (ленеж, тагына), музыкальные инструменты 

(кусле, шувыр, тумыр). 

5. Дидактическая игра «Иностранец». Суть игры заключается в том, что в гости приходит «иностранец», 

который ничего не знает о Республике Марий Эл, и дети должны рассказать ему самое главное. В роли ино-

странца выступает приглашенное лицо, незнакомое детям. «Иностранец» с помощью наводящих вопросов  

побуждает детей рассказывать: 

– о республике: название нашей республики, столицы, особенности климата, растительного и животного 

мира, символическое значение флага и герба. 

– о Йошкар-Оле: что такое столица, как называется столица Марий Эл, достопримечательности. 

В ходе игры дети активно отвечают на вопросы, делятся своими знаниями и воспоминаниями. 

http://www.dreams4kids.ru/?p=8541
http://www.dreams4kids.ru/?p=12370
http://www.dreams4kids.ru/?p=12262
http://www.dreams4kids.ru/?p=12484
http://www.dreams4kids.ru/?p=12484
http://www.dreams4kids.ru/?p=8541
http://www.dreams4kids.ru/?p=12370
http://www.dreams4kids.ru/?p=12262
http://www.dreams4kids.ru/?p=12484
http://www.dreams4kids.ru/?p=12484
http://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5
http://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://tonkosti.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B2_%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B5
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Таким образом, использование дидактических игр в процессе приобщения детей старшего дошкольного воз-

раста к марийской национальной культуре позволяет расширить их представления о предметах народного быта, 

национальном костюме, марийских праздниках, традициях марийского народа. Ребенок начинает более осознанно 

воспринимать окружающее, глубже становятся его патриотические чувства. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ 

В работе рассмотрены вопросы патриотического воспитания. Благоприятным периодом для воспитания положи-
тельных черт личности, в том числе и патриотизма, является младший школьный возраст. Одним из средств  
патриотического воспитания является краеведение. Результаты исследования показали наличие когнитивного компо-
нента, недостаточно представлен поведенческий. Данный факт подтверждает необходимость систематического 
и последовательного использования материалов краеведения как на уроке, так и в процессе воспитательной работы. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, младший школьник, краеведение. 

Патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач общества, так как любовь к Родине, 

ее благополучие и совершенствование во многом зависит от подрастающего поколения. 

Термин «патриотизм» происходит от греческого патрис, что в переводе означает ‘земля отцов; место рода; 

родина, Отечество’. Отечеством каждого человека считалась земля, которая была освящена домашней или наци-

ональной религией, или же та часть земли, где были погребены останки его предков и где жили их души. «Свя-

щенная земля отечества». Очень часто такое выражение можно было услышать из уст древних греков. Этим объ-

ясняется патриотизм древних как сильное чувство, ставшее для них высшею добродетелью, к которой примыкали 

все другие добродетели. Платон говорил: «Отечество нас рождает, вскармливает и воспитывает» [5]. 

Вопросами патриотического воспитания подрастающего поколения занимались такие выдающиеся обще-

ственные деятели и педагоги прошлого, как В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, П. Ф. Каптерев, В. А. Сластенин, 

К. Д. Ушинский и др. Они говорили о необходимости воспитывать сознательных граждан, любящих свое  

государство и способных отстаивать его интересы. 

В своих исследованиях отечественные ученые по-разному определяют сущность патриотизма. Одни под пат-

риотизмом понимают «политический принцип» (Н. И. Болдырев, Н. К. Гончаров, И. П. Тугаев), другие — «слож-

ное нравственное качество» (В. В. Белоусов, И. С. Марьенко, Д. Н. Щербакова, Н. Е. Щуркова и др.). Многопла-

новость патриотизма как духовного феномена и как нравственного качества, приобретаемого человеком 

в процессе нравственного (патриотического) воспитания, показывает его значимость и сложность. 

                                                           
© Зайцева Г. В., 2017 
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Наиболее благоприятным периодом для воспитания положительных черт личности является младший 

школьный возраст. Мягкость, известная внушаемость детей, их доверчивость, склонность к подражанию и огромный 

авторитет, которым пользуется учитель, создают благоприятные предпосылки для успешного решения данной 

проблемы [3]. 

Чувства, как господствующая над всеми сторонами жизни сила, определяют поступки, выступают в качестве 

мотивов поведения, побуждающих детей к расширению знаний. Если ребенка дошкольного возраста волнует то, 

что находится в его ближайшем окружении, то у младшего школьника чувства вызваны более широким кругом 

социальных явлений. Знакомство детей этого возраста с явлениями общественной жизни способствует росту  

социального начала в чувствах, формированию правильного отношения к фактам окружающей жизни [1]. 

Идеи патриотического воспитания заложены в содержании образования. Стандарт начальной школы опре-

деляет патриотизм «как чувство и сформировавшуюся позицию верности своей стране и солидарности с ее народом. 

Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую родину, т. е. край, республику, город или сель-

скую местность, где человек родился и рос, включает активную позицию, готовность к служению Отечеству» [4]. 

Воспитание патриотических чувств невозможно без активизации познавательной сферы личности ребенка. 

Знания учащихся младшего школьного возраста оказывают влияние на их волевые усилия. В результате овладе-

ния знаниями у детей складывается система мотивов, регулирующая их поведение. Освоение системы знаний, 

отражающей существенные связи и зависимости в окружающей действительности, обеспечивает формирование нрав-

ственно воспитанной личности, ее отношения к окружающей действительности, обеспечивает формирование 

нравственно воспитанной личности, ее отношения к окружающему миру [6]. 

С целью изучения сформированности патриотических чувств и знаний о патриотизме, мы провели экспери-

мент на базе МБОУ «Гимназия № 4 им. А. С. Пушкина г. Йошкар-Олы». В эксперименте принимали участие 

обучающиеся вторых классов (57 человек). На этапе констатирующего исследования были использованы анкета, 

включающая в себя открытые вопросы, и методика «Допиши предложения». 

Результаты анкетирования показали, что 33 % испытуемых имеют высокий уровень знаний о малой родине, 

48 % — средний, низкий уровень обнаружен у 19 % испытуемых. Затруднения у многих обучающихся вызвал 

вопрос «Какие названия жилищ народов России тебе известны?» Большинство ребят посчитали за ответ «много-

этажный дом», «кирпичный дом». На вопрос «Какие русские народные игрушки ты знаешь?» некоторые написали 

героев русских народных сказок («Морозко», «Конек-Горбунок»). 

Работая по методике «Допиши предложения» обучающиеся дописывали понятия, соответствующие нашей 

проблеме: трудолюбивый человек, патриот, ветеран, традиция, памятник. Результаты диагностики говорят, что 

68 % учащихся дали определения всех понятий; 21 % не справились с двумя терминами и 11 % смогли полно-

ценно раскрыть смысл только двух предложенных им слов. В целом результаты исследования говорят о наличии 

у обучающихся когнитивного компонента, в меньшей степени — поведенческого. Но для воспитания патриотов 

своего города, края, страны, необходимо систематически и последовательно использовать материалы краеведения как 

на уроке, так и в процессе воспитательной работы. 

В толковом словаре В. И. Даля понятие «краеведение» дается как «совокупность знаний (исторических, геогра-

фических и т. п.) об отдельных местностях или в целом стране, это всестороннее изучение своей местности — 

природы, хозяйства, истории, быта людей — преимущественно местными школами» [2]. 

Опираясь на данное определение и воспользовавшись информацией о культурно-исторических памятниках 

Йошкар-Олы, мы провели работу по патриотическому воспитанию младших школьников. Были подготовлены 

серии классных часов об истории Йошкар-Олы, где дети довольно подробно изучали историю и современное 

состояние музеев, происхождение названий улиц. 

Изучение и понимание культуры родного края — важный шаг на пути становления патриота. С этой целью 

обучающиеся изучили историю создания Марийского общества краеведения (1926 г.). Общество организовывало 

этнографические и фольклорные экспедиции, издавало журнал «Мари илыш» — «Марийская жизнь». У истоков 

Марийского общества краеведения стояли такие ученые, как М. Н. Янтемир, Ф. Е. Егоров, Т. Е. Евсеев и др. Кра-

еведческая деятельность Т. Евсеева связана с музейным делом в Марийском крае (1921 г.) М. Н. Янтемир (1887–

1938) издал около тридцати публикаций о географии, истории, экономике, статистике, этнографии Марийского 

края. Он является автором первого учебного пособия «Краеведение». 

Русский педагог К. Д. Ушинский связывал с краеведением не только историю, природоведение родного края, 

но и изучение родного языка, поэтому в ходе работы мы включали в уроки отрывки из произведений местных 

поэтов и прозаиков, научно-популярные тексты, содержащие материал о природе и о животных родного края. 

Республика Марий Эл известна многими поэтами, писателями, композиторами. В их честь названы улицы, 

площади, проспекты, бульвары. Обучающиеся узнали о Я. П. Майорове-Шкетане, классике марийской литера-

туры, о И. С. Ключникове-Палантае, основоположнике марийской профессиональной музыки. Дети изучили-

историю улицы, в честь марийского поэта и артиста кино Йывана Кырли (Кирилла Ивановича Иванова), создав-

шего в фильме «Путевка в жизнь» образ вожака беспризорников Мустафы. Йыван Кырля (1909–1943), кроме 

сыгранных в фильмах ролей, оставил потомкам сборники стихотворений. Познакомились с биографией Андрея 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Зайцева И. Н. 

 

 

277 

Карповича Эшкинина — партийного деятеля, журналиста, писателя, Якова Андреевича Эшпая — советского 

и российского композитора, музыковеда-фольклориста и педагога. 

Любимым местом горожан является бульвар Чавайна. Он заложен в 60-е годы XX века и назван в честь 

основоположника марийской литературы Сергея Григорьевича Чавайна. 2 декабря 1905 года он написал стихо-

творение «Ото» («Роща»), известное освободительными идеями. Это стихотворение стало первым оригинальным 

произведением марийской письменной поэзии. Оно переведено на 45 языков мира. 

Неотъемлемой частью изучения родного города является посещение музеев. Музейно-педагогическая про-

грамма решает образовательно-воспитательные и воспитательно-развивающие задачи. Краеведческий материал 

учит детей видеть все лучшее в историческом прошлом края, его богатстве, гордиться им, т. е. приобщает к ду-

ховным ценностям всех поколений. После посещения музея дети нарисовали об увиденном, писали небольшое 

сочинение на тему «Что тебе больше понравилось в музее». Большинство детей отметили интерактивные занятия 

в музее, когда ученики могли потрогать экспонаты, примерить исторический костюм, сделать своими руками 

поделки, куклы-обереги. 

Таким образом, важным средством патриотического воспитания является краеведение. Исторические факты, 

события, интерактивные занятия, проводимые в музеях, способствуют формированию знаний о малой родине, 

воспитанию патриотов страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ЗАУЧИВАНИЯ 

Статья посвящена использованию в дошкольных образовательных организациях нетрадиционных форм заучива-
ния, которые способствуют формированию навыков выразительного чтения стихотворений у детей старшего до-
школьного возраста. В работе рассмотрены недостатки навыков выразительного чтения стихотворений у детей 
старшего дошкольного возраста, выявленные при помощи метода диагностики, указаны применяемые методы, 
приведены результаты контрольного этапа эксперимента. 

Ключевые слова: выразительное чтение, старший дошкольный возраст, нетрадиционное заучивание. 

В детском возрасте заучивание стихотворных текстов наизусть является важным воспитательным и обучаю-

щим моментом. Когда ребенок учит стихи, развивается его речь, воображение, мышление, память, чувство пре-

красного, эстетическое восприятие художественного слова, расширяется кругозор и словарный запас, формируется 
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общий уровень культуры. Без довольно высокого уровня сформированности навыка заучивания невозможно 

дальнейшее качественное образование ученика. 

За последнее десятилетие немало работ было посвящено исследованию процесса заучивания стихотворения 

и особенностям его развития в дошкольном детстве. Так, при автоматизации читательских умений старших до-

школьников одни авторы на первое место выдвигают необходимость развития оперативной памяти и внимания 

учащихся (Р. И. Жуковская), другие — систему особых упражнений и их многократный повтор (М. М. Алексеева), 

третьи — информационно-ценностный подход (З. И. Романовская), четвертые — учет особенностей развития 

разных качеств навыка чтения (Р. И. Жуковская). 

Выразительность является качественной характеристикой речи, в связи с чем она рассматривается как важный 

показатель речевой культуры личности. Поэтому цель нашего исследования — определить возможности форми-

рования навыков выразительного чтения стихотворений у старших дошкольников посредством нетрадиционных 

форм заучивания. 

В работе применялись следующие методы исследования: изучение и теоретический анализ литературы 

по исследуемой проблеме, педагогический эксперимент, диагностические методы. 

Исследование проходило на базе МБДОУ «Детский сад № 79 «Золотой колосок» г. Йошкар-Олы Республики 

Марий Эл. Экспериментальную выборку составили 20 детей (5–6 лет), экспериментальная группа — 10 человек 

и контрольная — 10 детей. 

Одним из условий успеха детей в формировании навыков выразительного чтения является постоянное за-

учивание стихотворений. Эта работа может иметь различный характер в зависимости от конкретного задания: 

рассматривание картин, альбомов, иллюстраций в книгах и журналах, чтение книг взрослыми. 

Нами было проведено диагностическое исследование детей экспериментальной и контрольной групп по ме-

тодикам «Исследование выразительности речи» И. Ф. Павалаки, «Диагностика интонационной стороны речи» 

О. И. Лазаренко, «Методика обследования уровня образной речи» Н. В. Гавриш. 

Результаты диагностики свидетельствуют о невысоких показателях сформированности навыков выразитель-

ного чтения стихотворений у детей старшего дошкольного возраста. Дети затрудняется самостоятельно читать стихо-

творение в заданном темпо-ритме, испытывают затруднения в изменении ритма речи, наблюдаются затруднения 

в умении самостоятельно изменять силу голоса (выполняет только после подсказки воспитателя). 

На основании полученных результатов нами было принято решение разработать и апробировать комплекс 

мероприятий по формированию навыков выразительного чтения стихотворений у детей старшего дошкольного 

возраста посредством нетрадиционных форм заучивания. 

Занятия по данным видам разучивания стихотворений предлагается проводить один раз в месяц, чередуя их друг 

с другом: шесть занятий по нетрадиционному заучиванию стихотворений: «Учим стихи по картинам»; «Учим стихи 

в движении»; «Мнемотехника»; «Учим стихи построчно»; «Театральный»; «Запоминание и проговаривание хором». 

Умения и навыки по заучиванию стихотворений, полученные в процессе специально-организованного обу-

чения, закрепляются в совместной деятельности воспитателя с детьми, в индивидуальной работе, а также в ходе 

сотрудничества с родителями воспитанников. 

В процессе работы по обучению детей заучиванию стихотворений посредством нетрадиционных форм про-

исходит развитие выразительного чтения, решаются воспитательные задачи: дети учатся выслушивать стихотворе-

ния, замечать ритмические ошибки и доброжелательно исправлять неправильность постановки ударения в словах. 

На контрольном этапе выявлена следующая динамика развития навыков выразительного чтения стихотворе-

ний старших дошкольников: уровень сформированности навыков изменять темп речи в экспериментальной 

группе вырос на 30 %, в контрольной — на 10 %; уровень сформированности изменять ритм речи в эксперимен-

тальной группе вырос на 20 %, в контрольной — на 10 %; уровень сформированности умения изменять высоту 

голоса в экспериментальной группе вырос на 20 %, в контрольной — на 10 %; в экспериментальной группе возросло 

умение изменять силу голоса на 40 %, в контрольной — на 10 %; научились выделять ударный слог в слове в экспе-

риментальной группе на 30 % больше детей, а в контрольной — на 10 %, умение пользоваться логическим уда-

рением в экспериментальной группе выросло на 30 %, в контрольной — на 10 %, сформированность интонационной 

выразительности речи в экспериментальной группе возрос на 30 %, в контрольной — на 10 %. 

Таким образом, можно считать, что предложенный и апробированный нами комплекс мероприятий по фор-

мированию навыков выразительного чтения стихотворений детей старшего дошкольного возраста в процессе 

нетрадиционных форм заучивания является эффективным средством. 
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Данная статья посвящена описанию особенностей мышления детей старшего дошкольного возраста с наруше-
нием зрения. Раскрывается сущность мышления как важнейшего познавательного процесса. Изложены характер-
ные особенности детей с нарушением зрения. Описываются результаты диагностического исследования  
уровня развития мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения (косоглазием  
и амблиопией), а также перспективный план коррекционной работы. 

Ключевые слова: дети с нарушением зрения, мышление, мыслительная деятельность, мыслительные операции, 
наглядно — действенное, наглядно — образное, словесно — логическое мышление. 

Мышление — процесс познавательной деятельности ребенка, который характеризуется обобщенным и опо-

средованным отражением действительности в их существенных признаках, связях и отношениях, опирающееся 

на чувственное познание, при этом выходя за его пределы, проникает в суть явлений и постигает те свойства 

и отношения, которые не даны непосредственно в восприятии. Анализ теоретических источников показывает, 

что мышление является важнейшим психологическим процессом, при помощи которого человек отражает дей-

ствительность, со всеми ее связями и отношениями. Формирование и развитие мышления является базой для 

развития познавательных процессов, основой качественных изменений их содержания и формы (В. В. Давыдов, 

Д. Б. Эльконин). Основное условие развития мышления ребенка — целенаправленное, систематизированное обу-

чение и воспитание. В процессе обучения ребенок овладевает речью, предметными действиями, учится решать 

задачи, а также понимать предъявляемые ему требования и действовать в соответствии с ними. 

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что любые образовательные цели могут быть достигнуты 

лишь за счет формирования у детей умения самостоятельно мыслить. Именно поэтому особое значение приоб-

ретают исследования, направленные на раскрытие возможностей умственного развития детей с нарушениями 

зрения. Мыслительная деятельность играет важную роль в компенсации неполноценных зрительного представ-

ления и восприятия у детей данной категории нарушений. Дети с нарушениями зрения обладают рядом специ-

фических особенностей, которые вызваны наличием зрительного дефекта и связанных с ним вторичных наруше-

ний психического развития. Зрение занимает важное место в онтогенетическом развитии, так как восприятие 

и познание внешнего мира осуществляется в основном за счет зрительного анализатора. Исследователи отме-

чают, с одной стороны, что для детей с нарушениями зрения характерно своеобразие и даже отставание в про-

цессе развития мышления. С другой же стороны указывается, что способы мыслительной деятельности играют 

для таких детей важнейшую компенсаторную роль в познании мира. Мыслительная деятельность детей с нару-

шением зрения подчинена тем же правилам и закономерностям, что и мыслительная деятельность детей, разви-

тие которых происходит в норме, однако, обладает рядом специфических особенностей. Так, у детей с наруше-

ниями зрения отмечаются проблемы в сфере восприятия, связанные с дефектом зрения. Восприятие ограниченно 

качественно, зрительный дефект снижает полноту и точность отражения окружающей действительности, что 

оказывает влияние на развитие мышления. Дошкольники с нарушением зрения имеют следующие характерные 
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особенности: нарушение точности и полноты зрительного восприятия, замедленный характер освоения предмет-

ного мира, более медленное в сравнении с нормой развитие предметных действий, где необходим зрительный 

контроль и анализ. У детей дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией бедные предметные представле-

ния, снижен уровень чувственного опыта за счет неточности, фрагментарности, замедленности зрительно -

пространственной ориентировки. 

Неполноценность зрительных впечатлений негативно сказывается на общем ходе развития мыслительного 

процесса, при этом не может остановить его, так как базовые физические, пространственные и временные свой-

ства и отношения движущейся материи в достаточной мере отражаются сохранными анализаторами [3, с. 75]. 

Именно поэтому в результате коррекционного обучения, направленного на формирование полноценных знаний, 

нарушения в развитии мыслительной деятельности у детей с нарушением зрения могут быть в значительной 

степени преодоленных [2, с. 16]. 

Процессы компенсации развиваются постепенно и имеют определенные стадии, которые характеризуются 

особым своеобразием и составом системного строения функций. Проведение коррекционной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей позволяет компенсировать или корректировать обнаруженные 

недостатки развития мыслительной деятельности [1, с. 45]. 

На базе МБДОУ № 5 «Хрусталик» нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение 

особенностей мышления у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. В данном исследовании прини-

мали участие дети старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения (с амблиопией и косоглазием), посе-

щающие дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида для детей с нарушением зрения в ко-

личестве 15 человек. Выбраны данные нарушения были потому, что в настоящее время дети с амблиопией 

и косоглазием составляют самую многочисленную и постоянно пополняющуюся группу старших дошкольников 

с нарушением зрения (Э. С. Аветисов, 1993; Л. А. Григорян, 1994; Л. И. Плаксина, 1998, Е. В. Замашнюк, 2005). 

На I этапе нашего исследования основной деятельностью было изучение научно-методического материала, 

подготовка материалов исследования, подбор наглядных средств, разработка методики экспериментального ис-

следования, выбор базы исследования, подбор испытуемых экспериментальной и контрольной групп, изучение 

документации, касающейся испытуемых с нарушением зрения (анамнестических данных, речевых карт, результатов 

деятельности детей), планирование этапов экспериментального исследования; 

На II этапе проходило наблюдение за дошкольниками с нарушениями зрения в свободной деятельности, 

на логопедических занятиях, на предметных занятиях в ДОУ, в кружковой работе, на прогулке, а также беседа 

с дошкольниками и воспитателями; 

На III этапе проводилась диагностика мыслительной деятельности в экспериментальной группе у дошкольников 

с нарушением зрения и в контрольной группе у детей с нормальным зрением по подобранным методикам (особенно-

сти наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического мышления). Обследование мышления детей 

проводилось в утренние часы, индивидуально с каждым дошкольником. Все дети были обследованы по следующим 

методикам: «Обобщение понятий», «Последовательные картинки», «Складывание разрезных картинок». 

На IV этапе сравнивались и анализировались результаты исследования в экспериментальной и контрольной 

группах с применением средств описательной статистики. 

В экспериментальной группе большинство детей выполняло задания с ошибками, которые исправлялись 

детьми самостоятельно. Иногда испытуемым требовалась минимальная помощь. Дети проявляли интерес к зада-

нию. В контрольной группе они самостоятельно выполняли задание, были активны, ошибки исправляли само-

стоятельно, помощь педагога детям не требовалась. При складывании трехсоставных и более картинок отмеча-

лись затруднения, дети часто не видели своих ошибок, требовалась помощь со стороны педагога, которая была 

недостаточно эффективной. Показатели наглядно-образного мышления в данной группе сформированы на сред-

нем уровне. В контрольной группе показатели наглядно-образного мышления в данной группе сформированы 

в достаточной степени. В данной группе у дошкольников преобладает средний уровень наглядно-образного 

мышления, дети в большинстве выполняют задание с ошибкой и самостоятельно ее исправляют. Таким образом, 

констатирующий этап исследования показал необходимость проведения коррекционной работы по развитию 

уровня мышления детей с нарушением зрения. 

Подводя итоги нашего исследования, мы изучили особенности развития мышления у детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения и сделали выводы: 

– мыслительные операции у детей развиты в недостаточной мере, что определяется неполноценностью  

получаемой зрительной информации; 

– главные линии развития мышления в дошкольном детстве состоят в дальнейшем совершенствовании 

наглядно-действенного мышления на базе развивающегося воображения, улучшении наглядно-образного мыш-

ления на основе произвольной и опосредованной памяти; 

– высшие формы образного мышления являются итогом умственного развития дошкольника, приводящим 

его к порогу логического мышления; 

– нарушения зрения значительно ограничивают сенсорную сферу, обедняют чувственное познание. 
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На формирующем этапе эксперимента в качестве коррекционной работы было решено провести дидактиче-

ские игры и упражнения по развитию мышления детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

Коррекционная работа проводится согласно перспективному плану. После формирующего этапа будет проведен 

контрольный этап, который покажет эффективность подобранных нами дидактических игр и упражнений в развитии 

мышления старших дошкольников с нарушениями зрения. 
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
НА ОСНОВЕ ВИКИ-ТЕХНОЛОГИИ 

В статье рассматривается методика развития умений иноязычной письменной речи учащихся средней школы 
на основе вики-технологии. Целью исследования стало изучение возможностей и деталей организации обучения 
с помощью данной технологии. Автором подчеркивается важность формирования навыков письменной речи, от-
мечаются основные трудности, возникающие при обучении письменной речи на иностранном языке, преодолению 
которых может способствовать использование современных средств. Дано определение вики-технологии, пропи-
саны возможности ее использования на уроках иностранного языка. В статье также описана методика применения 
вики-технологии на практике в средней школе, прописан алгоритм работы, описаны результаты, представлены 
выводы о проделанной работе. 

Ключевые слова: письменная речь, вики-технология, вики-проект, вики-сервер. 

Письменная речь является важным средством реализации коммуникативной функции в современном мире. 

Обучение письменной речи помогает сформировать у учащихся письменные коммуникативные компетенции. 

Использование иноязычного письма как способа познания, общения и творчества позволяет ученикам сконцен-

трироваться на содержании в процессе более тщательного отбора языковых средств. 

Формирование навыков письменной рeчи в школе является важным аспектом обучения иностранному языку 

в целом, так как при извлeчении oсновной содeржательно-смыслoвой информации из тeкста учащиеся часто ис-

пытывают затруднeния, кoторые снимаются письменной фиксацией основных пунктов прочитанного. Таким об-

разoм, письмo не только облегчает учащимся задачу (дать отвeты на вопросы по смыслoвому содержанию текста), 

но и способствует более вдумчивому чтeнию. 

В наше время информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни людей, как взрослых, так 

и детей. С изменениями в мире, в обществе, меняются и методики обучения иностранному языку, появляются 

новые методы и приемы работы. Одним из таких новшеств является вики-технология. 

Вики-технология — это один из видов сервисов Веб 2.0, позволяющий одному человеку или группе людей, 

находящихся на расстоянии друг от друга, работать над созданием единого документа, внося в него изменения 

и дополнения [2]. 

С помощью сети Интернет неограниченное множество людей, находящихся далеко друг от друга, имеет воз-

можность принимать непосредственное участие в создание вики-страниц. Каждый участник может вносить  
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корректировки, дополнять, создавать свой контент или удалять уже имеющийся. В процессе изменения, дополнения 

и улучшения страницы создается относительно полный информационный материал. 

Безусловно, методика развития умений письменной речи учащихся на основе вики-технологии требует чет-

кой последовательности этапов и шагов. Павел Викторович Сысоев, профессор кафедры иностранных языков 

МГГУ имени М. А. Шолохова, сформировал определенный алгоритм развития умений письменной речи обучаю-

щихся посредством вики-технологии [1]. В процессе реализации методики на практике мы старались придерживаться 

данного алгоритма. 

Целью нашего исследования было изучение возможностей и деталей организации обучения иноязычной 

письменной речи на основе вики-технологии, для преодоления трудностей, возникающих в ходе учебного про-

цесса. Нашим вики-проектом стало создание статьи «Should smoking be banned or not?». На первом «подготови-

тельном» этапе учащиеся были ознакомлены и целью предстоящего вики-проекта. Для организации более эф-

фективной работы класс был разделен на 3 группы по 3–4 человека. Каждая группа выбрала аспект вопроса, 

который они посчитали важным и достойным рассмотрения в рамках проекта. Затем все учащиеся зарегистриро-

вались на сайте www.wikispaces.com и ознакомились с правилами размещения материала на вики-сервере. Сле-

дующим важным шагом первого этапа стало обсуждение вопросов обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при выполнении вики-проекта. 

Второй «процессуальный» этап включал основную деятельность учащихся над проектом. Каждая мини-

группа класса создавала свои фрагменты вики-документа в редакторе Word и размещала его на вике-странице 

класса, советуясь, внося изменения и дополняя общий вики-проект. После публикации общего документа в сети 

Интернет один из учащихся представил готовую статью перед всем классом. 

На заключительном «оценочном» этапе обучающиеся оценивали насколько им удалось раскрыть суть обсуждае-

мой проблемы, пытались осмыслить, какие трудности и почему они испытывали во время реализации проекта, а также 

озвучили, что им необходимо будет сделать, чтобы улучшить работу в следующий раз. После этого их работа 

была оценена преподавателем в соответствии с заранее обозначенными критериями. Данные критерии включали 

в себя не только навыки орфографии, но также оценивались навыки общей композиции письменного высказывания, 

умение отделать главное от второстепенного, логичность текста и соответствие его заданной теме. 

Таким образом, на основе полученных в ходе педагогической практик данных можно прийти к выводу о том, 

что вики-технология может быть прекрасным инструментом, используемым для развития навыков письменной 

речи при обучении иностранному языку. Данная технология позволяет каждому участнику процесса принять 

участие в работе, быть вовлеченным в общее дело, а значит внести свой вклад и быть оцененным. 
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Многие такие авторитетные психологические теории, как психоанализ, бихевиоризм и гуманистическая пси-

хология в целом, не обошли вниманием проблему детско-родительских отношений, рассматривая взаимодей-

ствие родителей и ребенка как важный источник детского развития. Исследование особенностей детско-роди-

тельских отношений является чрезвычайно важным аспектом в понимании факторов, оказывающих влияние 

на формирование и становление ребенка как личности. 

В качестве метода улучшения детско-родительских отношений нами был выбран метод арт-терапии. Под 

арт-терапией мы понимаем метод психотерапии, использующий творческую активность человека для решения 

его психологических проблем. В арт-терапии широко применяется рисование, лепка, музыка, фотография, кино, 

литературное творчество, актерское мастерство. 

Психическое развитие ребенка опосредовано общением и взаимодействием с взрослым в первую очередь с роди-

телями. Согласно исследованиям выдающихся отечественных и зарубежных педагогов и психологов, среди которых 

А. Бандура, Л. И. Божович, Дж. Боулби, Э. Бронфенбреннер, Д. Винникотт, Л. С. Выготский, М. Клейн, П. Криттен-

ден, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, А. Фрейд, М. Эйнсворт, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон, семья — это ближай-

шее социальное окружение ребенка и именно она прежде всего носит функцию, связанную с защитой ребенка, 

эмоциональной поддержкой и удовлетворением его потребностей в принятии, признании и уважении [2]. 

Впервые проблема стилей родительского воспитания была исследована А. Адлером, который описывал не-

благоприятные ситуации детства, связанные с родительским воспитанием, исходя из которых у ребенка форми-

руются негативные, ошибочные представления о жизни. Эмоционально отвергаемые, пренебрегаемые родителями 

дети будут недооценивать собственные силы, преувеличивать трудности жизненных задач, у них могут быть труд-

ности в межличностных отношениях [1]. Ученый подчеркивает, что попустительство и вседозволенность со сто-

роны родителей приводит к развитию неадекватных представлений не только о самом себе, но и об окружающем 

мире и способах конструктивного взаимодействия с другими людьми. 

Для выявления стилей детско-родительских отношений нами было проведено исследование на базе МДОБУ 

«Руэмского детского сада «Родничок» Медведевского района республики Марий Эл. В исследовании участвовало 

десять детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет) и их родители. 

При изучении особенностей детско-родительских отношений нами были использованы «Опросник роди-

тельских отношений» Я. А. Варга и В. В. Столина, тест «Стратегии семейного воспитания» Н. М. Рухленко, ме-

тодика Сакса Леви «Незаконченные предложения». В ходе исследования были выявлены следующие причины, 

негативно повлиявшие на поведение ребенка: отсутствие родительской ласки, окрики родителей за проступки, 

боязнь физического наказания. Было выявлено, что у 40 % родителей преобладает авторитетный стиль поведе-

ния, у 30 % — авторитарный, у 10 % — либеральный и у 20 % — индифферентный, По отношению к семейной 

роли у 60 % семей преобладает сверхавторитет родителей, у 40 % семей встречается зависимость и несамостоя-

тельность матери и лишь в некоторых семьях мать ограничена рамками семьи, заботами исключительно о семье 

(10 %); ощущает самопожертвование (10 %); преобладает доминирование матери (10 %). Большинство матерей 

40 % не имеют оптимальный эмоциональный контакт с ребенком, и лишь 10 % матерей излишне концентриру-

ются на ребенке. Наиболее часто встречающимися стилями у матерей являются: «симбиоз», «маленький неудачник», 

у отцов: «принятие/отвержение», «маленький неудачник». 

Таким образом, исходя из полученных результатов, нами был сделан вывод о необходимости организации 

и проведения формирующей работы, направленной на улучшение детско-родительских отношений в группе  

детей старшего дошкольного возраста. 

Формирующая работа предполагала реализацию системы коррекционных занятий, направленные на сниже-

ние уровня эмоциональных нарушений в детско-родительских отношениях методом арт-терапии. На первом 

этапе основной формой взаимодействия является консультирование, в процессе которого осуществлялся анализ 

и обсуждение проблемы в конкретной семье. Для родителей были представлены консультации на следующие 

темы: «Способы улучшения поведения ребенка методом игры в песок», «Как прожить хотя бы один день без  

нервотрепки?», «Что делать, если ребенок впадает в истерику?», «Шесть рецептов избавления от гнева», 

«Способы коррекция страхов, тревоги методом игры песком», «Тревожный ребенок». 

Во второй этап входила организация непосредственной совместной деятельности родителя (родителей) с ре-

бенком. Цель данного этапа — обучить родителей взаимодействию с ребенком на основе его поддержки. Роди-

тели должны способствовать развитию такой веры в самом ребенке. Это становится возможным, когда взрослые 

имеют представление об актуальных проблемах и потребностях своего ребенка и готовы их удовлетворить, 

имеют представление и понимание того, что комфортность и безопасность ребенка в семье определяет то, каким 

в будущем окажется отношение ребенка к реальному миру. Эмоциональное благополучие, позитивное отноше-

ние к себе и миру в целом у ребенка, а затем и взрослого человека в значительной степени зависит от принятия 

его родителями. На данном этапе были проведены арт-терапевтические занятия на темы: «Волшебные краски», 

рисунок в круге «Магдема», «Чудеса из теста», «Я в натуральную величину», «Игрушки из лыка», «Сказочная 

страна», «Рисование на руках», «Герб моей семьи», «Фруктовая мандала», «Кукольный театр». Все занятия 

завершались процедурой рефлексии. 
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В результате проведения повторного исследования на контрольном этапе, посвященного выявлению стилей 

детско-родительских отношений (по тем же методикам, что и на констатирующем) прослеживалась положительная 

динамика. Нами были получены следующие результаты: у 40 % родителей преобладает авторитетный стиль по-

ведения, и лишь у 10 % — авторитарный. По отношению к семейной роли у 40 % семей преобладает сверхавторитет 

родителей, у 30 % семей встречается зависимость и несамостоятельность матери, и лишь в некоторых семьях 

мать ограничена рамками семьи, заботами исключительно о семье (10 %); ощущает самопожертвование (10 %); 

преобладает влияние матери (10 %). Большинство матерей 55 % имеют оптимальный эмоциональный контакт 

с ребенком, и лишь 15 % матерей излишне концентрируются на ребенке. Наиболее часто встречающимися стилями 

у матерей являются «гиперсоциализация», «симбиоз», «маленький неудачник», у отцов — «гиперсоциализация»,  

«маленький неудачник» и «симбиоз». 

Таким образом, результаты, полученные на контрольном этапе исследования, свидетельствуют об эффектив-

ности метода арт-терапии в улучшении детско-родительских отношений. Разработанная и реализованная нами 

программа может быть использована в рамках формирующей работы дошкольными педагогами и психологами, 

социальными педагогами, студентами и родителями. 

 

1. Адлер А. Индивидуальная психология / Гальперин П. Я., Ждан А. Н. (отв. ред.). История зарубежной психологии. 30–60 годы 

ХХ века. — М., 1986. — С. 131–140. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В данной статье рассматривается тема состояния звукопроизношения у детей 5–6 лет с ЗПР. Представлено ис-
следование по изучению состояния звукопроизношения у детей с ЗПР в возрасте 5–6 лет, также описаны резуль-
таты эксперимента. В статье сделан вывод о том, что звукопроизношение у детей 5–6 лет с ЗПР имеет качественные 
и количественные особенности. 

Ключевые слова: задержка психического развития, звукопроизношение. 

Задержка психического развития (ЗПР) являет собой нарушение познавательной деятельности, которое ха-

рактеризуется снижением памяти, внимания и восприятия у детей по сравнению с нормальными показателями 

для определенной возрастной группы. 

Характерным признаком нарушений у большинства детей с ЗПР является сложность речевой патологии, 

наличие комплекса речевых нарушений. Ребенок с нарушением звукопроизношения испытывает трудности в обуче-

нии и не может овладеть письмом и чтением в норме. Бедность словарного запаса и неточность понимания  

значений многих слов не позволяет ребенку овладеть многими грамматическими правилами [2]. 

Нами были обследованы 10 детей возраста 5–6 лет на базе МБДОУ № 1 «Пчелка» г. Йошкар-Ола. В иссле-

довании принимали участие 5 девочек и 5 мальчиков, имеющими ЗПР, которая подтверждена заключением 

ПМПК. Целью исследования было выявление особенностей звукопроизношения у детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития. 

Перед нами были поставлены следующая задача: выявить особенности звукопроизношения. Работа по об-

следованию особенностей звукопроизношения проводилась по методике И. Д. Коненковой [1] в октябре–ноябре 

                                                           
© Кажаева Т. В., 2017 
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2016 года. Изучение состояния звукопроизносительной стороны речи проводилось по следующей схеме: прово-

дилось обследование произношения согласных (если была необходимость, то и гласных) звуков изолированно 

и на материале слов, где ребенку предлагалось назвать картинки или же повторить за экспериментатором слова 

и фразы. При изучении состояния звукопроизношения определялось количество нарушенных звуков, какие фо-

нетические группы нарушены, характер нарушения произношения звуков (искажение, отсутствие, замена, сме-

шение) в различных фонетических условиях, данные обследования фиксировались в таблицу. Затем составлялся 

профиль нарушения звукопроизношения по каждому ребенку. 

В результате обследования нарушения звукопроизношения было выявлено у 80 % диагностированных детей. 

Так, это проявлялось в смягченности речи, в оглушении звонких, в замене шипящих свистящими, в отсутствии сонор-

ных звуков и заменой их на другие. Незначительные нарушения в звукопроизношении были выявлены у 20 % испы-

туемых. На наличие отклонений в развитии звукопроизношения указывали: наличие у испытуемых значительных 

затруднений в дифференциации звуков, наглядном различении звуков;наличие у испытуемых ошибок в процессе 

построения слов и фраз;затруднения в построении слов и фраз у ребенка. У некоторых детей обнаружено соче-

тание дефектов произношения. Состояние звукопроизношения у детей характеризуется заменами сложных по арти-

куляции звуков на простые, например, вместо [ч] — [ть], вместо [щ] — [сь], шипящие заменяются свистящими: 

[ш] — [с], [ж] — [з]. Также отмечается нестойкое употребление звуков в речи, то есть некоторые звуки изолированно 

(по инструкции) ребенок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются. При обследовании 

звукопроизношения ту всех детей наблюдалась смазанная, монотонная и невнятная речь. 

Также выявили, что звукопроизношение у детей с ЗПР носит полиморфный характер. Чаще всего бывают нару-

шены артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. Преобладающим видом нарушения звуко-

произношения является смешение звуков (с – ш, з – ж, с – ч, с – щ, р – л). Менее распространенными нарушениями 

звукопроизношения у детей с ЗПР являются искажения, также наблюдается и отсутствие звука (чаще всего [р]). 

Данная методика позволила определить особенности звукопроизношения у детей с ЗПР, выявить отклонения 

в развитии исследуемого процесса. Исходя из этого, делаем вывод, что устранение нарушения звукопроизношения 

является одной из задач обучения детей с ЗПР в дошкольном возрасте. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
В ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

В данной статье показано значение внеклассной работы в общеобразовательном процессе. Также рассматрива-
ются основные формы и требования внеклассной работы. Более того, в статье приведено описание каждого 
из этапов внеклассной работы. Особое внимание уделяется необходимости проведения внеклассных мероприя-
тий на начальном этапе обучения. Приведены практические примеры внеклассных мероприятий по французскому 
языку для учащихся разных возрастов. 

Ключевые слова: внеклассная работа, мотивация, французский язык. 

В настоящее время, несмотря на понимание важности внеклассной работы в обучении, многие учителя  

недооценивают ее возможности. 

                                                           
© Калинина А. В., 2017 
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Внеклассная работа — это деятельность учащихся (класса, классного коллектива) вне уроков, в свободное 
от занятий время, осуществляемая под руководством педагога и совместно с ним [3, c. 13]. 

Традиционно различают 3 формы внеклассной работы: индивидуальная, групповая и массовая. 
Внеклассная работа по предметам имеет следующие требования: 
– внеклассные занятия не должны отвлекать внимание учащихся от содержания учебной программы; 
– предлагаемый материал должен соответствовать возрасту учащихся; 
– должна быть глубокая связь индивидуальной, групповой и коллективной работы; 
– нужно уметь сочетать добровольность работы с обязательностью ее выполнения [4, с. 25]. 
Очень часто учителя проводят внеклассные мероприятия в целях доучивания или обобщения того, что про-

шли на уроке. Но важно помнить то, что общей отличительной чертой внеклассных мероприятий является  
признак добровольного выбора занятий учащихся по их интересам. 

Внеклассная работа играет важную роль в общеобразовательной работе. Она способствует: 
– повышению интереса учащихся к предмету; 
– расширению и углублению знаний; 
– развитию творческих способностей учащихся. 
Внеклассная работа может быть разделена на несколько этапов; при этом каждый этап соответствует опре-

деленному возрасту учащихся. 
Первый этап осуществляется на начальном этапе (в детских садах, 1–4 классах). Ведущим видом памяти 

на данном этапе обучения является долговременная память. Учащиеся без особого труда заучивают рифмовки, 
песенки, стишки. Именно в возрасте шести лет происходит переход от игровой деятельности к учебной. Однако 
игра все же сохраняет свое ведущее положение. Поэтому дети этого возраста активно участвуют во внеклассных 
мероприятиях. Они хорошо запоминают то, что вызывает эмоциональный отклик. 

Второй этап проявляется на среднем этапе обучения (в 5–8 классах). С достижением нового уровня знаний 
у учеников появляются новые возможности и идеи для творчества. Чаще всего внеурочную работу в 5–8 классах 
учителя представляют всевозможными соревновательными мероприятиями (КВН, «Звездный час», «Самый ум-
ный»), а также театральными постановками знаменитых произведений с целью развития кругозора учащихся 
и мотивации к знаниям. 

Третий этап или, другими словами, продвинутый уровень соответствует 9–11 классам. На этом этапе основ-
ное внимание уделяется воспитанию учащихся. Совместная деятельность учеников — это прекрасный шанс про-
явить свою индивидуальность, ненавязчиво обучаясь работать в команде и уважительно относиться к мнению 
своих одноклассников. На этом этапе осуществляются конференции, олимпиады, творческие вечера, постановки 
спектаклей и фестивали. Учащиеся могут сами становиться организаторами общешкольных мероприятий. 

Можно привести множество примеров внеклассной работы по предметам. Ниже представлен список  
внеклассных мероприятий по французскому языку: 
1. Savez-vous la France? (конкурс-викторина) Целью данного мероприятия является автоматизация усвоен-

ных знаний. Конкурс проверяет не только эрудицию ученика по изучаемому языку, но и дает новые знания,  
расширяя кругозор учащихся [2]. 

2. La Fête de l’alphabet français. Основной целью данного мероприятия является подведение итогов работы 
на начальном этапе изучения французского языка. Мероприятие представляет собой конкурс из 3 туров. Учитель 
выступает в роли жюри и арбитра мероприятия. Он должен доступно изложить учащимся условия конкурса 
и объективно оценивать участников [1]. 

3. Вечер французской песни — мероприятие, главной целью которого является ознакомление учащихся  
с современной музыкальной культурой Франции и ее историей. Содержание внеклассного мероприятия: 

1) просмотр клипов франкоязычных исполнителей (K. Maro, Emilie Simon, Joe Dassin, Patricia Kaas),  
прослушивание французского национального гимна; 

2) проведение беседы о музыкальных предпочтениях; 
3) проведение «музыкальной викторины»; 
4) песня композитора Андреа Бочелли « Viva per lei » («Живу для нее») [5]. 
Таким образом, внеклассная работа — это неотъемлемая часть образовательного процесса. Она раскрывает 

творческие способности учащихся, расширяет их кругозор, сплачивает коллектив [1]. Конкурсы, утренники, викто-
рины, тематические вечера способствуют повышению интереса учащихся к изучению иностранного языка, улуч-
шают качества знаний, развивают разговорных навыки и расширяют словарный запас учащихся, что способствует 
повышению мотивации в изучении иностранного языка. 

 

1. Баженова Н. Г., Рзаева А. В. Внеклассное мероприятие как средство духовно-нравственного воспитания в курсе французского 
языка // Актуальные проблемы исследования и преподавания французского языка: материалы II Международной научно-практической кон-

ференции / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2013. — С. 100–102. 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Капралова А. О. 

 

 

287 

2. Зубарева В. Е. Внеклассное мероприятие по французскому языку « La Fête de l’alphabet français » [Электронный ресурс]. — URL: 
http://uchkopilka.ru/inostrannyj-yazyk/konspekty-i-stsenarii/item/6357-vneklassnoe-meropriyatie-po-frantsuzskomu-yazyku-prazdnik-frantsuzskogo-

alfavita-20150421, свободный. 

3. Иванова В. Н. Внеклассное мероприятие по французскому языку Savez-vous la France? [Электронный ресурс]. — URL: 
ttps://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-francuzskomu-yaziku-savezvous-la-france-konkursviktorina-416817, свободный. 

4. Милъруд Р. П. Методология и развитие методики обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. — 1995. — С. 13–

18. 
5. Обрехт Д. Основы языка и основы обучения языку: необходимость их взаимосвязи // Методика преподавания иностранных языков 

за рубежом. Вып. II. — М.: Прогресс, 2006. — 67 с. 

6. Ожогина С. И. Внеклассное мероприятие по французскому языку «Вечер французской песни» [Электронный ресурс]. — URL: 
http://shikardos.ru/text/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-po-francuzskomu-yaziku-vec/, свободный. 

Д л я  ци ти р о в а н ия : Калинина А. В. Внеклассная работа как средство повышения мотивации в изучении французского языка // 

Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 285–287. 

 

Калинина А. В., студ. 3 курса ФИЯ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

e-mail: aleksa18_94@bk.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Баженова Н. Г., канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 372.4© 

Капралова А. О. 

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 
КАК СПОСОБОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В работе рассматриваются результаты опытно-экспериментальной работы по использованию поощрения и нака-
зания как методов стимулирования учебной деятельности младших школьников. Начинающему учителю важно 
не только знать разнообразные виды и формы поощрения и наказания обучающихся, но и применять их в соответствии 
с педагогическими условиями реальной образовательной среды. По мнению современных педагогов, поощрение 
и наказание как методы положительного и отрицательного подкрепления являются эффективными средствами 
педагогического стимулирования учащихся и регулирования отношений между субъектами образовательного 
процесса. 

Ключевые слова: младший школьник, поощрение, наказание, анкетирование, учебное стимулирование, средства 
регулирования отношений. 

В настоящее время поощрение и наказание рассматривается как совокупность средств регулирования отно-

шений между субъектами образовательного процесса, при этом система положительного подкрепления интен-

сивно совершенствуется. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, результатов педагогической практики сви-

детельствует о том, что использование существующих видов и форм поощрения и наказания как для организации 

образовательного процесса в начальной школе, так и для непосредственных его участников (педагогов, обучающихся 

и их родителей) в настоящее время является актуальным [2]. 

Однако педагогическая практика учителей младших классов показывает, что чаще всего используются од-

нообразные методы педагогического стимулирования, которые не позволяют прогнозировать результаты их воз-

действия на дальнейшее развитие личности младшего школьника. Методы отрицательного подкрепления также 

требуют от педагога грамотного и безопасного для растущего человека использования [3]. 

Исследование проведено с целью выявить педагогические условия, при которых методы поощрения и нака-

зания выступают как способы стимулирования учебной деятельности младших школьников. В опытно-экспери-

ментальной работе, проведенной в 2016–2017 уч. г., приняли участие 18 учителей начальных классов, 54 второ-

классника одной из школ г. Йошкар-Олы. Одним из критериев анализа данного исследования является 

тестирование знаний педагогов о разнообразии видов и форм поощрения и наказания обучающихся, частотности 

владения ими в собственной практике. Другой критерий практической значимости исследования показывает 

связь используемых видов и форм поощрения и наказания, частоты их использования педагогом с оценкой уча-

щимися форм «справедливого» наказания/поощрения, выбранного учителем. Также проводились наблюдения 

за эмоциональным откликом школьников на отрицательные методы стимулирования в процессе организованной 
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учебной деятельности. Кроме того, обобщение результатов исследования основывалось на анализе анкетирования 

учащихся, их сочинений и наблюдений за учебной деятельностью на уроках. 

Полученные результаты свидетельствуют о частотности применения учителем поощрений: 61 % учащихся 

отметили, что учителя «хвалят довольно часто», 30 % — «иногда», 9 % — «никогда». Однако и наказание учителя 

используют регулярно. При этом учителя, как отмечают 46 % учеников, чаще всего используют «объяснение», 

«устное замечание» (34 %), «запрет на отдых во время перемены между уроками» (10 %), имеются случаи  

физического наказания (10 %). 

Обучающиеся — 57 % — считают наказание в форме объяснения учителем поступка справедливым, т. к. они 

осознают свой поступок, раскаиваются; 30 % сомневаются в справедливости наказания, 13 % считают, что нет 

необходимости объяснять поведение публично, в присутствии всего класса, т. к. они сомневаются в соответствии 

наказания своему поступку, им кажется, что наказание могло быть мягче или его вообще могло бы не быть. 

Однако 91 % учащихся, несмотря на сомнение в соответствии наказания поступку, исправляются. Более по-

ловины учеников боятся наказания, причем 34 % — из-за насмешек одноклассников, т. к. часто учителя наказы-

вают публично, как пример для остальных учеников, 26 % испытывают страх самого наказания или, что о про-

ступке будет сообщено родителям, 40 % учащихся отметили, что не испытывают ни страха, ни большого 

раскаяния. Наказание оказывает влияние на эмоциональное состояние ребенка: 61 % ответили, что наказание 

вызывает обиду, которую они долго помнят; у 17 % обучающихся — слезы; у 9 % — обиду, слезы, стыд и страх; 

4 % второклассников в момент наказания «ничего» не испытывают. 

Практика показывает, что наиболее употребительным методом наказания является объяснение, а методом 

поощрения — похвала и отметка. В связи с этим сомнения учащихся в справедливости поощрения и наказания 

вызваны тем, что учителя использует однообразные виды, формы и методы, как в поощрении, так и в наказании. 

Отвечая на вопрос «Как чаще всего тебя поощряют?», 26 % обучающихся ответили «похвала», 26 % — «хорошие 

отметки», 13 % — «подарки и другое», 13 % — одобрение учителя, 13 % — знаки внимания, например, «улыбка 

учителя», 9 % — «и отметка, и одобрение». Данный результат показывает, что учителя довольно часто поощряют 

учащихся на уроке, крайне редко — за поведение на перемене, формами поощрения выступают похвала, отметки, 

одобрение, имеет место материальные, вещественные формы в виде открыток, конфет, каких-либо знаков отли-

чия («флажок», «солнышко»). Большинство учащихся (70 %) отмечают, что учитель поощряет справедливо 

(в сравнении с наказанием соответственно 57 %); 21 % сомневаются в справедливости поощрения; 9 % считают, 

что несправедливо. 

Большинство учителей (61 %), участвующих в исследовании, убеждены, что воспитание ребенка процесс 

длительный, сложный, поэтому сотрудничество и взаимодействие педагога с родителями позволит найти эффек-

тивные средства учебного стимулирования. Однако 41 % учителей отмечают, что родители второклассников 

участвуют в воспитательном процессе школы, 37 % ответили отрицательно на вопрос о согласовании с родите-

лями мер поощрения и наказания, 22 % учителей сообщили, что родители учащихся никогда не интересуются 

успехами или неудачами в школе своих детей. В связи с этим 76 % учителей не могут отказаться от наказаний 

учащихся; 24 % считают, что можно отказаться от наказания, но при некоторых условиях, например, наполняе-

мость класса не должна превышать 22 человека, активное участие родителей в жизни класса, коллективные твор-

ческие дела и т. д. Учителя (36 %) считают, что в настоящее время методы поощрения и наказания необходимы 

как средства коррекции поведения, установления порядка в классе на уроке и в перемену (23 %); 21 % учителей — 

воспитания личностных качеств. Данные результаты свидетельствуют также о низком уровне воспитанности  

учащихся, непониманием ими норм поведения в коллективе. 

Таким образом, анализируя полученные данные, следует отметить, что значительное количество учителей 

используют методы и поощрения, и наказания в равной степени. Наиболее популярным средством поощрения 

является похвала, а наиболее частым методом наказания является замечание. Более половины педагогов не со-

мневаются в справедливости поощрения и наказания. Большинство учителей согласуют с родителями методы 

поощрения и наказания. Более трети респондентов (76 %) еще не готовы отказаться от наказания, т. к. не все 

учителя начальных классов владеют разнообразными формами, видами и методами поощрения и наказания. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что для овладения приемами педагогического стимули-

рования педагогу необходимо иметь не только представления о видах, формах и методах поощрения и наказания 

младших школьников. Эффективная педагогическая деятельность в реальных условиях во многом зависит от того, 

насколько педагог владеет наиболее типичными конкретными мерами поощрения и наказания обучающихся 

с учетом анализа конкретной педагогической ситуации (что по результатам наблюдений не входит в компетен-

ции большинства педагогов). Для данного исследования наиболее уместным является понимание поощрения 

и наказания как средств регулирования отношений, которые составляют содержание педагогической ситуа-

ции на уроке, причем данные отношения должны быть не только заметными и понятными ребенку, но и дина-

мичными в соответствии с ситуацией. Учитель начальных классов должен уметь в разумном сочетании исполь-

зовать методы педагогического стимулирования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших 

школьников [1]. 
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Таким образом, результаты исследования показывают, что методы положительного и отрицательного под-

крепления являются эффективными средствами педагогического стимулирования учащихся. Их использование 

будет эффективным, если учитель младших классов будет иметь наиболее полное представление о видах, формах 

и методах поощрения и наказания младших школьников, владеть разнообразными формами поощрения и нака-

зания в реальной образовательной среде и использовать в разумном сочетании методы поощрения и наказания 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников. Современные авторы считают, что поощре-

ние в сочетании с наказанием позволяют педагогу создавать ситуацию успеха, добиваться осознания ребенком 

собственного поведения. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В РАМКАХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА 

Статья посвящена новому направлению в методике преподавания иностранных языков, основанному на межкуль-
турном подходе. В данной работе проанализирован теоретический материал, связанный с внедрением межкуль-
турного подхода в школьное обучение, а также рассмотрены особенности развития лексических навыков. На базе 
существующего теоретического материала автором разработан комплекс заданий, направленный на развитие 
лексического навыка на уроках английского языка на основе межкультурного подхода. 

Ключевые слова: лексический навык, межкультурная коммуникация, межкультурный подход, обучение иностранным 
языкам. 

Цель нашей статьи заключается в анализе методов развития лексических навыков на старшем звене в рамках 

межкультурного подхода. 

Лексические навыки проявляются и в чтении, и в письме, и в говорении. Это навыки, развитие которых поз-

волят ученикам самостоятельно продолжать изучение иностранного языка вне школьной программы, увеличи-

вать свой словарный запас за счет случайно услышанных или увиденных слов и выражений, более грамотно под-

бирать лексические единицы при построении иноязычной монологической и диалогической речи и многое 

другое. И тем не менее, развитию лексического навыка на школьном этапе не уделяется достаточное внимание. 

По мнению британских методистов, данная тенденция наблюдается вследствие более детального изучения грам-

матических основ языка в школьной программе. Многие учителя даже полагают, что слишком большой словар-

ный запас может помешать грамматически правильному построению речи. В результате приемы по обучению 

иноязычной лексике не проработаны должным образом. В данной работе была предпринята попытка взглянуть 

с новой стороны на проблему развития лексического навыка, а именно в рамках межкультурного подхода. 

Прежде всего, рассмотрим несколько определений межкультурного подхода. Г. А. Масликова характеризует 

данный подход «как совокупность приемов, направленных на коммуникативно-ориентированное соизучение 

                                                           
© Кедрова Т. В., 2017 
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иностранного языка и культуры с опорой на родную культуру учащихся с целью обеспечения полноценной ком-

муникации» [5, с. 18]. Г. В. Елизарова обращает внимание на то, «как вычлененные в ходе кросс-культурных 

и социокультурных исследований поведенческие особенности носителей различных культур влияют на взаимодей-

ствие индивидов как носителей этих культур» [4, с. 198]. О. И. Буркова дает такое определение данному подходу: 

«целостное и всестороннее приобщение специалиста к основам духовно-нравственного опыта, традициям и цен-

ностям народов своей страны и других стран для осуществления культурной преемственности социальной жизни, 

эффективного общения и достижения взаимопонимания» [1, с. 20]. На основе этих определений можно сделать 

вывод, что основная цель межкультурного подхода — приобщение учащихся при обучении иностранному языку 

к особенностям культуры изучаемого языка и менталитету его носителей. Но, кроме этой основной цели, меж-

культурный подход направлен также на практическое использование полученных знаний (в плане как языка, 

так и культуры). В подобном контексте мы уже говорим о понятии «межкультурная коммуникация», иными сло-

вами, о совокупности процессов взаимодействия представителей различных лингвокультурных общностей с уче-

том не только языковых, но и концептуальных систем коммуникантов [8, с. 75]. Данный термин включает в себя до-

вольно широкий спектр составляющих: поведение участников межкультурного диалога, отношение собеседников 

к ценностям иной культуры, а также понимание и осмысление межкультурного знания в целом. 

Развитие межкультурной коммуникации в процессе обучения тесно связано с лингвострановедением. Ин-

формацию по страноведению необходимо представлять так, чтобы она вызывала искренний интерес у изучаю-

щих иностранный язык, а также шла в совокупности с аналогичной информацией, касающейся культуры родной 

страны. Так, например, в школьном учебнике Starlight для восьмого класса в рамках одного модуля приводится 

лингвострановедческая справка о британских реалиях и о фактах из истории или действительности России. Таким 

образом, учащиеся могут подсознательно сравнить культуры обеих стран и запомнить многие понятие с точки 

зрения обоих культур. В этом случае авторы представляют аналогичный материал, но подчеркивая межкультурные 

различия. Подобные различия, по мнению И. А. Головановой [3, с. 5–13], проявляются на четырех уровнях: 

1) языковом: коннотативные слова, безэквивалентная лексика, сравнения и фразеология; 

2) содержательном: когнитивные расхождения или сумма знаний и ассоциаций, связанная с определен-

ным высказыванием у представителей определенной национальности, система ценностей, расхожие мнения, 

представления, предубеждения, черты национального характера, стереотипы поведения, знание национально-

культурного образа носителей языка; 

3) паралингвистическом: знания о специфике жестов; 

4) риторическом : владение основными способами аргументации, риторическими приемами, знание правил 

публичного общения. 

Именно расхождения первого уровня могут стать отправной точкой в использовании межкультурного подхода 

в обучении лексическим навыкам, так как эти понятия в той или иной степени связаны с лексическим аспектом 

языка. К предложенному списку можно добавить и другие понятия: архетипы, мифологемы, обряды, закрепленные 

в языке; эталоны, стереотипы, символы; речевое поведение; область речевого этикета. Иными словами, единицы 

языка, которые приобрели символическое, образно-метафорическое значение в культуре [6, с. 37–47]. 

Данные языковые единицы являются связующим звеном между межкультурным подходом и лексическим 

составом языка. И здесь мы переходим к понятию «лексический навык». Его можно определить как способность 

вызывать слово из памяти и правильно использовать в речи в сочетании с другими словами. Лексический навык 

включает в себя экспрессивные (продуктивные) и рецептивные лексические навыки. Под экспрессивными лек-

сическими навыками понимаются навыки интуитивно правильного словоупотребления и словообразования 

в устной и письменной речи в соответствии с ситуациями общения и целями коммуникации. Под рецептивными 

лексическими навыками подразумеваются навыки узнавания и понимания при восприятии на слух или при  

чтении лексических явлений [2]. 

Приведем несколько примеров: 

а) экспрессивные (продуктивные) навыки : правильно выбирать слова/словосочетания в соответствии 

с коммуникативным намерением; владеть лексико-смысловыми и лексико-тематическими ассоциациями; 

выбирать нужное слово из синонимических и антонимических оппозиций; выполнять эквивалентные замены; 

приспосабливаться к индивидуальным особенностям говорящего, обладать быстрой реакцией и др.; 

б) рецептивные навыки: соотносить звуковой/зрительный образ слова с семантикой; узнавать и понимать 

изученные слова/словосочетания в речевом потоке/графическом тексте; раскрывать значение слов с помощью 

контекста и др. [7, с. 34–40]. 

При формировании лексического навыка происходит становление системы связей. Выделяют несколько  

видов связи: 

– денотативную (связь лексической единицы с объектом действительности); 

– ситуативную (связь с ситуацией ее употребления); 

– знаковую (связь между лексической единицей и ее эквивалентом в родном языке; в процессе обучения  

могут возникать ложные знаковые связи обусловленные лексической интерференцией); 
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– семантическую (связь лексической единицы с понятием; подразумевает некоторые сложности в запоминании 

лексических единиц, например, понятие «стол» одно, а конкретных его воплощений много); 

– фоновую (ассоциации национально-культурного характера). 

Из данной системы видно, что некоторые виды связей напрямую связаны с межкультурным аспектом. 

Таким образом, семантизация лексики на основе ситуативного и национально-культурного подхода является 

начальным этапом развития лексического навыка на основе межкультурного подхода. В ходе изучения различных тем 

по иностранному языку учащимся необходимо представлять лингвострановедческую информацию на основе би-

эквивалентной лексики, фразеологических оборотов и коннотативных слов. Также возможны задания, направ-

ленные на развитие межкультурной коммуникации, например, составление диалогов и ситуаций. Учащиеся 

должны представить себя в стране изучаемого языка и использовать все полученные знания: умение правильно 

подобрать лексическую единицу, знание речевого этикета, владение основными речевыми клише, а также знание 

менталитета и национальных особенностей носителей изучаемого языка. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ АФАЗИИ 

В данной статье рассмотрены проблемы восстановительного обучения пациентов с различными формами афа-
зии в остром периоде заболевания. Особое внимание уделено направленному восстановительному обучению, 
включающему различные приемы, направленные на восстановление утраченных речевых и неречевых функций. 
На основе анализа данных нейропсихологического обследования определены условия эффективности восстано-
вительного обучения пациентов с различными формами афазии. 

Ключевые слова: афазия, афатическое нарушение, нейропсихология, логопедия, восстановительное обучение, 
острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, острый период, реабилитация. 

В отличие от других речевых расстройств, афазия является расстройством ранее сформированной речевой 

деятельности, вызванным локальным органическим поражением речевых зон головного мозга. 

В основном афазия возникает у взрослых людей. Однако афазия встречается и у детей, если поражение го-

ловного мозга произошло после того, как речь была хотя бы частично сформирована. Частой причиной возник-

новения афазии является острое нарушение мозгового кровообращения: инсульт. Помимо инсульта, к причинам 

возникновения афатического расстройства также относят черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга, 

а также ошибки нейрохирургического вмешательства. 

                                                           
© Кожевникова А. В., 2017 
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В результате нарушения речи и расстройства двигательной сферы, больные переводятся на инвалидность 

1 и 2 группы, без права на трудоустройство. Некоторые больные полностью утрачивают трудоспособность и профес-

сиональные навыки. Важнейшим фактором при определении степени инвалидности являются нарушения речи [1]. 

Афазия является сложным заболеванием и затрагивает не только речевую сферу, но и другие высшие психи-

ческие функции, поэтому восстановление нарушенных функций должно нести комплексный характер. Необхо-

димо уделить внимание восстановительному обучению как комплексному, целенаправленному мероприятию, 

которое необходимо при лечении больных с афатическими расстройствами. 

Целью нашей работы является разработка и апробация программы восстановительного обучения пациентов 

с различными формами афазии в остром периоде заболевания. 

Мы предполагаем, что восстановительное обучение будет эффективно при условии учета центрального  

дефекта и степени тяжести афатического расстройства. 

Восстановительное обучение занимает особое место в реабилитации больных с афазией: именно оно помо-

гает пациентам справляться с речевыми нарушениями, а также восстанавливает коммуникативные навыки, что 

очень важно для жизнедеятельности больных и их родственников. 

Выбор наилучшего пути восстановления речи зависит от ряда вопросов. Одним из таких вопросов является 

роль восстановления речи при различных формах афазии. 

Л. С. Цветкова и другие исследователи выделили ряд факторов, которые оказывают влияние на динамику 

и результативность восстановления речи. К таким факторам относятся форма афазии, этиология заболевания, 

возраст пациента, давность заболевания, степень выраженности афатического расстройства, специальное обучение. 

Оказалось, что решающее значение принадлежит направленному восстановительному обучению. 

Обследование пациентов с афазией проводилось на базе Муниципального лечебно-профилактического учре-

ждения здравоохранения «Йошкар-Олинская городская больница» г. Йошкар-Олы, в неврологическом отделении 

для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 

В исследовании принимают участие две группы пациентов с различными формами афазии, а также с различной 

степенью выраженности афатического дефекта. Первая группа — пациенты с легкой степенью выраженности 

(моторная афазия афферентного типа). Вторая группа — с умеренной степенью (комплексная моторная афазия). 

В качестве диагностических методик был взят альбом нейропсихологического обследования речи, а также нейро-

психологическое блиц-обследование. Обе методики принадлежат автору Т. Г. Визель. На основе этих методик был 

составлен протокол нейропсихологического обследования речи, по которому проводилась диагностика пациентов. 

Было проведено обследование 8 пациентов: 5 пациентов с умеренной степенью (комплексная моторная афа-

зия) и 3 пациента с легкой степенью (моторная афазия афферентного типа). Оказалось, что у пациентов с легкой 

степенью наблюдается значительное снижение слухоречевой памяти, а также нарушения орально-артикуляцион-

ного праксиса, незначительные нарушения кинестетического и пальцевого праксиса, диалогическая речь полно-

стью сохранна, встречаются отдельные аграмматизмы. У пациентов с умеренной степенью наблюдаются значи-

тельные нарушения орально-артикуляторного праксиса, затруднения в переключении артикуляционных поз, 

поиск поз, литеральные и вербальные парафазии, персеверации, значительное снижение слухоречевой памяти, 

искажения, смешения и пропуски звуков, сложности в назывании предметов, кинестетические и пальцевые 

апраксии, нарушение фонематического восприятия. Диалогическая речь доступна, но ответы носят стереотипных 

характер, также наблюдаются сложности в осмыслении слов с переносным значением. 

Полученные данные нейропсихологического обследования позволяют разработать варианты программ вос-

становительного обучения. Каждая программа должна учитывать особенности логопедической работы с пациен-

тами с различными формами афазии и степенью выраженности афатического дефекта. 

Каждый вариант программы состоит из логопедических занятий. Логопедические занятия подготовлены 

на 12 дней. Каждое занятие занимает 10–15 минут с двухминутными паузами — для пациентов с умеренной сте-

пенью выраженности афатического дефекта, 20–25 минут с двухминутными паузами — для пациентов с легкой 

степенью выраженности. Больные, находящиеся в острой стадии заболевания, часто утомляются, эмоционально 

истощаются, поэтому занятия строго дозированы. 

Разработанные варианты программы учитывают особенности логопедической работы с пациентами, имею-

щими острые нарушения мозгового кровообращения. Максимальная эффективность восстановления достигается 

при раннем начале реабилитации, в том числе логопедических занятий. 

К задачам программы восстановительного обучения для пациентов с умеренной степенью выраженности 

афатического дефекта (комплексная моторная афазия) относятся: 

1) восстановление произносительной стороны речи; 

2) восстановление фразовой речи; 

3) работа по увеличению объема слухоречевой памяти; 

4) работа по расширению активного словаря; 

5) работа по развитию фонематического восприятия; 

6) восстановление коммуникативных навыков. 
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К задачам программы восстановительного обучения для пациентов с легкой степенью выраженности афати-

ческого дефекта (моторная афазия афферентного типа) относятся: 

1) восстановление произносительной стороны речи; 

2) работа по увеличению объема слухоречевой памяти; 

3) устранение аграмматизмов; 

4) восстановление коммуникативных навыков. 

В работе используются следующие методы: 

1) словесные (беседа, анализ занятия, инструкция); 

2) наглядные (набор бытовых предметов, предметные и сюжетные картинки); 

3) метод отраженной и сопряженной речи, самостоятельные высказывания). 

Этапы занятия: 

1) предварительная беседа; 

2) инструкция к заданиям; 

3) выполнение заданий; 

4) подведение итогов занятия. 

Форма занятий: индивидуальная. 

Восстановительное обучение занимает особое место в реабилитации пациента с афазией. Данное обучение — 

организованный процесс, включающий в себя различные приемы, направленные на восстановление утраченных 

речевых и неречевых функций. Адекватная и правильная организация процесса обучения помогает достигнуть 

положительных результатов в реабилитации пациентов с афатическими расстройствами. 
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В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы по взаимодействию школьника с такими социальными институтами, как семья 
и образование, изложены инновационные формы взаимодействия родителей с учителем, раскрыта роль семьи 
в становлении физического и духовного здоровья учащегося. Приведены характерные особенности педагогиче-
ского коллектива и варианты устранения возникающих в них конфликтных ситуаций. Особая роль отводится таким 
понятиям, как взаимоуважение и взаимопонимание. 

Ключевые слова: социальный институт, семья, школа, образование, воспитание, формы взаимодействия, психо-
логические разминки, тренинги, родительские ринги, педагогический имидж, духовно-терапевтическая функция. 

Актуальность рассмотрения данной темы заключается стремлении избежать возможных конфликтных ситу-

аций, которые могут возникнуть в результате общения учитель – ученик – семья. Такие социальные институты, 

как семья и образование имеют огромное значение в жизни школьника: в семье ребенок получает первые знания 
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об окружающем мире, учится взаимодействовать с людьми; школа дает нам базовые знания, необходимые для 

нормального развития личности. 

Русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев подчеркивал, что «школа составляет громадную силу, опре-

деляющую быт и судьбу народов и государства, смотря по основным предметам и по принципам, вложенным 

в систему школьного образования» [2]. 

В школе учащийся проводит огромное количество как учебного, так и внеурочного времени. Действительно, 

общение с коллективом, получение базовых знаний по различным предметам, выполнение творческих проектов 

благоприятно влияет на развитие ребенка, на становление таких социально значимых качеств, как самостоятельность, 

дисциплинированность, взаимовыручка, формирование творческих способностей и другое. 

Устройство школы имеет непростую многоуровневую структуру. Подавляющий процент работников учебного 

заведения составляет педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив — организованная группа педагогов школы, созданная с воспитательной целью, 

имеющая определенные задачи и программу осуществления своей деятельности. 

К характерным особенностям педагогического коллектива можно отнести: 

1) коллективный характер деятельности; 

2) высокую степень самоуправляемости; 

3) полифункциональность учительской профессии. Современный учитель одновременно выполняет функ-

ции учителя-предметника, классного руководителя, руководителя кружка или студии, общественного деятеля; 

4) отсутствие временных рамок выполнения тех или иных видов педагогического труда; 

5) преимущественно женский состав. Женские коллективы более эмоциональны, чаще подвержены смене настро-

ений, более конфликтны. Однако нужно иметь в виду, что женщины по самой своей природе более предрасположены 

к воспитательной деятельности, более гибки в выборе приемов и способов педагогического воздействия [3]. 

Любой конфликт влечет за собой последствия, отнимает много сил, времени и знаний. Любому педагогу 

следует проявлять терпение и быть компетентным в способах решения конфликтных ситуаций. Существует не-

сколько вариантов устранения конфликтов: изменение ситуации, изменение отношения к ситуации и изменение себя. 

Не бывает стандартного решения для всех конфликтных ситуаций, потому что не бывает в точности одинаковых 

обстоятельств, побудивших к возникновению разногласий. 

Учителя взаимодействуют не только с учащимися, но и с их родителями — это является неотъемлемой ча-

стью в управлении педагогическим процессом. При этом существует немало форм их совместного взаимодей-

ствия, к ним можно отнести как традиционные, хорошо известные каждому родительские собрания, так и инно-

вационные. Инновационные формы взаимодействия — это родительские вечера, ринги, чтения, психологические 

разминки и тренинги [6]. 

Родительские вечера — мероприятия, направленные на сплочение родительского коллектива. Они проводятся 

несколько раз в год в присутствии детей, либо без них. 

Родительский ринг — мероприятие, направленное на формирование родительского коллектива. Оно прово-

дится для того, чтобы многие родители могли утвердиться в правоте своих методов воспитания, задуматься над 

тем, что в воспитании своего ребенка они делают неправильно. 

Родительские чтения — мероприятия, предназначенные для родителей, в основе которых лежит чтение 

определенной литературы по вопросам родительского образования. Это дает шанс обменяться друг с другом 

опытом семейного воспитания. 

Психологические разминки — мероприятия, направленные на помощь классному руководителю и родителям, 

с целью снять психологическое напряжения и настроиться на позитивное общение. 

Родительские тренинги — это активная форма взаимодействия с родителями, которые осознают проблемные 

ситуации в семье, хотят изменить свое общение с ребенком. Как правило, проводятся психологом школы. Еще 

не все эти новшества используются повсеместно, но существует возможность применять их в школе регулярно. 

В воспитании школьника родители и педагоги участвуют по-своему. У каждого есть свои преимущества 

в видении ребенка и способах воздействия на него. Педагог имеет возможность наблюдать его в общении с од-

ноклассниками, учителями, в процессе учения, но учитель не знает о жизни ребенка в семье, не видит его в об-

щении с близкими, как он ведет себя в обычной обстановке. Учителя и родители должны взаимодействовать 

совместно друг с другом [1]. 

Многое в судьбе школьника будет зависеть от того, какие взаимоотношения сложатся между его родите-

лями и учителем, так как в случае возникновения конфликтных ситуаций ребенок может оказаться вовлечен-

ным в выяснение этих отношений. Не исключено, что возникший конфликт между взрослыми способен вызвать 

у ребенка стресс. 

Стресс — это ответная реакция организма человека на перенапряжение, характеризующаяся возникновением 

негативных эмоции. Небольшой стресс даже полезен, так как он заставляет задуматься, искать выход из сложной 

ситуации. С другой стороны, если стрессов становится слишком много, организм слабеет, теряет силы и способность 

решать проблемы [4]. 
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Ввиду того, что психика подростка или тем более младшего школьника неустойчивая и родителям и препо-

давателям следует правильно оценить положение дел, лучше всего вовсе не доводить дело до конфликта. Взаи-

моуважение и взаимопонимание — основа дружеских отношений и двигатель создания для ребенка благоприятного 

микроклимата как в школе, так и в семье. 

Контакт между учителем и родителями возможен тогда, когда и те, и другие осознают, что у них общая 

цель — хорошее воспитание и образование детей, которую можно достичь только общими усилиями. Основным 

средством установления контакта с родителями для учителя является он сам, вернее, его педагогический имидж, 

включающий в себя профессиональные знания, умения их преподносить и любовь к детям. 

Как упоминалось выше, в управлении педагогическим процессом участвует не только школа, но и семья. Именно 

в семье выполняются эмоциональная и духовно-терапевтические функции, которые направлены на поддержание 

эмоциональной стабильности, духовного взаимообогащения, содействуют сохранению психического здоровья 

ребенка. Очень многое зависит от родителей, так как именно они являются первоначальным примером для подраста-

ющего поколения. В ходе взаимодействия с родными, происходит осознание того, как надо вести себя в обществе: 

что делать уместно, а что категорически запрещается. Имеет место тесная взаимосвязь между семьей, школой и уче-

ником. Каждый хочет иметь опору и поддержку со стороны родных и близких. Важно быть ответственными 

и внимательными родителями, понимающе относиться к своему чаду, по необходимости давать советы. 

Доброжелательная атмосфера в классе и родительском коллективе, равноправие способствует развитию и станов-

лению личности ребенка, а общение дети – родитель – учитель приносит ребенку радость. Творческое сотрудниче-

ство школы с семьей дает положительный результат семейного общения, привлекает семью к осознанному и актив-

ному участию в образовании ребенка, создает оптимальные условия и позволяет добиваться позитивных результатов 

в развитии и саморазвитии, воспитании и самовоспитании, обучении и самообучении личности [5]. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ДИЗОНТОГЕНЕЗА 

В данной статье обосновывается необходимость и актуальность применения нейропсихологического подхода 
в диагностике и коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
с различными формами дизонтогенеза. Изложены результаты проведенных исследований в группах детей с за-
держкой психического развития и общим недоразвитием речи. Описана коррекционная работа с детьми данных 
категорий, организованная с применением нейропсихологических методов. 

Ключевые слова: задержка психического развития (ЗПР), общее недоразвитие речи (ОНР), нейропсихологический 
подход, дизонтогенез, младший школьный возраст, старший дошкольный возраст. 
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Актуальность данной работы обусловлена увеличением числа детей с системным нарушением речи, с одной сто-

роны, и необходимостью целенаправленной коррекционной работы с ними — с другой [3]. Речь важна как для успеш-

ного освоения учебной программы, так и для социального взаимодействия и адаптации в коллективе. Для детей стар-

шего дошкольного и младшего школьного возраста речь имеет особое значение, так как коммуникативный компонент 

является одним из важных факторов психологической готовности ребенка к школьному обучению [1]. 

Исследованием речевого развития занимались такие выдающиеся психологи, педагоги и лингвисты как 

Л. С. Выготский, В. В. Виноградов, А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, Е. А. Флерина, Д. Б. Эльконин, Р. И. Лалаева, 

К. С. Лебединская, И. Ю. Левченко, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, У. В. Ульенкова, Н. Ю. Борякова, И. Г. Куз-

нецова, Е. С. Слепович, Н. В. Серебрякова, А. А. Хохлова и др. Выявлено, что дети с ЗПР и ОНР значительно 

отстают по уровню речевого развития от развивающихся в норме сверстников. 

В настоящее время в диагностике и коррекции трудностей в обучении широко используются нейропсихоло-

гические методы [1; 2]. Т. А. Фотекова утверждает, что данные методы целесообразно использовать и в работе 

с детьми, имеющими системную речевую патологию, в том числе с детьми с ЗПР и ОНР. Картина нарушения у детей 

данных категорий включает в себя не только речевые симптомы, но и общую несформированность других высших 

психических функций. В связи с этим дети с ЗПР и ОНР особенно нуждаются в комплексном нейропсихологическом 

обследовании. Качественная диагностика необходима для разработки эффективной коррекционной программы [6]. 

Используя в работе нейропсихологические методы, мы провели исследование, целью которого была диагно-

стика актуального уровня развития детей и разработка системы нейропсихологических игр, упражнений и зада-

ний для развития речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня и младшего школьного возраста 

с ЗПР. Исследование уровня речевого развития детей с ОНР проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 15 

г. Йошкар-Олы «Елочка». В работе мы сосредоточились на изучении и формировании лексического компонента 

речи, так как без целенаправленной и систематической коррекционной работы словарь формируется искаженно 

и замедленно, что говорит о невозможности его спонтанного формирования (В. К. Воробьева, О. Е. Грибова, 

Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Л. Ф. Спирова и др.). В эксперименте принимали участие 20 детей в возрасте 6 лет. 

Для проведения нейропсихологической диагностики словарного запаса детей дошкольного возраста использова-

лась методика Ж. М. Глозман [4]. Исследование речи детей с задержкой психического развития проводилось 

на базе средней общеобразовательной школы № 15 г. Йошкар-Олы. Выборку составили 20 детей младшего 

школьного возраста (2 класс), в картах которых по результатам обследования ПМПК имелись заключения о нали-

чии задержки психического развития. В своей работе мы использовали диагностический комплекс Т. А. Фотеко-

вой и Т. В. Ахутиной [8], позволяющий комплексно оценить как устную, так и письменную речь — важные  

компоненты процесса обучения для школьников. 

По методике Ж. М. Глозман в пробе на названия предметов большинство детей с ОНР (70 %) безошибочно 

назвали все предъявленные предметы. 30 % испытуемых продемонстрировали поиск номинаций и увеличение 

латентного периода при названии слов. В пробе на название низкочастотных слов дети столкнулись с трудно-

стями: 60 % из них проявляли поиск номинаций, увеличение латентного периода называния, также отмечались 

парафазии. Анализ речевого поведения в пробе на спонтанную речь показал, что большинство детей с ОНР имеют 

легкие проявления речевой аспонтанности, затруднения вступления в речь, либо легкие проявления изменения 

просодики.10 % детей не удалось составить связный рассказ, им были необходимы наводящие вопросы. Нами 

было отмечено также и то, что в рассказах детей практически отсутствовали прилагательные. 

По методике Т. В. Ахутиной и Т. А. Фотековой выборка детей с ЗПР относится к III уровню успешности 

выполнения заданий. Ориентируясь на исследования Т. А. Фотековой, а также на собственные исследования, мы 

можем сказать, что для детей в норме характерен либо IV уровень успешности, либо III, но с более высокими 

результатами. Испытуемые испытывали сложности со словообразовательным процессом — при назывании дете-

нышей животных, образовании относительных и притяжательных прилагательных. Рассказ, составленный по серии 

картинок, отличался бедностью, сопровождался ошибками в словообразовании, практически не включал в себя 

прилагательные. Пересказ был бедным, незнакомые слова дети заменяли синонимами. В грамматическом строе 

речи детей также был замечен ряд особенностей: они путали похожие по звучанию предлоги, неправильно обра-

зовывали множественную форму существительных. При чтении дети путали буквы и строчки, сбивались и начи-

нали читать заново, теряли концентрацию. То же самое наблюдалось в диктанте. Присутствовали у испытуемых 

данной группы и дефекты произносительной стороны речи. Чаще всего встречались нарушения произношения 

свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

В коррекционной работе мы использовали методические разработки А. Л. Сиротюк [7] и А. В. Семенович 

[6]. Нейропсихологическая работа была построена на использовании многоуровневых приемов, так как в коррек-

ции и абилитации психического развития ребенка необходим системный подход. Так, А. В. Семенович указы-

вает, что в работе целесообразно комплексно использовать как когнитивные, так и двигательные методы [6]. 

Иерархия использования методов в нашей работе основывалась на том, что воздействие на сенсомоторный уровень 

вызывает активизацию в развитии всех ВПФ [5]. Мы последовательно использовали растяжки, дыхательные, гла-

зодвигательные, перекрестные (реципрокные) телесные упражнения, упражнения для языка и мышц челюсти, 
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для развития мелкой моторики рук, релаксации, игры с правилами. Впоследствии в работу были включены 

упражнения, направленные конкретно на речевое развитие: словарная работа с детьми с ОНР (номинативный 

словарь, атрибутивный словарь, обогащение словаря антонимов и синономов, развитие обобщающих слов), а также 

работа с устной и письменной речью с детьми с ЗПР (диктанты, шифровка, корректурные пробы, задания на словооб-

разование и т. д.). Повторная диагностика показала, что проделанная работа оказалась эффективной и дала поло-

жительный результат в обеих группах испытуемых. Так, рассказ детей стал разнообразнее. Уулучшилась мелкая 

моторика, появилась мотивация к обучению. Сократилось количество допускаемых при номинации, чтении и письме 

ошибок. Таким образом, применение нейропсихологических методов в работе с детьми с различными формами 

онтогенеза позволяет комплексно охватить как речевые, так и неречевые возможности ребенка. Применение 

нейропсихологического подхода в логопедической практике является важным условием повышения квалификации 

специалиста, позволяет ему грамотно и результативно построить коррекционную работу. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО 

В статье анализируется понятие «профессиональная компетентность учителя», определяется его структура (деятель-
ностный, коммуникативный, гностический и личностный компоненты), выявляются особенности и факторы разви-
тия педагогической компетентности работников образования в условиях реализации ФГОС общего образования. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя, ФГОС, управление непрерывным развитием педагога. 

Внедрение в систему образования инновационных педагогических технологий, направленных на создание 

условий для самореализации и саморазвития всех участников педагогического процесса, актуализирует проблему раз-

вития профессиональной компетентности учителя. Эффективное профессиональное развитие педагогов — одно 

из условий успешного развития школы и образовательного процесса в целом. Внимание развитию профессио-

нальной компетентности должно уделяться на всех уровнях образовательной системы нашего государства, начиная 

с саморазвития самого учителя, деятельности школы в этом направлении и заканчивая образовательной политикой 

государства в целом. 

                                                           
© Корякина В. Ю., 2017 
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Особенно актуальным вопрос о развитии и совершенствовании профессиональной компетентности учителя 

стал при введении федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), основой которого явля-

ются системно-деятельностный и компетентностный подходы. Стандарт предъявляет четкие требования к совре-

менному учителю и его компетентности. В соответствии с ним учитель со стажем должен кардинально перестраивать 

свою профессиональную деятельность, а начинающий учитель должен приобрести набор именно тех компетен-

ций, которые соответствуют требованиям стандарта [6]. Проблему составляет то, что на сегодняшний день суще-

ствует несоответствие среди установленных стандартами требований к профессионализму учителя и реальной 

ситуацией. Поэтому стоит необходимость четкого определения содержания и структуры профессиональной ком-

петентности учителя, определение компетенций, включенных в данное понятие, выявление механизмов развития 

компетентности учителя и факторов, влияющих на этот процесс. 

В психолого-педагогической науке нет единого подхода к определению понятия «профессиональная компе-

тентность учителя», нет единых критериев, определяющих его составляющие. Исследователи, занимающиеся 

данной проблемой (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, М. И. Лукьянинова, Т. Г. Браже, В. Н. Введенский, 

И. А. Зимняя, В. Ю. Кричевский, Д. А. Иванов и др.) пришли к выводу о том, что под понятием «профессиональ-

ная компетентность учителя» подразумевается довольно широкий спектр структурных элементов и определений. 

Наиболее интегративное понятие, включающее в себя существующие характеристики профессиональной 

компетентности учителя, дает А. К. Маркова, «компетентный такой труд учителя, в котором на достаточно вы-

соком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учи-

теля, достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности школьников. При этом компетентность 

учителя определяется также соотношением в его реальном труде его профессиональных знаний и умений, с од-

ной стороны, и профессиональных позиций, психологических качеств — с другой» [2, c. 24]. Данное определение 

можно считать объединяющим характеристики, которые, по мнению исследователей, должны быть включены 

в понятие профессиональная компетентность учителя. 

Так же различна трактовка компонентов структуры профессиональной компетентности. Так, Л. М. Митина 

выделяет три подструктуры: «деятельностную (знания, умения, навыки и способы творческого осуществления 

педагогической деятельности); коммуникативную (знания, умения, навыки и способы творческого осу-

ществления педагогического общения); личностную (потребность в саморазвитии, а также знания, умения,  

навыки самосовершенствования)» [3, c. 48]. 

И. А. Зимняя, основываясь на положениях, сформулированных в отечественной психологии, выделяет три 

основные группы компетентностей: «компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 

жизнедеятельности; компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; компетентности, 

относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах» [1, c. 34] 

Большинство исследователей (В. Н. Введенский, И. А. Зимняя, Л. М. Митина, Н. Е. Костылева, И. А. Колес-

никова, А. В. Хуторской, Э. М. Никитин, А. К. Маркова, В. Ю. Кричевский, Н. В. Кузьмина) выделяют четыре 

базовых компонента в структуре профессиональной компетентности учителя: деятельностный, коммуникатив-

ный, гностический и личностный. Деятельностный компонент — профессиональные знания умения и навыки, 

их системная реализация путем решения профессиональных задач на высоком уровне. Коммуникативный ком-

понент — владение способами сотрудничества, профессионального общения, современной культурой коммуни-

кации, взаимодействия с информацией и передачи учебной информации. Гностический компонент — способность 

аналитически мыслить и осуществлять комплексный подход к выполнению своих обязанностей, владение спо-

собами самовыражения и саморазвития, наличие общенаучных компетенций, гибкость и критичность мышления. 

Личностный компонент — владение приемами саморегуляции, управления собственным поведением; готовность 

к профессиональному росту, наличие устойчивой профессиональной мотивации к развитию. 

Тот или иной компонент может быть развит в меньшей либо большей степени в зависимости от различных 

факторов, влияющих на совершенствование и развитие профессиональной компетентности учителя. 

Все факторы определяющие развитие профессиональной компетентности учителя можно определить как 

внешние и внутренние. Так, внешние факторы часто формируются под влиянием государства с учетом мировых 

тенденций и объективных условий развития общества, а внутренние — это мотивация самих педагогов, их стремление 

и желание развиваться в профессиональном и личностном плане [4]. 

Внешние факторы, определяющие профессиональную компетентность, это в первую очередь требования за-

конодательства, предъявляемые к образовательной системе и соответственно компетентности учителя. На сего-

дняшний день они претерпели существенные изменения, связанные с введением нового закона об образовании 

и внедрением новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), являющихся основ-

ным руководством к деятельности учителя. В основе стандарта сегодня системно-деятельностный подход, кото-

рый обеспечивает «формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование 

и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познава-

тельную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возраст-

ных, психологических и физиологических особенностей обучающихся» [5]. Профессиональная компетентность 
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учителя должна состоять из тех компонентов, которые позволят реализовать существующий образовательный 

стандарт, его требования. 

Важны те факторы, которые позволяют осуществлять непрерывность профессионального развития учителя. 

Существенное влияние на профессиональную компетентность учителя оказывает образовательное учреждение, 

в котором он работает: система управления, внутренний устав, направления деятельности, методическая работая 

реализуемая в ОУ, взаимодействие в коллективе и др. Поэтому основной задачей каждого образовательного учре-

ждения является выстраивание такой системы управления, которая позволила бы эффективно осуществлять раз-

витие профессиональной компетентности учителя, что, в свою очередь, является основным элементом успешной 

деятельности школы. 

Восприятие внешних факторов, влияющих на развитие профессиональной компетентности учителя нераз-

рывно связанно с внутренними установками и личностными характеристиками самого учителя, который может 

корректировать и развивать свою профессиональную компетентность в соответствии с личными целями и моти-

вами. На сегодняшний день особенно остро стоит проблема нежелания учителей развивать свою компетентность 

в соответствии с внешними требованиями. Поэтому необходимо построение механизмов развития личностных 

характеристик учителя, в которые входят психофизические, мотивационные и рефлексивные качества, успешное 

развитие которых является условием реализации внешних факторов. 

Таким образом, профессиональная компетентность учителя — это сложное и многогранное явление, требу-

ющее непрерывного развития. Профессиональная компетентность учителя формируется под влиянием группы 

факторов, реализация которых является условием успешного построения образовательного процесса. На сего-

дняшний день необходимо комплексное изучение профессиональной компетентности учителя, построение  

эффективных механизмов ее развития на всех уровнях системы образования в соответствии с современными  

требованиями науки, общества и государства. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Статья посвящена исследованию формирования нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 
В работе представлены актуальность темы исследования, цели, методы, задачи исследования, раскрыты недо-
статки нравственного воспитания в ДОО, выявленные при помощи метода диагностики, обоснована и апробирована 
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программа мероприятий по формированию нравственных качеств личности у детей старшего дошкольного  
возраста посредством сюжетно-ролевых игр. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, формирование нравственных качеств, нравственное воспитание, дети 
старшего дошкольного возраста. 

Нравственное воспитание — целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям челове-

чества и конкретного общества. Нравственные качества личности — это выражение тех отношений, которые 

предписываются моралью общества другим людям, труду, Родине [2]. 

В настоящее время нравственное воспитание подрастающего поколения является одной из актуальных про-

блем образования в России: именно от того, какими мы воспитаем детей, будет зависеть будущее нашей страны. 

Нравственные качества личности не формируются без незначимой злободневной необходимости. Как можно 

больше поступков, побуждаемых благородными желаниями, стремлением личности к моральному идеалу, — 

вот одно из золотых правил воспитания нравственных качеств. Нравственные качества личности формируются 

и проявляются в тесной взаимосвязи. 

Стоит отметить, что нравственные качества людей являются таким компонентом характера, который 

нельзя выковать без активного участия человека. Но нравственное воспитание эффективно тогда, когда его  

следствием становится нравственное самовоспитание и самосовершенствование. 

Благодаря умело построенному воспитателем педагогическому процессу у ребенка правильно формируются 

нравственные качества. Воспитатель должен учитывать возрастные особенности детей, работа по формированию 

нравственных качеств должна осуществляться в зависимости от интереса детей. 

В старшем дошкольном возрасте особое внимание уделяется формирования таких нравственных качеств, 

как воспитание гуманности как качества личности; трудолюбия, умения и желания трудиться; патриотизм, 

гражданственность; коллективизм. 

Формирование нравственных качеств у детей эффективнее происходит через посредство сюжетно-ролевых 

игр. Именно в ходе сюжетно-ролевых игр доступно, четко проявляются отношения между людьми, показываются 

нравственные качества. Тем самым игры помогают развивать у детей способность к анализу своего собственного 

поведения. Сравнивать свои поступки с поступками героев, чьи роли они выполняют в ходе игры. 

Все вышеизложенное обусловило тему нашего исследования — «Сюжетно-ролевая игра как средство  

формирования нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста». 

Целью нашего исследования является выявление эффективности использования сюжетно-ролевых игр в процессе 

формирования нравственных качеств у старших дошкольников. 

Опытно-экспериментальной базой исследования стало Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 80 «Ужара» г. Йошкар-Олы». В исследовании принимали участие 20 детей: 

10 ребят — контрольная группа; 10 — экспериментальная группа. 

Задачей работы стало выявление уровня развития нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста, 

и работа по развитию нравственных качеств посредством сюжетно-ролевых игр по специально разработанной 

программе. 

Для решения поставленной цели нами применялись следующие методы: изучение и анализ литературы 

по проблеме исследования, сравнение, обобщение, конкретизация; формирующий эксперимент, наблюдение, игра, 

беседа, педагогический эксперимент, диагностика. 

Нами было проведено диагностическое исследование детей экспериментальной и контрольной групп по ме-

тодикам: «Беседа с детьми: изучение представлений детей о нравственных качествах»; «Сюжетные картинки», 

разработанные Л. А. Головей и И. Б. Дермановой («Отрицательное отношение к грубости») [1]. 

Результаты диагностики на констатирующем этапе свидетельствуют о невысоких показателях развития нрав-

ственных качеств у детей. Следовательно, необходимо провести формирующую работу, создать единое образо-

вательно-воспитательное пространство, главной ценностью которого будет личность каждого ребенка; форми-

рование нового сознания, ориентированного на умение при любых условиях оставаться порядочным человеком. 

Цель формирующей работы состоит в том, чтобы повысить уровень сформированности нравственных качеств 

у детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр. 

Задачи формирующей работы: 

1. Формирование гуманности — воспитание уважения к человеческой личности; доброе отношение ко всему 

живому; человечность, человеколюбие, отрицательное отношение к грубости посредством сюжетно-ролевой 

игры «Я — врач». 

2. Формирование трудолюбия — воспитание положительного отношения к процессу труда посредством  

сюжетно-ролевой игры «Повар». 

3. Формирование патриотизма — воспитание гражданина, патриота своей страны с помощью сюжетно-ролевой 

игры «Служу Отчизне». 

4. Формирование коллективизма — воспитание чувства взаимовыручки, игра «Школа». 

5. Закрепление всех вышеперечисленных нравственных качеств посредством сюжетно-ролевой игры «Садовник». 
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На контрольном этапе повторно проведенная диагностика (указанная выше) показала, что на 20 % в экспе-

риментальной группе повысилось представление о нравственных качествах. Стоит отметить, что низкий уровень 

представлений о нравственных качествах у дошкольников не выявлен. Средний уровень представления о нрав-

ственных качествах повысился в экспериментальной группе на 40 %, а в контрольной на 10 %. По методике 

Л. А. Головей «Сюжетные картинки» на 50 % в экспериментальной группе и на 20 % в контрольной группе по-

высилось представление о нравственных нормах. Также примененная методика И. Б. Дермановой «Отрицатель-

ное отношение к грубости», показала, что на 30 % повысился уровень сформированности нравственных качеств 

в экспериментальной группе. Низкий уровень сформированности нравственных качеств у детей не выявлен. 

Таким образом, исходя из результатов диагностик, можно считать, что предложенные и апробированные сю-

жетно-ролевые игры по развитию нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста являются эффектив-

ным средством формирования таких нравственных качеств, как гуманность, патриотизм, трудолюбие и коллективизм. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Данная статья посвящена проблеме преодоления нарушений письменной речи у младших школьников. Обосно-
вана актуальность применения нейропсихологического подхода в диагностике и коррекции нарушений письма 
у младших школьников. Представлены результаты диагностики обучающихся, имеющих нарушения письменной 
речи. Определены направления коррекционной работы по преодолению дисграфии, обусловленной нарушениями 
языкового анализа и синтеза, с использованием нейропсихологических методов. 

Ключевые слова: нарушения письма, дисграфия на основе нарушения языкового анализа и синтеза, младшие 
школьники. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что с каждым годом в педагогической практике встречается 

все больше детей с нарушениями письменной речи. У некоторых детей трудности в овладении письменной речью 

появляются еще в самом начале обучения. Процесс письма требует от ребенка определенного уровня развития 

моторики, саморегуляции. Кроме того, для успешного овладения письмом нужно хорошо знать орфографические 

и грамматические правила. Нарушение письма — один из самых распространенных дефектов речи у детей млад-

шего школьного возраста. Расстройства письма оказывают отрицательное влияние на весь процесс обучения 

в школе, на формирование личности ребенка и характер его психического развития [2]. При этом стоит отметить, 

что в отечественной науке процесс формирования письма традиционно рассматривается в рамках единого процесса 

языкового развития ребенка. Письмо и другие высшие психические функции имеют общие звенья. Например, 

письмо и устная речь включают в себя серийную организацию движений, нарушение которой скажется на обеих 

психических функциях. Нарушение любого компонента письма сказывается не только на письме, но и на других 

функциях, в состав которых входит данный компонент. Это говорит о том, что дисграфия — не изолированное 
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нарушение. В связи с этим становится особенно актуальным применение нейропсихологических методов для ее 

диагностики и коррекции [1]. Методологической основой нейропсихологического направления исследования 

дисграфии у детей являются фундаментальные теоретические положения Л. С. Выготского и А. Р. Лурии о си-

стемном строении высших психических функций. Методы нейропсихологии нацелены на изучение структурных 

компонентов, входящих в состав психических функций как сложных функциональных систем. Нейропсихологи-

ческие методы диагностики позволяют обнаружить связь дисграфии с особенностями других психических функций 

детей и выявить патогенез не только нарушений письма, но и трудностей в обучении в целом. 
В настоящее время в ходе работы по коррекции нарушений письменной речи педагоги проводят работу 

по развитию речи в целом, а также осуществляют развитие психических функций и операций, являющихся базой 
для овладения процессом письма. В связи с этим использование нейропсихологического подхода становится важ-
нейшим элементом в работе логопеда. Используя нейропсихологический подход, мы можем уточнить механизм 
имеющихся трудностей. При этом выбранная на основе нейропсихологического исследования коррекционная 
программа окажется эффективным средством для преодоления трудностей в обучении. 

Исследованием нарушений чтения и письма занимались А. Гермаковская, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, И. В. При-
щепова, И. Н. Садовникова, А. Л. Сиротюк, А. А. Тараканова, А. В. Ястребова и др. Однако в наши дни вопрос 
применения нейропсихологического подхода для коррекции дисграфии остается недостаточно изученным. В связи 
с этим нами было проведено исследование, целью которого было изучение дисграфических ошибок детей млад-
шего школьного возраста и преодоление дисграфии на базе школьного логопедического пункта с применением 
нейропсихологических методов. Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы № 15 
г. Йошкар-Олы. В исследовании участвовали 20 учащихся второго класса с нарушением письменной речи. Из них 
были сформированы две группы по 10 человек: контрольная и экспериментальная. При диагностике нами была 
использована методика обследования письма младших школьников Т. В. Ахутиной, О. Б. Иншаковой [4]. Было 
выявлено, что в данной выборке у детей преобладают ошибки на уровне языкового анализа и синтеза. 

У учащихся наблюдались такие ошибки: 
– пропуск букв (согласных, гласных, твердых знаков); 
– вставка букв (согласных и гласных, твердых и мягких знаков); 
– контаминации; 
– ошибки обозначения границ предложения; 
– написания строчных букв; 
– персеверации. 
На основе полученных данных с учетом выявленной структуры нарушения нами была составлена коррекци-

онная программа, направленная на преодоление данного вида дисграфии. При разработке программы были ис-
пользованы разработки Е. В. Мазановой «Нарушение языкового анализа и синтеза» [3], И. Н. Садовниковой 
«Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников» [5] и А. В. Семенович «Нейропсихоло-
гическая диагностика и коррекция в детском возрасте» [6]. В своей работе мы опирались на концепцию А. Р. Лурии, 
согласно которой все отделы головного мозга можно разделить на три блока: I блок, обеспечивающий регуляцию 
тонуса и бодрствования; II блок, обеспечивающий прием, переработку и хранение информации; III блок, обеспе-
чивающий программирование, регуляцию и контроль психической деятельности. Так как каждый блок включает 
в себя функциональные компоненты, обеспечивающие процесс письма, для коррекции дисграфии важно воздей-
ствовать на них комплексно. Нейропсихологический подход подразумевает совместное использование в работе 
когнитивных и двигательных методов. Так, для регуляции тонуса мы использовали на занятиях элементы дыха-
тельной гимнастики и самомассажа рук. Также в работе использовались двигательные упражнения (растяжки, 
одновременные и перекрестные движения). Применялись такие задания, как «Графический диктант», «Шифровка», 
«Корректурная проба». 

Помимо этого, велась работа по восполнению недостатков звукового состава языка (формирование фонема-
тического восприятия, устранение недостатков звукопроизношения, формирование навыков языкового анализа 
и синтеза), проводилась коррекционная работа на лексическом уровне: обогащение словарного запаса, выявление 
активного словаря, совершенствование грамматического строя улучшение качества связной речи, также создава-
лись предпосылки коррекционной работы на синтаксическом уровне. В дальнейшем продолжилась коррекционная 
работа на синтаксическом уровне, а также работа по развитию и улучшению связной речи, умению грамотного 
построения предложения, текста. 

Повторная диагностика показала, что совместное использование двигательных и когнитивных игр и заданий 
на логопедических занятиях на протяжении учебного года способствовало преодолению нарушений письма. Со-
кратилось количество допускаемых ошибок, дети стали более внимательны при выполнении заданий, улучши-
лась моторика, повысился уровень мотивации детей. Они стали более активно включаться в занятие, проявляли 
интерес к предложенным упражнениям, предлагали свои игры. Таким образом, применение нейропсихологических 
методов в работе с детьми с дисграфией позволяет реализовать принцип комплексного подхода в диагностике 
и коррекции нарушений, воздействовать на навык письма не изолированно, а совместно с воздействием на другие 
психические функции. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
К УСЛОВИЯМ ШКОЛЫ 

В работе рассматриваются вопросы адаптации в младшем школьном возрасте, проблемы взаимодействия учеников, 
и решение проблемы взаимодействия в коллективе. Целью данной работы является выявление эффективности 
педагогической деятельности по адаптации первоклассников к условиям школы. Для выявления уровня адапти-
рованности детей были использованы следующие диагностические методики: методика мотивации учения и адаптации 
(по Р. В. Овчаровой); исследование тревожности (методика Р. Тэммл – М. Дорки – В. Амен); цвето-рисуночный тест 
диагностики психических состояний (по А. О. Прохорову и Г. Н. Геннинг). Нами была разработана коррекционно-раз-
вивающая программа «Я — первоклассник!», по которой мы работали вместе с классным руководителем 1 «б» класса 
и социальным педагогом. После проведения коррекционных мероприятий у младших школьников 1 «б» класса выяв-
лена положительная динамика. Описанные социально-педагогические мероприятия по работе с первоклассниками  
могут быть использованы в дальнейшей деятельности социального педагога и классного руководителя. 

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, социальная адаптация, школьная адаптация, мотивация к обучению, 
профилактика, социально-педагогическая работа. 

Адаптация в широком смысле трактуется как процесс приспособления индивидуальных и личностных ка-

честв к жизни и деятельности человека в изменившихся условиях существования; процесс активного взаимодей-

ствия личности со средой в зависимости от степени активности личности ведущий к преобразованию среды в со-

ответствии с потребностями, ценностями и идеалами личности или к преобладанию зависимости личности от среды; 

изменения, сопровождающие на уровне психической регуляции процесс активного приспособления индивида 

к новым условиям жизнедеятельности; процесс, являющийся целостной реакцией личности на сложные изменения 

и деятельности [1]. Адаптация выражается не только в приспособлении организма к новым условиям, но главным 

образом в выработке фиксированных форм поведения, позволяющих справиться с трудностями. Адаптация 

компенсирует недостаточность привычного поведения в новых условиях. Благодаря адаптации создаются 

возможности установления оптимального функционирования организма (личности) в необычной обстановке. 

Если адаптация не наступает, возникают дополнительные затруднения в освоении предметов деятельности, вплоть 

до нарушений ее регуляции. 

Как указывает Р. М. Баевский [2], процессы адаптации направлены на поддержание равновесия внутри организма 

и между организмом и средой и связаны как с самосохранением функционального уровня саморегулирующейся 

системы, так и с выбором функциональной стратегии достижения цели. 

                                                           
© Ледрова М. В., 2017 
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Социальная адаптация — процесс интеграции человека в общество, в результате которого достигается фор-

мирование самосознания и ролевого поведения, способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных 

связей с окружающими, как отмечает В. М. Софронова [3, с. 27]. 

Непосредственным толчком к началу процесса социальной адаптации чаще всего становится осознание  

личностью или социальной группой того факта, что усвоенные в предыдущей социальной деятельности стерео-

типы поведения перестают обеспечивать достижение успеха и актуальной становится перестройка поведения 

в соответствии с требованиями новых социальных условий или новой для человека социальной среды. 

Несмотря на то, что проблема социальной, в т. ч. школьной адаптации рассматривалась многими авто-

рами, все еще недостаточно разработок, посвященных проблеме педагогической и психологической коррекции 

эмоциональных и личностных расстройств школьников в период их первичной адаптации к школе. 

Опыт работы педагогов показал, что деятельность по адаптации первоклассников к образовательному учре-

ждению необходима, ее могут осуществлять учителя, родители, социальные педагоги, школьные психологи. 

Целью данной работы выявление эффективности педагогической деятельности по адаптации первоклассников 

к условиям школы. 

В практической части работы принимали участие дети двух первых классов по 20 человек. 

Для выявления уровня адаптированности детей были использованы следующие диагностические методики: ме-

тодика мотивации учения и адаптации (по Р. В. Овчаровой); исследование тревожности (методика Р. Тэммл – М. Дор-

ки – В. Амен); цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний (по А. О. Прохорову и Г. Н. Геннинг). 

По результатам диагностики складывается неблагоприятная социальная ситуация для развития детей в млад-

шей школе. Было выявлено, что адаптация к обучению в группе детей 1 «а» класса более благоприятна: уровень 

положительных эмоций к обучению у детей данной группы на 20 % выше, чем у детей, обучающихся в 1 «б» 

классе, а негативное отношение к обучению дети 1 «а» класса проявляют на 30 % меньше, чем в 1 «б» классе. 

Нами была разработана коррекционно-развивающая программа «Я — первоклассник!», по которой мы ра-

ботали вместе с классным руководителем 1 «б» класса и социальным педагогом. Работа по содействию учащимся 

в социально-педагогической адаптации проводилась в свободное от учебной деятельности время. 

Программа включала в себя четыре раздела: знакомство школьника с нормами школьной жизни; развитие 

эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений и навыков; заключительная часть. 

Основной формой работы являлись групповые занятия с элементами психологического тренинга. Содержание 

групповой работы составляли беседы с детьми, игры, психотехнические упражнения, упражнения с элементами 

арт-терапии, психогимнастика, релаксационные методы, продуктивно — творческая деятельность. 

Структура каждого занятия включала в себя вступление, ритуал приветствия, разминку, основную часть, 

заключительную часть, ритуал прощания. 

В каждое занятие включались упражнения, направленные на развитие познавательных психических процессов 

(памяти, внимания, мышления, воображения). Длительность реализации программы — два месяца. 

По итогам реализации программы социально-педагогических мероприятий с первоклассниками 1 «б» класса 

можно отметить следующее: 

– стабилизировалась обстановка в классном коллективе. Физические минутки помогали держать под контро-

лем двигательные проявления активности учеников, различные виды гимнастик способствовали снятию устало-

сти после чтения или письма; 

– игры, проводимые с целью тренировки внимания, дали положительные результаты. С каждым проводимым 

занятием количество ошибок у первоклассников снижалось; 

– игры, проводимые с целью стабилизации взаимоотношений в коллективе и нормализации самооценки , 

были успешны. В процессе игры первоклассники старательно выполняли  задания, прислушивались друг 

к другу. 

После проведения коррекционных мероприятий у младших школьников 1 «б» класса выявлена положитель-

ная динамика в снижении уровня школьной тревожности. Высокий уровень тревожность теперь не наблюдается. 

Младших школьников с высоким уровнем дезадаптации в 1 «б» классе стало на 25 % меньше, что доказывает 

достаточную эффективность коррекции, поскольку наблюдается положительная динамика в снижении негативных 

эмоциональных переживаний и повышении уровня адаптации у первоклассников. 

Подобранные социально-педагогические мероприятия по работе с первоклассниками могут быть использованы 

в дальнейшей деятельности социального педагога и классного руководителя. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Данная статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей с особыми образова-
тельными потребностями. В статье обоснована необходимость работы специалистов с такими семьями. Охарак-
теризовали основные уровни проблем, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие детей с особыми потреб-
ностями. Описываются результаты проведенного исследования и психолого-педагогической работы, включающей 
в себя обучение дыхательной гимнастике и метод театрализации. 

Ключевые слова: родители детей с ОВЗ, театрализация, дыхательная гимнастика, психолого-педагогическое  
сопровождение родителей, семейное воспитание. 

Актуальность работы обусловлена в первую очередь увеличением количества детей, имеющих различные 

нарушения. По данным Федеральной службы Государственной статистики, в России на 2014 год зафиксировано 

более 540 тысяч детей-инвалидов. Это больше на 3,7 %, чем в 2013 году и больше на 9,2 %, чем в 2010 году. 

В 2016 году цифра выросла до 617 тысяч [6]. При этом в настоящее время наша страна переживает переход от ме-

дицинской модели детской инвалидности к семейной. Это означает, что все большее количество детей с особыми 

образовательными потребностями воспитывается в семьях. Семья с точки зрения процессов социализации явля-

ется особо значимым фактором, поскольку ее влияние на воспитание ребенка выше, чем у других общественных 

институтов [3]. Особенно это касается вопросов воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

На членах семьи лежит ответственность за образование, социализацию, повседневный уход. Они сталкиваются 

с дополнительными проблемами, вынуждены задействовать больше ресурсов, как материальных, так и эмоцио-

нально-личностных. Понимание эмоционального состояния членов семьи имеет большую практическую значи-

мость для обеспечения более эффективных форм психолого-педагогической помощи как родителям, так и самому 

ребенку. 

Исследованиям проблем семей, воспитывающих ребенка с особыми потребностями, посвящены труды И. С. Баг-

дасарьян, Т. В. Бутенко, Г. Богдановой, Н. В. Мазуровой, Т. А. Добровольской, И. Ю. Левченко, Б. Ю. Окунева, 

М. М. Семаго и др [2]. Однако на сегодняшний момент тема является недостаточно изученной. Так, В. В. Ткачева 

указывает на отсутствие системы коррекционных мер, направленных на социальную адаптацию семьи, в которой 

воспитывается ребенок-инвалид [4]. 

При воспитании ребенка-инвалида родители сталкиваются с тремя уровнями проблем: психологическим, со-

матическим и социальным [3]. На психологическом уровне эти проблемы проявляются в эмоциональной лабиль-

ности, тревожности, агрессивности членов семьи, вынужденных постоянно испытывать высокие нагрузки [4]. 

Влияние рождения ребенка-инвалида на соматический уровень может быть связано как с психологическими пе-

реживаниями, так и с высокими физическими нагрузками, с которыми родители сталкиваются при уходе за ре-

бенком. Постоянная напряженность вызывает психосоматические, астенические, вегетативные расстройства, 

мышечные и суставные боли. Стоит отметить и то, что часто наличие барьеров для ребенка-инвалида является 

фактором, обусловливающим ограниченность общения его семьи. Это связано как со стигматизацией образа ре-

бенка-инвалида в обществе, так и с желанием родителя оградить его от всех трудностей и проблем. Нередко один 

из родителей оставляет работу и посвящает себя исключительно воспитанию ребенка, что является фактором 

стресса для человека, потерявшего способ самореализации [1]. 

Нами было проведено исследование с целью определить круг эмоционально-личностных проблем родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Выборка испытуемых была составлена из родителей, дети которых посещают 

различные образовательные учреждения или вовсе не посещают их. Всего было обследовано двенадцать человек 
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(возраст испытуемых — от 32 до 60 лет), воспитывающих детей-инвалидов (нарушения ОДА, нарушения слуха, 

нарушения зрения, комплексные нарушения): 9 женщин и 3 мужчин. 

В работе мы использовали следующие методы и методики: метод наблюдения, метод беседы, анализ семейной 

тревоги (Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис); анализ семейных взаимоотношений (Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис) 

[6]; клинический опросник для выявления и оценки невротического состояния (К. К. Яхин, Д. М. Менделевич). 

На первом этапе диагностики мы задействовали опросники. В ходе работы мы столкнулись со следующими 

трудностями: было сложно установить контакт, преодолеть подозрительность, ответить на все возникающие во-

просы, при этом не отклонившись от инструкции к методике. Результаты исследования показали, что в целом 

для выборки испытуемых характерен высокий уровень тревожности. Многие испытуемые, согласно методике 

К. К. Яхина, Д. М. Менделевича, имеют астенические проявления и вегетативные нарушения, вызванные перма-

нентным психологическим напряжением. По методике «Анализ семейной тревожности» 67 % испытуемых пока-

зали высокие результаты по всем трем шкалам: напряженность, вина, тревожность. Это говорит о том, что данные 

испытуемые не чувствуют значимость своих усилий для семьи, но при этом берут на себя ответственность за все 

негативные события. В методике «Анализ семейных взаимоотношений» 10 из 12 испытуемых набрали высокие 

баллы по шкале «Фобия утраты ребенка», «Расширение сферы родительских чувств» и «Воспитательная неуве-

ренность родителя». Все три шкалы значимы для оценки типа воспитания в семье. Высокие баллы по ним говорят 

о преобладании в воспитании стиля гиперпротекции. Испытуемые проявляли большую заинтересованность ре-

зультатами, подходили с вопросами после проведения диагностики, часто спрашивали, что значит тот или иной 

вопрос, волновались, как будут оцениваться их ответы. 

На втором этапе мы проводили обучение родителей дыхательной технике (четырехфазное дыхание) по си-

стеме Международной школы «Вьет Во Дао Тхиен Дыонг». Сделано это было для того, чтобы закрепить возник-

ший эмоциональный контакт, переключить внимание испытуемых с проблем, выявленных на диагностике, в бо-

лее позитивную сферу, снизить их волнение по поводу того, что суждения исследователей о могут оказаться 

оценочными. Занятия проходили в спортивном зале «Wellness» под присмотром тренера, родители приглашались 

группами по три-четыре человека. Техника вызвала интерес и энтузиазм, родителям были интересны нюансы 

и то, насколько хорошо и правильно они выполняют упражнение. Проблем на данном этапе не возникло. 

Далее по предварительной договоренности с каждым испытуемым было назначено определенное время 

встречи. На беседу с каждым человеком уходило в среднем по 30–40 минут. План беседы был построен индиви-

дуально для каждого испытуемого с учетом его ответов по опросникам. Основной сложностью на данном этапе 

было углубление эмоционального контакта: в отличие от опросников, метод беседы требует большего доверия 

между исследователем и испытуемым. Информация о семье и ребенке является очень личной, подготовить людей 

к честным, прямым и подробным ответам было нелегко. Испытуемые сами указывали на то, что были рады уйти 

из дома в субботу и воскресенье (исследование проводилось в выходные дни), лишь бы хоть отдохнуть от напря-

женной атмосферы и семейных обязанностей. 67 % женщин (6 из 9) указывали, что основные трудности у них 

возникают из-за того, что мужья мало помогают им с ребенком. Их трех мужчин в выборке двое считают, что 

достаточно помогают женам по дому, один же признает, что помогает мало, но указывает на то, что он больше 

зарабатывает и проводит много времени на работе. Примечательно и то, что многие испытуемые при установле-

нии контакта пытались поделиться не только семейными проблемами, но и рабочими, и переключали фокус вни-

мания на трудовую сферу. Особенно стоит отметить, что испытуемые, которые набрали при диагностике высокие 

баллы по шкалам «Фобия утраты ребенка», «Расширение сферы родительских чувств» и «Воспитательная неуве-

ренность родителя» сами признают, что тип воспитания в их семье — гиперпротекция, при этом 50 % из них не 

считают, что это плохо. Обоснования этой позиции были похожи: «Мы много настрадались, теперь я сделаю все, 

чтобы ребенку стало легче», «Он ведь и правда болен, ему требуется больше заботы, чем здоровым малышам», 

«Если я дам ему больше самостоятельности, он может покалечиться». Примечательно и то, что в лексике роди-

тели часто объединяли себя и ребенка словом «Мы»: «Мы лечились в Москве», «Мы много болели в детстве», 

«Мы плохо кушали супы и каши». Это говорит об олицетворении себя с образом ребенка, размывании личных 

границ, полном посвящении себя его проблемам. 

В дальнейшем продолжилось обучение испытуемых дыхательной гимнастике с целю облегчения как самого 

психологического стресса, так и соматических симптомов, также в работу был включен метод театрализации как 

средство снятия эмоционального напряжения. Родителям предлагалось написать короткую пьесу, где они пока-

зали бы, как происходит повседневное их общение со своими детьми. Основное правило, озвученное участникам 

группы в самом начале: нельзя критиковать содержание пьесы и ее стиль. Пьесы разыгрывались по ролям, причем 

роль родителя исполнял не сам автор пьесы, а другой участник группы. Это было сделано для того, чтобы каждый 

родитель мог оценить свое поведение со стороны. В дальнейшем родителям предлагалось поставить сценки про 

свои отношения с ребенком в прошлом, про ожидаемое будущее, идеальное будущее, светлое и реальное буду-

щее. Работа способствовала сплочению коллектива, в группе сложились пары и тройки, выбирающие друг друга 

для театрализации наиболее часто. На каждом из этапов родители могли задавать любые интересующие их  
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вопросы, связанные с обучением и воспитанием их детей. Наиболее часто они спрашивали совета в выборе учебного 

заведения или специалиста, который мог бы работать с их детьми индивидуально. 

Повторная диагностика продемонстрировала снижение общего уровня тревожности в группе, уровня семей-

ной тревожности, осознание родителями ошибок гиперпротекции. Опрос продемонстрировал убежденность ро-

дителей в том, что их соматическое состояние улучшилось. Немаловажно и то, что испытуемые сформировали 

достаточно прочные связи между собой, некоторые из них общались и за рамками занятий. Это способствует 

расширению возможностей их социализации. 
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ И РАЗРАБОТКЕ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

ПО ИЗУЧЕНИЮ СИСТЕМЫ ПО MATHCAD 

В статье приведено описание компьютерного лабораторного практикума по изучению системы Mathcad, предна-
значенного для применения в современном образовательном процессе вуза в условиях реализации электронного 
обучения. 

Ключевые слова: электронное обучение, компьютерный лабораторный практикум, образовательный процесс, 
электронное обучение, компьютерная обучающая система, высшая школа. 

В Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы 

и на перспективу до 2025 года подчеркивается, что информационно-коммуникационные технологии способ-

ствуют повышению качества предоставления образовательных услуг. В то же время отмечается, что необходимым 

условием развития ИТ-отрасли является высокий уровень знаний выпускников школ по математике и естественно-

научным предметам [4].  

По сравнению с классическим обучением, электронное имеет ряд преимуществ [2]. В таком формате можно 

обучаться в любое время и в любом месте, когда и где удобно студенту. Развитие технологий мультимедиа, ком-

пьютерной графики и тренажерных систем, а также методов и алгоритмов сжатия цифровых данных дали толчок 

к созданию методики обучения путем «погружения» в виртуальную реальность, имитирующую среду професси-

ональной деятельности. Одним из видов информационных образовательных систем, применяемых в процессе обуче-

ния, являются компьютерные лабораторные практикумы (КЛП). 

В рамках курсового проектирования был создан компьютерный лабораторный практикумом изучению системы 

Mathcad — один из элементов компьютерной обучающей системы, включающий комплекс автоматизированных 

лабораторно-практических заданий для закрепления теоретических знаний (рис.). 
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Фрагмент компьютерного лабораторного практикума 

Удобство использования КЛП позволяет решить проблему свободного доступа к заданиям. Значимость КЛП 

проявляется не только в общедоступности и привлекательности с точки зрения новых технологий, но и возможностям, 

которые он предоставляет:  

– доступ к лабораторным материалам в любом месте и в любое время; 

– отсутствие привязки к конкретному браузеру; 

– лабораторные задания для различных людей; 

– отсутствие расходов на создание и поддержку инфраструктуры. 

Содержание учебного материала практикума посвящено подробному описанию работы в системе Mathcad.  

Mathcad – многофункциональная интерактивная вычислительная система [1]. Пакет прост в использовании, 

позволяет решать большое число математических задач аналитическими и численными методами благодаря 

встроенным алгоритмам. Обладает удобным интерфейсом и хорошей двух- и трехмерной графикой. К основным 

возможностям системы относятся: выполнение числовых операций,  дифференцирование и интегрирование,  

вычисление тригонометрических, экспоненциальных, гиперболических и других функций, нахождение собствен-

ных значений и собственных векторов линейного оператора, обработка данных статистическими методами,  

построение вероятностной модели распределения и др.  

Структурно компьютерный лабораторный практикум состоит из 5 глав: 1 — Основные средства программы 

Mathcad; 2 — Символьные вычисления; 3 — Графика; 4 — Решение уравнений; 5 — Элементы математической 

статистики. 

В соответствии с функциональным назначением определены следующие обучающие компоненты. Практический 

блок является основной частью системы и представлен в виде лабораторных работ по темам глав обучающего 

курса. Основной их задачей является закрепление изученного материала, выработка умений и использование инстру-

ментов программы Mathcad. Лабораторные работы в соответствии с положениями теории поэтапного формиро-

вания знаний и умений представлены тремя видами ориентированной основы деятельности (ООД): полной 

(включены все необходимые для выполнения действия ориентиры); неполной (указывается исполнительная 

часть решения и образец конечного результата); инвариантной (ориентиры представлены в обобщенном виде). 

Также для проверки знаний обучающего предоставлены проверочные тесты по всем темам курса. 

При разработке КЛП были учтены все требования, предъявляемые к компьютерным средствам обучения [3], 

а именно предоставление учебного материала в различных форматах; эргономичность, простота и легкость 

в освоении образовательной КЛП; устойчивость, надежность и производительность; интеграция с различными 

системами и сервисами электронного обучения. 

 

1. Mathcad [Официальный сайт]. — URL: http://www.mathsoft.com/ (дата обращения: 17.02.2017). 
2. Токтарова В. И. Модель учебно-методического обеспечения образовательного процесса вуза в контексте электронного обучения // 

Вестник Марийского государственного университета. — 2013. — № 11. — С. 87–90. 
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3. Токтарова В. И. Развитие информационно-образовательной среды современного вуза в контексте педагогических инноваций // Ин-
новации в образовании. — 2016. — № 6. — С. 103–115. 

4. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года: 

распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 г. № 2036-р [Электронный ресурс]. — URL: http://base.garant.ru/70498122/ 

Д л я  ц и ти р о в ан ия : Лукоянов А. Ю. О проектировании и разработке компьютерного лабораторного практикума по изучению 

системы по Mathcad // Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 307–309. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ ОТЖИМАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН: ТЕХНИКА И ПОЛЬЗА 

В статье рассматривается методика выполнения классических отжиманий для женщин. Особое внимание уде-
лено роли классических отжиманий и пользе выполнения данного вида упражнений. Самым значимым преиму-
ществом классических отжиманий является то, что мышцы груди при регулярных тренировках, приобретают кра-
сивую, подтянутую форму, упражнения оказывают положительное влияние на мышцы пресса, ягодиц, а также 
развитие таких качеств, как выносливость, сила. Отжимания позволяют сжечь большое количество калорий,  
поэтому данный вид физической нагрузки нередко включают в программу на похудение. 

Ключевые слова: спорт, классические отжимания, физическая нагрузка, физические упражнения. 

Спорт во все времена играл очень важную роль в жизни любого человека. Он способствует улучшению фи-

зического состояния, укрепляет моральный уровень и делает психику более устойчивой к различного рода раз-

дражителям. Безусловно, это касается абсолютно всех людей, а женщин в особенности, ведь именно на них при-

родой возложено продолжение человеческого рода — рождение потомства. Это, в свою очередь, обуслоливает 

повышенные требования к ее физическому состоянию. 

Физические нагрузки оказывают на организм уникальное влияние — они способны корректировать некоторые 

детали фигуры женщин и придавать им более выточенный, элегантный вид. Систематические занятия спортом 

не только укрепляют женское здоровье, но и помогают достичь совершенства. 

Сегодня многие представительницы прекрасного пола становятся постоянными посетителями тренажерного 

зала. Соотношение мужчин и женщин в фитнес-клубах на сегодняшний день почти одинаковое. Каждая женщина 

приходит туда, преследуя определенную цель: одна хочет похудеть, другая — наоборот, набрать мышечную 

массу тела. Статистика показывает, что подавляющая часть представительниц слабого пола на тренировках де-

лают упор на бедра, ягодицы, пресс, забывая при этом уделять внимание таким важным мышцам, как мышцы 

груди, рук и плечевого пояса. Так что же дают отжимания девушкам и нужны ли они? 

Безусловно, пользу отжиманий нельзя недооценивать. Даже если фитнес как самостоятельное занятие не входит 

в круг ваших приоритетов, стоит помнить, что лишь равномерно развитое тело выглядит привлекательно. Следова-

тельно, если уделять должное внимание только какой-то одной его части, это будет выглядеть менее естественно. 

Существует заблуждение, что девушки не могут отжиматься. Однако это дело лишь упорных тренировок. 

При регулярном выполнении этого вида тренировки можно получить заметное улучшение за довольно-таки ко-

роткий период времени. Безусловно, женское тело отличается от мужского и требует несколько иных нагрузок. 

Именно поэтому для того, чтобы не нанести вред здоровью, следует грамотно освоить технику классических 

отжиманий для женщин. 

Как же научиться отжиматься? Для начала нужно честно оценить свою спортивную подготовку и физические 

возможности. В том случае, если у женщины слабые руки, нужно будет привести их в тонус. Этого можно добиться 

с помощью специальных упражнений на такие группы мышц, как бицепс и трицепс. В этом случае прекрасно 

подойдут такие упражнения, как сгибание рук с гантелями, разгибания, молот. 

Следует помнить, что к любому упражнению, а в особенности к трудному, необходимо привыкать посте-

пенно. Для начала лучше начать отжиматься не от пола, а от стены или с колен, например. В первом случае 

необходимо встать ровно к стене и упереться в нее ладонями, ноги при этом должны находиться на ширине плеч, 

                                                           
© Мавлекиева А. Р., 2017 
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локти слегка согнуты. Вдыхая, с согнутыми в локтях руками нужно приблизиться к стене всем корпусом, прак-

тически касаясь грудью. На выдохе — вернуться в исходное положение, оттолкнувшись от стены. С каждой  

тренировкой желательно увеличивать количество повторений. 

Промежуточным вариантом подготовки к выполнению классических отжиманий можно назвать отжимание 

с колен. Стоя на четвереньках, руки необходимо распрямить в локтях и поставить на ширине плеч. Слегка сдви-

нуть колени назад и поднять вертикально наверх ступни, живот втянут. Выдыхая, согнуть руки в локтях и опу-

ститься вниз. Позвоночник необходимо держать ровно, не прогибаясь. Цель — коснуться грудью пола. Подни-

мать корпус необходимо лишь руками, напрягая при этом плечевой пояс. Мышцы бедер и ягодиц не должны 

участвовать в упражнении. 

Подготовив свою физическую форму для классических отжиманий, необходимо перейти к их непосредственному 

выполнению. Для этого принять упор на прямых руках, ноги держать выпрямленными. Ноги обязательно должны 

быть ровными, колени не сгибать. Смотреть следует вниз, не поднимать голову и не вертеть ей, в целях безопас-

ности шейно-воротниковой зоны. Спина, шея, ягодицы и ноги должны образовывать одну ровную линию. На вдохе 

опуститься к полу, сгибая руки в локтях. Цель: коснуться грудью пола или хотя бы постараться это сделать. 

Одним из самых значимых преимуществ классических отжиманий является то, что мышцы груди при регу-

лярных тренировках на отжимание, приобретают красивую, подтянутую форму. Кроме того, отжимания оказы-

вают положительное влияние на мышцы пресса, ягодиц. Еще одним преимуществом данного упражнения явля-

ется то, что упражнения по отжиманию от пола развивают такое важное качество, как выносливость, увеличение 

силы. Особое внимание стоит обратить на то, что отжимания позволяют сжечь достаточное количество калорий. 

Именно поэтому данный вид физической нагрузки нередко включают в программу на похудение. 

Безусловно, гармонично развитой женской фигуры можно добиться лишь путем выполнения упражнений на все 

группы мышц. Не стоит при этом недооценивать роль упражнений на верхнюю часть тела, одним из эффектив-

нейших среди которых являются классические отжимания. 

 

1. Автюович М. Красота требует жертв // Гимнастический мир. — 2010. — № 2. — С. 23. 
2. Вербова З. Д. Искусство произвольных упражнений. — М.: Физкультура и спорт, 2014. — 86 с. 

Д л я  ци ти р о в а ни я : Мавлекиева А. Р. Классические отжимания для женщин: техника и польза // Студенческая наука и XXI век. — 

2017. — № 1(14). — С. 309–310. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МАТЕРЕЙ 

Статья посвящена материнству в целом и такому неоднозначному понятию как «эмоциональное выгорание мате-
рей», выявлению причин, объясняющих проявление данного феномена у матерей в их отношениях с детьми. 
Необходимо уделять особое внимание семейному воспитанию, которое в большей степени ложится на плечи 
матери и напрямую зависит от психологического и эмоционального здоровья женщины, поэтому нельзя упускать 
из виду те аспекты, которые мы рассматриваем в нашей статье. 

Ключевые слова: материнство, воспитание, эмоциональное выгорание. 

Еще в начале XXI века в нашей стране остро стоял вопрос демографического кризиса. По данным Википедии, 

в 2005 году убыль населения составляла 846,6 тыс. чел., в 2012–4251 чел., а начиная с 2013 года, мы говорим 

не об убыли, а о приросте населения, который в 2013 году составил 24013 чел., а за январь–ноябрь 2016 года — 

18538 человек. 

                                                           
© Малышева Д. О., 2017 
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Уже сейчас проблема демографического кризиса практически решена, но теперь перед правительством и перед 

всем населением нашей страны стоит не менее важный вопрос — сохранение здоровья подрастающего поколе-

ния. Этот вопрос актуализировал не менее важную задачу — помощь семьям, воспитывающим детей. В послании 

Президента Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года В. В. Путин подчеркнул особое отношение к семьям, 

их благополучию и развитию: «Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на  поддержку традиционных цен-

ностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования 

и культуры…» [4]. 

Конечно, рожали и воспитывали детей всегда, но сама жизненная ситуация в последнее десятилетие 

сильно изменилась. Колоссальное влияние Интернета на сознание детей, огромные возможности, открываю-

щиеся перед образованными, развитыми, талантливыми детьми, требования, предъявляемые к современному 

ребенку нашей образовательной системой, — все это не может не сказываться на подходе родителей к воспи-

танию своих детей. И если раньше основной функцией женщины было выносить и родить ребенка, то сейчас 

все большее внимание уделяется именно воспитательной и образовательной функции семьи, а в большей мере 

женщины, матери. 

Кроме того, на плечи женщины ложится невероятная «общественная» нагрузка: телевидение и СМИ 

неустанно твердят о «счастливом беззаботном материнстве». Группы в социальных сетях переполнены фразами 

«успешных матерей»: «Быть мамой великое счастье! Только сейчас я начала по-настоящему жить. Спасибо моей 

доченьке, что подарила мне такую возможность…». Создан стереотип современной мамы — успешная женщина, 

продолжающая свою карьеру после рождения ребенка, успешно следящая за своей фигурой, полностью удо-

влетворяющая потребности мужа во вкусной еде, порядке в доме и интимной жизни. У таких матерей здо-

ровые, спокойные, развитые дети, идеальное хозяйство, стройная фигура, ухоженный внешний вид и любящий 

муж. 

В реальной жизни все по-другому. И часто женщина испытывает трудности, к которым ее никто не готовил. 

Если обратиться к истокам, то и они утверждают, что само по себе материнство должно делать женщину 

счастливой. Так, с позиции психоанализа женщина становится полноценной личностью (равной мужчине в пси-

хологическом плане), когда осознает свою исключительную возможность родить ребенка. По Г. Симмелю рож-

дение ребенка для женщины — это возможность преодолеть свое униженное положение в обществе [6]. К. Хорни, 

рассматривая женскую психологию с этой позиции, называет акт деторождения единственным преимуществом 

женщины перед мужчиной. Но К. Хорни в отличие от других сторонников психоанализа, описывает материнство 

как «блаженное сознание во время беременности, что в тебе заключена новая жизнь», «несказанное счастье пред-

вкушения появления нового человека», «радость, когда он наконец появляется, и ты первый раз держишь его 

в руках», «глубокое наслаждение и удовлетворение от кормления грудью и счастье от того, что он нуждается 

в твоей любви и заботе» [6, с. 41]. 

Если обратиться к зарубежной практике, особенно к Европе, то мы видим женщину-домохозяйку, которая взяла 

на себя роль жены, матери, приветливой хозяйки. В их понимании женщина должна быть зависимой, подчиняемой, 

пассивной. В России же в период СССР не было большого влияния психоанализа и, напротив, поддерживался 

образ женщины-героини, труженицы, спортсменки, комсомолки, матери, воспитателя, домохозяйки. 

Получается, что к определенному этапу своей жизни у женщины формируются материнские инстинкты, 

т. е. само по себе материнство естественно для женщины. Но, принимая на себя роль матери, женщина примеряет 

на себя совершенно новую роль, включается в качественно новую деятельность, ей приходится полностью  

менять уклад собственной жизни, подстраиваться под нового человека, появившегося в ее жизни. 

В советской психологии делается акцент на взрослом, который должен быть максимально заинтересован 

в отношениях с ребенком, его полноценном и гармоничном развитии как личности. Еще одной особенностью 

советской психологии является смешение понятий обучения и воспитания, что приводит к рассмотрению отно-

шений матери и ребенка не как субъект-субъектные, а как субъект-объектные, где мать — доминанта, учитель. 

Здесь скорее преобладает власть и контроль, чем личные желания ребенка [6]. 

Но никто не готовит женщину к ее будущему материнству. Каждая женщина знает, что ее основная функция 

родить ребенка, но к дальнейшему, а именно к воспитанию своего ребенка, она часто бывает не готова. Именно 

тут трудно переоценить значение отношений между матерью и ребенком. Невозможно воспитывать, направлять, 

обучать ребенка, оказывать на него воздействия, не вступая с ним в межличностные отношения. 

Получается, мать ежеминутно, непрерывно включена в процесс передачи ребенку навыков, умений, знаний, 

использует при этом общение и все виды деятельности, которые доступны ей и ребенку. Для этого матери часто 

приходится заниматься и самообразованием, чтобы обеспечить как можно более полноценное развитие своего 

ребенка. Примером этому являются случаи, когда матери вступают в различные группы в социальных сетях, 

знакомятся со специальной литературой по воспитанию и обучению детей, изучают и постепенно осваивают  

дидактические техники или психологические методики, подходящие для этих целей. 
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Вопрос образования, подготовки будущих матерей уже неоднократно поднимался современными психоло-

гами. Так гл. научный сотрудник НИИ социальной педагогики РАО Г. И. Репринцева разработала эксперимен-

тальный проект по подготовке социальных педагогов семейного профиля средствами дополнительного сетевого 

образования. «Цель проекта — дополнительное профессиональное образование и практическая подготовка ро-

дителей к эффективному выполнению функций социального педагога семейного профиля в собственной се-

мье…» [5, с. 33]. Результаты этого проекта позволили сделать выводы о том, что формирование компетентности 

родителей раскрывает их ориентированность на получение знаний и умений, направленных на выполнение одной 

из самых главных семейных функций — воспитательной, повышает ответственность родителей «за выполнение своих 

социально обусловленных функций в семье и межсоседском сообществе посредством получения специальности 

«социальный педагог семейного профиля» [5, с. 34]. 

«Жизненные вопросы, поставленные реальной практикой, активизируют научный поиск, а бесценная «педа-

гогическая копилка» может предложить выверенные рецепты трансляции регионального опыта» [2, с. 11]. В рам-

ках пилотного социально-педагогического эксперимента по проекту «Профессиональная школа родителей» 

Н. Моровой и О. Заболотских была разработана программа по работе с семьями, где есть дети с отклонениями 

в развитии. Целью этой программы является «повышение уровня родительской компетенции в социальном вос-

питании детей с отклонением в развитии и гармонизации семейных отношений» [3, с. 18]. Немаловажно обратить 

внимание не только на благополучные семьи, но и семьи с детьми-инвалидами, семьи, где матери в одиночку 

воспитывают детей, а также семьи, проживающие в сельской местности. В таких семьях социальная ситуация 

усиливает нагрузку на мать, создает дополнительные условия, к которым ей приходится приспосабливаться  

и которые негативно влияют как на саму женщину, так и на ее взаимоотношения с ребенком. Именно таким се-

мьям необходимо уделять наибольшее внимание. М. Гурьянова и Т. Сеппянен в свое статье «Социально-педаго-

гическая профилактика девиантного родителства в сельском социуме» подчеркивают, что «…только скоордини-

рованные усилия власти, учреждений социальной сферы, социальных педагогов и общественности на уровне 

муниципалитета, направленные на построение и реализацию модели социально-педагогичксой профилактики  

девиантного родительства, могут минимизировать» неблагополучие детей [1, с. 21]. 

Таким образом, материнство в последнее время приравнивается к профессии. Получается, что быть мамой — это 

работа, ежедневный труд, который не подразумевает выходных дней и отпусков. Именно поэтому целесообразным 

является постановка вопроса об эмоциональном «выгорании» матерей. 

И здесь главной задачей современных психологов является не выявление признаков «выгорания» у матери, 

а работа с этими признаками, борьба с ними, а в идеале — профилактика эмоционального «выгорания» матерей 

на стадии их подготовки к будущему материнству, обучение матерей способам контроля своего состояния, ре-

флексии; составление программ, направленных на самостоятельную подготовку женщин к трудностям будущего 

материнства и способам их разрешения; составление программ для работы с многодетными семьями, где на жен-

щине лежит неоднократно умноженная ответственность за воспитание своих детей; проведение в перинатальных 

центрах с родителями дошкольников и школьников тренингов, направленных на сохранение здоровья женщины,  

семьи и, как следствие, нашего будущего поколения. 
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Медведева Н. Г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В работе рассматриваются методики исследования суицидального поведения подростков и определения степени 
суицидального риска. Перечислены и охарактеризованы основные диагностические методики, направленные 
прямо либо косвенно на определение степени суицидального риска, а также дополнительные проективные ме-
тоды изучения личности, которые позволяют исследовать глубинные склонности и потребности, не выявляемые 
напрямую с помощью опросников. Указаны методики, использованные автором статьи, с подростками седьмых — 
девятых классов и кратко охарактеризованы их результаты. 

Ключевые слова: диагностика, диагностическая методика, опросник, проективная методика, суицидальное поведение, 
суицидальный риск. 

Период подросткового возраста в психологии характеризуется как кризисный. Это момент перехода из дет-

ства во взрослую жизнь. Подросток — это уже не ребенок, но еще не взрослый. У него появляется новообразо-

вание — «чувство взрослости», а новых смыслов, ценностей взрослой жизни, форм взаимодействия во взрослом 

мире еще нет. Точная регистрация суицидальных намерений подростка пока невозможна, так как невозможно 

охватить вниманием все ситуации, которые могут спровоцировать суицид. Самоубийство подростка чаще всего 

рассматривается как результат того, что крик о помощи не был услышан вовремя. Подростки более чувстви-

тельно и импульсивно реагируют на события, чем представители других возрастных групп. Внушаемость  

подростков и стремление подражать другим может также стать началом проявления суицидальных попыток. 

М. В. Хайкина пишет: «Анализ вариантов суицидального поведения позволяет сделать вывод, что подростки, 

совершающие попытку самоубийства, имеют личностные особенности, располагающие в определенных ситуациях 

к подобному типу поведения. Поэтому в психологии важно разработать пакет диагностических методов, позволяю-

щих на ранних стадиях обнаружить развитие кризиса и оказать необходимую психотерапевтическую помощь» [2]. 

Обычно психологи включают в диагностические батареи известные, хорошо зарекомендовавшие себя мето-

дики, которые позволяют исследовать глубинные склонности и потребности личности. Чаще всего выбирают 

проективные методики, такие как ТАТ (тематический апперцептивный тест) Мюррея, тест цветных и черно-белых 

пятен Г. Роршаха, тест фрустрационных реакций Розенцвейга, позволяющий исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в затруднительных ситуациях, а также метод пиктограммы. 

Так, в тематическом апперцептивном тесте Мюррея и в тесте Роршаха о суицидальных намерениях говорят 

такие ответы, в которых часто встречаются образы смерти, могилы, нежелания жить, повешения, удушения, утоп-

ления, каких-либо страхов, разочарования в жизни, причинения физического ущерба. Приведем примеры подоб-

ных ответов из теста Роршаха: «Это я прыгаю с трамплина, а это слезы, что прыжок окончился падением»; «Кло-

уны танцевали, а потом подрались и убили друг друга»; «Обезьяна повесилась на дереве», и т. п. В тесте 

Розенцвейга подростки, склонные к суицидальному поведению, дают большое количество интропунитивных (са-

мообвинительных) реакций даже в тех рисуночных ситуациях, где нет прямого обвинения или упрека. В мето-

дике пиктограммы можно предлагать для зарисовывания наряду с «нейтральными» стимулами такие слова, как 

«жизнь», «разочарование», «страх», «неудача», «конец». 

Хорошо зарекомендовали себя в психологической практике работы с подростками следующие диагностиче-

ские методики: 

1. Методика «Карта риска суицида» (модификация для подростков Л. Б. Шнейдер). Цель: определить степень 

выраженности факторов риска суицида у подростков. Методика включает 24 вопроса, проста в применении  

и обработке. 

2. Опросник суицидального риска (модификация для подростков и старшеклассников Т. Н. Разуваевой). 

Цель методики — экспресс-диагностика суицидального риска, выявление уровня сформированности суицидаль-

ных намерений с целью предупреждения попыток самоубийства. Опросник состоит из 29 вопросов и включает 

такие шкалы, как демонстративность, несостоятельность, аффективность, социальный пессимизм, временную  

перспективу, а также антисуицидальный фактор. 

3. Методика Сакса-Леви «Незаконченные предложения» является проективной методикой, позволяющей 

направленно выяснить отношения испытуемого к окружающему и некоторые личностные установки, в том числе 

по отношению к суициду. Методика относится к группе малоформализованных, что дает психологу определен-

ную свободу в предъявлении стимульного материала. Это могут быть такие предложения, как, например: «Когда 

я думаю о жизни, я…», «Мне становится страшно, когда…», «Я хочу жить, потому что…», «Некоторые люди 

совершают самоубийство, потому что…», «Я не уверен в том, что…», и т. п. 

                                                           
© Медведева Н. Г., 2017 
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4. Проективная методика З. Королевой «Ваши суицидальные наклонности» представляет собой картинку, 

в которой нужно раскрасить ее части. 

5. Опросник «СР-45» для исследования степени суицидального риска подростков содержит шкалу лжи и позво-

ляет определить уровень склонности к суицидальным реакциям в диапазоне от низкого до очень высокого. 

Для изучения представлений подростков о суициде нами была разработана и проведена анкета «Ваши пред-

ставления о суициде». Вопросы анкеты являются открытыми, анкета может служить вспомогательной методикой 

при диагностике степени суицидального риска подростков с помощью стандартных опросников. Анализируя от-

веты подростков, можно получить дополнительную информацию о причинах суицида, о том, к кому подростки 

могут обратиться за помощью, об известных им суицидальных попытках и др. 

Таким образом, в психологии разработано достаточное количество диагностических методик, позволяющих 

прямо или косвенно определить степень риска суицидных попыток и склонности к суицидальному поведению. 

Оптимальным является сочетание опросных методик с проективными. Проведение психологом диагностиче-

ского обследования с помощью вышеуказанных методик позволяет выявить подростков с высокой степенью  

суицидального риска и разработать меры профилактики суицидальных попыток. 
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ДИНАМИКА ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Динамика учебного процесса с его неравномерным распределением нагрузок и интенсификацией во время экза-
менационной сессии является серьезным испытанием для организма студентов. Происходит снижение функцио-
нальной устойчивости к физическим и психоэмоциональным нагрузкам. Возрастает негативное влияние гиподи-
намии. В работе исследуется проблема психофизиологических характеристик труда студентов, определение 
изменений работоспособности на протяжении дня, недели, года. 
Психофизиологические характеристики, учебный труд студентов, гиподинамия, физическая культура. 

Ключевые слова: учебный процесс, работоспособность, функциональная устойчивость, психоэмоциональные нагрузки. 

Динамика учебного процесса с его неравномерностью распределения нагрузок и интенсификацией во время 

экзаменационной сессии является своего рода испытанием для организма студентов. Что происходит с челове-

ком? Снижение функциональной устойчивости к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, нарушение ре-

жимов труда и отдыха, сна и питания, интоксикация организма из-за вредных привычек, также возникает состояние 

общего утомления, что ведет к переутомлению в целом [1]. 

Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над собой, происходит формирование личности, 

вырабатывается определенный стиль поведения. 

В это время молодые люди пытаются найти ответы на разнообразные нравственно-этические, эстетические, 

общекультурные вопросы. 

Цель работы — изучение психофизиологических характеристик труда студентов, определение изменений 

работоспособности на протяжении дня, недели, года. 

                                                           
© Минина Е. А., 2017 
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В работе было проведено исследование среди студентов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

(65 наблюдений) на базе Google Form в виде опроса. 

Так, работоспособность М. Я. Виленский определяет как способность человека к выполнению конкретной 

умственной деятельности в рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности [1]. 

Специальные знания, умения, навыки, а также определенные психофизические особенности составляют  

основу работоспособности: 

– перцепции (восприятие), память, внимание, мышление и др.; 

– физиологические — состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной и других систем; 

– физические — уровень развития выносливости, силы, быстроты движений и др.; совокупность специальных 

качеств, необходимых в конкретной деятельности. 

Работоспособность, прежде всего, зависит от характера человека, от особенности его нервной системы, 

а также темперамента. На нее влияет и вид работы, наличие интереса к ней, аккуратность, усидчивость. 

Также она зависит от биологического ритма организма. Высокая работоспособность в любом виде деятель-

ности обеспечивается только в том случае, если жизненный (рабочий) ритм правильно согласуется со свойственными 

организму биологическими ритмами его психофизиологических функций [2]. 

Можно выделить студентов с устойчивой стереотипностью и последовательностью изменения работоспо-

собности (ритмики) — их большинство — и студентов с неустойчивой их последовательностью (аритмики). 

По времени работоспособности ритмики подразделяются на утренние («жаворонки») и вечерние («совы») типы. 

На работоспособность сильно влияет учебно-трудовая деятельность студента. Под воздействием различных 

факторов она изменяется в течение дня, недели, полугодия (семестра), учебного года. Также работоспособность 

меняется при выполнении различных видов работ: на лекциях, семинарах, лабораторных занятиях и др. 

Учебный день у студентов, как правило, начинается с невысокой продуктивности. Утром очень тяжело сразу 

включиться в учебный процесс. Необходимо 10–20, а иногда и более 30 минут, прежде чем работоспособность 

достигает оптимального уровня (рис. 1). Этот первый период называется периодом врабатывания. Его характеризует 

постепенное повышение работоспособности [2]. 

 
 

Рис. 1. Включение в учебный процесс (по результатам опроса 65 чел.) 

Второй период оптимальной (устойчивой) работоспособности имеет продолжительность 1,5–3 часа. В ходе 

этого периода состояние студентов характеризуется изменениями функций организма. Полная компенсация при-

ходится на третий период. Тогда появляются начальные признаки утомления, они компенсируются только волей 

и положительной мотивацией. 

Четвертый период характеризуется неустойчивой компенсацией, наблюдаются колебания волевого усилия, 

неустойчивость продуктивности учебной деятельности и утомление проявляется сильнее. Значительное сниже-

ние работоспособности отмечается в пятом периоде. Но здесь имеет место конечный порыв. В шестом периоде 

происходит резкое уменьшение ее продуктивности в результате угасания рабочей доминанты и снижения уровня 

работоспособности. 

Работоспособность в течение недели. Динамика умственной работоспособности в недельном учебном 

цикле характеризуется наличием периода врабатывания в начале (понедельник, вторник), устойчивой работоспо-

собности в середине (среда — четверг) и снижением в последние дни недели. В ряде случаев в субботу отмечается ее 

подъем — «конечный порыв» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Продуктивность человека на протяжении недели (по результатам опроса 65 чел.) 
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На кривую работоспособности влияют факторы нервно-эмоционального напряжения: контрольные работы, 

зачеты, экзамены (табл. 1). 

Таб лица  1  

Работоспособность в течение семестра и года 

Годовой период Характеристика работоспособности 

Начало учебного года (3–3,5 нед.) Период врабатывания 

Последующие 2–2,5 месяца Устойчивая работоспособность 

Конец семестра Начинается снижение  

Период экзаменов Снижение кривой работоспособности усиливается 

Зимние каникулы Восстанавливается к исходному уровню и даже выше 

Начало второго полугодия (1,5–2 нед.) Период врабатывания 

Вторая половина февраля — начало апреля Устойчивый уровень  

Апрель Снижение работоспособности 

летняя зачетная сессия и период экзаменов снижение работоспособности выражено резче, чем в первом полугодии. 

летние каникулы процесс восстановления работоспособности 

 

Студенты 1 курса наиболее подвержены трудностям, они много переживают, долго привыкают к новым  

методам обучения, опасаются сессии, плохих оценок. Очень важно помочь им адаптироваться. 

Исследования внимания, памяти и мышления, электроэнцефалография относятся к специфическим методам 

оценки функционального состояния высшей нервной деятельности. 

Исследование внимания и, прежде всего, таких его показателей, как концентрация, устойчивость, объем,  

переключение, является важнейшим в психофизиологической оценке труда студента (табл. 2). 

Таб лица  2  

Методики оценки и профилактики внимания 

Корректурная проба  
(Бурдон, в России таблицы Анфимова) 

Счет по Крепелину Отсчитывание (Крепелин) 

Предусматривается зачеркивание одной 
или двух букв. Каждые 30 (60) с исследу-

ющий делает отметки. Регистрируется: 

время, ошибки, их количество и характер 

Необходимо складывать числа в 
столбцах. Каждые 30 (60) с иссле-

дующий делает отметки. Регистри-

руется: количество ошибок и суммы 

Отсчитывание (вычитание) от 100 или 200 одного и того 
же числа (например, 7). Возможны два вида ошибок: 

1) ошибки в единицах, что говорит об интеллектуальной 
недостаточности; 2) ошибки в десятках — проблемы 

с вниманием 

 

Отыскивание чисел по таблицам Шульте (рис. 3). Данный метод применяется для исследования темпа сен-

сомоторных реакций и особенностей внимания. Исследование производится с помощью специальных таблиц 

размером 6х6 см. На этих таблицах в беспорядке расположены числа от 1 до 25. Обследуемому дается инструкция 

отыскивать числа по порядку. Засекается время. 

 
 

Рис. 3. Таблица Шульте 

В заключение можно выделить мероприятия, направленные на преодоление и профилактику психоэмоцио-

нального и функционального перенапряжения, на повышение умственной работоспособности студентов [3]: 

1) систематическое изучение учебных предметов студентами в течение семестра; 

2) ритмичную и системную организацию умственного труда; 

3) постоянное поддержание эмоции и интереса к обучению; 

4) организация рационального режима сна, отдыха, труда и питания; 

5) отказ от вредных привычек; 

6) постоянное поддержание организма в состоянии оптимальной физической тренированности; 

7) обучение студентов методам самоконтроля за состоянием организма с целью заблаговременного выявления 

отклонений от нормы и своевременной корректировки и устранения этих отклонений средствами профилактики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТИНГА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ 

В работе рассмотрены дидактические возможности применения технологии подкастинга в процессе обучения 
немецкому и английскому языкам, а также представлены названия сайтов с подкастами, подходящими для ис-
пользования в процессе обучения немецкому и английскому языкам. В статье обоснована эффективность исполь-
зования технологии подкастинга в процессе обучения иностранным языкам, разработан и представлен один 
из способов создания собственных подкастов. 

Ключевые слова: подкастинг, информационно-коммуникационные технологии, речевая деятельность, Интернет. 

Подкастинг является одним из действенных видов информационно-коммуникационных технологий в обучении 

немецкому языку. Под термином «подкастинг» понимают способ распространения звуковой или видеоинформации 

в сети Интернет [2; 4, с. 95]. 

Подкастами называют аудио-/видеофайлы или регулярно обновляемые серии аудио-/видеофайлов, записан-

ные с помощью компьютера, видеокамеры и/или диктофона и опубликованные по одному адресу в сети Интернет 

для их загрузки на стационарный или портативный носитель [1, с. 274; 3, с. 891]. Таким образом, по типу подачи 

информации различают несколько видов подкастов: аудиоподкасты, которые представляют собой аудиозапись 

материалов различной направленности, видеоподкасты, являющиеся видеозаписью, и скринкасты, представляю-

щие собой последовательную запись действий, происходящих на экране компьютера, которая сопровождается 

комментариями автора сюжета. 

При обучении иностранному языку обучающиеся часто сталкиваются с проблемой непонимания речи носи-

телей языка. Более того, обычно обучащиеся не обладают достаточной беглостью речи на иностранном языке. 

Из этого следует сделать вывод, что использование технологии подкастинга в обучении иностранному языку 

необходимо, так как аутентичность текстов позволяет развивать аудитивные навыки, что способствует лучшему 

пониманию речи носителей языка. Периодичность обновления серий подкастов позволяет выбирать подкаст на 

соответствующую тему, а также новые выпуски обладают актуальностью, что позволяет преподавателю строить 

урок с освещением актуальных в мире событий. При использовании подкастов в обучении иностранным языкам 

важно не только прослушать текст аудиоподкаста, но и выполнить задания после прослушивания текста. Наряду 

с готовыми рабочими листами к тексту подкаста, можно создавать собственные задания, направленные на разви-

тие навыков всех видов речевой деятельности, а также способствующие развитию креативности обучающихся 

и повышению их мотивации к изучению иностранного языка. 

Тематика образовательных подкастов весьма разнообразна. Исходя из нашего опыта, мы можем порекомендовать 

следующие сайты для прослушивания аудио/видеоподкастов. 
 

Сайты с подкастами для изучающих немецкий язык: 

• podcast.de <http://www.podcast.de> (подкасты на немецком языке различной тематики, для зарегистрированных 

пользователей существует возможность подписки); 

                                                           
© Миронова К. А., 2017 
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• lehrer-online <http://www.lehrer-online.de/618079.php> (подкасты на немецком языке для учащихся начальной 

школы); 

• Deutsche Welle <http://www.dw.com/ru/cервис/подкастинг/s-9580> (новости, разнообразные публицистические 

тексты, задания к ним, а также интересные факты о немецком языке); 

• Duden <http://www.duden.de/podcast> (подкасты Duden, включающие объяснение сложных аспектов немецкой 

грамматики, этимологии слов и другие захватывающие факты о языке); 

• Deutsch perfekt <http://www.deutschperfekt.com/audio/podcast> (аудиоподкаст популярного немецкого жур-

нала Deutsch perfekt еженедельно предлагает интересный текст о немецкоязычных странах, зачастую на тему 

материалов актуального выпуска журнала); 

• German Facts — Dеr Podcast für Dеutschlerner <http://schnappa.bplaced.net/germanfacts/Podcast/Podcast.html> 

(подкасты на немецком языке, рассказывающие интересные факты о Германии: известные места, популярные 

праздники и т. п.); 

• Slow German <http://slowgerman.com> (подкасты журналистки Annik Rubin на самые разные темы, повествую-

щие о жизни Германии); 

• ActіLіngua Language Studіes <http://www.actilingua.com/podcast> (подкасты подают немецкое слово и его  

английский перевод, а также примеры его употребления); 

• Grüße aus Deutschland <http://www.goethe.de/lrn/prj/gad/deindex.htm> (подкасты от Гете-Института, к каждому 

выпуску представлен текст подкаста); 

• Deutschlandlabor <http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379>, 

<https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb.html> (совместный проект Deutsche Welle и Гете-Института, видеоподкасты 

на различные темы, с транскриптом и заданиями). 
 

Сайты с подкастами для изучающих английский язык: 

• Audio English <http://www.audioenglish.org> (подкасты для обучающихся с любым уровнем знания англий-

ского языка, представляют собой живой диалог); 

• VOA Learning English <http://learningenglish.voanews.com/programs/radio> (наряду с аудиозаписью пред-

ставлен текст подкастов, язык — американский английский); 

• English Lesson Podcast <http://www.privateenglishlessonlondon.co.uk/category/learn-english-online> (диктор — 

один из преподавателей популярного обучающего ресурса); 

• ESLPod <https://www.eslpod.com/index.html> (для изучающих английский язык как второй иностранный 

язык, язык — американский английский); 

• Culips <http://esl.culips.com> (подкасты для слушателей среднего и продвинутого уровня, язык — амери-

канский английский); 

• BBC Podcasts <http://www.bbc.co.uk/podcasts> (подкасты Би-Би-Си на различную тематику); 

• Podcasts in English <https://www.podcastsinenglish.com> (подкасты на различную тематику, есть раздел 

«Произношение»); 

• Daily ESL <http://www.dailyesl.com> (к каждой записи предоставляется текст подкастов и задания); 

• British Council Podcasts <http://learnenglish.britishcouncil.org/en> (онлайн-подкасты на различные темы, 

начиная с повседневного разговорного языка и заканчивая профессиональным английским языком). 
 

Одним из интереснейших вариантов использования технологии подкастинга в обучении немецкому языку 

является производство учениками собственного подкаста. На этапе производства собственных подкастов исполь-

зуются технические средства и интернет-ресурсы. Для создания подкастов необходимо наличие персонального 

компьютера, микрофона, видеокамеры (для создания видеоподкастов), подключения к сети Интернет. В зависи-

мости от способа создания подкастов могут потребоваться специальные программы редактирования аудиофайлов, 

которые обычно предлагаются в свободном доступе. 

Существует несколько способов создания подкастов. Самый легкий и удобный способ создания подкаста — это 

использование бесплатных сайтов для автоматического создания подкастов, таких как Odeo <http://www.odeo.com> 

или Podomatic <http://www.podomatic.com>. Для создания подкастов на одном из данных сайтов нужно выполнить 

следующие шаги: 

1) зарегистрировать свой аккаунт (для выполнения данного шага нужно заполнить специальную форму данных: 

ввести имя пользователя, адрес электронной почты и пароль); 

2) после регистрации аккаунта на адрес электронной почты поступит письмо, в котором будет указана спе-

циальная ссылка — при нажатии на данную ссылку будет осуществлен переход на сайт и создана личная страница 

создания и редактирования собственных подкастов; 

3) для записи подкаста необходимо перейти на личную страницу и нажать определенную кнопку (на сайте 

Odeo — “Record Audio”, на сайте Podomatic — “Post Episode”), после выполнения данного действия запись 

начнется прямо с браузера. Здесь следует отметить, что несомненным преимуществом работы с подкастами  

является возможность многократной записи файла; 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Никулина Е. Е. 

 

 

319 

4) окончательный вариант записи размещается в виде подкаста в сети Интернет с возможностью публичного 

просмотра либо прослушивания [3, с. 896]. 

Существенными преимуществами использования данного способа является то, что при создании подкаста 

минимализируются затраты по времени, что дает возможность сконцентрироваться на содержании собственно 

подкаста, а также этот способ не требует специальной технической подготовки. 

Таким образом, использование подкастинга в обучении иностранным языкам не только желательно, но 

и необходимо. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Статья посвящена изучению особенностей различных видов памяти (кратковременная, долговременная, слуховая, 
зрительная) у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения, а также развитию памяти с помощью 
дидактических игр. В ней представлено обследование зрительной и слуховой памяти, а также ее эффективное 
развитие с помощью коррекционной работы посредством дидактических игр и упражнений. 

Ключевые слова: память; дидактическая игра; дети с нарушением зрения; кратковременная, долговременная  
память; зрительная, слуховая память; методики; коррекционная работа. 

Память — это психический процесс запоминания информации на короткое или длительное время. Многие 

дети со зрительной патологией имеют плохую память. Им нужно запоминать намного больше информации, чем 

детям с нормальным зрением. Поэтому память у таких детей должна быть развита лучше. От незрячих дошколь-

ников требуется намного больше: увеличение скорости запоминания, удержание большего объема информации. 

Л. С. Выготский говорил, что только человек обладает такой способностью, как память; с ее помощью мы при-

обретаем определенные знания, у нас формируются умения и навыки. Память дает нам возможность нормально 

функционировать, развиваться, общаться. Благодаря памяти человек выделяется из животного мира и достигает 

тех высот, на которых он сейчас находится [1]. 

Каждый человек воспринимает и запоминает определенное количество информации, некоторую часть мы 

забываем за считанные минуты, а что-то хранится в нашей памяти месяцами и годами. 

                                                           
© Никулина Е. Е., 2017 

mailto:black.pearl.777@yandex.com
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Таким образом, выделяют два основных вида памяти: кратковременную и долговременную. Кратковременная 

память дает нам возможность запомнить тот объем информации, который требуется нам в данное время, и забы-

вается в силу появления новой информации. Долговременная память, несет какую-либо важную информацию, 

которая может держаться в нашей голове до конца жизни. 

Л. И. Солнцева отмечала, что у детей с нарушением зрения наблюдается высокая степень сохранения мате-

риала в долговременной памяти. Этот факт объясняется двумя причинами: наименьшей сохранностью материала 

в кратковременной памяти, его быстрым переводом в долговременную память; процессом отбора материала 

в долговременную память. У слепых и слабовидящих в долговременную память переводится лишь то, что для 

них имеет более существенное значение в учебе, работе и жизни [5]. 

В зависимости от развития анализатора выделяют двигательную, зрительную, слуховую, осязательную, обо-

нятельную, вкусовую, эмоциональную и другие виды памяти. 

Зрительная память отвечает за сохранение и воспроизведение предметов, образов. Зрительное восприятие 

является основным видом запоминания информации, но у детей с нарушениями зрения этот вид памяти развит 

не в полной мере. Поэтому в процессе обучения и воспитания детей с нарушениями зрения будем опираться 

на сохранный анализатор, то есть на слуховую память. Слуховая память будет являться отличным помощником 

при запоминании и воспроизведении различных звуков, мелодий. 

Т. А. Карандаева отмечает: «Нарушение бинокулярного зрения осложняет формирование представлений 

не только о форме, величине, но и о пространственных местоположениях, об отношениях между предметами: 

удаленность, глубина, высота, протяженность. Зрительное запоминание и воспроизведение пространственных 

отношений между объектами у слабовидящих детей происходит медленнее и носит фрагментарный характер» 

[2, с. 80]. 

Если нарушено бинокулярное зрение, то дети затрудняются воспринимать признаки, свойства предметов 

окружающей среды. 

Амблиопия и косоглазие у детей вызывают частичные и неполные знания об окружающем мире, у них сни-

жается способность к интегрированию признаков, навыков сравнения, синтеза, анализа, также у них затрудняется 

восприятие формы, величины предмета. 

Память детей, особенно у детей с нарушениями зрения, нужно всегда тренировать. Для этого можно исполь-

зовать различные наглядные пособия, с помощью которых будет развиваться зрительная память. Также память 

можно развивать с помощью различных игр. 

Дидактическая игра может быть одним из средств обучения детей. С ее помощью дети обретают самостоя-

тельность, учатся быть инициативными. Дидактическая игра может являться средством обучения и включаться 

в основную часть занятия. Она будет способствовать усвоению и закреплению знаний. 

В процессе проведения дидактических игр следует опираться на возрастные и личностные особенности каж-

дого ребенка с нарушениями зрения. Педагог должен четко излагать детям правила, содержание, действия каж-

дой игры, а также давать детям проявить свою самостоятельность. Каждая игра должна носить какой-либо смысл, 

и учить ребенка различным навыкам, которые ему пригодятся в будущем. 

Цель нашего исследования: развитие зрительной и слуховой памяти у детей с нарушениями зрения, посредством 

дидактических игр. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ № 5, «Хрусталик», комбинированного вида, 

город Йошкар-Ола с детьми 5–6 лет. 

Всего было протестировано 18 детей старшего дошкольного возраста. 

В экспериментальную и контрольную группу входило по 9 человек. 

На констатирующем этапе мы провели методики на слуховую память и зрительную. 

Память у детей экспериментальной и контрольной группы развита была примерно одинаково. 

Методики для диагностики зрительной и слуховой памяти: 

– методика «10 слов»; 

– методика «10 картинок». 

Результаты, полученные в ходе обследования памяти детей с нарушениями зрения, позволяют говорить 

о том, что в данной группе детей зрительная память максимально развита только у 11 % детей, слуховая память — 

у 22 % детей. 

По результатам проведенного диагностического этапа можно сделать вывод о том, что представленным 

участникам следует провести коррекционную работу по развитию зрительной и слуховой памяти с помощью дидак-

тических игр и упражнений: «Запомни фигуры», «Особенности зрительной памяти», «Игра в ассоциации», «Под-

бор парных картинок», «Осознание визуального материала», «Опиши соседа», игра «Какой игрушки не хватает?», 

игра в слова, игра «Загадки». 

После проведенной нами коррекционной работы по развитию зрительной и слуховой памяти у детей в экс-

периментальной группе провели повторное обследование контрольной и экспериментальной группы с помощью при-

веденных выше методик. 
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Данные по результатам обследования детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения  

на констатирующем и контрольном этапе 

Виды памяти 
Примерное количество детей 

на констатирующем этапе 

Примерное количество детей 

на контрольном этапе 

Зрительная Экспериментальная 11 % 22 % 

 Контрольная 11 % 11 % 

Слуховая Экспериментальная 22 % 33 % 

 Контрольная 11 % 11 % 

 

Результаты, полученные в ходе второго обследования памяти детей с нарушением зрения, позволяют говорить 

о том, что в экспериментальной группе появилась положительная динамика, дети из экспериментальной группы 

стали запоминать, сохранять и воспроизводить намного больше информации, чем дети из контрольной группы. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В работе рассматриваются возможности применения нейропсихологического подхода в изучении психического 
развития детей раннего возраста. Представлены результаты нейропсихологической диагностики психического 
развития детей «группы риска» и детей с условно нормативным развитием, выделены как общие, так и специфические 
особенности. Определены приоритетные направления профилактической и коррекционно-развивающей работы. 

Ключевые слова: нейропсихология, нейропсихологическая диагностика, дети «группы риска», энергетический 
блок, блок программирования и контроля, блок приема, переработки и хранения информации. 

А. В. Семенович выделяет две причины, ведущие к трудностям в развитии: негативное влияние окружающей 

среды, сложных семейных отношений и плохих бытовых условий, вредного экологического воздействия, недо-

статочной социализации ребенка и включенности в воспитательные программы и специфика созревания мозга 

ребенка. Незначительные отклонения в работе различных областей мозга могут негативно влиять на формирова-

ние функциональных систем психики [2]. В нейропсихологии высшие психические функции рассматриваются 

как системные образования, которые опираются на работу различных участков мозга. Отставание в развитии 

одного из компонентов влечет за собой перестройки в работе всей системы. Только нейропсихологический метод 

позволяет оценить и описать те системно-динамические перестройки, которые сопровождают психическое развитие 

ребенка с точки зрения его мозгового обеспечения. 

Возрастная сформированность психических функций является важным фактором успешности обучения, по-

этому необходимо как можно раньше, еще в ранний дошкольный период, следить за ходом психического процесса 

                                                           
© Петрова Е. А., 2017 

mailto:sergeevaelena95@mail.ru


С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

П си х ол о г о -п ед а г ог и ч ес ки е  на ук и  

 
 

 

322 

детей. Д. Б. Эльконин подчеркивал, что контроль за психическим процессом развития должен быть особенно 

тщательным, чтобы исправление возможных отклонений в развитии начиналось возможно раньше [4]. 

Актуальность проведения нашего исследования обусловлена увеличением числа детей с особенностями  

развития в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. Для предотвращения дальнейшего увеличения 

количества неуспевающих детей необходимо проводить профилактическое обследование состояния высших  

психических функций еще в раннем возрасте, когда детская психика особенно пластична. 

В настоящее время одним из наиболее целесообразных в диагностике психического развития ребенка при-

знается нейропсихологический подход, рассматривающий высшие психические функции как сложные функциональ-

ные системы. Комплексная нейропсихологическая диагностика позволяет выявить слабые когнитивные механизмы, 

обусловливающие большинство трудностей, и планировать эффективную психокоррекционную работу [1]. 

Цель исследования, проведенного на базе МБДОУ № 67 г. Йошкар-Олы, заключается в нейропсихологическом 

изучении особенностей развития детей «группы риска» раннего возраста. 

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что нейропсихологическая диагностика 

позволяет выявить специфические особенности развития детей «группы риска» раннего возраста. 

Исследование проводилось с 20 детьми, из них 12 девочек и 8 мальчиков. Возраст обследуемых детей —  

от 3 лет 3 мес. до 3 лет 10 мес. Исследуемые нами дети на основании скрининговой диагностики были разделены 

на две группы: дети «группы риска» и нормально развивающиеся дети. В ходе эксперимента была проведена 

нейропсихологическая диагностика развития детей раннего возраста «группы риска» и детей с условной нормой. 

Нами были использованы следующие диагностические методики: 

1. Методика нейропсихологического обследования в дошкольном возрасте Ж. М. Глозман, А. Ю. Потаниной, 

Е. А. Соболевой. 

2. Методика исследования связной речи Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной. 

Успешно справились дети обеих групп со следующими пробами: на праксис позы пальцев правой рукой, 

узнавание реалистических изображений, слухоречевую память, называние предметов, понимание значении слов, 

понимание инструкций. 

Наибольшую сложность для детей «группы риска» представляли пробы: динамический праксис, копирова-

ние рисунка, автоматизированная речь, четвертый лишний, оральный праксис, праксис позы пальцев на левой 

руке, зрительная память. При исследовании экспрессивной речи у 70 % наблюдаются нарушения речи. 

При качественном анализе результатов нейропсихологической диагностики у детей «группы риска» выявлена 

специфика несформированности функциональных систем. 

Недостаточная сформированность функций блока программирования и контроля проявляется в следующем: 

– при выполнении пробы на динамический праксис отмечаются неловкость, недостаточная координированность 

движений, 100 % обследуемых допускают значительные ошибки; 

– при копировании рисунка у 70 % дошкольников группы риска формы значительно отличаются от образца, 

и их трудно узнать; 

– в задании на автоматизированную речь 50 % детей допускали три ошибки и более; 

– при исследовании логического мышления в пробе «четвертый лишний» у 50 % обследуемых возникли  

затруднения. 

В пробах, характеризующих сформированность функций блока приема, переработки и хранения информа-

ции, у 60 % отмечаются многочисленные ошибки в пробе на оральный праксис; у 90 % — затруднения при вы-

полнении заданий на праксис позы пальцев для левой руки; у 60 % — затруднения в пробе на зрительную память; 

у большинства — нарушения звукопроизношения, парафазии и персеверации при исследовании речи. 

Недостаточность энергетического блока проявлялась в характерных для большинства детей «группы риска» 

колебаниях внимания, а также в проявлениях гипотонуса при выполнении заданий на динамический праксис 

и праксис позы пальцев. 

Таким образом, были выявлены специфические особенности развития детей «группы риска»: колебания вни-

мания, неловкие и плохо скоординированные движения, слабо развитое логическое мышление, недостаточность 

зрительной памяти, нарушения речи. 

На основании данных исследования были сформулированы рекомендации по разработке коррекционной 

программы на основе базового алгоритма «метод замещающего онтогенеза», ориентированной преимущественно 

на оптимизацию функций первого функционального блока мозга и развитие функций второго и третьего блоков, 

морфогенез которых в данном возрасте еще продолжается. 
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АДАПТИВНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА 
«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ» 

В статье рассматривается вопрос, связанный с проектированием и разработкой адаптивной компьютерной обу-
чающей системы по математике. Адаптивный механизм достигается посредством реализации алгоритма, выяв-
ляющего функциональную межполушарную асимметрию мозга обучающегося по методикам П. Торренса и Р. Сперри. 
Рассмотрены особенности типов мышления, связанных с предрасположенностью личности к восприятию учебного  
материала. Приведено описание компьютерной обучающей системы по теории множеств. 

Ключевые слова: электронное обучение, компьютерные средства обучения, адаптация, межполушарная асимметрия 
мозга, типы мышления, методики П. Торренса и Р. Сперри. 

В настоящее время в сфере высшего образования в России введены и действуют Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты третьего поколения, которые регламентируют повышение интерактивности 

и индивидуализации обучения за счет применения в современном образовательном процессе различных форм 

электронного обучения. В соответствии с положениями действующего Федерального закона «Об образовании 

в РФ» [3] организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ. Также большое 

внимание в документе уделяется вариативности и адаптивной системе образования. 

С точки зрения обучения, адаптация предполагает систему форм, стилей, средств и методов обучения, 

а также анализ индивидуальных особенностей и начального уровня подготовки студента. Система адаптивного 

обучения, направленная на повышение качества усвоения студентом учебной информации, состоит из адаптивного 

планирования, адаптивного тестирования и адаптивного представления учебного контента. 

Проблема восприятия информации личностями с разной доминантностью полушария подробно рассматри-

валась учеными в различных работах: теоретические основы локализации сложных психических функций 

и свойств в коре головного мозга (Ф. И. Галль); психологическое исследование на анатомической основе (К. Вер-

нике); труды о локализации проекционных двигательных центров коры головного мозга и др. (Д. Х. Джексон) 

[1]. Так, американский психолог П. Торренс и лауреат Нобелевской премии «за открытия, касающиеся функцио-

нальной специализации полушарий головного мозга» Р. Сперри, считали, что каждый человек имеет врожденный 

профиль функциональной асимметрии мозга. Из анализа работ следует, что существует три основных типа функ-

циональной организации мозга: левополушарный — превалирование левого полушария, правополушарный — 

правого, равнополушарный — выраженное доминирование одного из полушарий отсутствует [2]. 

С развитием электронного обучения стало возможным эффективное обеспечение адаптивности процесса обуче-

ния: предоставление выбора технологии и структуры усвоения учебного материала, отслеживание уровня обученно-

сти каждого студента и по результатам анализа изменение критериев, методов и алгоритмов обучения [4; 5]. 

Анализ научных трудов в области доминантности полушарий выявил следующие особенности соответству-

ющих доминант полушария, представленные в таблице. 

Каждому типу соответствует свой преимущественный способ восприятия и обработки учебного материала. 

В разрабатываемой адаптивной компьютерной обучающей системе определение наиболее подходящего стиля 

обучения реализовано при помощи двух методик: П. Торренса и Р. Сперри. Результат прохождения тестов позволяет 
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определить у студента преобладающий тип мышления и определить дальнейший вид представления учебного 

материала (рис. 1). 

Особенности доминант полушария 

Левое полушарие Правое полушарие 

Восприятие 

Дискретное, аналитико-рассудочное восприятие  
смыслового аспекта речи 

Целостное, эмоционально-чувственное восприятие музыки,  
а также шумов и низких звуков 

Переработка информации 

Более медленная в понятиях.  
Словесно-знако-логически последовательная 

Более быстрая в образах. Мгновенно чувственный анализ  
сложных сигналов, интуитивная ориентация в окружающем мире 

Мышление 

Скорее рациональное, абстрактно-логическое, программируемое. 
Индукция (выделение частного). Оперирование цифрами,  

математическими формулами и другими знаковыми системами 

Скорее эмоциональное, наглядно-образное. Интуитивное спонтанное. 
Дедукция (образование целого). Использование ощущений, догадок, 

предчувствий, представлений, наглядных жизненных примеров 

Память 

На цифры формулы слова. Произвольная.  
Последовательность событий и их вероятностные свойства 

Зрительно наглядно образная, эмоциональная. Непроизвольная.  
Текущее реальное время, информация о прошлом 

Интелект 

Вербальный, логический компонент, приверженность теории Невербальный, интуитивный компонент, приверженность практике 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент адаптивной компьютерной обучающей системы: результаты тестов на определение  
у обучаемого доминирующего полушария 

Каждая из методик подразумевает индивидуальный стиль обучения. Так, например, студенту, с преоблада-

нием правой доминанты полушария, учебный материал лучше представлять целостно, т. е. от общего к частному; 

изложение материала должно быть в стиле, не имеющем строгой логической упорядоченности, а в эмоционально-

чувственном (звук, цвет, конфигурация, запах, яркость) стиле изложения. Если у студента преобладает левопо-

лушарное мышление, то учебный материал лучше представлять дискретно, от частного к общему; должен содер-

жать абстрактную, строго логичную, насыщенную символами (цифрами, знаками, формулами, схемами) инфор-

мацию. Для таких студентов эффективна информация, имеющая характер анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации и систематизации. 

Содержательная функция адаптивной компьютерной системы обучения «Элементы теории множеств» опре-

деляется контентом электронного курса, учебные элементы которого разработаны и дидактически оформлены 

в двух вариантах (рис. 2а, б), для право- и левополушарных обучающихся: текстовое описание с преобладанием 

эмоционально-чувственного стиля (рисунок, цвет, яркость) и текстовое описание насыщенное символами (цифры, 

знаки, формулы). После определения преобладающего типа мышления и выбора на его основе подходящей стра-

тегии обучения студенту предлагается оптимальное представление учебного материала, сформированное с учетом 

превалирующего способа восприятия учебной информации. 

Таким образом, в рамках исследования была спроектирована и разработана адаптивная компьютерная обу-

чающая система «Элементы теории множеств», учитывающая функциональную межполушарную асимметрию 

мозга обучающегося. Подобный алгоритм способствует персонализации обучения студентов, адаптации к инди-

видуальным особенностям и способностям обучаемых и, как следствие, повышению эффективности организации 

электронного обучения в вузе. 
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Рис. 2а. Фрагмент учебного материала, рекомендованного студентам  
с преобладанием правополушарного мышления 

 
 

Рис. 2б. Фрагмент учебного материала, рекомендованного студентам  

с преобладанием левополушарного мышления 
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Поляева А. А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 

В статье рассматриваются вопросы формирования электронного портфолио студента с точки зрения федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования, а также с позиции его пригодности в каче-
стве резюме для работодателя. Результатами проведенного исследования на основе некоторых примеров фор-
мирования электронного портфолио являются разработанные рекомендации по его составлению как единой базы 
данных некоторых ключевых показателей. 

Ключевые слова: электронное портфолио, студент, информация, рейтинг. 

С давних времен амбициозные пассионарии хотели, чтобы на них работали лучшие из лучших. В основном 

они добивались успеха и в последствии становились теми, кто сам нанимает. Однако не так легко было найти 

подходящую кондидатуру. Тогда все решали родство и статус в обществе и порой умственные способности  

претендента не соответствовали предъявляемым требованиям. 

В наш век, век компьютерных технологий, этот вопрос решается гораздо быстрее и легче. Существует мно-

жество сайтов, где размещаются объявления претендентов на работу. Информацию, предоставляемую соискате-

лями, трудно проверить, поэтому работодатель не застрахован от принятия на работу неквалифицированного 

работника. 

Трудности при поиске работы существуют и для соискателя. Создание электронного портфолио позволяет 

выделится на рынке труда, стать привлекательным для работодателя. 

Что представляет собой электронное портфолио? Это своего рода личное дело, куда вносится информация, 

в частности, о студенте, его успеваемости, заслугах и общественном статусе. Различие заключается в том, что 

личное дело — это, как принято считать, закрытая информация, недоступная третьим лицам, электронное порт-

фолио — это база данных, которая хранится на сервере, компакт-диске или любом другом носителе, доступна 

самому студенту, его преподавателям, а также будущим работодателям. 

Со дня зачисления в вуз на каждого студента заводится портфолио, куда вносятся данные о его успеваемости 

в школе, имеющихся грамотах, различных языковых сертификатах или сертификатов с курсов, олимпиад, кон-

ференций, семинаров и т. д. Далее, во время учебы, туда вносятся данные об успеваемости, участии в общественной 

жизни, публикациях, личных качествах, интересах и т. д. 

К окончанию обучения в профиле студента накопится приличный объем информации. Эта информация  

может заменить собой резюме. Там показаны самые сильные стороны студента. 

Так как портфолио студентов будут на всеобщем обозрении, естественным путем возникнет и конкуренция, 

а она, как правило, движет вперед. Конкуренция приведет к борьбе студентов за лучшие результаты и поможет 

проявить себя. 

При приеме на работу работодатель сможет своими глазами увидеть, чего стоит его возможный будущий 

работник, из нескольких кандидатов сможет выбрать лучшего. 

Таким образом, уже через несколько лет после введение подобной системы в большинстве вузов, будет го-

това группа специалистов, которые уже прошли начальный этап борьбы за место под Солнцем, тысячи лучших 

выпускников, которые проявили себя во всех сферах и показали, что они лучшие среди своих соратников,  

на примере их учебы и участия во всевозможных мероприятиях. 

Их выпускное портфолио будет их пропускной картой в лучшие компании и к большему заработку. 

На сегодняшний день в стандартах по направлениям бакалавриата, электронному портфолио уделена всего 

одна строка: «Электронная информационно образовательная среда организации должна обеспечивать: формиро-

вание электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок 

на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса» [2]. Естественно, что если в стандартах 

третьего поколения, так называемых ФГОС ВО появился обязательный момент по формированию электронного 

портфолио, то вузы должны его формировать. 

К созданию электронных портфолио вузы подходят по-разному: где-то информация о каждом студенте яв-

ляется открытой для любого пользователя, а где-то это строго закрытая внутренняя информация. Например, идея 

создания электронного портфолио в Национальном исследовательском университете «Высшая школа эконо-

мики» появилась еще в 2015 году. Вот цитата из статьи на их сайте: «Большая часть информации по учебной 

деятельности студентов автоматически аккумулируется в учетной системе НИУ ВШЭ, что позволяет интегриро-

вать ее в портфолио. Это информация об успеваемости студента, выполненные курсовые и выпускные квалифи-

кационные работы, исходящая мобильность внутри страны и на международном уровне с указанием изученных 
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дисциплин. Здесь же дополнительно производится расчет показателя GPA (Grade Point Average), на основании 

которого определяется успеваемость студента во многих западных университетах» [1]. 

Также в нем учитывается дополнительное образование, полученное дистанционно на различных учебных 

платформах типа MOOC’s, COURSERA, EDX и других. 

В нашем вузе формирование электронного портфолио является системой в некотором роде закрытой для сту-

дента и работодателя, и было бы хорошо, если бы куратор группы или сами студенты, ограниченные в правах 

доступа, могли бы сами его формировать и имели возможность в любой момент получить его печатную версию. 

Как должно выглядеть готовое к заполнению портфолио. 

Во-первых, это личные данные студента (Ф. И. О., фотография, дата рождения, семейное положение, адрес). 

Во-вторых, контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты). 

В-третьих, информация об обучении в вузе (факультет, направление подготовки, специальность, форма обучения, 

курс). 

В-четвертых, информация о дополнительном образовании (если имеется). 

В-пятых, опыт работы (если имеется). 

В-шестых, знание иностранных языков. 

В-седьмых, личные достижения (сюда можно отнести научную деятельность, участие в проектах, публикации 

и различные награды, а также рецензии на выполненные работы). 

В-восьмых, участие в значимых для вуза мероприятиях и организаторская деятельность. 

В конце можно предоставить место для слова от самого студента, небольшое поле для мини-эссе о себе. 

В целом это все, что необходимо знать о студенте и его достижениях. От самого студента требуется не оставлять 

ни одно поле пустым и стараться расширить свои горизонты для лучшего будущего. 
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Репина Е. А. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Целью данной статьи является обоснование значения работы в студенческом педагогическом отряде как эффек-
тивной формы организации студенческой молодежи в условиях обучения в вузе. В качестве метода исследования 
выбрано обобщение многолетнего опыта работы студенческого педагогического отряда «Милосердие» на базе 
института педагогики и психологии под руководством Н. С. Моровой. Результаты исследования подтверждают 
деятельность педагогического отряда «Милосердие» как фактора успешной адаптации студентов к условиям  
высшего учебного заведения, их личностного и профессионального становления. 

Ключевые слова: молодежь, социальная адаптация, студенческий педагогический отряд, педагогическая практика. 

Молодежь как особая социальная группа четко выделилась в период перехода общества в индустриальную 

фазу развития. Термин «молодежь» довольно долгое время эволюционировал, определяясь в своих возрастных 

границах и выделении сущностных новообразований этого периода. Границы молодежного возраста подвижны, 
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на это влияет социально-экономическое развитие общества, достигнутый уровень благосостояния, уровень развития 

культуры, условия жизни людей [4]. Эти особенности ограничили молодежный возраст рамками от 14 до 30 лет, 

а потому сегодня государственная молодежная политика Российской Федерации направлена на лиц именно этого 

возраста [2]. 

Молодежь, являясь социально-демографической группой общества, обладает совокупностью характеристик, 

особенностей социального положения и другими социально-психологическими свойствами, которые во многом 

обусловлены уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностями социализации в обществе 

[5; 6; 7]. Именно в этом возрасте начинается профессиональное саморазвитие. 

Поступление в университет — важный шаг в жизни молодого человека. В этот момент у абитуриента проис-

ходит профессиональное самоопределение личности. Этот этап сопровождает социальная адаптация бывшего 

школьника к новым условиям жизни: смена комфортной домашней обстановки, отсутствие опеки со стороны 

родных, самостоятельность, ответственность за принятые решения — все это сложно и необычно на данном 

этапе. У индивида, находящегося в новой, стрессовой ситуации появляется внутреннее психическое напряжение, 

беспокойство, дестабилизационные состояния, и попадая в эти условия, человек начинает приспосабливаться 

к ним. В этот период адаптация является важным условием для активной деятельности индивида. Как следствие, 

адаптация играет немалую роль для успешного функционирования личности в разных социальных ролях. 

В различных учебных заведениях страны и мира по-разному пытаются решить проблему адаптации студен-

тов к условиям обучения. Адаптация у человека рассматривается в двух аспектах — психологическом и биоло-

гическом. Подробнее рассмотрим первый, а именно — психологический аспект. Это приспособление человека 

как личности к жизни в обществе в соответствии с требованиями этого общества, а также с потребностями, мо-

тивами и интересами самой личности. Основные проявления социальной адаптации — взаимодействие человека 

с окружающими людьми и его активная деятельность в учебной, научной, культурной, спортивной, волонтерской, 

общественной и других сферах. 

Одним из значимых условий личностного и профессионального становления студента-первокурсника, а также 

важным условием для адаптации и дальнейшего успешного обучения в высшем учебном заведении является работа 

в педагогическом отряде. По данным сайта российских студенческих отрядов, ежегодно в работе педагогических 

отрядов принимают участие более 65 тысяч бойцов из 72 субъектов Российской Федерации. 

На базе института педагогики и психологии создан студенческий педагогический отряд «Милосердие», ко-

торый является добровольным общественным объединением, в ряды которого, как показывает опыт, вступают 

абсолютно все студенты института. Он основан в 1979 году при МГПИ им. Н. К. Крупской, идейным вдохнови-

телем которого является доктор психологических наук, профессор Н. С. Морова [1]. В 1983–2004 годах отряд 

«Милосердие» участвовал во всероссийских слетах студенческих педагогических отрядов. В 1991 году ему  

присвоено звание лауреата молодежной Госпремии им. Олыка Ипая. 

На протяжении многих лет в рамках педагогической практики студенты института работают в разных лагерях 

республики Марий Эл, России и зарубежья. Ребята работают в них на протяжении нескольких смен и даже лет. 

Часто после окончания студентом университета его приглашают работать в лагерь на руководящие должности — 

старшего вожатого, заместителя директора по воспитательной работе и другие. 

В педагогическом отряде «Милосердие» существует и определенная система подготовки будущих вожатых [3]. 

Неотъемлемой ее частью является прохождение курса вожатского мастерства. Прохождение его является важ-

ным фактором не только для успешной адаптации студента, но и для повышения педагогических компетенций 

в теоретическом и прикладном аспектах. Первокурсникам необходимо не только прослушать лекции от опытных 

педагогов и вожатых, но и активно участвовать в предложенных им тренингах, мастер-классах. Во многом успеш-

ность студенческой социализации зависит от характера взаимоотношений первокурсников. И уже в период под-

готовки студенты проявляют свои коммуникативные, творческие способности, которые помогают приспособиться им 

к новым для него условиям, проявить свои личностные качества. Это позволяет сделать более эффективным процесс 

адаптации и создать благоприятный адаптационный период. 

Таким образом, следует отметить, что процесс адаптации студентов первого курса к обучению в вузе имеет 

важное значение для развития и становления профессиональных качеств. На базе института педагогики и психо-

логии активно работает студенческий педагогический отряд «Милосердие», который помогает студентам  

раскрыть их личностные качества, расширить круг знакомств, тем самым способствуя успешной адаптации  

студента-первокурсника к условиям высшего учебного заведения. 
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Родыгина М. С. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ СРЕДСТВАМИ МНЕМОТЕХНИКИ 

В статье раскрывается понятие мнемотехники как одного из средств развития связной речи. Приводятся основные 
особенности формирования связной речи у детей с задержкой психического развития средствами мнемотехники. 
Представлены результаты экспериментального исследования по использованию мнемотехники в логопедической 
работе с целью развития связной речи детей с задержкой психического развития подготовительной к школе 
группы. 

Ключевые слова: мнемотехника, мнемотаблица, связная речь, задержка психического развития, развитие. 

Связная речь — это проводник в окружающий мир. С помощью речи ребенок отражает логику своего мыш-

ления, демонстрирует умение осмысливать воспринимаемое и правильность его выражения. Связная речь явля-

ется показателем речевого развития ребенка, что является залогом будущего успешного развития ребенка как 

личности. Основной характеристикой связной речи является ее понятность для окружающих. 

Детям с задержкой психического развития (ЗПР) трудно грамотно выражать свои мысли. Их речь отличается 

бессвязностью, отсутствием логики, ясности, выразительности. Дети с ЗПР используют в речи чаще примитив-

ные грамматические конструкции. Словарный запас детей с ЗПР беден, недостаточно развит фонематический 

слух. Дети данной категории с трудом умеют самостоятельно пересказать прослушанный рассказ, составить  

рассказ по сюжетной картинке, дать описание предмета. 

Основы методики развития связной речи дошкольников можно найти в работах А. М. Леушиной, Е. И. Ти-

хеевой, В. П. Глухова, О. С. Ушаковой и другие. В них определены задачи, содержание, формы и методы работы 

по развитию связной монологической и диалогической речи на разных возрастных этапах. Отличительной осо-

бенностью современного состояния методики развития речи является сочетание традиционных и нетрадицион-

ных способов и средств развития связной речи дошкольников. 

Практическая логопедическая работа свидетельствует, что одним из наиболее эффективным способов раз-

вития связной речи является мнемотехника. В переводе с греческого языка мнемотехника означает искусство 

запоминания. Мнемотехника облегчает процесс запоминания какого-либо связного текста путем образования  

ассоциаций с отдельными объектами. 

У детей дошкольного возраста с ЗПР наглядная память преобладает над словесной, следовательно, нагляд-

ный материал усваивается лучше вербального. В экспериментальной работе было выдвинуто предположение, 

что для достижения наилучшего результата при развитии связной речи у детей с задержкой психического развития 

прием мнемотехники будет служить эффективным коррекционным средством. 
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Рассматривание отдельных картинок, изображений помогает ребенку назвать предмет, перечислить харак-

терные признаки и действия предмета. После того как ребенок с ЗПР научился описывать отдельный предмет, 

возможно переходить к мнемотаблицам. На мнемотаблицах приводится изображение основных звеньев сю-

жета стихотворения, рассказа, текста. На рисунках мнемотаблицы содержится одно слово, словосочетание или 

предложение схематически зашифрованы. 

При составлении описательного рассказа изображения помогают детям самостоятельно определить главные 

признаки предмета, установить последовательность изложения, удержать ее в памяти. С помощью изображения 

эти задачи для ребенка становятся, легко решаемы. Ребенок сам отбирает значимые факты для рассказа, мыс-

ленно представляет их взаимосвязь и воспроизводит в речи. Логопедическая практика свидетельствует, что  

мнемотаблицы особенно эффективны в процессе разучивания стихотворений. 

Нами была проведена экспериментальная работа по выявлению уровня развития связной речи у детей с ЗПР 

6–7 лет. База экспериментального исследования — МБДОУ № 61 «Теремок» г. Йошкар-Ола. В эксперименте 

приняли участие 10 детей с ЗПР. 

Для достижения цели мы поставили задачу выявить особенности и уровень развития связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста мы использовали методику О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной. В первой серии 

ребенку предлагалось описать картинку. Во второй предоставлялось серия из трех картинок, объединенных сю-

жетом, задача разложить их в последовательности и составить рассказ. В третьей серии нужно было пересказать 

прослушанный текст. 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим выводам: 60 % детей с ЗПР подготовительной 

группы имеют низкий уровень развития речи, 30 % средний уровень развития речи и только 10 % испытуемых 

показали высокий уровень развития речи. 

Получив результаты уровня развития речи детей мы начали на занятиях по развитию речи систематически 

использовать заранее составленные мнемотаблицы для заучивания стихотворений. Суть использования мнемо-

таблиц заключалась в следующем: на каждое слово или словосочетание выбиралось изображение, ассоциативно 

связанное с конкретной частью текста. В результате стихотворение зарисовывалось схематически. После этого 

вместе с детьми проговаривается мнемотаблица целиком (при необходимости несколько раз). Далее каждый  

ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводил стихотворение полностью. 

Использование опорных изображений для обучения заучиванию стихотворений было для детей увлекатель-

ным процессом, вызывало у них подлинный интерес. Стихотворения для детей с задержкой психического разви-

тия были достаточно сложны, если они заучивались их без опоры на наглядность. При использовании мнемотаб-

лицы дети без затруднений выучили стихотворение за одно занятие. Несмотря на преобладание низкого уровня 

развития речи на констатирующем этапе эксперимента, у детей с ЗПР обнаруживаются значительные возможности 

развития речи, если использовать на занятиях по развитию речи средства мнемотехники. 

Мы приходим к выводу, что систематическая работа над развитием речи при помощи средств мнемотехники 

(мнемотаблиц) способна в достаточно сжатые сроки значительно расширить словарный запас, развить связную речь 

ребенка. Логопедические занятия с использованием средств мнемотехники становятся для ребенка увлекательным 

и интересным занятием. 

Использование метода мнемотехники в логопедической работе с детьми с ЗПР — это эффективное средство 

для развития связной речи. 

 

1. Власова Т. А. Дети с задержкой психического развития. — М., 1985. — 220 с. 

2. Обучение детей с задержкой психического развития в подготовительном классе / под ред.: В. Ф. Мачихиной, И. А. Цыпиной. — М.: 

Просвещение, 1992. — 240 с. 

3. Полянская, Т. Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста: учеб.-метод. посо-

бие. — СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010. — 64 с. 

4. Ткаченко Т. Использование схем в составлении описательных рассказов // Дошкольное воспитание. — 1990. — № 10. — С. 16–21. 

5. Ушакова О. С., Знакомим дошкольников с художественной литературой: конспекты занятий. — М.: ТЦ «Сфера», 1998. — 224 с. 

Д л я  ц и ти р о в ан ия : Родыгина М. С. Развитие связной речи у детей с задержкой психического развития в подготовительной 

группе средствами мнемотехники // Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 329–330. 

 

Родыгина М. С., студ. 3 курса ППФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

e-mail: lovmarysa16@mail.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Норкина Е. Л., канд. пед. наук, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

mailto:lovmarysa16@mail.ru


С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Рублев А. В. 

 

 

331 

УДК 37.013© 

Рублев А. В. 

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

Физическая нагрузка играет огромную роль в подготовке спортсмена. Она одинаково значима как для спортсме-
нов высокой квалификации, так и на начальном этапе их подготовки. Этим объясняется особое внимание ученых 
к данной проблеме. По проблемам физической нагрузки накоплено большое количество фактического материала. 
Тем не менее на сегодняшний день, продолжает поступать информация по отдельным вопросам и аспектам фи-
зической нагрузки. С другой стороны, несмотря на наличие огромного фактического материала по физической 
нагрузке, все труднее становится систематизировать и обобщать ее, а следовательно, и полноценно использовать 
ее в практике спортивной подготовки квалифицированных спортсменов. В данной статье представлены результаты 
попытки обобщить уже имеющуюся информацию о понимании физической нагрузки ведущими специалистами 
в области физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, подготовка спортсмена, компоненты физической нагрузки, спортивная 
тренировка. 

Проблема физической нагрузки изучена многими учеными [1; 2; 3; 7]. Согласно учебно-методической 

литературе под физической нагрузкой понимается величина воздействия физических упражнений на организм 

занимающихся [7]. 

Анализ специальной и научно-методической литературы позволил выявить, что каждый из исследователей, 

изучающий проблему нагрузки, понимает ее по-своему. 

В одном из источников дается такое определение тренировочной нагрузки: функциональная активность орга-

низма под влиянием тренировочных упражнений за счет преодолеваемых при этом трудностей. При этом подчерки-

вается, что эффект физических упражнений закономерно связан с параметрами предъявляемых им нагрузок [5]. 

Раскрывая сущность нагрузки, один из исследователей определяет ее как активную реакцию функциональ-

ных систем организма спортсмена, вызванную воздействием физических упражнений [6]. 

В отдельных источниках содержательная сторона термина «нагрузка», раскрывается через количественные 

характеристики спортивной деятельности и состояния спортсмена, указывая на причинно-следственную зависимость 

между ними [3]. 

В нагрузке выделяют ее «внешнюю» и «внутреннюю» стороны. При этом к «внешней» нагрузке относят 

количественные и качественные показатели выполняемых физических упражнений, выражаемые в мерах  

преодолеваемого расстояния, затраченного времени, поднятого веса, числа повторений и так далее [3]. 

Следует отметить, что в литературе выделяют различные виды нагрузки, применяющиеся в спорте и от-

личающиеся: по своему характеру (специфические и неспецифические), по направленности, по координаци-

онной сложности, по психической напряженности. К тому же все нагрузки делятся по величине воздействия 

на организм спортсмена. К ним относятся нагрузки развивающие, поддерживающие (стабилизирующие), вос-

становительные. 

Такое разнообразие нагрузок предполагает обоснованность выбора той или иной нагрузки с позиции эффек-

тивности. При этом к числу наиболее существенных признаков эффективности тренировочных нагрузок авторы 

относят специализированность нагрузки, ее напряженность и величину [6]. 

В учебно-методической литературе основными компонентами физической нагрузки называются ее интен-

сивность и объем. Каждый из этих параметров играет самостоятельную роль в определении тренировочной эф-

фективности, однако не менее важным остается их взаимосвязь и взаимное влияние. Соотношение этих компо-

нентов в тренировочных нагрузках определяет величину и направленность их воздействия на организм 

спортсмена [3]. Изучая данную проблему, отдельные авторы выделяют четыре уровня интенсивности работы [5], 

другие [7] выделяют пять зон интенсивности упражнения. 

По мнению исследователей, управление тренировочном процессом в спорте (как и в любом другом виде 

деятельности) состоит из трех стадий: сбора информации, ее анализа и принятия решений. Каждый из этих пунктов 

влияет на регулирование и использование физической нагрузки в тренировочном процессе. 

Сбор информации осуществляется обычно в процессе комплексного контроля, объектом которого является, 

прежде всего, сам спортсмен и выполняемая им работа. 

Регулирование физической нагрузки достигается определенными способами, среди которых особенно выделяют: 

1) изменение количества повторений одного и того же упражнения; 

2) изменение суммарного количества физических упражнений; 

3) изменение скорости выполнения одного и того же упражнения; 

4) увеличение или уменьшение амплитуды движений; 

5) варьирование величин внешних отягощений (вес собственного тела, штанга и т. п.); 
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6) выполнение упражнений в усложненных или облегченных условиях (бег в горку и бег под горку, бег 

по ветру и бег против ветра и т. д.); 

7) изменение исходных положений (выпрыгивания вверх из полуприседа и приседа, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа с положением ног на полу и на гимнастической скамейке и т. д.); 

8) изменение длины дистанций в беге, плавании, в беге на лыжах; 

9) проведение занятия на обычной, увеличенной или уменьшенной площадке; 

10) увеличение или уменьшение времени и характера отдыха между выполнением упражнений» [6]. 

Особо подчеркивается, что величина нагрузки и продолжительность выполнения упражнений определяют 

возраст, пол занимающихся, уровень их физической подготовленности, состояние здоровья, а также цели,  

поставленные перед тренировочным занятием. 

Физическую нагрузку контролируют по внешним и внутренним признакам утомления, а также по частоте 

сердечных сокращений. Утомление определяется как состояние организма, возникающее под влиянием той или 

иной работы и характеризующееся временным снижением работоспособности» [3]. 

В источниках можно найти различное количество форм контроля над физической нагрузкой, но основными 

считаются оперативный, текущий и этапный контроль [1]. 

Указанные виды контроля служат основой для разработки соответствующих планов подготовки: перспектив-

ного — на тренировочный макроцикл или этап; текущего — на мезоцикл, микроцикл; оперативного — на отдельное 

упражнение или комплекс упражнений. 

Как отмечается, в процессе контроля могут оцениваться: 

1) эффективность соревновательной деятельности; 

2) уровень развития двигательных качеств, технико-тактического мастерства, психической и интегральной 

подготовленности; 

3) возможности отдельных функциональных систем организма; 

4) реакция организма на предлагаемы тренировочные нагрузки; 

5) показатели нагрузки различных структурных образований тренировочного процесса — упражнений,  

отдельных занятий и т. д.» [5]. 

Контроль физической нагрузки осуществляется на всех этапах подготовки спортсмена, а также на трени-

ровке, на соревнованиях. Осуществляется контроль и над физической и над технической подготовленностью 

спортсмена [7]. 

Таким образом, контроль направлен на сбор, оценивание и анализ необходимой информации о реальном ходе 

тренировочного процесса и состояния спортсмена. Он охватывает все структуры, стороны подготовки и позво-

ляет целенаправленно управлять им. Также он должен предусматривать, прежде всего, оценку тренировочных 

и соревновательных нагрузок, поскольку они являются основным фактором воздействия на развитие спортивной 

работоспособности. 

Таким образом, краткий анализ имеющихся сведений о физической нагрузке подтверждает мнение специа-

листов о том, что для определения эффективности применяемой нагрузки в подготовке спортсменов, необходимо 

наличие тщательного анализа и оценки, нормирования и регулирования нагрузок. 
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УДК 373.24© 

Рыбакова В. А. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ФОЛЬКЛОРА 

Статья посвящена использованию фольклора в развитии речи детей старшего дошкольного возраста. В данной 
работе представлено значение фольклора в развитии речи детей, цели и методы работы по развитию речи до-
школьников, диагностические методики, применявшиеся в исследовании, результаты диагностики речи детей 
в возрасте пяти-шести лет и программа мероприятий по их повышению. Также указаны показатели повторной 
диагностики после проведения мероприятий. 

Ключевые слова: развитие речи, фольклор, дети старшего дошкольного возраста. 

Овладение родным языком является важным процессом в жизни каждого человека. Благодаря речи мы мо-

жем выразить свои чувства, мысли. Именно дошкольный возраст наиболее благоприятен для ее развития. В стар-

шем дошкольном возрасте ребенок достигает высокого уровня развития речи. У него значительно повышается 

словарный запас, ребенок может контролировать свою речь, строить сложные предложения. 

Такие известные ученые, как А. М. Бородич, Е. Н. Водовозова, Е. И. Тихеева, Е. С. Ушакова, К. Д. Ушинский, 

Д. Б. Эльконин, В. И. Яшина и многие другие занимались развитием речи детей данного возраста. 

К. Д. Ушинский разработал и обосновал стройную систему обучения родному языку, без которого «дитя 

долго, а может быть, и никогда не справится вполне с этим громадным наследством — не сделает его действи-

тельно своим духовным богатством». К. Д. Ушинский положил в основу своей системы принцип народности, 

являющийся ключом к пониманию его взглядов. Учение о родном языке занимает в ней центральное место «Язык 

помогает ребенку проникнуть в дух своего народа» [4]. 

В родном языке Ушинский видел величайшего народного наставника, удивительного педагога, средство раз-

вития умственных и нравственных сил ребенка. Ушинский обратил внимание на психологические особенности 

детей дошкольного возраста, указав на образную природу детского мышления, на необходимость наглядности 

в работе с ними. В современной практике детских садов широко используются упражнения, рассказы написанные 

им, и народные сказки в его обработке. 

В дошкольном детстве, в частности, в старшем дошкольном возрасте, немаловажную роль в развитии речи 

играет фольклор. Фольклор — устное народное творчество, включающее потешки, песни, сказки, загадки, игры, 

прибаутки, скороговорки, считалки. Многие ученые говорили о том, что использование фольклора в образова-

тельном процессе позволит разить у ребенка слуховое внимание, правильное произношение звуков. Большое 

значение устное народное творчество имеет в подготовке к обучению грамоте, так как способствует развитию 

фонематического слуха, умения различать звуки. 

Данная проблема позволила сформулировать тему исследования: «Развитие речи старшего дошкольного воз-

раста посредством фольклора». Цель исследования — изучить влияние фольклора на развитие речи детей стар-

шего дошкольного возраста. Гипотеза исследования — процесс развития речи детей старшего дошкольного воз-

раста будет более эффективным при использовании фольклора. Предметом исследования стало использование 

фольклора в развитии речи детей старшего дошкольного возраста. 

В работе применялись такие методы исследования, как: 

1) теоретические: изучение и анализ литературы по проблеме исследования; 

2) эмпирические: формирующий эксперимент, диагностика, наблюдение; 

3) статистические: количественная и качественная обработка полученных результатов. 

Исследование проходило на базе МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» и МБДОУ «Детский сад 

№ 80 Ужара». Экспериментальную выборку составили 40 детей в возрасте 5–6 лет. Экспериментальная группа — 

20 человек и контрольная группа — 20 человек. 

Для решения поставленной цели была использована методика О. А. Безруковой, О. Н. Каленковой «Мето-

дика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста», которая, в свою очередь, состоит 

из четырех блоков: 

1) определение уровня сформированности лексической системности; 

2) определение уровня грамматической компетентности; 

3) оценка фонологических навыков; 

4) уровень связной речи. 

Результаты диагностики свидетельствовали, что в обеих группах был невысокий уровень речевого развития. 

Лишь 30 % детей в экспериментальной группе имели высокие результаты, 60 % — средние результаты и 10 % — 
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низкие результаты. В контрольной группе 30 % имели высокие показатели, 50 % — средние показатели и 20 % — 

низкие показатели. 

На основании полученных результатов было принято решение провести формирующую работу, которая со-

стояла из комплекса мероприятий, включающих два этапа, в каждом из которых присутствует устное народное 

творчество. На первом этапе — выполнение простых заданий. Здесь проводились беседы по русским народным 

сказкам, например, «У страха глаза велики» и другим. На этом этапе обогащался и накапливался  словарь де-

тей. На втором этапе — выполнение более сложных творческих заданий. Здесь активно использовались загадки,  

скороговорки, игры. 

После всех проведенных мероприятий нами была проведена повторная диагностика по этой же методике 

О. А. Безруковой, О. Н. Каленковой. Мы выявили, что в экспериментальной группе результаты значительно по-

высились по сравнению с результатами контрольной группы. У 60 % детей выявлены высокие результаты 

и у 40 % — средние результаты. В контрольной же группе 40 % детей имели высокий уровень, 50 % — средний 

уровень и 10 % — низкий уровень. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования, подтвердилась. Разработанный и апроби-

рованный комплекс мероприятий значительно повысил уровень развития речи старших дошкольников. Это говорит 

о том, что фольклор имеет большое значение в развитии речи и жизни ребенка. 

Мы считаем, что воспитателям нужно активно применять устное народное творчество на занятиях не только 

по развитию речи, но и музыкальному, изобразительному творчеству и других занятиях. Родителям также нема-

ловажно использовать в совместной деятельности с детьми игры, считалки, песни. Даже такие специалисты, как 

логопеды, могут включать в свои занятия различные виды фольклора с целью обучения детей чистой речи. 
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Салина Е. А. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ЗДОРОВЬЕ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлен краткий генезис истории профессионального образования лиц с ограниченными возможно-
стями в здоровье (ОВЗ) в России и за рубежом. Рассмотрены проблемы организации интегрированного обучения 
лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования. Проанализирован опыт ГБПОУ Республики  
Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум» по организации интегрированного обучения. 

Ключевые слова: профессиональное обучение лиц с ОВЗ, интегрированное обучение, инклюзивное образование. 

Методологическая основа для разработки проблем профессионального обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья была заложена в отечественной науке во второй половине XX века в исследованиях 

Г. М. Дульнева, В. П. Ермакова, С. Л. Мирского, Е. П. Хохлиной, И. В. Цукерман и др. На основании результатов 
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научно-прикладных исследований в 70–80-е годы XX в. в стране широкое распространение получило трудовое 

обучение (допрофессиональная и профессиональная подготовка) разных категорий обучающихся непосред-

ственно в общеобразовательных специальных (коррекционных) школах I–VIII видов с получением выпуск-

никами определенного набора профессий. Кроме того, была создана сеть городских и сельских специальных 

(коррекционных) профессионально-технических училищ и специализированных отделений, осуществляю-

щих профессиональное обучение лиц с ОВЗ и курирующих вопросы их рационального трудоустройства 

(Б. В. Белявский и др.). 

Однако с 1992 г. данные учреждения и отделения перестали отвечать за трудоустройство своих выпускников 

и названная функция была передана службе занятости населения. Была ликвидирована и система базовых пред-

приятий, на которых ранее старшеклассники специальных (коррекционных) школ/классов I–VIII видов прохо-

дили производственную практику и затем, как правило, на них трудоустраивались. Дополнительным фактором, 

усугубляющим ситуацию, явился переход к рыночной экономике, предъявляющей повышенные требования 

к трудовой активности и профессионализму работников производственного и обслуживающего труда [1]. В ре-

зультате наблюдается оторванность лиц с ОВЗ от широких социальных контактов, ограничение круга межлич-

ностного взаимодействия, заниженный уровень получаемого образования, невостребованного в обществе, низкая 

конкурентоспособность приобретаемых профессий, низкая заработная плата, не позволяющая вести достойный 

образ жизни. 

Эффективное решение указанных проблем, по мнению исследователей, возможно в направлении создания 

целостной концепции непрерывного профессионального образования инвалидов, оптимизации сочетания инсти-

туциональных и неинституциональных моделей их образования (С. С. Лебедева, Е. А. Миронова), форм образо-

вательной и социально-профессиональной интеграции (Н. Н. Малофеев, В. Д. Зайцев и др.), обобщения и диссемина-

ции зарубежного (Е. А. Тарасенко) и отечественного (регионального) опыта профессионального образования 

этой категории обучающихся (Ю. Ю. Антропова, О. Г. Злобина, В. В. Коркунов, Г. С. Птушкин и др.). 

Анализ зарубежных исследований выявил, что, например, в США, начиная с 70-х гг. XX в., проблемы про-

фессиональной подготовки лиц с ОВЗ рассматриваются в тесной связи с проблемами их социальной инте-

грации (F. Djwaliby, W. A. Welsh, G. G. Walter), которая проходит под лозунгами «Готовьтесь к своему будущему 

в школе» и «Вхождение в реальный мир». В современной Германии особое значение придается разнообразию 

форм и направлений профессиональной подготовки лиц с ОВЗ (E. Schulte). В Японии год от года постепенно 

увеличивается число лиц с ОВЗ, занятых на государственных предприятиях, что делает актуальной проблему 

подготовки рабочих и служащих непосредственно на тех предприятиях, где им предстоит работать (Sh. Tsuzuki). 

В российских условиях начала XXI в. профессиональное образование лиц с ОВЗ рассматривается как про-

цесс профессиональной реабилитации в единстве профессиональной ориентации, профессионального обучения, 

профессионально-производственной адаптации и трудоустройства [2]. 

Идея совместного обучения обычных детей и детей с нарушениями зрения, слуха, умственного развития 

впервые была обоснована в трудах И. Г. Песталоцци (1746–1827) и впоследствии была реализована на практике 

в опыте передового европейского учительства первой половины XIX века (Франция, Германия, Австрия и др.). 

В середине ХХ века ключевую роль в разворачивании интеграционных процессов сыграла выдвинутая сканди-

навскими странами концепция «нормализации» (Н. Э. Бенк-Миккельсен, Б. Нирье), в основе которой лежит идея 

о нормализации условий социальной жизни для инвалидов в соответствии с международными правовыми актами 

(«Декларация прав человека» и др.). Одной из составных частей аспектов нормализации стало интегрированное 

(инклюзивное) образование. В 1994 г. под эгидой ЮНЕСКО в г. Саламанке (Испания) на Всемирной конферен-

ции по образованию лиц с особыми потребностями в международный обиход был введен термин «инклюзия» 

(франц. inclusif — включающий в себя) и провозглашен принцип инклюзивного образования. В настоящее время 

термин «инклюзивное или включенное образование» используется для описания процесса обучения детей с особыми 

потребностями в общеобразовательных (массовых) школах [2]. 

Интегрированное обучение в учреждениях среднего профессионального образования рассматривается как 

составляющая социальной адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе и инвали-

дов, во время учебы и в условиях вхождения в социально-профессиональную среду. В основу организации  

профессионального образования в процессе интегрированного обучения студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья должны быть положены максимально полное и разностороннее представление о психофизиоло-

гических особенностях воспитанников, сохранение актуального уровня здоровья; формирование адаптивной  

образовательной среды; разработка инновационных методик; создание комплекса учебно-методических разработок; 

изменение содержания физического воспитания, организация комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В ходе эмпирической части исследования нами был проанализирован опыт ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально-технологический техникум» в области реализации интегрированного обучения в дан-

ном образовательном учреждении и выявления организационно-педагогических условий интегрированного  
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обучения в условиях СПО. Техникум с 2012 года осуществляет интегрированное обучение молодежи с огра-

ниченными возможностями психофизического здоровья. В настоящее время работа по обучению студентов 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одним из приоритетных направлений деятельно-

сти техникума, работа в данном техникуме направлена не только на выполнение образовательной функции, 

но и на профессиональную, социальную реабилитацию обучающихся с ОВЗ. 

В констатирующем эксперименте приняли участие: администрация техникума, преподаватели, мастера про-

изводственного обучения и учащиеся: подростки, имеющие диагноз легкая умственная отсталость и подростки 

с нормой. Анкетирование тридцати педагогов техникума показало, что большинство из них (81 %) поддерживают 

идею необходимости профессионального образования подростков с ОВЗ, осознают его социальную значимость, 

но не считают существующую систему интегрированного профессионального образования оптимальной. Боль-

шинство участников анкетирования не испытывают трудности в работе с детьми с ограничениями по физиче-

скому здоровью, однако 95 % педагогов испытывают сложности в работе с детьми с нарушениями поведения 

и интеллекта. Наибольшие затруднения у педагогов в процессе работы с детьми, имеющими отклонения в интел-

лектуальном развитии, вызывают низкая мотивация обучения детей с умственной отсталостью; отсутствие спе-

циальных учебников; различные диагнозы обучающихся; необходимо затрачивать гораздо больше усилий и вре-

мени для достижения результата. При этом только 13 % педагогов считают себя готовыми профессионально 

и психологически к обучению подростков с ОВЗ в условиях инклюзии и интеграции, 38 % педагогов признают, 

что нуждаются в дополнительной профессиональной подготовке. 

В исследовании принимали участие 36 обучающихся ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустри-

ально-технологический техникум» юноши и девушки в возрасте от 15 до 18 лет, обучающиеся на первом курсе. 

По результатам проведенного анкетирования были получены следующие выводы: для большинства учащихся с 

ОВЗ (78 %) поступление в техникум было сопряжено со стрессом. Но уже на момент анкетирования в конце 

первого семестра обучения 83 % обучающихся отмечали, что посещают техникум с удовольствием. При работе 

в фокус-группах обучающиеся с ОВЗ отмечали, что нашли в техникуме новых друзей (75 %), охотно участвуют 

в различных спортивных и культурно-массовых мероприятиях (64 %). Никто из них не видит ничего необычного, 

что вместе с ними в техникуме обучаются подростки без ОВЗ. 

С родителями обучающихся из групп с ОВЗ было проведено анкетирование в первом семестре первого курса 

по удовлетворенности ими условиями обучения ребенка в ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ». Анкетирова-

ние показало, что родители в основном удовлетворены организацией учебно-воспитательного процесса (64 %): 

их устраивает режим работы техникума, то, как организованы теоретические и практические занятия их детей. 

Родители полностью доверяют классным руководителям (93 %). Родители отметили, что учащиеся с ОВЗ охотно 

посещают занятия в техникуме. 

Анализ опыта организации интегрированного обучения в ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский инду-

стриально-технологический техникум» позволяет утверждать, что педагогическая деятельность в специальных 

коррекционных группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются в соот-

ветствии с принципами приоритета ценностного отношения к личности подростка с ОВЗ в процессе профессио-

нальной подготовки; интегративного характера профессиональной подготовки, предполагающего кооперацию 

усилий всех участников образовательного процесса, включая преемственность профессионально-трудовой под-

готовки на основе сотрудничества с учреждениями специального (коррекционного) образования, родителями, 

работодателями и общественными организациями; общедоступности и бесплатности профессиональной подготовки 

на всех уровнях; равенства и возможности активного участия в производительной деятельности. 
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Сатина А. Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматриваются особенности развития игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 
с нарушениями речи. Представлены результаты исследования уровня развития сюжетно-ролевый игры в группе 
детей 4–5 лет с общим недоразвитием речи. Проведено сравнение уровня развития сюжетно-ролевой игры у де-
тей с общим недоразвитием речи и у детей с нормой речевого развития среднего дошкольного возраста. Сделан 
вывод о том, что игровая деятельность детей с общим недоразвитием речи имеет качественные и количественные 
особенности. 

Ключевые слова: речевое развитие, общее недоразвитие речи, игровая деятельность, сюжетно-ролевая игра. 

Ведущим видом деятельности дошкольников среднего возраста является игра. Игра — это такая форма дея-

тельности, в которой ребенок воспроизводит основные смыслы человеческой деятельности и усваивает те формы 

отношений, которые будут реализованы и осуществлены впоследствии. Дети делают это, замещая одни предметы 

другими, а реальные действия — сокращенными. Л. С. Выготский отмечал, что в дошкольном возрасте игра  

и занятия, игра и труд образуют два основных русла, по которым протекает деятельность дошкольников. 

Особое развитие в этом возрасте получает сюжетно-ролевая игра. К основным компонентам такой игры от-

носят роль, выбираемая ребенком, и действия по реализации этой роли. Как показывает анализ литературных 

источников, отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является создание воображаемой ситуации 

и возникновение действий в «смысловом поле» (Выготский Л. С.). Л. С. Выготский подчеркивал, что во время 

игры ребенок учится oсoзнавать свoи сoбственные действия, oсoзнавать, чтo каждая вещь имеет значение [2]. 

Д. Б. Эльконин считал, что игра — это символико-моделирующий тип деятельности, в которой операционно-

техническая сторона минимальна, операции сокращены, предметы условны [5]. Известно, что все типы деятель-

ности дошкольника носят моделирующий характер, а сущность моделирования — воссоздание объекта в другом, 

не натуральном материале. 

Играя, ребенок не только развлекается, но и развивается. В это время происходит развитие познавательных, 

личностных и поведенческих процессов. Для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) игровая деятельность 

сохраняет свое значение и роль, как необходимое условие всестороннего развития. Однако недостатки звукопро-

изношения, ограниченность словарного запаса, нарушения грамматического строя речи, а также изменения темпа 

речи, ее плавности — все это влияет на игровую деятельность детей, порождает определенные особенности  

поведения в игре [3]. 

Общее недоразвитие речи — это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формиро-

вании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики, при нормальном слухе и интел-

лекте. Принято выделять 3 уровня общего недоразвития речи, которые подробно были описаны Р. Е. Левиной 

[4]. Первый уровень речевого развития характеризуется ограниченностью словаря, сочетаемой с недостаточным 

уровнем понимания речи, трудностями в выполнении заданий, связанных с пониманием категории числа суще-

ствительных и глаголов, времени, рода и падежа. Чаще в общении используют жесты и мимику. Отличительной 

чертой второго уровня является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. Расши-

ряется объем употребляемых слов. Заметны нарушения звукопроизношения и слоговой структуры. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому пе-

речислению увиденных событий и предметов. Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой 

фразовой речью, нарушением звукопроизношения. Очевидно, что у детей с ОНР в большей или меньшей степени 

нарушены все компоненты речевого развития. 

В психолого-педагогической литературе указывается, что сюжетно-ролевая игра у детей с ОНР не достигает 

высокого уровня. Нами было проведено исследование по выявлению уровня развития сюжетно-ролевой игры у 

детей с ОНР 4–5 лет. База экспериментального исследования — МБДОУ № 37 «Красная шапочка». В экспери-

менте приняли участие 12 детей с ОНР 2–3 уровня. 

На этапе констатирующего эксперимента были использованы методики диагностики Д. Б. Эльконина. Первая ме-

тодика состояла из 3 серий. В первой серии ребенку предлагалось поиграть в самих себя, во взрослых и в това-

рищей. Цель: выяснение вопроса о психологических предпосылках, лежащих в основе взятия на себя ребенком 

роли. Во второй серии экспериментатор нарушал последовательность действий в игре (играя в «Столовую», сна-

чала предлагал съесть мороженое, а потом суп). Цель — выявить каков характер логики действий и чем она 

определяется. В третьей серии сначала разыгрывалась игра с правилами «Кот и мыши», затем предлагалось чтобы 

мыши ловили кота, т. е. нарушали смысл роли. Цель — выявить отношение ребенка к взятой на себя роли в игре. 

                                                           
© Сатина А. Ю., 2017 
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Целью второй методики являлось выяснение устойчивости в подчинении игровому правилу. Экспериментатор 

предлагал поиграть в «дочки–матери», а когда игра развернулась, он взял на себя роль воспитателя и предложил 

оставить своих дочек в детском саду. 

Третья методика была направлена на изучение сюжета и роли на подчинение правилу игры. Экспериментатором 

было организовано четыре серии игр: «эстафета», «машинисты», «прятки», «кошки-мышки». 

Проанализировав полученные данные, мы установили, что 25 % детей имеют второй уровень развития сю-

жетно-ролевой игры, согласно таблице Д. Б. Эльконина. Основное содержание игры у этих детей выражается 

в действиях с предметами, на первый план выдвигается соответствие игрового действия реальному. Роли назы-

ваются, намечается разделение функций. Логика действий определяется жизненной последовательностью. Нару-

шение последовательности действий не принимается фактически, но и не опротестовывается. У 75 % детей уста-

новлен первый уровень развития сюжетно-ролевой игры, который характеризуется действиями с определенными 

предметами, направленными на соучастника игры; роли есть фактически, но они не называются и не определя-

ются характером игровых действий; действия однообразны и состоят из ряда повторяющихся операций; логика 

действий легко нарушается без протестов со стороны детей. 

Мы хотим обратить внимание на то, что несмотря на низкий уровень развития сюжетно-ролевой игры, у детей 

с ОНР обнаруживаются значительные потенциальные возможности ее развитии, при правильно организованной 

коррекционной работе. 

Подводя итоги предполагаем, что, выявленные особенности могут быть связаны с недостаточным жизненным 

опытом и объемом знаний об окружающем мире, скудностью словарного запаса, малоподвижностью воображе-

ния, малым количеством контактов со сверстниками, низкой мотивацией к игровой и коммуникативной деятель-

ности. Мы приходим к выводу, что необходимо специально организованное поэтапное обучение детей с ОНР 

среднего дошкольного возраста сюжетно-ролевой игре, которое способствует не только совершенствованию  

психофизических процессов, но и развитию речи. 
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

В статье приведен исторический аспект появления и развития тьюторского сопровождения. Подчеркивается его 
особенное значение в быстром темпе жизни. По мнению авторов, тьюторство может быть полезным для тех, кто 
получает педагогическую профессию. Распространение института тьюторства как особого типа педагогической 
работы со студентами вызывает необходимость разработки и введения стандарта. 

Ключевые слова: тьюторство, образование, студент. 

Тема управления временем очень актуальна. Темп жизни растет, и теперь важна каждая минута. Вряд ли 

можно добиться настоящего успеха, не умея правильно рассчитывать и полноценно распределять время между 

работой, досугом, учебой и отдыхом. 
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Особенно это важно для педагогов и тех, кто получает педагогическую профессию, обучаясь в колледже или 

университете. Им приходится много времени проводить за компьютером, и для них так велик соблазн отвлечься 

на не имеющие отношения к делу вещи. Например, домашние дела, разговор по телефону и пр. Все знают о том, 

что самые важные и, как правило, неотложные дела, всегда нуждаются в их обязательном и срочном выполнении. 

Вот только мы не всегда можем их решить из-за постоянного дефицита времени. Ведь всем студентам необхо-

димо ежедневно посещать лекции в университете, тренировки, дополнительные учебные занятия и, кроме того, 

в свободное время заниматься своими домашними делами. 

Часто студенты не ценят свое время. А время — это жизнь! Многие не понимают, что тратят не только се-

кунды и часы своей жизни, но и целые дни без пользы. Однако за это время можно было бы успеть многое. Например, 

искать дополнительную информацию для собственного развития, для выбора дальнейшей работы, образования. За-

няться физической подготовкой для укрепления здоровья, помогать окружающим людям, совершать добрые дела.  

Конечно, работа над собой очень сложна, так как требует много терпения, силы воли, и желания. Многие просто 

сдаются, теряя уверенность в своих силах, многим очень сложно в одиночку идти по пути саморазвития, им  

необходима поддержка. 

Вопреки мнению многих, тьюторство — это не инновация современного образования, а образовательное явление, 

уходящее своими корнями в европейское, прежде всего — английское Средневековье. Связано оно, прежде всего, 

с университетской практикой. Тьюторами, в отличие от преподавателей, могли стать те, кто обладал способностями 

к рефлексии и анализу своего опыта самообразования и изобретал способы его передачи. Тем самым появление 

тьюторов было особенно актуально для тех студентов, кто хотел сократить срок получения образования [5]. 

Историческая реконструкция развития образования показывает, что серьезным ресурсом для реализации 

принципа индивидуализации может стать теория и практика тьюторства. Исторически позиция тьютора была 

впервые введена в Оксфордском, а чуть позднее в Кембриджском университетах Великобритании в XII веке. 

С целью противопоставить узконаправленному процессу предметного обучения студента умение видеть и ис-

пользовать весь потенциал, богатой университетской среды, через формирование собственной образовательной 

программы. Позиция тьютора рассматривалась как позиция сопровождающего процесс формирования и реали-

зации студентом индивидуальной образовательной программы через систему специальных семинаров, индиви-

дуальных и групповых консультаций [1]. 

К концу XVI века тьютор становится центральной фигурой в университетском образовании, отвечая, прежде 

всего, за воспитание подопечных. Так как в университеты приходили учиться все более молодые люди, тьюторам 

вменялся надзор над определенным числом студентов. Тьютор заменял ученику родителей, был ближайшим  

помощником во всех затруднениях, сопровождал его жизнь в коллегии, включая быт. 

В XVII веке сфера деятельности тьютора расширяется — все большее значение начинают приобретать обра-

зовательные функции. Теперь тьютор готовил подопечного к академическим лекциям и руководил частными  

занятиями [8]. 

В XVII веке тьюторская система официально признается частью английской университетской системы, по-

степенно вытесняющей профессорскую. В течение XVIII–XIX веков в старейших университетах Англии тьютор-

ская система не только не сдала своих позиций, но заняла центральное место в обучении, лекционная система 

стала служить дополнением к ней [6]. 

В университетском пространстве сама образовательная деятельность была свободной: свободной и для заня-

тий науками, и для преподавания. Не было программ, стандартов и расписаний. Каждый магистр читал то, что 

составляло предмет его интереса, каждый студент сам выбирал, кого и когда ему слушать, у кого учиться. Сту-

денты из одних колледжей могли быть слушателями лекций профессоров из других колледжей. Каждый профес-

сор читал и комментировал свою книгу. Университет предъявлял свои требования студентам только на экзаме-

нах, и студент должен был сам выбрать путь, которым он постигнет знания, необходимые для получения статуса 

ученого. 

Тьютор помогал ему в этом: советовал студенту, какие лекции и практические занятия лучше посещать, 

как составить план своей учебной работы, следил за тем, чтобы его подопечный хорошо занимался и был готов  

к университетским экзаменам [7]. 

В России практика тьюторства развивается с 1990 года научной группой под руководством доктора педаго-

гических наук Т. М. Ковалевой, профессора Московского государственного педагогического института, на базе 

которого ею отрыта и успешно развивается магистерская очная и заочная подготовка тьюторов [1]. 

Таким образом, феномен тьюторства в образовании уходит своими корнями в средние века и тесно связан 

с деятельностью английских университетов. Да и в России первые тьюторские практики появились не в начале 

XXI века, как думают многие, а гораздо раньше [4]. 

«Тьютор» в переводе с английского педагог-наставник. Этимология слова «тьютор» — tutor (от лат. глагола tueor 

‘смотреть, надзирать’) связана с понятиями — «защитник», «покровитель», «страж». Итак, тьютор — это педагог, 

который работает с принципом индивидуализации и сопровождает построение учащимся своей индивидуальной 

образовательной программы. 
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Если функция учителя — передача знаний, воспитателя — формирование нравственных ценностей и норм, 

то тьютор осуществляет особый тип гуманитарного педагогического сопровождения — тьюторское сопровождение. 

Это сопровождение процесса индивидуализации в ситуации открытого образования [3]. 

Тьюторская практика понималась как сопровождение индивидуальной образовательной программы (антро-

пологический контекст), где основной целью становится сопровождение всего процесса проектирования и по-

строения подопечным своей образовательной программы, начиная от работы с его первичным познавательным 

интересом, углублением этого интереса за счет образовательных исследований или проектов, специальной  

работы по формированию этого проекта как образовательного, и заканчивая тьюторским консультированием  

в области профессиональных образовательных программ. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы, успевать решать во время рабочего дня множество разных текущих 

вопросов, в течение определенного времени заниматься только одной-единственной задачей, всегда завершать 

за один раз только одно дело, но последовательно и целеустремленно. Предпосылками для такой работы служат 

принятие однозначного решения о первоочередности важных дел, составление списка приоритетов на основе 

этого решения и соблюдение его. Сознательное установление однозначных приоритетов, последовательное  

и системное выполнение задач, включенных в план, в соответствии с их очередностью. 

В целом распространение института тьюторства как особого типа педагогической работы со студентами вы-

зывает необходимость разработки и введения стандарта. На наш взгляд, это позволило бы обеспечить более  

высокое качество подготовки и работы тьюторов и, как следствие, повысить качество подготовки выпускников 

высшей школы, за счет индивидуализации образования в период обучения в вузе [2]. 
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
В МАРИЙСКОМ РАДИОМЕХАНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

В работе рассмотрены формы и методы обучения, активизирующие познавательную деятельность и творческие 
способности по предмету «Математика» студентов среднего профессионального образования на опыте препода-
вания в Марийском радиомеханическом техникуме, обоснована роль принципа учета индивидуальных особенностей 
ученика и принципа развития познавательной деятельности учащегося на занятии. Изложены влияние и основные 
правила введения балльной системы оценивания в учреждения среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: Марийский радиомеханический техникум, учреждения среднего профессионального образова-
ния, познавательная деятельность, математика, принцип учета индивидуальных особенностей, принцип развития 

                                                           
© Сергеева Е. Н., 2017 

http://mariablog.ru/
http://www.slideshare.net/
http://www.thetutor=mariablog.ru/


С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Сергеева Е. Н. 

 

 

341 

познавательной деятельности, упражнения-разминки, интерактивный метод, проблемный метод, игровая форма, 
автомеханик, система оценивания, балльная система оценивания. 

В Республике Марий Эл находится более 30 учреждений среднего профессионального образования, в кото-

рые ежегодно поступает более тысячи школьников. В основном в данные учреждения приходят дети со слабыми 

математическими знаниями, у которых плохо сформированы учебные навыки, логическое мышление и совер-

шенно отсутствует познавательный интерес к данному предмету. В средних профессиональных учебных заведе-

ниях учащиеся в основном ориентированы на получение знаний, умений и навыков по специальным дисциплинам. 

Целью преподавателя математики является не только обучение учащихся, но и развитие их интереса к предмету, 

необходимо подбирать учебный материал таким образом, чтобы он был интересным, легко запоминающимся 

и значимым для дальнейшего усвоения знаний по специальным дисциплинам. 

Наш опыт преподавания в Марийском радиомеханическом техникуме показал, что необходимо выбирать 

такой подход в обучении, который совместно с разносторонним развитием способностей каждого учащегося, 

также содействует глубокому усвоению знаний в наиболее интересующих их сферах будущей профессии, позво-

ляет активизировать познавательную деятельность и творческие способности. 

Для преподавания предмета «Математика» в среднем профессиональном учебном заведении мы опираемся 

на следующие положения: 

1) темы сложных разделов математики требуют деления на такие блоки, которые позволяют обучающимся 

усваивать изучаемый материал и вырабатывать знания, умения и навыку по данному разделу; 

2) для каждого нового блока надо предлагать задачи на закрепление и задачи, связанные с применением  

полученных знаний не только в их будущей профессии, но и в жизни; 

3) преподаватель должен выстраивать правильную тактику опросов, поощрение за правильные ответы 

и нахождение плюсов учащегося даже при неправильных ответах — все это формирует уверенность у учащегося 

в своих силах и знаниях; 

4) педагог должен уметь использовать средства невербального общения. 

В обучении предмета необходимо не забывать о принципе учета индивидуальных особенностей ученика, 

то есть преподаватель должен иметь четкие представления о возможностях каждого ученика, динамике его по-

тенциала. Для этого предлагаются индивидуальные задания, которые доступны этому учащемуся. Благодаря 

этому мы можем предохранить студента от неудачи и потери дальнейшего интереса к предмету. 

Принцип развития познавательной деятельности также имеет огромную роль в обучении математике. Для 

формирования познавательной активности важно применять такие формы и методы занятий, в ходе которых про-

слеживается связь не только с будущей профессией, но и с применением данного материала в повседневной 

жизни. Самым продуктивным способом повтора математических знаний школьного курса является применение 

упражнений-разминок, которые необходимы для изучения специальных дисциплин. Так, для студентов финан-

сово-экономических специальностей применяются упражнения-разминки на вычисление процентов и действий 

с дробями. Для машиностроительных специальностей применяются текстовые задачи на движение, задачи 

на площади и объемы, к примеру: Хватит ли 20 м арматуры для изготовления каркаса кузова для КАМАЗа, име-

ющего форму прямоугольного параллелепипеда, с измерениями: 2 × 1,5 × 2 м, а также тригонометрические  

задачи для определения параметров построения эстакады на полигоне обучения автомехаников и другие. 

Интерактивный метод обучения также широко применим на уроках математики, так как взаимодействие уча-

щихся с преподавателем и между собой формируют навыки успешного общения и лидерские качества. При изу-

чении новой темы нужно задать ряд вопросов студентам и дать им время обсудить то, где может применяться 

новый материал в их специальности. Например, при изучении темы «Понятие логарифма» студентам-автомеха-

никам была задана тема для обсуждения «Применение логарифмов в автомобиле» и были получены ответы:  

в автомобиле на логарифмическую спираль похожа «Турбина», которая входит в состав «Турбокомпрессора» или 

«Турбированного двигателя», а также она используется в насосе центробежного типа (Помпа) для обеспечения 

циркуляции охлаждающей жидкости. 

Для активизации мыслительных процессов применяется метод создания проблемной ситуации. На уроках 

математики этот метод широко применим для доказательства теорем, при выведении формул, при выборе способа 

решения задачи. Благодаря этому у учащихся повышается самооценка, и появляется уверенность в себе. 

«Что наша жизнь? Игра!» — писал М. И. Чайковский. Несмотря на то, что дети обучаются в среднем професси-

ональном учреждении и считают себя взрослыми, игровая форма урока часто используется на математике и ин-

тересна им. Например, урок на тему «Мой банк», на котором студенты повторяли и закрепляли навыки решения 

финансовых задач, позволил им с легкостью рассчитывать проценты и высчитывать переплаты в банке. Урок 

«Характеристики автомобиля» позволил студентам автомеханикам создать свой автомобиль и высчитать его ско-

рость и ускорение с помощью производных. К примеру задача: «Рассмотрите и запишите экспериментально установ-

ленную формулу зависимости расхода топлива от скорости автомобиля:   3 2 1 3·10 ·    3·10 ·    37Q v v v    , где v — 

скорость автомобиля, Q —  расход топлива. Определить наиболее экономичную скорость автомобиля КАМАЗ». 
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Каждый преподаватель не должен забывать о творческой стороне учащихся и как можно чаще давать зада-

ния, которые смогут выявить их новые способности, например, можно написать сочинение «Логарифмы в моей 

профессии», составить кроссворд на тему «Стереометрия», сделать модели фигур и так далее. 

Система оценивания знаний является важнейшим элементом образовательного процесса, но перед препода-

вателем стоит задача направить эту систему на стимулирование студента. Была разработана и внедрена балльная 

система оценивания, которая показала рост активизации студента на предмете «Математика». За каждое свое-

временное посещение учебного занятия студент получает 0,5 балла, что повысило посещаемость и дисциплину 

в аудитории. Работа студента у доски оценивается от 1 до 3 баллов (1 балл обязателен и называется «За смелость, 

упорство и стремление»). Любая самостоятельная, контрольная, творческая и другие работы оцениваются 

в балльной системе от количества и уровня сложности заданий. В итоге подсчитываются баллы всех студентов, 

определяются отрезки на отметки «хорошо» и «отлично», ребята, у которых баллы попадают в соответствующие 

отрезки, получают соответственные отметки за семестр. Данную систему можно свободно видоизменять, вносить 

в нее поправки, но необходимо придерживаться определенных правил: 

1. Обязательно ознакомить студентов с балльной системой оценивания еще на первом занятии и ни в коем 

случае не видоизменять ее в течение всего обучения. 

2. Запрещено говорить студентам о минимальном балле за отметку «хорошо» и «отлично». Это может при-

вести к тому, что студент, набрав определенное количество баллов, потеряет интерес к предмету, так как его уже 

удовлетворяет его отметка. 

3. Каждый момент контроля знаний, умений и навыков должен сопровождаться критерием оценивания. 

4. По итогам семестра обязательно ознакомит каждого студента с его баллами, назвать отрезки на отметки 

«хорошо» и «отлично». 

5. Выставить соответствующие отметки. 

«Ребенка лучше похвалить, чем отругать» — данное высказывание должен помнить каждый преподаватель. 

На уроках математики можно использовать оценивание студентов не только в устной форме, но и в письменной. 

При каждой сдаче тетради на проверку преподавателю желательно, несмотря на отсутствие или плохое выпол-

нение работы, написать положительный отзыв студенту. На практике данный метод показал рост активности 

учащихся и увеличение их интереса к обучению. 

Миссией учителя на протяжении всего обучения является содействие личностному росту каждого студента. 

Именно это позволит им добиться определенных целей и найти себя в жизни. Как говорил Сократ: «В каждом человеке 

солнце, только дайте ему светиться». 
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ОБУЧАЮЩЕЕ СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ 

Статья посвящена проблеме развития связной речи учащихся в процессе обучения сочинению по картине. Цель 
статьи — обосновать важность работы над произведениями живописи на уроках русского языка как одним 
из средств развития связной речи обучающихся, раскрыть содержание работы над картиной при подготовке учащихся 
к сочинению по картине. В работе раскрывается вклад выдающихся методистов в проблему развития связной 
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речи учащихся, рассматриваются основные этапы работы над картиной. Основное внимание уделяется подго-
товке учащихся к написанию сочинения по картине: знакомству с творчеством художника и особенностями его 
творческой манеры, умениям определять замысел художника и с помощью средств живописи передавать его 
окружающим. Описываются приемы обогащения словарного запаса учащихся специальной лексикой из области 
живописи и приемы работы над возможными речевыми ошибками, которые учащиеся могут допустить в сочине-
нии по картине. Статья может представлять интерес для учащихся, учителей и студентов, занимающихся изучением 
проблемы развития связной речи учащихся. 

Ключевые слова: сочинение по картине, урок обучающего сочинения, проверка сочинения, речевые ошибки учащихся. 

Проблеме развития связной речи учащихся посвящено множество работ. Огромный вклад в решение данной 

проблемы внесли выдающиеся ученые прошлого: Ф. И. Буслаев, К. Д. Ушинский, И. И. Срезневский, К. Д. Бар-

хин и другие. Однако лишь во второй половине ХХ века благодаря трудам Т. А. Ладыженской, Л. П. Федоренко, 

Т. И. Чижовой, А. П. Еремеевой, В. И. Капинос, М. Р. Львова и других исследователей методика развития связ-

ной речи приобрела прочный теоретический фундамент. В результате была создана система обучения сочине-

ниям, раскрытая в труде под редакцией Т. А. Ладыженской «Система обучения сочинениям в 5–8 классах» [1], 

определены принципы методики развития речи, обоснованные Л. П. Федоренко в работе «Закономерности усвоения 

родной речи» [2]. 

Методика развития речи учащихся включает два основных направления — обогащение словаря и граммати-

ческого строя речи учащихся, развитие связной речи учащихся. Одним из основных видов работы по развитию 

связной речи выступает сочинение по картине. В настоящее время существуют различные методики организации 

и проведения обучающего сочинения по картине, одной из которых является методическая система профессора 

Л. А. Ходяковой [3; 4], которая включает подготовительный, обучающий и аналитический этапы. Данная методика 

позволяет получить довольно высокие результаты обучения. Л. А. Ходякова подробно характеризует каждый из эта-

пов работы над сочинением по картине как элемент развития связной речи учащихся, что позволяет учителю постро-

ить урок в соответствии с принципами развития речи учащихся, сформулированными Л. П. Федоренко [2]. Данная 

методика была апробирована нами в процессе обучения учащихся 6-го класса МОУ «Лицей № 11 им. Т. И. Алек-

сандровой г. Йошкар-Олы» сочинению по картине. Экспериментальная работа подтвердила ее эффективность. 

Подготовка учителя к уроку по картине — это первый важный этап, так как именно от него завит успех 

написания сочинения. Во-первых, учитель должен выбрать жанровую картину, интересную по тематике, близ-

кую и доступную детям, несложную в композиционном отношении. Для 6-го класса нами была выбрана картина 

Т. Н. Яблонской «Утро». На этом этапе важно научить учащихся «читать» картину, то есть понимать творческий 

замысел художника, воспринять язык живописи как искусства «зримых образов», «говорящих» красок, позволя-

ющих отобразить игру света и тени, и, поняв все это, раскрыть содержание и идейный смысл картины. Выбрав 

для урока картину, учитель сам внимательно рассматривает ее, определяет тему и идейное содержание картины, 

какими средствами художественной выразительности пользуется художник, раскрывая свой замысел. В резуль-

тате появляется система вопросов, отвечая на которые учащиеся последовательно раскрывают содержание картины 

и определяют замысел художника. 

Второй этап — аналитический. На этом этапе учитель знакомит детей с биографией и творчеством худож-

ника, историей создания картины и средствами создания художественного образа в живописи. Цель данного 

этапа урока — углубить первоначальное восприятие картины, помочь учащимся понять образный язык живописи 

и сформировать умение анализировать картину как произведение искусства в единстве содержания и формы. 

Анализ картины проводится в ходе беседы. Приемы ведения беседы по картине имеют особенности, которые 

обусловлены спецификой произведения искусства. При этом учитель должен научить учащихся анализировать 

картину в единстве содержания и средств художественного выражения. Этим определяется характер вопросов, 

основная задача которых — помочь учащимся понять взаимосвязь и взаимообусловленность содержания и средств 

выражения. При этом большую помощь оказывает правильно проведенная словарно-стилистическая работа,  

основными требованиями к проведению которой выступают: 

– последовательность анализа лексического материала: предлагаемая для работы лексика должна распола-

гаться таким образом, чтобы обеспечить логику описания представленного в картине содержания; 

– активизация словарного запаса учащихся: учитель должен стремиться не сколько к расширению словар-

ного запаса учащихся, сколько к активизации их пассивного словаря, то есть слов, которые уже имеются в их 

лексическом запасе, но не получивших достаточно широкого осмысленного употребления. К таким словам отно-

сится специальная лексика из области живописи (палитра красок, художественная манера, образные средства 

живописи, замысел художника, тон и полутон, свет и тень, художественный контраст, колорит и т. д.) и конкрет-

ные слова, с помощью которых раскрывается содержание определенной картины (например, при описании де-

вочки из картины Т. Н. Яблонской «Утро» — силуэт, фигура, образ; аккуратная, опрятная, стройная, статная; при 

описании комнаты — помещение, эркер, карниз, интерьер, атмосфера и др.). 

Если учитель умело организует словарно-стилистическую работу, помогает ученикам в отборе необходимых 

слов, то в классе устанавливается творческая атмосфера, учащиеся «соревнуются» в подборе нужных  



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

П си х ол о г о -п ед а г ог и ч ес ки е  на ук и  

 
 

 

344 

эпитетов, сравнений, метафор и других средств языковой образности. При этом важно направлять внимание 

учащихся на отбор таких языковых средств, которые характеризуют конкретный, непосредственно изображен-

ный на картине предмет (явление), учить употреблять слова в соответствии с теми значениями, которые они 

имеют в данном контексте, чтобы избежать несоответствия значения слова и реалии, ее обозначающего. 

На этом этапе большое значение имеет работа над описанием как функционально-смысловым типом речи, 

его типологической и композиционной основой, языковыми средствами создания статичности описания как типа 

речи, и изобразительно-выразительными средствами языка, которые используются в художественном описании. 

После сообщения учащимся теоретических сведений об описании как типе речи они осуществляют коллек-

тивный поиск выразительных средств языка, необходимых для точного и яркого описания произведения живописи: 

подбирают эпитеты, метафоры и другие средства, работают над стилистическими синонимами и эмоционально 

окрашенной лексикой. 

Далее следует этап составления плана сочинения по картине. Данный этап можно проводить как в коллек-

тивной форме работы, так и в самостоятельной. На начальном этапе коллективно составляется сначала простой 

план, а затем сложный, после чего дети самостоятельно корректируют его. При составлении плана следует учи-

тывать композиционную форму описания как типа речи, которая определяет порядок описания картины. Можно 

предложить следующий план к сочинению типа описания по картине Т. Н. Яблонской «Утро»: 

I. Вступление. Общее впечатление о картине. 

II. Основная часть. Описание картины. 

1. Описание девочки: 

а) фигура; 

б) поза; 

в) внешний вид. 

2. Описание комнаты: 

а) общее впечатление; 

б) мебель; 

в) окно и балконная дверь; 

г) детали интерьера. 

III. Заключение. Собственное мнение о картине. 

На заключительном этапе учащиеся самостоятельно работают над текстом сочинения по картине: состав-

ляют черновой вариант, редактируют его и оформляют текст сочинения с последующей самостоятельной про-

веркой написанного. 

Проверка и оценка написанных учащимися сочинений преследует цель познакомить учащихся с результатами 

творческой работы, интересными приемами раскрытия темы сочинения, найденными школьниками, и допущенными 

ими ошибками, чтобы продолжить работу по отработке умения редактировать написанное, выявлять и устранять 

ошибки в сочинении, самыми частотными из которых являются, по нашим данным, такие речевые ошибки: 

– употребление слов без учета их стилистической окраски, 

– лексическая несочетаемость слов, 

– тавтология, 

– необоснованные повторы слов. 

Таким образом, обучающее сочинение по картине является важным звеном всей методической системы раз-

вития речи учащихся, способствуя формированию коммуникативной компетенции учащихся и осознанному 

усвоению всех уровней языка, тесно взаимосвязанных и взаимообусловленных. 

 

1. Система обучения сочинениям в 5–8 классах / под ред. Т. А. Ладыженской. — М.: Просвещение, 1967. — 312 с. 

2. Федоренко Л. П. Закономерности усвоения родной речи. — М.: Просвещение, 1984. — 159 с. 
3. Ходякова Л. А. Живопись на уроках русского языка. — М.: Флинта: Наука, 2000. — 352 с. 

4. Ходякова Л. А. Сочинение по картине в 6-м классе. — М.: Аст: Астрель, 2008. — 254 с. 
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Смерчинская И. В. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СПО 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Данная статья затрагивает актуальную на сегодняшний день проблему становления у студентов межкультурной 
компетенции, которая выступает ведущим методом реализации поликультурного образования в условиях между-
народной образовательной интеграции. Автором были выделены основные принципы, применяемые на занятиях 
по иностранному языку, которые помогут эффективно сформировать межкультурную осведомленность. 

Ключевые слова: поликультурное образование, межкультурная компетенция, активность обучаемых, принципы, 
международная образовательная интеграция. 

Усовершенствование современной российской школы подготовки профессиональных, конкурентоспособ-
ных кадров основывается на активизации международной деятельности, мобильной активности студентов и пре-
подавателей, продвижение партнерских отношений и сотрудничества с иностранными образовательными учре-
ждениями. Этому способствует внедрение студентов в единый образовательный процесс, в котором 
взаимодействуя студенты не только обмениваются опытом, но и приобщаются к культуре других народов. Дан-
ный подход формирует гармоничное развитие личности, интернационализацию и глобализацию современного 
российского образования. 

Что касается иностранного языка, то он выступает первой ступенью в общении и взаимопонимании в меж-
культурной компетенции. Межкультурная компетенция — интегрированная характеристика личности, она вклю-
чает в себя знания, умения, порядок межкультурной деятельности, она направлена на самореализацию, развитие 
профессиональных и социальных качеств личности. В таком случае статус иностранного языка как научной дис-
циплины значительно возрастает. Краеведческие и социально-культурные знания лежат в основе освоения меж-
культурной компетенции. Все вышеперечисленное подчеркивает значимость практического использования в ре-
чевом обучении студентов иностранных языков, для лучшего восприятия быта и культурной жизни страны, 
осуществления эффективного общения с носителями другого языка. 

Изучение иностранных языков выступает образовательной областью, с помощью которой студент учится 
находить конструктивные подходы в общении с иностранцами разных поколений. 

За счет тесной взаимосвязи языка народа и его культуры студенты, изучая иностранный язык, погружаются 
в культуру этого народа, но если же студентом игнорируется специфика культурологических особенностей слов, 
жестов и грамматических особенностей языка, то его могут не понять и воспринять как невоспитанного человека, 
что создаст затруднения в коммуникации, сделает ее неэффективной. 

При отборе учебного материала, требуется учитывать некоторые условия: 
– социокультурная ценность; 
– страноведческая ценность (знания о современности и общественности); 
– привлекательность учебного материала (создание познавательного интереса, поддержание его на всех этапах 

обучения); 
– функциональность; 
Преподаватель иностранного языка, по нашему мнению, должен придерживаться комплексных подходов 

в преподавании, которые направлены на развитие активности студентов, их способности поддерживать диалог 
и становиться активными участниками межкультурного общения. Комплексный подход основан на единстве 
практического, развивающего, воспитательного и образовательного процесса, который в единстве должен пре-
подносить устную речь, чтение, аудирование и письмо. 

Материал, который предоставляется студентам, должен быть содержательным, нести суть быта, культуры, 
тонкостей социального общения страны, язык которой изучают студенты. На сегодняшний день существует мно-
жество коммуникативно-языковых курсов и пособий, опережающих учебные пособия образовательных учрежде-
ний. Коммуникативная направленность обучения обусловливается отбором учебной информации по содержа-
нию, применением особых приемов, которые помогут окунуться в «реальную жизнь» языка, что подразумевает 
конкретные навыки и умения преподавателя, владение им внешними выразительными средствами, умение 
наглядно трансформировать культуру изучаемого языка. 

Преподаватель должен активировать у студентов интерес к самостоятельным наблюдениям, осмыслению 
коммуникативных функций лексики и грамматики, к различным формам и выражениям мыслей в родном и ино-
странном языке, к моделированию языковых явлений, которые помогают развивать речевые способности. 

Если изучение языка основывается на массивном введении, т. е. активные языковые структуры запоминаются 
заранее, к тому же в четко описанных ситуациях, существует опасность того, что студент освоит язык безосмысленно. 

                                                           
© Смерчинская И. В., 2017 
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В таком случае уроки проходят без коммуникативного обучения, студенты просто выдают заученные заранее 
фразы и диалоги без личностного участия. Поэтому очень важно вводить в задания по изучению языка сравнение, 
группировку, сопоставление. 

Опираясь на родной язык, преподаватель может передать восприятие студентом иностранных понятий, передать 
инструкции и пояснения так, что бы не отяготить изучение иностранного языка, научить студента оперировать 
понятиями и целостно воспринимать языковую атмосферу, убрать языковой барьер, сформировать объемный 
«пассивный» словарь. 

Тот же языковой материал, который подлежит продуктивному усвоению с последующим выходом в самостоя-
тельные речевые высказывания, должен находить точные соответствия в родном языке. Тогда студент обретает 
уверенность в своих самостоятельных действиях. 

Целостный подход эффективен тогда, когда за короткий промежуток времени нужно подать большой объем 
информации. Данный прием выступает особой формой образовательного процесса, действуя на разные органы 
чувств студентов. 

Целостный подход включает в себя воздействие на зрительный и слуховой анализаторы, то одновременным 
воздействием, то поочередным. Приведем пример: преподаватель произносит слово или выражение, потом де-
монстрирует картинку или оговаривает ситуацию, называет и уточняет значение, а затем студенты повторяют 
его с закрытыми глазами, далее считывают с губ преподавателя (педагог не проговаривает его вслух), закрепляют 
за каждым из слов определенный символ (число, фишку), угадывают слово по недостающему символу и т. д. Когда 
студенты работают с словосочетаниями или отдельными фразами, обязательно нужно использовать мимику,  
жесты, движения, игры. 

Все вышеперечисленное можно подытожить тем, что изучение языка можно рассматривать с двух позиций, 
со стороны преподавателя и студентов. Для студентов изучение языка — это интересное и увлекательное дей-
ствие, которое помогает приобретать новую информацию, брать на себя различные роли, расширять кругозор 
и языковой диапазон. Для преподавателя в первую очередь это должно быть творческим процессом, реализацией 
и поддержанием доброжелательной атмосферы, психологического комфорта студентов. 

Вышеизложенное дает возможность надеяться, что в условиях поликультурного образования студенты смогут 
преодолеть те или иные негативные линии своего развития, будут углублять свою духовную культуру и творческий 
потенциал и в присутствии нескольких языков в конечном счете расширять свое миропонимание, мировоззрение 
и культуру в целом. 
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Смирнова Д. В. 

ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматривается понятие игровых приемов, используемых в учебном процессе в начальной школе, их роль 
в изучении иноязычной орфографии. Особое внимание уделяется функциям игровых приемов: образовательной, 
воспитательной и развивающей, влиянию игры на психическое развитие обучающихся. Кроме того, приведены 
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практические примеры игровых приемов, используемых на уроках французского языка и преимущества их 
применения. 

Ключевые слова: игровой прием, письменная речь, французский язык, коммуникативная функция. 

В настоящее время значительно повышается интерес к изучению иностранных языков. В первую очередь 

это связано с увеличением значения иностранных языков в жизни человека. 

Для успешного усвоения иностранного языка необходимо активное участие обучающегося и профессиона-

лизм учителя. На начальной ступени образования учитель должен уделять особое внимание обучению письму 

и письменной речи, так как это играет значительную роль во всей системе обучения иностранному языку. Вла-

дение письменной речью позволяет осуществлять разнородные сложные виды речевой деятельности, включая 

письменный перевод, аннотирование, реферирование. 

Письменная речь выполняет важную коммуникативную функцию. Мы живем в век инновационных техно-

логий, где коммуникация происходит не только посредством живого общения, но и при помощи виртуальной 

связи. В первую очередь к ней относится Всемирная сеть Интернет, которая позволяет общаться посредством 

электронных писем, сообщений, видеозвонков. Для того чтобы коммуникация проходила успешно, нужно обла-

дать навыками письменной речи. Поэтому необходимо, чтобы уже на начальном этапе обучения ученики пони-

мали значимость коммуникативной функции письменной речи. 

Для более эффективного усвоения письменной речи используются игровые приемы. Поэтому проблема при-

менения игровых приемов обучения письменной речи на уроках французского языка в начальной школе является 

наиболее актуальной. 

Как известно, игра является одним из самых результативных средств обучения иностранному языку. Игровой 

прием позволяет формировать у обучающихся мотивацию к изучаемому предмету. Кроме того, в игре наблюда-

ется значительная перестройка поведения учащегося — оно становится произвольным, то есть сознательным. 

Таким образом, игра является одной из важных составляющих в психическом развитии ребенка. 

Игровые приемы, которые учителя используют на уроках иностранного языка, выполняют следующие 

функции [7]: 

– образовательную; 

– развивающую; 

– воспитательную. 

Образовательная функция заключается в том, что благодаря игре обучающиеся лучше усваивают учебный 

материал. Игра стимулирует интерес к изучаемому предмету, создает благоприятный психологический климат 

и в целом является психико-социокультурным инструментом развития ребенка [1, с. 172]. 

Развивающая функция осуществляется в эмоциональном и психическом развитии ребенка. Так, Д. Б. Элько-

нин утверждает, что игра — средство развития мотивационно-потребностной сферы, средство познания, сред-

ство развития умственных действий и средство развития произвольного поведения [8, с. 319]. В книге «Игра — 

это серьезно» А. С. Спиваковская пишет, что игра как ведущая деятельность у детей «определяет важнейшие 

перестройки и формирование новых качеств личности», что именно в игре дети усваивают общественные функ-

ции, нормы поведения, что игра учит, изменяет, воспитывает и, по мнению Л. С. Выготского, ведет за собой 

развитие (цит. по [6, с. 205]). 

Воспитательный характер игры заключается в формировании чувства коллективизма, взаимопомощи  

и целеустремленности [2, с. 140]. 

Безусловно, игровые приемы оказывают значительное влияние на изучение иноязычной орфографии 

в начальной школе. Дети младшего школьного возраста лучше усваивают письменный навык в игровой 

форме. 

Необходимо заметить, что овладение письменной речью на иностранном языке долгое время не являлось 

целью обучения в школе, так как доминирующее положение занимала устная речь. Письмо служило лишь сред-

ством обучения другим видам речевой деятельности и средством контроля. Однако в настоящее время отношение 

к обучению письменной речи значительно изменилось, так как письмо выполняет важную коммуникативную 

функцию [5, с. 314]. 

В связи с тем, что письменная речь долгие годы не была рассмотрена как цель обучения, наблюдается слож-

ность ее овладения. Во-первых, это связано с расхождениями между звуковым и графическим формами выраже-

ния мысли на иностранном языке. Во-вторых, письменная речь должна быть полной, конкретной и грамматиче-

ски правильно оформленной, тогда как пробелы в устной речи могут быть восполнены жестами, мимикой или 

интонацией. Следующая трудность заключается в том, что такие особенности, как нечитаемые буквы, слова-

омофоны проявляются только на письме и не сопровождаются изменениями звуковой формы слова. 

Вышеизложенные трудности, несомненно, осложняют процесс обучения иноязычному письму. Одним 

из эффективных способов их ликвидации являются игровые приемы. 
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В процессе обучения иноязычной орфографии могут быть использованы следующие игровые приемы: 

• Сопоставить картинки со значением слова. Например, Марина решила подписать по-французски фотогра-

фии членов семьи, но она все перепутала и нужно ей помочь. На рисунке у каждой фотографии свой номер. 

Нужно списать эти номера в тетрадь и над каждым номером написать правильно, кто именно изображен. 

• Вставить пропущенные буквы. Нужно переписать рифмовку в тетрадь, заполняя пропуски нужными 

буквами: 

Le p…re et la m…re, 

Les fi…s et les fi…es, 

Les s…urs et les fr…res, 

Les o…cles et les t…ntes, 

Grands-p…res et grands-m.res, 

Petits-fi…s et petites-fi…es, 

C’est une très très très très 

Grande … !!! 

• Подписать картинки. На рисунке изображены разные животные, нужно написать в тетради их название. 

• Заполнить кроссворд названиями дней недели. 

• Собрать слова из букв. Даны буквы, которые различаются между собой по цвету и размеру. Нужно собрать 

из букв одинакового цвета и размера слова — названия времен года. 

• Отгадать загадки про букву. В загадке идет речь о немой букве, которая остается немой независимо от того, 

находится на конце, в середине или в начале слова. 

• Найти лишние рисунки. В задании даны картинки, ученики выбирают слова, которые оканчиваются на -on 

[4, с. 13–29]. 

Выполняя подобные упражнения, ученики осваивают орфографический навык, запоминают правильное 

написание слов. 

Таким образом, игровые приемы, используемые на уроках французского языка в начальной школе, стимули-

руют познавательную активность обучающихся. Сама по себе игра — развлечение. На уроках же она приобретает 

характер обучения. По мнению М. Н. Скаткина, специфика игры заключается в том, что «учебные задачи высту-

пают перед ребенком не в явном виде, а маскируются. Играя, ребенок не ставит учебной задачи, но в результате 

игры он чему-то научается» (цит. по [6, с. 205]). 

В заключении следует отметить, что использование игровых приемов в изучении иноязычной орфографии 

является более эффективным, чем традиционные приемы обучения. Однако необходимо учитывать функции игр. 

«Если игры используются только как средство увеселения, развлечения, разрядки, отдыха, то польза от них ми-

нимальна» [6, с. 205]. Несмотря на это, игры остаются одним из самых используемых приемов обучения на уроке. 

 

1. Баженова Н. Г. Игра и игрушка как средство духовно-нравственного воспитания учащихся на уроках иностранного языка // Про-
блемы и перспективы развития образования в России: сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. — Но-

восибирск: НГТУ, 2011. — С. 170–174. 

2. Баженова Н. Г. Игровые технологии как средство духовно-нравственного воспитания учащихся в курсе французского языка // Вест-
ник Томского государственного педагогического университета. — 2013. — № 1 (129). — С. 140–143. 

3. Баженова Н. Г. Роль игровых технологий в процессе духовно-нравственного воспитания учащихся на уроках иностранного // Языки, 

культуры, этносы: современные педагогические технологии в формировании языковой картины мира: сборник научных статей по материалам 
VIII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) по проблемам межкультурной коммуникации / Мар. 

гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2011. — С. 239–243. 

4. Левицкая Г. К. Занимательная орфография: пособие для обучающихся 5–8 классов средней школы. — М., 1989. — 128 с. 
5. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе / под ред. В. М. Филатова. — Ростов 

н/Д, 2004. — 416 с. 

6. Пассов Е. И. Урок иностранного языка в средней школе. — М., 1988. — 223 с. 
7. Степанова О. И. Игры на уроке французского языка [Электронный ресурс] // Педагогика online. — URL: 

http://aneks.spb.ru/index.php?Itemid=25&option=com_content&view=article&catid=77&id=2154, свободный. 

8. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1999. — 360 с. 

Д л я  ци ти р о в а ни я : Смирнова Д. В. Игровые приемы обучения письменной речи на уроках французского языка в начальной 

школе // Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 346–348. 

 

Смирнова Д. В., студ. 3 курса ФИЯ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

e-mail: dashuska_smirnova1997@rambler.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Баженова Н. Г., канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

http://aneks.spb.ru/index.php?Itemid=25&option=com_content&view=article&catid=77&id=2154
mailto:dashuska_smirnova1997@rambler.ru


С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Терентьева Е. С. 

 

 

349 

УДК 159.9.072.43© 

Терентьева Е. С. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГУ-ВОСПИТАТЕЛЮ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Также опреде-
лены основные личностные качества педагога-воспитателя, необходимые для эффективного осуществления про-
цесса духовно-нравственного воспитания дошкольников. Автор уделяет внимание вопросам духовно-нравственного 
воспитания в системе дошкольного образования. 

Ключевые слова: духовно-нравственные качества, дошкольный возраст, духовно-нравственное воспитание. 

В данное время современное российское общество переживает кризис духовно-нравственных эталонов. Се-

годня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей неточны представления о доброте, 

толерантности, милосердии, справедливости, правдолюбии и т. д. Важнейшей целью современного образования, 

общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. «Создание 

условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения — одна из приоритетных задач 

в деятельности правительства и Президента Российской Федерации», — подчеркивал В. В. Путин. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» обращается 

внимание на то, что ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации яв-

ляется «обеспечение духовно-нравственного воспитания, приобщение подрастающего поколения к духов-

ным ценностям» [1]. В современных концепциях воспитания выделяется значимость духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, что является неотделимой частью всестороннего воспитания ребенка-

дошкольника. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования определена задача 

по организации образовательных отношений «на основе духовно-нравственных ценностей и правил поведения 

в интересах человека, семьи, общества» [4]. В текущей системе дошкольного образования вопросам духовно -

нравственного воспитания предоставляется большое внимание. Исполнение работы по данному направлению  

вызвано современной социальной ситуацией и устанавливается нормативно-правовыми документами. Напри-

мер, Закон РФ «Об образовании» выражает общие требования к содержанию образования в образовательных 

учреждениях, в том числе и дошкольных. В частности, в Законе выделяется, что содержание образования обя-

зано обеспечивать формирование человека и гражданина, обращенного на совершенствование общества; фор-

мирование духовно-нравственной личности (абзац введен Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ) 

(ст. 14, п. 2). 

Основы духовно-нравственной культуры закладываются у дошкольников в процессе организованного обра-

зовательного процесса, во время проведения досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Исследователи 

дошкольного возраста отмечают: «Этап от рождения до поступления в школу является неповторимым для эф-

фективного физического и психического развития ребенка и невосполнимым на все «недобранное», что может 

в этот период воспринять растущая личность» [3, с. 45]. 

Для того чтобы работа по воспитанию духовно-нравственных качеств у дошкольников была плодотворной, 

необходимо использовать систему мероприятий и разных видов деятельности с привлечением всех действующих 

в социуме социальных институтов (семья, школа, библиотека, церковь и др.). Чтобы выяснить, как культурно-

досуговая деятельность влияет на формирование духовно-нравственных качеств у старших дошкольников нами 

было проведено экспериментальное исследование на базе МОУ «Поянсолинская начальная общеобразовательная 

школа» Звениговского района Республики Марий Эл. 

Исследование проходило в 3 этапа: констатирующий (сентябрь–октябрь 2015 г.), формирующий (ноябрь–

март 2015–2016 гг.) и контрольный этап (апрель–май 2016 г.). В эксперименте участвовали дети 5–7 лет в количестве 

20 человек с разным уровнем духовно-нравственной культуры. 

К духовно-нравственным качествам мы относили такие черты, как доброта, милосердие, сострадание, 

толерантность, трудолюбие, правдивость, щедрость, терпимость, вежливость и др. 

Для достижения поставленной цели нами был подобран диагностический инструментарий, соответствующий 

возрасту детей 5–7 лет. Диагностика детей проводилась по двум методикам Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной 

«Закончи историю» и «Сюжетные картинки» [2]. 

                                                           
© Терентьева Е. С., 2017 
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Цель — изучение осознания детьми таких нравственных качеств, как доброта-злость, щедрость-жадность, 

трудолюбие-лень, правдивость-лживость. 

Результат диагностики детей по методике «Закончи историю» на констатирующем этапе эксперимента по-

казал, что 11 % детей имеют высокий уровень, 66 % детей соответствуют среднему уровню, детей с низким уров-

нем оказалось 23 %. 

Полученные результаты по методике «Сюжетные картинки» сложились следующим образом: 25 % детей 

обладают высоким уровнем развития толерантности, 56 % — средним, 19 % — низким. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что значение уровня духовно-нравственных качеств стар-

ших дошкольников по обеим методикам в основном находятся на среднем и низком уровнях. Поэтому для повы-

шения уровня духовно-нравственных качеств необходимо провести комплекс культурно-досуговых мероприя-

тий, который включает в себя серию занятий, с периодичностью 1 раз в месяц. 

Предполагается, что воспитание духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста бу-

дет организовываться через игровую, образовательную, театрализованную деятельность, праздники. Эти виды 

деятельности должны помочь сформировать у участников исследования такие качества как нравственность,  

терпимость, милосердие, отзывчивость, толерантность. 

Серия культурно-досуговых мероприятий ставит своей целью достичь следующих результатов: 

– усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру, состояние близости души,  

внутреннего мира к Вышнему; 

– формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и самому себе, иерар-

хичность отношений с взрослыми и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира; 

– потребность и готовность проявлять сострадание; 

– субъективное психо-эмоциональное благополучие; 

– воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо Отечества; 

– приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами традиционного семейного уклада,  

понимание своего места в семье и посильное участие в домашних делах. 

В ходе опытно-экспериментальной деятельности (2015–2016 гг.) отобраны и разработаны разнообразные 

конспекты и материалы для организации воспитательной работы по формированию духовно-нравственных ка-

честв у детей старшего дошкольного возраста средствами культурно-досуговой деятельности. Из них: вводная 

игра-занятие «Путешествие по Стране Толерантности», День игр на формирование доброжелательных отношений 

друг к другу, Театральное представление «Толерантность — учимся понимать друг друга», Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», Занятие «Уроки доброты» и воспитательное мероприятие «Путешествие в Дружбаград». 

После проведенной формирующей работы на контрольном этапе исследования была проведена повторная 

диагностика детей по тем же методикам, что и на констатирующем этапе эксперимента. 

Из результатов повторной диагностики после проведенной формирующей работы следует, что все показа-

тели изменились в лучшую сторону. Если сравнить результаты на констатирующем и контрольном этапах экспе-

римента, то можно заметить, что уровни духовно-нравственных качеств старших дошкольников стали намного 

выше. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы выяснили, что разработанная и использованная нами серия 

мероприятий положительно влияет на развитие духовно-нравственных качеств у старших дошкольников. В резуль-

тате нами выделены личностные качества педагога-воспитателя, необходимые для эффективного осуществления 

процесса духовно-нравственного воспитания: 

– эмоционально-нравственные качества: коммуникабельность, чуткость, эмоциональная отзывчивость, пе-

дагогический такт, самоконтроль, терпеливость, приветливость, честность; 

– морально-волевые качества: целенаправленность в осуществлении задач духовно-нравственного воспита-

ния, дисциплинированность, принципиальность, твердость в убеждениях, организованность, справедливость, 

рассудительность, спокойствие и самообладание. 

– мировоззренческие качества: способность понимать других, любовь к детям, уважение, гуманизм. 
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Фёдорова М. А. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы, нацеленной на формирование связной 
речи детей среднего дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности, исходя из педагогиче-
ских условий, предполагавших создание развивающей среды, способствующей речевому развитию дошкольни-
ков; учету возрастных и индивидуальных особенностей восприятия средств театрализованной деятельности  
дошкольников; использование различных видов театрализованных игр (режиссерские, игры-драматизации). 

Ключевые слова: связная речь, театрализованная деятельность, дети среднего дошкольного возраста. 

Сегодня одной из актуальных задач отечественной педагогики является повышение эффективности процесса 

развития речи детей дошкольного возраста, поскольку ясная и правильная речь является залогом продуктивного 

общения, уверенности, успешности. Речь во всем ее многообразии является необходимом компонентом общения, 

в процессе которого она формируется. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему формулировать и выска-

зывать свои мысли. У ребенка, обладающего богатой и правильной речью, расширяются возможности в познании 

окружающей действительности, формируются содержательные и полноценные отношения со сверстниками 

и взрослыми, активнее осуществляется психическое развитие. В связи с этим важно заботится о своевременном 

формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых норм языка. 

Под связной речью мы понимаем развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется 

логично, последовательно, правильно и образно. 

Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у детей раскрываются в трудах 

Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, Ф. А. Сохина и др. 

Основы методики развития связной речи дошкольников определены в работах А. А. Акишиной, А. М. Бородич, 

Г. М. Ляминой, Е. И. Тихеевой, О. С. Ушаковой, Т. А. Фотековой, В. И. Яшиной и др. 

Развитию связной речи в театрализованной деятельности посвящены работы отечественных педагогов, уче-

ных, методистов, в частности, О. Н. Акуловой, Е. А. Антипиной, Т. Н. Дороновой, М. Д. Маханевой, Е. В. Ми-

гуновой и др. 

Овладение родной речью является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Связная 

речь — высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного 

развития ребенка. 

Театрализованная деятельность должна занимать важное место в педагогическом процессе дошкольного 

учреждения, способствовать творческому развитию детей, формированию у них базиса личностной культуры. 

Занятия театрализованной игрой не только знакомят детей с миром прекрасного, но и пробуждают в них способность 

к состраданию, сопереживанию, активизируют мышление и воображение [1]. 

Среди воспитательно-образовательных задач, которые способны успешно решить театрализованные игры, 

О. С. Ушакова выделяет развитие творческих способностей, памяти, художественного вкуса, воображения, фан-

тазии [2]. Посредством театрализованных игр ребенок усваивает логику и последовательность событий, а так же 

идейное содержание конкретного изучаемого произведения. Происходит знакомство с ярким и выразительным 

народным языком, развивается речь, формируется внимание. 

С ускорением темпов жизни, изменениями социальных условий, требующих от человека определенных спо-

собностей для адаптации в окружающем мире, занятостью родителей значительно уменьшается взаимодействие 

                                                           
© Фёдорова М. А., 2017 
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ребенка-дошкольника с родными (чтение художественной литературы, посещение театров, совместных прогу-

лок) — все это приводит к недостаточному развитию речи и эмоциональной сферы ребенка в целом. Поэтому в насто-

ящее время очень важно формировать у детей художественный вкус, развивать творческие способности, эмоциональ-

ный мир. Театрализованная деятельности является одним из коротких путей для эмоционального раскрепощения, 

снятия зажатости, заторможенности, обучения чувствованию слова и художественного воображения. 

Все вышеизложенное подчеркивает важность проблемы усовершенствования условий развития связной речи 

и активного словаря средних дошкольников через их участие в театрализованной деятельности. 

В целях выявления эффективности использования театрализованной деятельности в развитии связной речи 

детей среднего дошкольного возраста нами было организовано исследование на базе МБДОУ «Детский сад № 25 

«Жемчужинка» г. Йошкар-Олы. Экспериментальную выборку составили 28 детей (14 детей — экспериментальная 

группа (ЭГ), 14 детей — контрольная группа (КГ)) в возрасте 4–5 лет средней группы «Дельфинчики». 

Для изучения уровня развития связной речи у детей среднего дошкольного возраста нами были использо-

ваны методики: пересказ текста по тестовой методике Т. А. Фотековой, составление рассказа по серии сюжетных 

картинок по методике В. П. Глухова, описание и составление рассказа по игрушке по методике О. С. Ушаковой 

и Е. М. Струниной. 

Проведя исследование уровня развития связной речи детей среднего дошкольного возраста, мы выявили, 

что у большинства детей преобладает низкий и средний уровень развития. Поэтому можно сделать вывод, что 

в образовательном процессе ДОО необходимо уделять большое внимания развитию связной речи детей. 

Мы предполагаем, что именно участие в театрализованных играх позволяет детям усваивать навыки связной 

монологической речи. 

На формирующем этапе нами была использована театрализованная деятельность в целях повышения уровня 

развития связной речи дошкольников. Мы разработали и применяли кружковую работу «В гостях у сказки» 

для детей среднего дошкольного возраста. Кружок предусматривал два направления работы: работа с детьми 

и работа с родителями. В ходе работы кружка у детей значительно улучшилось развитие связной речи. 

Успешная реализация данной работы предусматривала создание эмоционально благоприятной атмосферы 

в группе, формирование чувства уверенности в окружающей среде. Одним из необходимых условий развиваю-

щего эффекта являлось неоднократное повторение игр, поскольку систематически участвуя в той или иной дея-

тельности, дети начинают понимать ее содержание, лучше выполнять условия, которое создаются для освоения 

и применения нового опыта. В формирующей работе нами были использованы различные наглядные материалы: 

картины, рисунки, игрушки и др. 

На контрольном этапе исследования проводилась повторная диагностика уровня развития связной речи де-

тей среднего дошкольного возраста по тем же методикам, что и на констатирующем. Полученные в ходе кон-

трольного эксперимента данные позволяют говорить о более высоком уровне развития связной речи у детей  

экспериментальной группы после организации нами театрализованного кружка. 

Таким образом, уровень развития связной речи у детей экспериментальной группы выше, чем у детей кон-

трольной группы, и это говорит о том, что использование театрализованной деятельности является эффективным 

средством развития связной речи средних дошкольников. 

Полученные результаты могут служить основой для разработки проектной деятельности и для формирова-

ния программы кружковой работы театрализованной деятельности по развитию связной речи детей среднего до-

школьного возраста. Материалы данного исследования могут быть использованы в практике дошкольных обра-

зовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, родителями и будущими дошкольными 

педагогами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Данная статья посвящена изучению особенностей зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста 
с нарушениями зрения. Представлены направления коррекции и развития зрительного восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. Дан анализ экспериментального исследования по педагогической 
коррекции зрительного восприятия детей с нарушениями зрения. 

Ключевые слова: педагогическая коррекция, зрительное восприятие, развитие, дети с нарушениями зрения,  

элементарные математические представления. 

Зрение является основным источником получения информации об окружающей действительности. При отсут-

ствии или частичном поражении органа зрения ребенок может не получать или получает искаженную информацию, 

происходит сужение его мира впечатлений. 

При резком снижении зрения или его отсутствии возникают ограничения в знакомстве с окружающим  

миром, ориентировке в пространстве и окружающей среде, трудности передвижения, общения и обучения [2]. 

При правильной ориентации в окружающем пространстве важным является восприятие не только каждого 

отдельного предмета, но также ситуации, комплекса каких-либо предметов в целом. 

Восприятие — это сложнейший процесс, включающий одновременную работу нескольких механизмов:  

сенсорных (чувствительных), двигательных и речевых [3]. 

Зрительное восприятие имеет огромное значение для разных сторон психического развития ребенка. Данная 

проблема занимает значительное место в психолого-педагогических исследованиях. 

Процесс зрительного восприятия является сложной многоуровневой системой, которая выполняет в поведении 

человека регулятивную и отражательную функции [1]. 

Изучением вопросов зрительного восприятия детей с нарушениями зрения занимались М. М. Безруких, 

Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, Р. Е. Левина, А. Р. Лурия, Л. И. Плаксина, Д. Б. Эльконин, и другие. 

Нами был проведен эксперимент, целью которого являлось проведение коррекционной работы по развитию 

зрительного восприятия детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. В ходе нашего экспери-

ментального исследования мы планировали узнать все об эффективности использования занятий по формированию 

элементарных математических представлений для развития зрительного восприятия. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» комбинированного вида  

г. Йошкар-Олы. В эксперименте приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет). 

Проведенный нами эксперимент состоял из трех этапов. 

I  этап  —  констатирующий . Для определения уровня зрительного восприятия детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями зрения были использованы две диагностические методики: 

– методика исследования зрительного восприятия Л. И. Плаксиной, состоящая из пяти блоков: узнавание 

и называние предметов, дифференциация цвета, дифференциация величины, дифференциация формы, восприятие 

сложной формы; 

– методика исследования особенностей зрительного восприятия (зрительного гнозиса) по Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго, состоящая из четырех блоков: 

1) узнавание реалистических изображений, 

2) узнавание перечеркнутых изображений; 

3) узнавание наложенных изображений (фигуры Поппельрейтора); 

4) узнавание недорисованных изображений. 

По данным, полученным в результате обследования, нами было вычислено процентное соотношение уровня 

зрительного восприятия у детей экспериментальной группы (табл. 1, 2). 

Результаты по методике диагностики Л. И. Плаксиной в целом показали следующее: высокий уровень 

зрительного восприятия имеют 22 % детей, средний 46 %, низкий 32 %. 

Таким образом, констатирующий этап исследования выявил необходимость проведения коррекционной ра-

боты по развитию уровня зрительного восприятия детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

Средством коррекции мы выбрали занятия по формированию элементарных математических представлений. 

                                                           
© Филимонова Е. В., 2017 
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Таб лица  1  

Сводная таблица результатов зрительного восприятия детей экспериментальной группы  

по методике диагностики Л. И. Плаксиной, % 

Название Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Узнавание и называние предметов 60 40 0 

Дифференциация цвета 20 40 40 

Дифференциация величины 10 50 40 

Дифференциация формы 20 40 40 

Восприятие сложной формы 0 60 40 

Таб лица  2   

Сводная таблица результатов зрительного восприятия детей экспериментальной группы  

по методике диагностики М. М. Семаго и Н. Я. Семаго, % 

Название % 

Узнавание реалистических изображений 89 

Узнавание перечеркнутых изображений 63 

Узнавание наложенных изображений (фигуры Поппельрейтора) 59 

Узнавание недорисованных изображений 30 

 

I I  этап  —  формирующий этап эксперимента . На данном этапе нами был составлен перспективный 

план и комплекс занятий по формированию элементарных математических представлений для детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. При проведении занятий мы использовали наглядный материал 

двух видов: крупный (демонстрационный) для показа и мелкий (раздаточный), которым дети могли пользоваться, 

сидя за столом. Также некоторым детям требовался индивидуальный подход при объяснении заданий и предлагался 

более крупный раздаточный материал, исходя из особенностей зрительного анализатора. 

I I I  этап —  контрольный. На данном этапе мы использовали те же диагностические методики, что  

и в констатирующем эксперименте. При повторной диагностике условия организации были максимально к тем 

приближены, которые были созданы на констатирующем этапе. При выполнении заданий ребята стали проявлять 

большую самостоятельность. Значительная часть детей улучшила свои результаты, но у некоторых также наблю-

дались затруднения при ориентировке в пространстве, фиксировании цветов по насыщенности, соотношении  

фигур с предметным изображением. 

По результатам проведения повторной диагностической методики Л. И. Плаксиной мы видим динамику 

в развитии уровня зрительного восприятия у детей, участвующих в эксперименте (табл. 3). 

Таб лица  3  

Сводная таблица результатов зрительного восприятия детей экспериментальной группы  

по методике диагностики Л. И. Плаксиной, % 

Название Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Узнавание и называние предметов 70 30 0 

Дифференциация цвета 30 70 0 

Дифференциация величины 10 90 0 

Дифференциация формы 20 80 0 

Восприятие сложной формы 40 40 20 

 

Процентное соотношение уровня развития зрительного восприятия в целом следующее: высокий уровень — 

34 %, средний — 62 %, низкий — 4 %. 

При повторном выполнении детьми экспериментальной группы диагностической методики М. М. Семаго 

и Н. Я. Семаго также можно заметить положительную динамику развития зрительного восприятия (табл. 4). 

Опираясь на данные результатов контрольного этапа эксперимента, можно сказать, что при помощи занятий 

по формированию элементарных математических представлений можно достичь положительной динамики в обу-

чении, поскольку их процесс гармонично повышает уровень развития зрительного восприятия детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения. 
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Таб лица  4  

Сводная таблица результатов зрительного восприятия детей экспериментальной группы  

по методике диагностики М. М. Семаго и Н. Я. Семаго, % 

Название % 

Узнавание реалистических изображений 96 

Узнавание перечеркнутых изображений 73 

Узнавание наложенных изображений (фигуры Поппельрейтора) 72 

Узнавание недорисованных изображений 52 

 

В ходе нашего экспериментального исследования мы пришли к выводу, что занятия по формированию  

элементарных математических представлений могут являться эффективным средством развития зрительного 

восприятия детей с нарушениями зрения. 
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ОСОБЕННОСТИ РОЛЕВЫХ ОЖИДАНИЙ И ПРИТЯЗАНИЙ СТУДЕНЧЕСКИХ ПАР 
В ДОБРАЧНЫЙ ПЕРИОД 

Данная статья посвящена теоретическому изучению особенностей ролевых ожиданий и притязаний студенческих 
пар в добрачный период. В статье мы рассмотрели, зависят ли ролевые ожидания и притязания от уровня удо-
влетворенности отношениями, а также существуют ли различия в ролевых ожиданиях и притязаниях у мужчин 
и женщин. Обозначается актуальность проведения исследования по данной проблеме. 

Ключевые слова: ролевые, ожидания, притязания, гендерный, взаимоотношения, добрачный, период, семья, 
удовлетворенность, брак, отношения. 

Такой социальный институт, как семья, играет важную роль в жизни каждого человека. В современном об-

ществе семью определяют как малую социальную группу, основанную на союзе мужчины и женщины, родственных 

связях или свойствах, живущих вместе и связанных общим бытом. 

Семья является важнейшей социальной средой формирования личности и основным институтом психологи-

ческой поддержки и воспитания, который отвечает не только за социальное воспроизводство, но и за воссоздание 

определенного образа жизни, образа мыслей и отношений. 

Брачные и семейные отношения рассматривались в трудах таких ученых, как М. Вебер, Л. Б. Шнейдер, 

К. Маркс, П. Сорокин и многих других. Все они определяли семью как социальное явление, которое лежит в ос-

нове общества. 

В современном обществе большую роль играет молодежь, в нашем исследовании речь пойдет о студентах. 

Так как семья играет большую роль в становлении личности, наибольшую важность приобретает добрачный  

                                                           
© Шестаков И. А., 2017 

http://persev.ru/razvitie-vospriyatiya
mailto:filimonova_evg3112@MaIL.RU
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период. Гармоничность семьи зависит от того, насколько реалистичны будут ожидания и притязания будущих 

супругов, поэтому наше исследование становится наиболее актуальным. 

Этапы развития гендерных взаимоотношений — это динамичный, вполне естественный процесс, начинаю-

щийся от так называемой «монады» и проходящий через этапы безопасности, дифференциации, слияния (сменя-

ющих друг друга на протяжении всей жизни человека [2]. Охарактеризовать последние, на наш взгляд, можно 

через категории поиска, узнавания, образования пары, удовлетворения потребностей, обмена, отдачи в процессе 

возникновения уже брачного союза [3, с. 350–356]. На каждом из этапов возникают вопросы, требующие много-

аспектного исследования: какова мотивация выбора будущего партнера; насколько глубока компетенция чело-

века (его зрелость), на основании которой происходит принятие того или иного решения; какие факторы (внеш-

ние или внутренние) на это влияют? Ответы на эти вопросы были и остаются актуальными в силу того, что 

меняется культура, сменяются эпохи и так называемая ментальность поколений. 

В своей работе мы исходили из того что в зависимости от удовлетворенности отношениями, у молодых  

людей формируются ожидания и притязания в добрачный период. 

Далее мы предположили, что существуют различия в ролевых ожиданиях и притязаниях у мужчин и женщин 

с разным уровнем удовлетворенности отношениями в добрачный период. 

Одной из задач нашей работы было эмпирическое исследование различия в ролевых ожиданиях и притязаниях 

у мужчин и женщин с разным уровнем удовлетворенности отношениями. 

Для нашего исследования было выбрано 2 диагностические методики, позволяющие исследовать ролевые 

ожидания и притязания семейных пар и уровень удовлетворенности браком — опросник «Ролевые ожидания 

и притязания в браке» (РОП), разработанная А. Н. Волковой, тест — опросник удовлетворенности браком 

(В. В. Столин, Т. Л. Романов, Г. П. Бутенко). 

Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» была предложена А. Н. Волковой. Целями данной ме-

тодики являются уточнение представлений супругов о значимости в семейной жизни сексуальных отношений, 

личной общности мужа и жены, родительских обязанностей, профессиональных интересов каждого из супругов, 

хозяйственно-бытового обслуживания, моральной и эмоциональной поддержки, внешней привлекательности 

партнера. Результаты данной методики позволяют выявить иерархии семейных ценностей супругов, а также  

сделать вывод о социально-психологической совместимости супругов в семье. 

Мы рассматривали пять шкал: хозяйственно-бытовую шкалу, шкалу отношения к родительским обязанно-

стям, шкалу значимости внешней социальной активности, шкалу значимости эмоционально-психотерапевтиче-

ской функции брака и шкалу внешней привлекательности. 

Второй методикой исследования был тест-опросник удовлетворенности браком, но так как наши респонденты 

не в браке, под браком мы будем понимать их межличностные отношения. 

Назначение тест-опросника удовлетворенности браком — экспресс-диагностика степени удовлетворен-

ности/неудовлетворенности браком у каждого из супругов, а также совпадения или рассогласования полученных 

оценок. 

Опросник удовлетворенности браком можно с успехом использовать для диагностики кризисного состояния 

супружеской подсистемы на любом этапе жизненного цикла семьи. Данная методика не только констатирует картину 

существующих супружеских отношений, но и дает возможность понимания субъективного мира, исследуемого 

во всей его сложности. 

Выборка испытуемых в количестве 15 пар представлена студентами Института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

В ходе обработки результатов тест-опросника удовлетворенности браком мы получили следующие результаты. 

Не выявлены респонденты, набравшие от 0 до 16 баллов (абсолютно неблагополучные отношения). 

Не выявлены респонденты, набравшие от 17 до 22 баллов (неблагополучные отношения). 

8,6 % женщин из опрошенных жен и 5,7 % мужчин из опрошенных мужей набрали от 23 до 26 баллов (скорее 

неблагополучные отношения). Это значит, что данные люди во многом не удовлетворены семейной жизнью, в их 

браке часто случаются, размолвки, ссоры. Многое в супругах их не удовлетворяет. 

2,9 % женщин из опрошенных жен и 2,9 % мужчин из опрошенных мужей набрали от 27 до 28 баллов (пере-

ходная форма отношений). То есть данные люди частично не удовлетворены семейной жизнью, в их семьях по-

являются серьезные размолвки и разногласия. Данным мужьям и женам не все нравится в своих супругах, и они 

стараются изменить их для себя. 

77,1 % женщин и 71,4 % мужчин набрали от 29 до 32 баллов (скорее благополучные отношения). Это озна-

чает, что данные люди не совсем удовлетворены семейной жизнью, в их семьях иногда случаются серьезные 

размолвки. Также есть некоторые вещи, которые супругам хотелось бы изменить в своей семейной жизни. 

11,4 % женщин и 20 % мужчин набрали от 33 до 38 баллов (счастливые отношения). Это значит, что данные 

люди удовлетворены семейной жизнью, в их семьях редко возникают серьезные размолвки. Они ничего не хотят 

изменить в своей семейной жизни. 
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Не выявлены респонденты, набравшие от 39 до 48 баллов (абсолютно благополучные отношения). 

Таким образом, мы видим, что 74 % принявших участие в исследовании оценивают свой брак как скорее 

благополучный, 16 % уверены в благополучии своего брака, 7 % считают, что их брак скорее неблагополучный, 

16 % относят свой брак к переходной форме между скорее неблагополучным и скорее благополучным. 

После сбора данных в ходе обработки результатов второй использованной методики «Ролевые ожидания 

и притязания в браке» была проведена математическая обработка при помощи критерия Манна-Уитни. При по-

мощи этого критерия мы сравнили выборку данных у мужчин и у женщин по показателям ролевого ожидания. 

В результате критерий различий не выявил. 

Также при помощи данного критерия мы сравнили выборку данных у мужчин и у женщин по показателям 

ролевых притязаний. Мы выявили разницу между притязаниями у мужчин и женщин по некоторым ценностям. 

Критерий показал, что различия между выборками существуют на уровне притязаний по таким ценностям как 

установка на хозяйственно-бытовую ценность. У женщин значение по этой шкале оказалось выше, чем у мужчин; 

установку на значимость эмоционально-психотерапевтической функции брака. У женщин значение выше, чем 

у мужчин, но значение критерия оказалось в зоне неопределенности. 

Таким образом, наша рабочая гипотеза подтвердилась частично. Различия обнаружились только в ролевых 

притязаниях у мужчин и женщин. Самое яркое различие мы наблюдаем в хозяйственно-бытовой функции, зна-

чение критерия находится в зоне значимости, а вот по эмоционально-психотерапевтической функции брака  

значение критерия попало в зону неопределенности. 

В дальнейшем был произведен расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Мы рассмотрели та-

кую шкалу ролевых притязаний, как «хозяйственно-бытовая», так как в ней с помощью критерия Манна-Уитни 

обнаружили различия, значение критерия попало в зону значимости. Остальные шкалы мы рассматривать 

не стали. Баллы по шкале хозяйственно-бытовых ролевых притязаний мужчин и женщин мы сопоставили с бал-

лами уровня удовлетворенности отношениями. По результатам получилось, что корреляция между баллами муж-

чин и женщин по хозяйственно-бытовой функции брака и баллами уровня удовлетворенности отношениями 

не достигает уровня статистической значимости. 

При подсчете коэффициента корреляции мы получили rs = 0,169, что свидетельствует о том, что корреляция 

между А и В не достигает уровня статистической значимости. 

Таким образом, наша рабочая гипотеза подтвердилась лишь частично, ролевые притязания в браке мужчин 

и женщин по полученным результатам не зависят от уровня удовлетворенности отношениями. 

В нашей исследовательской работе мы пришли к нескольким выводам: различия в ролевых ожиданиях муж-

чин и женщин не выявлены; существуют различия между притязаниями у мужчин и у женщин по некоторым 

шкалам ценностей, различия между выборками существуют на уровне притязаний по таким шкалам, как уста-

новка на хозяйственно-бытовую ценность и значимость эмоционально-психотерапевтической функции; ролевые 

притязания в браке у мужчин и у женщин не зависят от уровня удовлетворенности отношениями. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтверждена частично, различия в ролевых ожиданиях у мужчин 

и женщин отсутствуют; в ролевых притязаниях у мужчин и женщин отсутствуют. Ролевые притязания в браке 

у мужчин и у женщин не зависят от уровня удовлетворенности отношениями; цели и задачи нашего исследования 

достигнуты. 
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Чемекова А. Н. 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена проблеме обогащения словарного запаса учащихся. Цель статьи — раскрыть содержание 
и обосновать важность работы по развитию речи учащихся и обогащению их словарного запаса как одного из 
основных направлений методики развития речи. В работе рассмотрены цели и источники обогащения словарного 
запаса учащихся на уроках русского языка, представлены исторические сведения о состоянии данной проблемы 
в методической науке, обозначены различные приемы работы со словом и различные виды упражнений. Иссле-
дование выполнено на основе текстового подхода к обучению русскому языку и развитию речи учащихся, при 
котором текст выступает основной дидактической единицей, а также индивидуального и системно-деятельност-
ного подходов к обучению. Статья может представлять интерес для учителей и студентов, всех, кто интересуется 
вопросами методики развития речи учащихся. 

Ключевые слова: обогащение словарного запаса учащихся, развитие речи, приемы обогащения словарного  
запаса школьников. 

Проблема обогащения словарного запаса учащихся имеет свою историю в педагогической традиции. Ей по-
священы труды Ф. И. Буслаева, К. Д. Ушинского, А. В. Миртова, М. А. Рыбниковой, К. Б. Бархина, В. А. Добро-
мыслова, М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. П. Федоренко, М. Р. Львова, А. В. Прудниковой и других выда-
ющихся ученых. Так, о развитии у детей «врожденного дара слова» говорил еще основоположник методики 
преподавания русского языка Ф. И. Буслаев [2]. Одним из первых дал образец построения индуктивно построен-
ной беседы на примере разбора содержания «Сказки о рыбаке и рыбке» И. И. Срезневский [4]. К. Д. Ушинский 
считал, что необходимо «через слово ввести дитя в область духовной жизни народа» [5, с. 17]. 

В настоящее время обогащение словаря и грамматического строя речи учащихся — одно из направлений 
методики развития речи, которое преследует цель формирования коммуникативной компетенции учащихся, осу-
ществляется совместно с развитием их языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций. Данное 
положение обусловлено, с одной стороны, взаимосвязью и взаимообусловленностью задач обучения, развития 
и воспитания школьников, с другой — системными связями русского языка. Следовательно, развитие речи 
школьников возможно только на основе прочного теоретического изучения всех разделов школьного курса  
русского языка на основе принципа взаимосвязи в изучении всех его уровней и единиц. 

Актуальность работы по обогащению словарного запаса учащихся, по данным исследователей, определяется 
недостаточно высоким уровнем знания школьниками лексического состава русского, неразвитыми в должной 
степени умениями и навыками использования всех пластов русской лексики в собственной речи в зависимости 
от стиля и типа речи, целей и ситуации общения. Все это обусловливает необходимость специальной работы 
по обогащению словарного запаса учащихся на каждом уроке русского языка. 

Объектом исследования в данной статье выступает работа по развитию речи, направленная на обогащение 
словарного запаса учащихся. 

Предметом исследования являются приемы обогащения словарного запаса учащихся на уроках русского 
языка и развития речи. 

Цель статьи — раскрыть содержание и обосновать важность работы по развитию речи учащихся и обогащению 
их словарного запаса как одного из основных направлений методики развития речи. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы научного исследования: 
– теоретический (изучение литературы по теме исследование, анализ, синтез, сравнение, обобщение); 
– эмпирический (наблюдение за учебным процессом в школе, беседы с учащимися и учителями, констатирующие 

срезы знаний, экспериментальная проверка разработанных упражнений); 
– математический (качественная и количественная обработка полученных данных). 
Материалы исследования апробированы в учебном процессе МБОУ «Мари-Куптинская основная общеобра-

зовательная школа» во время педагогической практики в 2015–2016 учебном году. В данной статье представлены 
основные результаты проведенного исследования. 

Известно, что существуют различные источники пополнения словарного запаса школьников: вне школы — 
в результате общения со сверстниками, родителями, чтения литературы, просмотра теле- и кинофильмов и т. д.; 
в школе — в процессе работы с учебной и справочной литературой, под влиянием речи учителей и особенностей 
преподавания всех школьных предметов. Уроки русского языка позволяют сделать работу по обогащению сло-
варного запаса обучающихся эффективной с опорой на общедидактические принципы последовательности, си-
стематичности и учета возрастных особенностей учащихся, а также специфические принципы методики развития 
речи, разработанные профессором Л. П. Федоренко [6]. 

                                                           
© Чемекова А. Н., 2017 
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В работе по обогащению лексического состава выделяются два основных направления: семантизация (рас-

крытие значения) незнакомых детям слов и актуализация (обучение употреблению семанитизированных слов). 

Для раскрытия лексического значения слова используются различные приемы, основным из которых явля-

ется семантическое определение. Этот прием опирается на работу с разными видами словарей (толковыми, 

этимологическими, словарями иностранных слов, словарями синонимов, омонимов, антонимов и другими). 

При закреплении в памяти школьников значения слов используются различные виды лексико-семантических 

упражнений: 

– упражнения на лексическую сочетаемость слов; 

– составление тематических групп слов; 

– сопоставление слов, обозначающих родовые и видовые понятия; 

– составление семантического поля слова; 

– работа с многозначными словами и словами, используемыми в прямом и переносном значении; 

– анализ грамматического и лексического значений слова; 

– творческие упражнения (составление словосочетаний, предложений и целых текстов по опорным словам); 

– работа над лексическими ошибками учащихся, допущенными ими в изложениях и сочинениях. 

А. В. Прудникова отмечает, что «лексико-семантические упражнения могут быть использованы на различных 

этапах усвоения материала по русскому языку» [3, c. 36]. 

Особого внимания в процессе обогащения словарного запаса учащихся требует работа с текстом, направленная 

на умения школьников создавать собственные высказывания различных стилей и типов речи. Создаваемые детьми 

тексы актуализируют словарный запас школьников: учат правильному использованию слова в соответствии с его лек-

сическим значением и стилистической окраской (функционально-стилистической и эмоционально-экспрессивной). 

Для этого необходимо проводить подготовительную словарную работу к изложениям и сочинениям. М. Т. Бара-

нов считает, что, «эффективных приемов предварительной лексической подготовки учащихся, в частности, перед 

написанием изложений и сочинений, на вооружении учителя не имеется» [1, с. 34]. Следовательно, проблема 

обогащения словарного запаса учащихся остается недостаточно изученной и разработанной, а значит, актуальной. 

Существуют различные приемы обогащения словарного запаса школьников на уроках обучающего изложе-

ния и сочинения: ознакомление с приемами раскрытия лексического значения слова; пересказ исходного текста 

(подробный, сжатый, выборочный, с грамматическим заданием и т. д.); моделирование и конструирование пред-

ложений и частей текста, редактирование. Словарная подготовка к изложениям и сочинениям должна осуществ-

ляться, по мнению М. Т. Баранова, рассредоточенно на нескольких уроках с выполнением лексико-грамматических 

упражнений. 

С расширением словарного запаса учащихся связана проблема развития грамматического строя речи уча-

щихся. Только зная особенности формирования речи детей на разных этапах их развития, можно успешно решить 

проблему обогащения словарного запаса учащихся в частности и развития их речи в целом. 

В современной методике преподавания русского языка существуют различные методы, приемы, формы 

и средства обогащения словарного запаса обучающихся с учетом их возрастных и психологических особенно-

стей, но для эффективности данных методических средств необходима систематическая диагностика уровня 

сформированности их коммуникативных умений и навыков, осуществляемая с помощью контрольно-обучающих, 

самостоятельных и контрольных работ на всех этапах изучения школьного курса русского языка. 

Таким образом, проблема обогащения словарного запаса школьников является актуальной проблемой совре-

менной методики преподавания русского языка, требующей дальнейшего изучения. 
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Элембаева Л. И. 

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЛЭПБУКА 

В статье рассмотрены результаты опытно-экспериментальной работы, нацеленной на выявление эффективности 
педагогических условий формирования математических представлений у детей младшего дошкольного возраста 
посредством лэпбука, которые предполагали ориентацию на возрастные и индивидуальные особенности детей; 
систематическое использование лэпбука в образовательной деятельности; свободный доступ детей к лэпбуку; 
формирование устойчивого интереса дошкольников к созданию и использованию лэпбука. 

Ключевые слова: лэпбук, математические представления, дети младшего дошкольного возраста. 

Детский сад выполняет важную функцию подготовки детей к школе. От того, насколько качественно и свое-

временно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения. 

Однако, как показывает практика, в настоящее время методы обучения детей младшего дошкольного воз-

раста реализуют далеко не все возможности, заложенные в математике. Анализ исследований Т. В. Тарунтаевой, 

И. Д. Фрумина и др. свидетельствует, что система обучения, сложившаяся в детских дошкольных учреждениях, 

недостаточно ориентирована на развитие познавательных интересов и интеллектуальных умений детей в процессе 

изучения математики, что приводит к потере интереса, безразличному отношению к учению уже в дошкольном 

возрасте и отрицательно влияет на весь ход развития личности [1]. Разрешить это противоречие возможно путем 

внедрения новых, более эффективных методов и разнообразных форм обучения. В связи с внедрением ФГОС 

дошкольного образования, каждый педагог ищет новые подходы в своей педагогической деятельности. 

Для нас таким подходом в формировании математических представлений у детей младшего дошкольного 

возраста стало использование лэпбука. 

Лэпбук — это наглядно-практический метод обучения, в процессе использования которого ребенок участ-

вует в поиске, анализе и сортировке информации, закреплении и систематизации изученного материала. В до-

словном переводе с английского языка лэпбук (lapbook) означает «книга на коленях» [2]. Он представляет собой 

тематическую папку или коллекцию маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность 

размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую 

тему. Это книга, которую педагог собирает, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно оформляет, 

используя всевозможные цвета и формы. Работа с лэпбуком отвечает основным требованиям организации партнер-

ской деятельности взрослого с детьми, предполагает включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

С целью выявления эффективности педагогических условий использования лэпбука в формировании мате-

матических представлений у детей младшего дошкольного возраста (3–4 года) на базе МДОУ «Детский сад № 5 

“Колокольчик”», с. Эмеково Волжского района РМЭ нами была организована и проведена опытно-эксперимен-

тальная работа, в которой приняли участие 40 детей младшего дошкольного возраста групп «Пчелка» — экспе-

риментальная группа (ЭГ) и «Дружная семейка» — контрольная группа (КГ). Работа включала в себя три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе при помощи адаптированной методики А. В. Белошистой нами был выявлен ис-

ходный уровень сформированности математических представлений у детей младшего дошкольного возраста. 

Данная методика включала в себя пять заданий в рамках следующих направлений: количество, величина, форма, 

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени. Результаты диагностики на констатирующем этапе  

показали, что 60 % детей в группе «Пчелка» и 40 % в группе «Дружная семейка» имеют низкий уровень сформи-

рованности математических представлений. В остальном результаты диагностики в обеих группах не имеют  

значительных отличий. 

Для повышения уровня развития математических представлений нами была проведена формирующая ра-

бота, основанная на использовании лэпбука и ориентированная на следующие педагогические условия: учет воз-

растных и индивидуальных особенностей детей; систематическое использование лэпбука в образовательной  

деятельности; свободный доступ детей к лэпбуку; формирование устойчивого интереса дошкольников к созда-

нию и использованию лэпбука. Занятия проводились 1–2 раза в неделю в первой половине дня и включали сле-

дующие темы: «Один. Много» (цель — обучение детей находить в окружающей обстановке много однородных 

предметов и выделять из нее один предмет); «Один. Много. Группировка предметов по размеру»; «Один. Много. 

Группировка предметов по цвету»; «Один. Число и цифра один»; «Число и цифра один»; «Счет до двух. Цифра 2»; 

«Счет до двух. Круг»; «Счет до двух. Шар»; «Счет до двух. Длинный, короткий»; «Счет до трех. Ориентировка 

в пространстве». 

                                                           
© Элембаева Л. И., 2017 
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Такая необычная подача материала, как лэпбук привлекала внимание младших дошкольников, они часто 

обращались к данной папке, чтобы полистать и поиграть с ней, а заодно, незаметно для себя, повторить пройденный 

материал. Увлекательная форма работы создавала условия для развития личности, мотивации и способностей 

к обучению у детей младшего дошкольного возраста. 

Показателем эффективности проделанной работы и выделенных педагогических условий стала положитель-

ная динамика уровня развития математических представлений: у детей ЭГ повысился уровень математических 

представлений, они овладели рациональными приемами сравнения, обследования, были прочно сформированы 

сенсорные эталоны, повысился интерес к опытно-экспериментальной деятельности. По данным контрольного 

этапа исследования, в ЭГ ни у одного ребенка не был зафиксирован низкий уровень сформированности матема-

тических представлений, в то время, как в КГ низкий уровень был выявлен у 4 детей (40 %). Средний уровень 

выявлен у шести детей в ЭГ (60 %) и у четырех в КГ(40 %). Высокий уровень математических представлений 

в ЭГ был отмечен у четырех детей (40 %), в КГ только у двух (20 %). 

Результаты, полученные на контрольном этапе исследования, свидетельствовали об эффективности выдви-

нутых педагогических условий и, следовательно, гипотеза, основанная на предположении о том, что лэпбук яв-

ляется эффективным средством формирования математических представлений у детей младшего дошкольного 

возраста при выделенных выше педагогических условиях, нашла подтверждение. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 658.15© 

Андреева Е. А. 

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье рассматриваются основные источники финансирования предприятий и их краткая характеристика. Рас-
смотрен прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
разработанного Министерством экономического развития России, а также структура инвестиций в основном  
капитале. 

Ключевые слова: инвестиции, финансирование предприятия, источники финансирования, форфейтинг, овердрафт, 
заемный капитал. 

К основным источникам финансирования деятельности предприятий относят: самофинансирование, акцио-

нерное финансирование, государственное финансирование, банковское кредитование, лизинг и прочие формы 

финансирования. 

Российский экономический процесс раньше всегда выделялся тем, что главным источником финансирования 

были собственные средства предприятий. Всем известно, что использование заемных средств связано с некото-

рыми рисками, которые не каждое предприятие сможет разрешить. В период последних 10–13 лет эта проблема 

приобрела иное значение и изменила свое направление в сторону активного использования привлеченных 

средств для привлечения инвестиций в основной капитал. Однако в рамках длительного посткризисного восста-

новления и прогнозируемого повторения такой же ситуации в дальнейшем, процент собственных средств 

в структуре основного капитала остается достаточно в большом размере. Исходя из прогноза социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 2030 года в составе источников финансирования вло-

жений в основной капитал доля собственных средств будет все также возрастать. Данная структура представлена 

в таблице 1 [2]. 

Таб лица  1  

Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал, % 

Показатели 2011 г. 
2020 г. 2030 г. 

1 вар. 2 вар. 3 вар. 1 вар. 2 вар. 3 вар. 

Собственные средства 42,7 46 43 38 54 48 45 

Привлеченные средства 57,3 54 57 62 46 52 55 

в том числе:        

средства бюджетной системы 13,1 11 13 11 11 15 10 

кредиты банков и других организаций 12,7 14 14 19 13 14 15 

 

Доля привлеченных средств (в консервативном варианте) будет уменьшаться из-за низкого уровня капиталь-

ных вложений государства, небольших темпов роста кредитов, направляемых на инвестиционные цели и до-

вольно большого притока капитала. Форсированный, инновационный и консервативный варианты вложения  

инвестиций представлены на рисунке [1, с. 65]. 

Совершенствование экономики России является главной задачей Правительства РФ на ближайший период. 

В своей авторской статье президент РФ В. В. Путин особо выделяет, что необходимо «неуклонное и быстрое  

обновление всех аспектов хозяйственной жизни — от материально-технической базы до подходов к экономиче-

ской политике государства». Необходимость усовершенствования в первую очередь связана с преодолением  

технологической отсталости и обеспечением поступательного роста экономики России [3, с. 542]. 

                                                           
© Андреева Е. А., 2017 
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Прогноз динамики инвестиций в основной капитал 

Рост инвестиций в 2012 году в какой-то степени связан с резким понижением в связи с экономическим  

кризисом 2008 года до 16,2 %. Данные представлены в таблице 2 [4]. 

Таб лица  2  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, млрд руб. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Инвестиции в основной капитал — всего 9595,7 10060,7 10379,6 10496,3 

в том числе по источникам финансирования:     

собственные средства 4274,6 4549,9 4742,3 5271,1 

привлеченные средства 5321,1 5515,8 5637,3 5225,2 

в том числе кредиты банков 806,3 1003,6 1098,7 849,9 

в том числе кредиты иностранных банков 113,7 107,7 265,2 183,5 

заемные средства других организаций 588,2 626,1 660,1 701,0 

бюджетные средства 1712,9 1916,3 1761,3 1922,7 

 

Если уставный капитал предприятия формируется при первоначальном инвестировании средств, и размер 

определяется при регистрации предприятия, а дальнейшие изменения возможны лишь в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством и учредительными документами, то наибольший интерес 

в анализе связан с вопросом привлеченного капитала. 

К его основным источникам следует относить: ссуды банков, заемные средства, средства от продажи обли-

гаций и других ценных бумаг, кредиторская задолженность. Но также не следует забывать и о других составля-

ющих капитала — это добавочный капитал, образующийся при переоценке основных средств и материальных 

ценностей, и резервный капитал, существующий для возмещения непредвиденных потерь и возможных убытков 

от хозяйственной деятельности. 

Финансирование с помощью заемного капитала представляет собой инвестирование средств кредиторов 

на основе принципов срочности, платности и возвратности и подразделяется на долго- и краткосрочный. Крат-

косрочный направлен на финансирование оборотных активов, долгосрочный — основных фондов и приобрете-

ние нематериальных активов. Кроме традиционных кредитов, не нужно забывать и о возможностях, предостав-

ляемых иностранными инвесторами. Как обычно, объемы их кредитования больше российских, а процентные 

ставки имеют большую привлекательность. Например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

предоставляет кредиты и вложения в акционерный капитал. Их доля в финансируемом проекте обычно 25–30 %, 

но может быть увеличена до 49 % в краткосрочном плане с минимальной величиной вложений — $500000  

до 7 лет [3, с. 544]. 

Как разновидность расчетов, также можно выделить следующие виды кредитов: фирменный, вексельный, 

факторинг, форфейтирование, акцептный, овердрафт. Фирменный кредит — аванс, который вносит покупатель 

иностранному поставщику после подписания контракта в размере 10–15 % от стоимости заказанных товаров. 

Вексельный кредит предоставляется выставлением переводного векселя на импортера, акцептующего его по по-

лучении товаросопроводительных и платежных документов. Форфейтирование — это форма кредитования экс-

порта банком без оборота на продавца векселей и других долговых требований по внешнеторговым операциям. 
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Предприятия, обладающие большим объемом собственных средств, могут использовать лизинг, так как он прост 

в оформлении документации. Факторинг — по договору банк погашает задолженность кредиторов компании-

заемщика, тем самым компенсируя недостаток оборотных средств. Акцептный кредит — экспортер имеет право 

выставлять в банк векселя на конкретную сумму в рамках кредитного лимита. Овердрафт — это отрицательный 

баланс на текущем счете клиента, иногда приобретающий статус кредита, предоставляющийся не всеми банками 

[3, с. 544]. 

Однако это еще не весь перечень возможностей финансирования капитала предприятия. Учитывая многооб-

разие форм заемного капитала, предприятие может выбрать тот инструмент, который больше подходит их поли-

тике и будет способствовать эффективной финансовой деятельности. При грамотном его формировании можно 

без труда повысить рост объемов хозяйственной деятельности и увеличить рыночную стоимость. 

В заключении можно отметить, что одна из самых важных функций финансового менеджмента — это эф-

фективное использование заемных средств. Политика привлечения заемных средств заключается в обеспечении 

наиболее эффективной формы из различных источников, соответствующих развитию бизнеса. 
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ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В работе рассмотрены проблемные аспекты состояния технологий и ОПФ предприятий производственной от-
расли, реализующих свою продукцию на современных рынках. Отражена роль модернизации как основополагающего 
фактора, необходимого для удержания современных предприятий на рынке в условиях конкуренции. 
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На современном этапе одним из приоритетных направлений развития национальной экономики РФ является 

модернизация отечественного промышленного сектора. Ведущая роль в этом процессе отводится строительному 

комплексу, состояние которого служит индикатором и одним из важнейших показателей экономического и техниче-

ского развития государства [1, с. 34]. В свою очередь, поступательное развитие самого комплекса обусловливается 

уровнем эффективности его производственной базы — промышленности строительных материалов. 

Сегодня наблюдается некоторое технологическое отставание российской промышленности строительных 

материалов от аналогичных производств ведущих стран мира. Уровень износа ОПФ, использование энергоемких 

технологий и энергозатратного оборудования — все предопределяет низкую конкурентоспособность материалов, 

изделий и конструкций [4, c. 72]. 

Изучение управленческого опыта в экономически развитых странах показывает, что деятельность крупных 

предприятий носит систематический характер. Сложившиеся в экономике России условия ориентируют менедж-

мент российских предприятий на преодоление экстремальных хозяйственно-экономических ситуаций. При этом 

достижение высоких конечных результатов с оптимальными издержками является одной из главных задач:  

повышение конкурентоспособности [2, c. 112]. 
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Несомненно, активизация практических работ по созданию эффективных механизмов и технологий управ-

ления востребованы рыночной экономикой. Необходимость проведения реформ находит все большее понимание 

у руководителей промышленных предприятий [3, c. 121]. 

Для данного комплекса следует рекомендовать ввести в практику работы крупных промышленных предприятий 

следующее [6, c. 93]: 

– стандартизацию ISO 9000 систем качества и их последующую сертификацию; 

– корпоративные интегрированные информационно-управляющие системы ERP-класса (планирование  

ресурсов предприятия), работающие в режиме online; 

– внедрение методических комплексов контроллинга. 

В качестве фактора модернизации присутствуют технологии, которые сужают возможности предприятия. 

Среди основных направлений модернизации предприятий выделяют: обновление ОПФ, разработку новых видов 

продукции и услуг, улучшение системы продвижения товара и сбыта, развитие технологий управления персона-

лом. В рамках реализации каждого направления модернизации промышленного предприятия предусмотрены  

инструменты, процедуры и технологии воспроизводства [5, c. 90]. 

При этом основным вопросом рефрейминга воспроизводства является оценка предполагаемой эффективности, 

которая зависит от технико-технологической и логистической составляющих действий: 

– наличия и необходимости модернизации логистической инфраструктуры (агрегатов, технологических  

линий, складов, путей и пр.); 

– выбора новой технологии или модернизации существующей; 

– выбора оптимального технологического оборудования; 

– проектирования и изготовления специальных устройств деятельности. 

В результате чего очевидна потребность в модернизации ОПФ, проведение которой затрудняется суще-

ствующими проблемами отрасли. Очевидно, что на изношенных основных фондах невозможно производить кон-

курентоспособную продукцию и соответственно увеличить прибыль (снизить издержки) для последующего 

технологического прорыва. 

В целях модернизации необходимо участие госорганов в рамках принятия и реализации законодательных 

актов. Вышеперечисленные аспекты позволяют сделать вывод о том, что это требует системной модернизации 

не только за счет повышения качества продукции, оперативного менеджмента, НИ ОКР, использования новых 

инструментов, в частности, инжиниринга, систем управления, подготовки персонала, диверсификации и т. д. 

В системе модернизации строительных предприятий необходимо учитывать ее эффективность, под которой подразу-

мевают не только замену технологического оборудования, но и изменение принципов и подходов в организации 

и управлении производством. 

Замена технологического оборудования на строительных предприятиях производится с целью сокращения 

времени изготовления деталей, экономии затрат на сырье и электроэнергию, высвобождения персонала и произ-

водственных площадей. 

Из приведенного выше анализа следует, что модернизация означает изменение, усовершенствование чего-

либо (конструкции), в то время как техническое перевооружение предприятия означает переоборудование и пе-

реустройство какой-либо уже действующей конструкции. Поэтому можно сделать вывод о том, что цели осу-

ществления технического перевооружения и модернизации близки, но в первом случае они представляются более 

масштабно и объемно. Поэтому техническое перевооружение является более широким понятием, чем модернизация, 

и может включать в себя последнюю. 
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УДК 338.27© 

Бакуменко М. Д. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ЦЕНЫ БЕНЗИНА АИ-92 

В статье рассмотрены различные подходы, используемые для прогнозирования цены на бензин марки АИ-92 на 
российском рынке. Рассмотрена динамика данного показателя, дана оценка темпов роста цены на бензин для 
понимания доходности данной отрасли. Построены прогнозные оценки цены бензина от социально-экономиче-
ских факторов, их влияние на ценообразование, построены трендовые модели. 

Ключевые слова: цены на рынке на бензин, динамический ряд, прогнозные модели, критерии оценки. 

Рынок нефтепродуктов в мире является одним из самых значимых, т. к. возможности к нефтедобыче есть 

не у всех стран (по территориальному или законодательному принципу). Россия занимает первое место в мире 

по добыче нефти, согласно статистике NoNews, ежедневно добывается 10.840.000 баррелей. Однако, как видно 

из повседневной практики, цены на бензин (как приоритетный продукт массового использования) неуклонно 

растут. На рисунке показан рост цен за последние 16 лет. Рассматривается бензин марки АИ-92. 

 
Динамика цены на бензин АИ-92 в рублях за литр 

Из визуального анализа можно сделать вывод о росте цен на бензин. Однако вместе с ценами на бензин 

наблюдается рост ряда факторов, так или иначе оказывающих влияние на динамику рынка. Поскольку топливо 

является продуктом с низкой степенью вовлеченности, соответственно, чтобы его приобрести, конечному потре-

бителю нет необходимости делать какие-либо существенные расчеты данной инвестиции. Покупка топлива яв-

ляется ярким примером моментальной покупки. Следовательно, спрос не претерпит резких изменений. В случае 

плавного повышения цен ключевой ролью являются многие факторы, такие как средняя заработная плата, акцизы, 

есть ли в стране свое производство топлива, количество добытого или закупленного сырья и цены на это сырье. 

Из данных факторов, были выбраны следующие: цены на бензин (руб. литр) — y, цены на нефть (руб. тонн) — 

x1, средний размер оплаты труда (руб.) — x2, количество добытой нефти (млн тонн) — x3 (табл. 1). 

Каждый из факторов, так или иначе, влияет на цену бензина. Цена на нефть как основное сырье при произ-

водстве. Из чего следует прямая связь между ценой на нефть и ценой на бензин. Средний размер оплаты труда 

показывает размер потребительской корзины или готовность человека платить за те или иные блага. В данном 

случае за бензин. Количество добытой нефти у нас, как у страны экспортера нефтепродуктов, играет ключевую 

роль стоимости топлива. 

Перспективы развития данной отрасли заключаются в необходимости конечного продукта потребителем, 

что приводит к удорожанию цены. 

Целью прогноза является оценка темпов роста цены на бензин для понимания доходности данной отрасли. 

Также понимание степени влияния выбранных факторов (x1 – x3) на ценообразование. 

Рассчитаем средний абсолютный прирост, средний темп роста и темп прироста по переменным y, x1, x2, x3. 

Для переменной  y :  

– средний абсолютный прирост: 1 1,68
1

ny y
y

n


  


, т. е. в среднем цена на бензин за год выросла на 1 рубль 

68 копеек; 
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– средний темп роста: 1

1

100 % 108,6 %n
n

y
T

y
   , т. е. в среднем ежегодно цена на бензин составляла 

108,6 % от уровня предыдущего года; 

– средний темп прироста: 100 % 8,6 %K T   , т. е. в среднем ежегодно цена на бензин увеличивалась 

на 8,6 %. 

Для переменной x1:  

– средний абсолютный прирост: 658,9, т. е. в среднем цена на нефть увеличивалась на 658 рублей 90 копеек; 

– средний темп роста: 114,2 %, т. е. в среднем ежегодно цена на нефть составляла 114,2 % от уровня преды-

дущего года; 

– средний темп прироста: 14,2 %, т. е. в среднем ежегодно цена на нефть увеличивалась на 14,2 %. 

Для переменной  x2:  

– средний абсолютный прирост: 2120,4, т. е. в среднем средний размер оплаты труда увеличивался 

на 2120 рублей 40 копеек ежегодно; 

– средний темп роста: 119,9 %, т. е. в среднем ежегодно средний размер оплаты труда составлял 119,9 % 

от уровня предыдущего года; 

– cредний темп прироста: 19,9 %, т. е. в среднем ежегодно средний размер оплаты труда увеличивался на 19,9 %. 

Для переменной x3:  

– средний абсолютный прирост: 13,8, т. е. в среднем количество добытой нефти увеличивалось ежегодно 

на 13,8 млн тонн; 

– средний темп роста: 103,3 %, т. е. в среднем ежегодно количество добытой нефти составляло 103,3 % 

от уровня предыдущего года; 

– средний темп прироста: 3,3 %, т. е. в среднем ежегодно количество добытой нефти увеличивалось на 3,3 %. 

Следовательно, используя динамику цен на бензин с 2000 по 2015 гг., c помощью среднего абсолютного 

прироста цены на 2016–2018 гг. будут (табл. 1): 

Таб лица  1  

Прогнозные значения переменных, полученные c помощью среднего абсолютного прироста 

Годы 
Прогнозное значение  

цены на бензин,  

руб. литр 

Прогнозное значение  
цены на нефть,  

руб. тонн 

Прогнозное значение  
среднего размера оплаты труда,  

руб. 

Прогнозное значение  
количества добытой нефти,  

млн тонн 

2016 37,08 12075,092 36149,91 547,8 

2017 38,76 12733,184 38270,31 561,6 

2018 40,44 13391,276 40390,72 575,4 

 

Для уточнения и проверки правильности построенных прогнозов построим уравнение регрессии зависимо-

сти изменения цены на бензин от выбранных факторов и проверим, насколько точно мы их выбрали для анализа. 

 1 2 3
ˆ 3,779 0,00038 0,000479 0,033y x x x     , (1) 

tстатистика =  (1,33) (5,00) (3,47) 

 R2 = 0,98, F(3,15) = 358,65, SE = 1,23, DW = 2,39. 

tкритическое = 2,1447. Переменная x1 является незначимой для данного уравнения. Переменные x2 и x3 показы-

вают свою значимость при оценке. Соответственно, при дальнейшем анализе большее внимание будет уделяться 

им. Уравнение регрессии со значимыми переменными: 

 2 3
ˆ 4,74 0,00058 0,036y x x    , (2) 

tстатистика =  (10,13) (3,85) 

 R2 = 0,98, F(2,15) = 334,26, SE = 1,26, DW = 2,12. 

Чтобы решить, какое уравнение лучше использовать для прогноза, используем информационный критерий 

Акаике. Он используется для сравнения моделей с разным числом параметров, когда требуется выбрать наилучший 

набор объясняющих переменных. Для линейных моделей значение критерия рассчитывается по формуле 

 

2

1 2
ln

k

ii
e k

AIC
n n


 
  
 


, (3) 

где n — количество наблюдений, k — число параметров модели, 
2

1

k

ii
e

  — сумма квадратов остатков  

модели. 
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Полученное значение критерия Акаике для модели с тремя переменными равно 0,592, для модели с двумя 

переменными критерий Акаике равен 0,596. Среди нескольких альтернативных моделей выбирают ту, у ко-

торой значение AIC меньше. Практически значения отличаются ненамного. Учитывая, что статистические кри-

терии моделей с тремя и двумя переменными отличаются незначительно, можно использовать обе модели для 

прогнозирования. 

Подставляя в уравнение (1) прогнозные значения переменных x1, x2, x3 из таблицы 2 и подставив их в урав-

нение регрессии, получим прогнозные значения цены на бензин (y) на 2016, 2017 и 2018 гг. (табл. 2). 

Таб лица  2  

Сравнительные прогнозные значения цены бензина  

Годы 
Прогнозное значение  

цены на бензин (руб. литр) 

с помощью абсолютного прироста 

Прогнозное значение  
цены на бензин (руб. литр) по уравнению  

регрессии с тремя переменными 

Прогнозное значение  
цены на бензин (руб. литр) по уравнению  

регрессии с двумя переменными 

2016 37,08 36,20 35,95 

2017 38,76 37,92 37,67 

2018 40,44 39,65 39,40 

 

Если рассматривать данные по цене на бензин, как динамический временной ряд (рис.), то, проверив ряд на 

наличие тренда (тренд в данном временном ряду присутствует), можно использовать уравнение тренда для про-

гноза. Были построены различные трендовые уравнения. Наиболее подходящей является линейная функция, 

т. к. временной ряд относительно постоянен. 

Составляем точечный прогноз по ценам на бензин на 2016–2018 годы, используя линейное уравнение пря-

мой: y = 1,778x + 6,74. Подставим в уравнение t, принимая его за x. Получим прогнозное значение цены на бензин 

на 2016, 2017 и 2018 гг. (табл. 3). 

Таб лица  3  

Прогнозное значение цены на бензин по трендовой модели 

Год Прогнозное значение цены на бензин, руб. литр Нижняя граница прогноза Верхняя граница прогноза 

2016 36,966 35,64 38,28 

2017 38,744 37,30 40,18 

2018 40,522 38,95 42,09 

 

По результатам полученного прогноза в 2018 году возможен рост цен на бензин АИ-92 до 40 рублей  

52 копеек за литр. 

Сравнивая различные методы построения прогноза для нашей задачи, можно сделать вывод, что они значительно 

не расходятся. Прогнозные значения, полученные с помощью уравнений регрессии, попадают в интервальные 

границы прогнозов, полученных по трендовой модели. Для принятия окончательного решения можно использо-

вать и другие методы прогнозирования, основанные на адаптивных методах, экспоненциальное сглаживание 

и более сложные модели Бокса – Дженкинса. 
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УДК 311© 

Бирюков А. В. 

ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА 
В ОРГАНИЗАЦИИ И В ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА 

Статья посвящена применению статистических данных для организации бизнеса, которые дают возможность  
эффективно управлять предприятиями, иметь представление о внешнем и внутреннем рынках, востребованных 
профессиях, демографической ситуации в том или ином регионе, других областях и сферах. 

Ключевые слова: статистика, перепись, бизнес, факты, сведения. 

Сегодня одним из ключевых инструментов для ведения эффективного бизнеса и организации производства 

является статистика. Она дает возможность принимать обоснованные решения на достоверных фактах и делать 

определенные выводы в процессе управления. Статистические данные позволяют повысить качество продукции 

и предоставляемых услуг, что сказывается на конкурентоспособности организации, предприятий, региона и т. д. 

Статистика — численное представление фактов из любой области исследования в их взаимосвязи. 

Статистика описывает состояние государства в настоящее время или в некоторый известный момент в прошлом. 

Академик Б. В. Гнеденко по-своему определил состав статистики и разделил на три раздела: 

1) сбор статистических сведений, т. е. сведений, характеризующих отдельные единицы каких-либо массовых 

совокупностей; 

2) статистическое исследование полученных данных, заключающееся в выяснении тех закономерностей,  

которые могут быть установлены на основе данных массового наблюдения; 

3) разработка приемов статистического наблюдения и анализа статистических данных. Последний раздел 

которого составляет содержание математической статистики [2]. 

Соглашаясь с определением автора можно сказать, что основная цель статистики заключается в представле-

нии достоверных фактов в наиболее сжатой форме, которая позволяет понять и измерить тренды изменчивости 

и улучшить управление процессами. 

Для сбора достоверных и объективных сведений во всех отраслях жизни государства: политической, соци-

альной, демографической, экономической и т. д. создан комитет по статистике Росстат. В регионах РФ существуют 

региональные комитеты статистики. 

В 2010 году была проведена перепись населения, данные которых позволяют организовать и вести опреде-

ленный бизнес в разных отраслях экономики, сегментируя под индивидуальных потребителей. Так, за прошедшие 

годы произошла урбанизация населения до 74 %, увеличение городов миллионеров до 14, или 23 % населения 

всей страны. Трудоспособное население страны составляет 71,8 %. Средняя заработная плата по РФ за 2016 год 

составил 36 200 рублей. Самая высокая зарплата 43 780 рублей — в Центральном федеральном округе, 39 160 руб-

лей — в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, а самая низкая 20 460 рублей — в Северо-

Кавказском округе. Данные показателей заработной платы говорят о покупателеспособности населения в разных 

регионах и о возможности ведения бизнеса или кооректировки товарооборота. Также, по данным переписи, 

можно узнать плотность населения по субъектам РФ и наиболее выгодные возможности развития бизнеса или 

инвестирования в те или иные отрасли. В предпринимательской сфере статистические данные помогают бизнес-

менам выбирать надежных контрагентов, имеющих высокий уровень рентабельности. С помощью службы ста-

тистики компании могут получить данные о среднеотраслевых заработных платах, налоговой нагрузке, предельных 

значениях выручки. 

Сельскохозяйственная перепись населения 2016 года охватила юридические и физические лица, владеющие, 

пользующиеся или арендующие земельные участки, отведенные или используемые для производства сельхозпродук-

ции. При переписи также учитывались физические и юридические лица, владеющие сельскохозяйственными 

животными. 

По данным сельскохозяйственной переписи, за 10 лет произошло сокращение сельскохозяйственных пред-

приятий почти в 2 раза до 15,2 тыс. организаций. Личные подсобные хозяйства в городских округах и поселениях 

составляют 3,2 млн ед., что в 3 раза меньше, чем в 2006 году. Регионы, где сельскохозяйственных организаций 

до 200 единиц составляет 1/3 страны. В Дальневосточном федеральном округе на 634 микропредприятий приходится 

по 13 863 га сельскохозяйственных угодий, что говорит о невостребованности земельных угодий. 

Так, по результатам статистических данных переписей, правительство РФ приняло программы «Переселение 

на Дальний Восток» молодых специалистов и «Гектар земли на Дальнем Востоке». Программы предусмат-

ривают господдержку молодых специалистов, и по введению предпринимательства и малого бизнеса в сельском 

хозяйстве. 
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Делая вывод, можно сказать, что, обладая статистическими данными в политической или экономической 

сфере страны, можно эффективно управлять предприятиями, иметь представление о внешнем и внутреннем 

рынках, востребованных профессиях, демографической ситуации в том или ином регионе, других областях 

и сферах. 
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Брыгина Ю. С. 

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ 

В статье рассматриваются вопросы налоговых последствий при совершении недействительных сделок. Такие 
сделки касаются транспортного налога, налога на прибыль, налога на имущество, налога на добавленную стои-
мость. Данные налоговые последствия прописаны в налоговом и гражданском кодексах. Налоговые последствия 
связаны с настоящими хозяйственными операциями. 

Ключевые слова: налоговые последствия, налог на прибыль, транспортный налог, налог на добавленную стои-
мость, гражданско-правовая сделка, риск, юридические последствия. 

Любой налогоплательщик при осуществлении хозяйственной деятельности сталкивается с различными фор-

мами налогового контроля 2–4, проводимыми в целях обеспечения соблюдения налогового законодательства 

1; 5–6. 

Наравне с иными полномочиями контролирующие органы вправе оспаривать реальность заключенных им 

сделок. При признании сделки недействительной возникают налоговые риски 7, в частности, риск предъявле-

ния налоговыми органами жалоб, основанных на пересмотре налоговых последствий. В настоящее время рос-

сийским законодательством четко не регламентированы права налоговых органов по признанию сделок недей-

ствительными. Одно из упоминаний о наличии указанных возможностей можно найти в ст. 45 НК РФ. В п. 2 данной 

статьи отражена норма о праве налоговых органов переквалифицировать юридический состав сделки Налоги, 

доначисленные в этом случае, могут взыскиваться с налогоплательщиков исключительно в судебном распорядке. 

Понятие «изменение юридической квалификации сделки» Налоговым кодексом РФ не расшифровывается. 

Исходя из п. 1 ст. 167 ГК РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий и недействи-

тельна с момента совершения. Правовые последствия такой сделки могут быть связаны лишь с ее недействитель-

ностью. Согласно п. 2 ст. 167 ГК РФ в случае признания сделки недействительной каждая из сторон обязана 

возвратить другой все полученное по данной сделке. При невозможности возвратить полученное в натуре (в том 

числе если полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной лицу 

услуге) сторона сделки должна возместить стоимость полученных благ, если законом не предусмотрены иные 

последствия недействительности сделки. 

На первый взгляд, приведенные положения гражданского законодательства РФ свидетельствуют о необхо-

димости возврата ранее уплаченного налога лицу, уплатившему этот налог. Вместе с тем на практике это далеко 

не так. Согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка считается ничтожной. В случае выявления фактов совершения 

притворной сделки ее налоговые последствия пересматриваются в зависимости от условий прикрываемой сделки 

                                                           
© Брыгина Ю. С., 2017 
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(п. 2 ст. 170 ГК РФ). Иными словами, лишь в случае признания сделки мнимой либо притворной речь может идти 

о неверной юридической квалификации сделки. 

Налоговые последствия связаны с гражданско-правовой сделкой не напрямую, а опосредовано — через 

настоящие хозяйственные операции. Из-за этого при признании сделки купли-продажи недвижимости недей-

ствительной продавец не должен восстанавливать в бухгалтерском учете сведения о совершенной операции 

на дату первоначальной реализации. 

Необходимость в исчислении налога на прибыль появляется при совершении основной массы экономически 

эффективных сделок. Продавец товаров (работ, услуг) относит к налогооблагаемым доходам выручку, получен-

ную от клиента. Покупатель при этом оплаченные за товары (работы, услуги) суммы относит на затраты, учиты-

ваемые при определении налогооблагаемой прибыли. В случае признания сделки недействительной стороны воз-

вращают друг другу все полученное по ней. Например, если признан недействительным договор поставки, 

покупатель возвращает продавцу поставленный товар, а продавец покупателю — деньги, уплаченные за этот 

товар. 

Недействительность сделки подразумевает, что она недействительна с момента ее совершения и не имеет 

никаких юридических последствий. То есть переход права собственности на товар от продавца к покупателю 

в момент совершения недействительной сделки не произошел. Следовательно, покупатель возвращает собствен-

ный товар продавца, на который у покупателя отсутствует право собственности, и его реализации покупателю 

не происходит. Однако одного лишь факта признания сделки недействительной не достаточно для внесения кор-

ректив в налоговые обязательства, о чем свидетельствует арбитражная практика. Например, ФАС Уральского 

округа в распоряжении от 12.05.2009 № Ф09-2876/09-С3 установил, что признание сделки недействительной 

без проведения реституции не является основанием для внесения исправлений в декларацию. Аналогичный вы-

вод сделан в распоряжении ФАС Западно-Сибирского округа от 27.07.2010 № А27-2877/2007. Таким образом, 

перерасчет налоговых обязательств сообразно недействительной сделке проводится лишь после осуществления 

двухсторонней реституции, то есть возврата сторонами друг другу всего приобретенного по сделке. 

Порядок устранения искажений налоговой базы установлен в п. 1 ст. 54 НК РФ. Данная норма гласит, что 

при обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым или отчетным пе-

риодам, в текущем периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога проводится за тот период, в котором были 

совершены указанные ошибки или искажения. Если период совершения ошибок определить невозможно, пере-

расчет налоговой базы и суммы налога осуществляется в налоговой отчетности за период, в котором выявлены 

ошибки и искажения. Налогоплательщик также имеет право провести перерасчет налоговой базы и суммы налога 

за период, в котором выявлены ошибки, относящиеся к прошлым периодам, если допущенные ошибки привели 

к излишней уплате налога. 

Следовательно, связанные с приобретением товаров (работ, услуг) издержки по недействительной сделке 

исключать из состава затрат нет необходимости. Так как кроме несения риска случайной гибели товара покупа-

тель несет издержки, связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Затратами признаются все 

расходы, фактически осуществленные в целях получения дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ). Суммы, полученные в счет 

возмещения указанных издержек, покупатель обязан отразить во внереализационных доходах как возмещение 

ущерба либо вреда (п. 3 ст. 250 НК РФ). Если возмещаемые продавцом издержки убрать из состава затрат,  

появится их двойное налогообложение, что недопустимо. 

Не менее важным является решение вопроса о необходимости уплаты налога на добавленную стоимость в связи 

с возвратом имущества по сделке, признанной недействительной. Подобный возврат полностью подходит опре-

делению реализации, данному в статье 39 НК РФ. Согласно логике Президиума ВАС РФ, возврат имущества 

в связи с признанием сделки недействительной — это хозяйственная операция, которая отображается в бухгал-

терском учете двух сторон. Значит, возврат товара облагается НДС и налогом на прибыль. Получается, что об-

нуляются результаты по данной сделке не только для всех ее сторон, но и для бюджета. В связи с изложенными 

обстоятельствами Президиум ВАС РФ принял решение «не касаться» налогов, оплаченных в связи с изначальной 

передачей имущества, поскольку они нивелируются в процессе начисления и принятия к вычету (учета в затратах) 

при возврате такого имущества. 

Если предметом сделки, признанной недействительной, была купля-реализация автотранспорта, появляется 

вопрос, нужно ли корректировать транспортный налог. Плательщиком этого налога признаются лица, на которых 

зарегистрированы транспортные средства (ст. 357 НК РФ). Потому до тех пор, пока автомобиль зарегистрирован 

на продавца, последний является плательщиком транспортного налога. После реализации авто и его регистрации 

на клиента продавец теряет статус плательщика данного налога. В результате признания сделки недействитель-

ной не происходит перехода права собственности на автомобиль. Вместе с тем процедура реституции не отменяет 

факта регистрации автомобиля на покупателем. Потому до момента возврата и регистрации транспортного сред-

ства на продавца плательщиком этого налога является покупатель. Таким образом, признание сделки недействи-

тельной не влечет необходимости корректировки налоговых обязательств по транспортному налогу. Представлять 

уточненные декларации в налоговые органы нет необходимости. 
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

В данной статье рассмотрены положение малого и среднего предпринимательства на современном этапе разви-
тия экономики в сфере инноваций. Опираясь на опыт развитых стран, интенсивное развитие сектора малого 
и среднего бизнеса невозможно без целенаправленной политики государства. Поэтому актуальной является про-
блема создания более благоприятных экономических условий для развития предпринимательства, что обеспечи-
вают государственные программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства в регионе,  
выявлены основные проблемы его развития и пути повышения уровня и качества развивающегося бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, предпринимательство, государственная поддержка, инвестиции. 

В большинстве стран в последние несколько десятилетий предприятия малого и среднего бизнеса обеспечи-

вают рост внутреннего валового продукта, занятость населения. Вклад средних и малых предприятий в ВВП 

в Российской Федерации составляет около 15 %, в то время как, например, в Германии или США — 50–55 %. 

Сектор малого и среднего бизнеса динамично развивается, тем самым повышает социально-экономическую 

эффективность как в регионе, так и в стране в целом. Поскольку предприниматели — наиболее широкий слой, 

то встает необходимость создания положительного имиджа профессионалов, ориентированных на повышение 

уровня и качества продукции, услуг, оказываемых населению. 

В Республике Марий Эл малое и среднее предпринимательство выступают в качестве неотъемлемой части 

ведения хозяйственной деятельности, проводимой органами власти. Более десяти лет правительство республики 

проводит работу, направленную на поддержку малого и среднего бизнеса. Наряду с федеральными программами 

были приняты и республиканские по осуществлению программ поддержки. 

Ежегодно ведется отслеживание за эффективностью и недостатками реализованных программ, с возможно-

стью быстрого реагирования на изменения в этой среде. 

Меры государственной поддержки благоприятно сказываются на деятельности малого и среднего предпри-

нимательства. На 1 января 2017 года количество малых и средних предприятий по оценке составляет около 

11 тыс. единиц, что на 2,3 % больше, чем в 2015 году, оборот малых и средних предприятий увеличился на 10 % 

и достиг 164 млрд рублей. 

                                                           
© Вагулкина М. Н., 2017 
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Опыт передовых развитых стран показывает, что стратегической моделью экономического роста становится 

интенсивное проведение исследований и разработка на их основе новейших технологий. 

Несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, предприятия республики продолжали вкладывать средства 

в создание новых производств, модернизацию и техническое перевооружение. 

Эффективная инновационная система базируется на усилиях государства, предпринимательской и научной 

среды и образует систему взаимоотношений, при которой инновации служат основой развития экономики  

и общества [1]. 

 
 

Отличие инновационных малых предприятий 

Благодаря тому, что программа развития малого и среднего предпринимательства идет на федеральном уровне, 

то на сегодняшний день в Республике Марий Эл этот сектор занимает все более важное значение, однако присут-

ствуют причины, ограничивающие это развитие. Необходимость дополнительного инвестирования, отсутствие 

развитых инновационных ресурсов, недостаточное знание и опыт в сфере инноваций далеко не полный список, 

что можно и нужно исправлять. Именно недоступность инвестиций, кредитных ресурсов банков и лизинговых 

схем являются одной из основных проблем, замедляющих развитие малого и среднего бизнеса в республике. 

Для решения данной проблемы проводятся мероприятия в рамках программы «Микрокредитование  

в Республике Марий Эл» за счет компенсирования части процентов (процентной ставки) по кредитам. 

Также разработана государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвести-

ционная деятельность на 2013–2020 годы» [3]. В рамках данной программы проводится следующее: 

– обучение граждан основам предпринимательской деятельности; 

– государственная поддержка молодых предпринимателей; 

– принятие комплекса мер по информационному обеспечению инновационной деятельности; 

– разработка программ инвестиционной привлекательности региона; 

– участие в подготовке специалистов-инноваторов. 

Предпринимателям необходима поддержка в период становления и зарождения новой мысли, нового бизнеса, 

чтобы перейти на «устойчивую позицию» и составить здоровую конкуренцию уже существующим предприятиям. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ 

В статье рассмотрены базовые подходы к формированию конкурентной стратегии предприятия, приводится клас-
сификация конкурентных стратегий различных авторов. Рассматриваются взгляды известных ученых на проблему 
формирования конкурентных стратегий, которые базируются на решении задачи эффективного противостояния 
конкурентам. Проводится анализ различных подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия, в ходе 
которого выявлены общие черты и различия приведенных концепций. 

Ключевые слова: стратегия, конкурентная стратегия, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, концепция. 

Для успешного функционирования предприятию требуется обоснованный подход к формированию его кон-

курентной стратегии. В теории стратегического управления можно выделить несколько подходов к процессу  

выработки стратегии, каждый из которых имеет своих сторонников и оппонентов. Разберем некоторые из них. 

Портер М. является основоположником концепции соперничества. Данная концепция предполагает, что су-

ществует набор типовых стратегий, которые основаны на применении конкурентного преимущества. Добиться 

его компания должна, самостоятельно выбрав для себя стратегию [2, с. 73–83]. 

Стратегия зависит от того какой тип конкурентного преимущества хочет получить компания и в какой сфере. 

Котлер Ф. предложил свою классификацию конкурентных стратегий, которая основывается на доле рынка, 

принадлежащей компании. 

1. Стратегия «Лидера» предполагает, что фирма-«лидер» на рынке товара занимает доминирующую позицию, 

и это признают ее конкуренты. Тогда у «лидера» имеется набор альтернатив для дальнейшего развития: 

– расширение первичного спроса; 

– наступательная стратегия; 

– оборонительная стратегия. 

2. Стратегия «Следующего за лидером» предполагает, что конкурент с небольшой долей рынка выбирает 

адаптивное поведение, при этом согласовывая свои решения с конкурентами. 

3. Стратегия «Бросающего вызов» предполагает, что компания, не занимающая доминирующей позиции,  

может атаковать лидера. Цель — занять место лидера. 

4. Стратегия специалиста предполагает, что компанию интересует больше качественная сторона доли рынка 

(т. е. ориентир преимущественно только на один или несколько сегментов рынка). 

Теория «ключевых компетенций корпорации» Г. Хамела и К. К. Прохолада становится популярной концепцией 

разработки стратегий с середины 90-х годов XX века. 

Основные идеи данной концепции были опубликованы в книге данных авторов, вышедшей на Западе под 

названием «Конкурируя за будущее» в 1994 году [2, с. 96]. 

Однако после публикации концепция Г. Хамела и К. К. Прахалада была подвергнута критике. 

М. Трейси и Ф. Вирсема убеждены, что компании, чтобы быть успешной в конкурентной борьбе, необходима 

одна из ценностных дисциплин. Но следует заметить, что сам выбор является одним из ключевых моментов  

концепции. Его принято разделять на три раунда. 

Раунд 1.  Восприятие статуса- кво. 

Раунд 2 . Рассмотрение реалистичных альтернатив действий. 

Раунд 3.  Создание определенных планов и принятие решений. 

Взгляды М. Трейси и Ф. Вирсема вернули предпринимателей к понятному классическому представлению 

конкурентной борьбы. 

Заметим, что современные направленности мировой экономики стали наиболее сложными и многогран-

ными. Непосредственно по этой причине ни теория Г. Хамела и К. К. Прахалада, ни убеждения М. Трейси 

и Ф. Вирсема не умели предоставить универсальные концепции на все случаи жизни. Адам М. Брандeнбургер, 

Барри Дж. Нельлбафф выступают с концепцией теории игр. Они заявили, что результат в конкурентной борьбе 

обусловливается возможностью осуществлять гибкие комбинации, т. е. совмещать чистую конкуренцию сов-

местной работой. 

Питер Диксон придерживается концепции конкурентной рациональности. Исходя из того, что стратегиче-

ские решения принимаются в условиях рыночной неопределенности, ученый рассматривает проблему разра-

ботки и принятия решений в качестве центрального звена конкурентного соперничества. Сутью конкурентного 

соперничества у П. Диксона является поиск способов укрепления конкурентоспособности фирмы. Главным  

условием устойчивости является способность фирмы к внутренней эволюции [1, c. 28–29]. 

                                                           
© Воробьева Д. А., 2017 
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Условием укрепления конкурентоспособности фирм в концепции конкурентной рациональности является 

организационная культура, а также скорость принятия решений. Предпосылками данной концепции служат: от-

сутствие единого критерия оптимального поведения, многообразие типов рыночных субъектов и динамичный 

рынок. 

Таким образом, что все концептуальные подходы одинаково сходятся в том, что конкурентные стратегии опре-

деляют способы привлечения покупателей, как компании борются с конкурентами, и тем самым обеспечивает 

себе прочные конкурентные преимущества, при этом несмотря на имеющиеся различия в подходах к исследованию 

содержания конкурентной стратегии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Рассматривается система управления персоналом, ее концепция и основа. Разрабатываются способы эффек-
тивного управления персоналом на предприятии, даются некоторые рекомендации по их улучшению. В статье 
раскрыта роль совершенствования системы управления персоналом как одного из факторов повышения конку-
рентоспособности предприятия в условиях рыночной экономики, а также доказывается его значимость в успешной 
деятельности организации. Выделена специфика российской системы управления персоналом. 

Ключевые слова: персонал, концепция управления, система управления, система премирования и мотивирования. 

В рыночной экономике России большое значение имеют вопросы практического использования новых форм 

управления персоналом, позволяющих улучшить и увеличить эффективность любого производства. 

В настоящее время особое значение придается повышению уровня качества работы с персоналом, использо-

ванию накопленного в течение многих лет отечественного и зарубежного опыта. 

Управление персоналом — важная часть теории и практики управления. Очень важно уметь управлять 

людьми, т. к. это важное значение для всех организаций. Это ключ к успешному и эффективному развитию дея-

тельности предприятия. 

Если же говорить о концепции управления персоналом, то это система теоретико-методологических взглядов на восприятие 

и определение сущности, содержания, целей, задач, различных критериев и методов управления персоналом, 

а также особых подходов к формированию механизма ее реализации в условиях функционирования организаций 

[2, с. 245]. 

Основа управления персоналом предприятия — увеличивающаяся роль личности работника, понимание его 

мотивационных установок, умение их формировать и направлять в нужное русло. Главное внутри организации — 

сотрудники, а за пределами — потребители продукции. Повернув сознание работника к потребителю, а не к ру-

ководителю организации; к прибыли, а не к тратам; к инициатору, а не к бездумному исполнителю, перейдя 

к социальным нормам, основывающимся на здравом смысле, не забывая о нравственности и порядочности, 

иерархия отойдет на второй план, уступая место культуре и рынку. 

                                                           
© Воронцова О. В., 2017 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

Эк о н ом и ч ес ки е  н а уки  

 
 

 

376 

Опрос специалистов выявил, что сейчас усилия кадровых подразделений в большей степени направлены на 

улучшение трудовых отношений, разработку и реализацию учебных программ и программ социального развития, 

а также организацию заработной платы. Но далеко не во всех случаях они сами принимают соответствующие 

решения, поэтому делят эту обязанность с линейными руководителями и с другими службами. 

Руководство организации насет большую ответственность за удержание ценных и значимых членов своего 

состава, предоставляя им мотивационные, стимулирующие и карьерные возможности. 

Можно отметить несколько методов социально-психологического стимулирования, которые осуществля-

ются на предприятии. К ним можно отнести: оптимизацию организации рабочего места, создание благоприятных 

условий для отдыха, организацию корпоративных праздников и др. 

Таким образом, можно сделать заключение, что основа системы мотивирования персонала осуществляется 

с помощью использования организационно-технических методов, которые помогают в построении системы эф-

фективного управления. Стабильный размер премирования уменьшает текучесть кадров и существенно снижает 

расходы на поиск новых работников. 
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Гимадетдинова Н. Р. 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ИЗ СТРАН СНГ 
В РОССИЮ 

В работе проводится анализ объема импорта из стран ближнего зарубежья в Российскую Федерацию за послед-
ние 4 года, сравнивается структура импорта из стран СНГ в 2012 и 2015 годах. Также при помощи использования 
модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего в системе STATISTICA был построен  
прогноз объемов импорта из стран Содружества в Россию на 2016 год. 

Ключевые слова: импорт, Российская Федерация, СНГ, прогноз, тенденция, модель авторегрессии и проинтегри-
рованного скользящего среднего. 

В последнее время, в связи с нестабильным экономическим положением Российской Федерации, многочис-

ленными санкциями от зарубежных стран на ввоз различных товаров, как никогда становиться актуальной тема 

исследования и прогнозирования импорта товаров из стран СНГ в Россию. 

Импорт — это ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и т. п. на таможенную 

территорию страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз. 

Произведем анализ за последние 4 года (2012–2015 гг.) объема импорта из стран СНГ в Российскую Федерацию 

(рис. 1). 

Из графика, представленного на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что объем импорта из стран СНГ 

в Россию за последние 4 года имеет тенденцию к сокращению. Наблюдается сезонность, к началу года объем 

импорта значительно сокращается, далее с февраля по апрель – май каждого года наблюдается увеличение объ-

ема импорта, после чего следует небольшое снижение объема, с октября по декабрь вновь наблюдается повыше-

ние объемов импорта. Наибольший объем импорта в исследуемом периоде наблюдался в ноябре 2012 года, 

наименьший — в январе 2015 года. 

                                                           
© Гимадетдинова Н. Р., 2017 
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Рис. 1. Динамика объема импорта из стран СНГ в Россию 

Спад импорта из стран СНГ в Россию объясняется не только неблагоприятной рыночной конъектурой в рас-

сматриваемом периоде, невысокие показатели являются следствием смены экономических приоритетов некото-

рых участников Содружества. В частности, прежде всего это относится к Молдавии, которая подписала в июне 

2014 года соглашение об ассоциации с ЕС, и к Украине, в которой произошла смена власти в конце февраля 2014 года. 

В конечном итоге Россия вынуждена была реагировать на это и вводить различные ограничительные меры. Так, 

в 2012 году почти половину всех импортных товаров на территорию Российской Федерации поставляла Украина, 

ее доля в структуре импорта из стран ближнего зарубежья составляла 44,56 % (17967,10 млн долларов) (рис. 2). 

В 2015 году доля Украины составила лишь 14,07 % (5671,2 млн долларов), таким образом, импорт товаров из 

данной страны снизился на 12295,90 млн долларов. В 2015 году наибольшую долю в структуре импорта из стран 

СНГ имеет Белоруссия — 22,16 % (8935,2 млн долларов) (рис. 3). При сравнении 2012 года с 2015 импорт из всех 

стран содружества сократился: Азербайджан на 46,6 млн долларов, Армения — 104 млн долларов, Белоруссия — 

2369,5 млн долларов, Казахстан — 2992,4 млн долларов, Киргизия — 124,1 млн долларов, Молдавия — 290,6 млн 

долларов, Таджикистан — 15 млн долларов, Туркмения — 109,6 млн долларов, Узбекистан — 787,7 млн долларов. 

 
 

Рис. 2. Структура импорта из стран СНГ в Россию в 2012 году 

Для того чтобы построить прогноз объема импорта из стран СНГ на 2016 год, в начале было определено наличие 

тренда в исходном временном ряду с помощью 2 критериев (кумулятивный t-критерий и фазачастотный крите-

рий). Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в данном временном ряду присутствует 

тенденция и тренд, так как гипотеза об отсутствии тренда не подтвердилась в обоих критериях. 

Для прогнозирования объемов импорта из стран СНГ в Россию за 2016 год в системе STATISTICA были 

использованы модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС). Временной ряд 

был приведен к стационарному виду: сглажены периодически повторяющиеся всплески, удален тренд и сезонная 

составляющая. При помощи графика частной автокорреляционной функции выяснили, что сезонный параметр 

авторегрессии принимает значение равное единице, т. к. частная автокорреляционная функция имеет значительный 

выброс на первом лаге. 
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Рис. 3. Структура импорта из стран СНГ в Россию в 2015 году 

 
 

Рис. 4. Прогноз объема импорта из стран СНГ в Россию на 2016 год 

Из графика, представленного на рисунке 4, видно, что прогнозные значения повторяют структуру времен-

ного ряда, доверительный интервал прогноза не широкий, это говорит о том, что прогнозные значения могут 

колебаться в достаточно небольшом диапазоне. 

Прогноз импорта из стран ближнего зарубежья в Российскую Федерацию на 2016 год представлен в таблице. 

Прогнозные значения объема импорта из стран СНГ в Россию на 2016 год 

Дата Объем импорта (млн долларов) Дата Объем импорта (млн долларов) 

01.01.2016 1028,68 07.01.2016 1565,64 

02.01.2016 1028,68 08.01.2016 1414,02 

03.01.2016 1320,77 09.01.2016 1335,12 

04.01.2016 1455,66 10.01.2016 1369,01 

05.01.2016 1495,55 11.01.2016 1277,47 

06.01.2016 1611,13 12.01.2016 1332,13 

 

1. Афанасьев В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирования. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 320 с. 
2. Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. — URL: http://cbsd.gks.ru/# 

3. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=53&Itemid=1981 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Представлена хронология создания международных неправительственных экологических организаций, институ-
ционализации экологических организаций в Европе. Рассмотрена история становления международных неправи-
тельственных экологических организаций (МНЭО) в СССР и России. Проведен анализ развития международного 
сотрудничества между отечественными и зарубежными экологическими организациями, дается характеристика 
современного этапа взаимодействия неправительственных организаций. Сделан вывод о том, что взаимодей-
ствие МНЭО с российскими «зелеными» организациями содействует развитию гражданского общества в Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: международные неправительственные экологические организации, природоохранная деятельность, 
устойчивое развитие. 

Процессы глобализации ставят перед мировым сообществом ряд совершенно новых, актуальных вопросов, 

среди которых особую значимость приобретают проблемы экологического развития и охраны природы. Ярким 

примером того, что экология подвержена техногенному воздействию результатов человеческой деятельности яв-

ляются процессы глобального потепления. Они проявляются, в частности, в росте среднегодовой температуры 

на планете. По прогнозам ученых возможный рост температуры в течение XXI века может достичь максимума 

в 6,4 °C [3]. Неутешительны и показатели роста значений парниковых выбросов: в период с 2000 по 2010 годы 

их эмиссия увеличивалась в среднем на 2,2 % ежегодно. 

Значительный вклад в решение проблем охраны природы вносят международные неправительственные экологи-

ческие организации (МНЭО). В настоящее время по различным данным в мире насчитывается от 200 до 500 МНЭО 

[3]. Однако организаций на практике реализующих статус всемирных, работающих практически в каждой стране 

мира, гораздо меньше (табл.). 

МНЭО — это объединения общественных представителей различных стран мира, которые связаны внутрен-

ней единой целью, соответствующей духу и принципам Устава ООН, нормам международного права. МНЭО 

не преследуют коммерческих целей, своими приоритетами видят приобретение независимости от власти, соот-

ветствие демократическим принципам. Деятельность этих организаций регулируется нормами международного 

права, что достигается путем предоставления им консультативного статуса со стороны Организации Объединен-

ных Наций [5]. История возникновения международных неправительственных экологических организаций берет 

начало в 60–70-х годах XX столетия. Немаловажную роль в становлении МНЭО сыграла и угроза военного столк-

новения двух крупнейших политико-идеологических систем — западной и советской. Свою роль ученые и об-

щественные деятели всего мира видели в предотвращении ядерной войны, разработке мер по устранению эколо-

гически негативных последствий в случае, если конфликта избежать не удастся. Активная самоорганизация 

возникших в то время общественных групп и течений, позволила привлечь в обсуждение актуальных экологиче-

ских проблем множество ученых, политиков, бизнесменов, социальных активистов [1]. Характерным примером 

институционализации экологических НПО может служить появление различных политических партий, вставших 

на защиту окружающей среды (в рамках быстро сформировавшегося так называемого «зеленого» движения Ев-

ропы). Так, в 80-е годы прошлого столетия «зеленые» депутаты смогли избраться в парламенты Бельгии, Люк-

сембурга, Финляндии, ФРГ, Австрии, Швеции, получив в среднем по 5–6 % голосов. Сумели получить свое пред-

ставительство «зеленые» и в Европарламенте: в 1996 г. они «взяли» 27 мандатов, в 1999 г. — 38, а в 2014 г. — 

уже 52 мандата [2]. 

В нашей стране старт международному сотрудничеству различных НПО был дан в советское время, во время 

первых контактов Молодежного совета по охране природы МГУ с Международной молодежной юношеской  

                                                           
© Глушкова Д. О., 2017 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

Эк о н ом и ч ес ки е  н а уки  

 
 

 

380 

федерацией по охране среды (в 1978 году). В годы перестройки советская интеллигенция активно участвовала 

в работе различных международных экологических организаций, помогая осуществлению программ на террито-

рии СССР (например, в реализации программы ООН по окружающей среде, «Биологической программы» 

ЮНЕСКО, программ Международного фонда охраны дикой природы, «Человек и биосфера» и т. д.). 

В настоящее время активные контакты между российскими и международными экологическими организа-

циями продолжают развиваться. Признаем, что в этом сотрудничестве есть как положительные, так негативные 

моменты. В частности, в обмен на финансовую грантовую поддержку, российские экологические НПО предо-

ставляют, как правило, западным «донорам» целый пакет ценных идей и информации, полезных ноу-хау в тех-

нологических и гуманитарных областях, связанных с природоохранной деятельностью. С другой стороны, эко-

логическое международное сотрудничество взаимно обогащает российские и зарубежные организации опытом 

решения проблем устойчивого развития, несмотря на обострение геополитической обстановки между странами 

Запада и России. 2017 г. в России объявлен Годом экологии, который задает новый вектор взаимовыгодной  

кооперации экологических неправительственных организаций. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что международные неправительственные экологиче-

ские организации играют большую роль в деле экологического мониторинга и сохранения естественной природной 

экосферы Земли. Растущее взаимодействие МНЭО с российскими неправительственными природоохранными 

организациями свидетельствует о процессах развития гражданского общества в Российской Федерации. 

Крупнейшие международные неправительственные экологические организации  

Название организации 
Год  

создания 
Основные цели и задачи 

IUCN (International Union  

for the Conservation of Nature) — 

Международный союз  
по охране природы (МСОП) 

1948 
Реализует Вашингтонскую конвенцию о международной торговле  
дикими видами фауны и флоры (CITES, вступила в силу с 1975 года).  

МСОП также является инициатором ведения Красных книг 

World Wide Fund for Nature (WWF) — 

Всемирный фонд охраны дикой при-
роды 

1961 

Частная международная организация, объединяющая 27 национальных отделений  

во всех уголках мира и несколько миллионов индивидуальных членов. Свою миссию  

организация видит прежде всего в финансовой поддержке международных природо-
охранных мероприятий. Российское представительство открыто в 1994 году, и за годы 

существования в проекты на территории РФ вложено более 12 миллионов долларов 

The Club Of Rome — 

Римский клуб 
1968 

Своей главной задачей Римский клуб видит в привлечении внимания  
мировой общественности к проблематике глобальной экологии  

за счет организации исследований по широкому кругу вопросов 

International Legal Organization — 

Международная юридическая  
организация (МЮО) 

1968 
Организация занимается проработкой правовых вопросов, связанных  

с охраной окружающей среды 

Greenpeace — Гринпис 1971 

Независимая международная общественная организация, ставящая своей целью предот-

вращение деградации окружающей среды. В ведении Greenpeace: проблемы глобального 
изменения климата, сокращение площади лесов в различных уголках Земли, чрезмерный 

вылов рыбы и коммерческий китобойный промысел, радиационная опасность, развитие 

возобновляемых источников энергии. На территории бывшего СССР  
представители Greenpeace появились в 1989 г. 

ISAR (The International Society  

for Astrological Research) — Между-

народный центр оперативной  
связи и информации по проблемам 

экологии (ИСАР) 

1983 

Своей миссией ИСАР видит выделение грантов и стипендий для общественных экологи-
ческих организаций на территории бывшего СССР. В РФ филиалы этой неправитель-

ственной экологической организации можно найти в Москве, Нижнем Новгороде и Вла-
дивостоке 

Bellona — Международная  
экологическая организация  

«Беллона» 

1986 
Международная некоммерческая организация, ведущая экологическую деятельность 
по направлениям атомной, возобновляемой энергетики, энергоэффективности предприятий. 

«Беллона» также занимается решением общих проблем в сфере изменения климата Земли 

International Social-Ecological Union — 
Международный  

социально-экологический союз 

(МСоЭС) 

1988 

МСоЭС — это единственная международная неправительственная экологическая  
организация, рожденная в СССР. Союз видит своей основной целью защиту окружающей 

среды от техногенных факторов воздействия на нее человека, участвует в разработке  

и воплощению в жизнь множества различных программ Европы и Азии 

Green Cross International –Междуна-

родный Зеленый Крест (МЗК) 
1993 

Международное общественное объединение, основной своей целью  
считающее пропаганду экологического образования и воспитания  

определенной экологической системы ценностей 

International Environmental Court — 
Международный экологический суд 

(МЭС) 

1994 
Международная неправительственная организация, призванная решать  

возникающие в экологической отрасли проблемы юридического свойства 
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Гуцунаева Д. Х. 

ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В статье представлена сравнительная характеристика льгот по имущественным налогам для физических лиц, 
предоставляемых налоговым законодательством разных уровней в Республике Марий Эл. Сделан вывод о соци-
альной направленности указанных льгот и необходимости соблюдения баланса между фискальной и регулирующей 
функцией налоговой системы. 

Ключевые слова: имущественные налоги, налоговые льготы, фискальная функция, налоговое регулирование, 
налоговое администрирование. 

Исторически по мере своего становления и развития институт государства претерпевал различные измене-

ния. Однако сохранялся основной способ пополнения государственной казны — взимание налогов 1. Одним 

из первых объектов налогообложения было имущество, принадлежащее резидентам. В современных налоговых 

системах в качестве объекта может выступать имущество как физических лиц, так и юридических, как недвижи-

мое имущество, земельные участки, так и транспортные средства 2. В России к имущественным налогам можно 

отнести налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц 3, транспортный и земельный 

налог. 

Важное значение имеет то, что в России, как и большинстве развитых государств, система налогообложения 

подчинена демократическим принципам, что предполагает не просто фискальную функцию налогов, но и эффек-

тивное регулирование 4, перераспределение, стимулирование и дестимулирование. Одним из основных инстру-

ментов налогового регулирования являются льготы 5; 6. Льготирование имущественных налогов как налогов, 

распространенных на наиболее широкий круг населения, главным образом на физических лиц, является актуальным 

вопросом, вызывающим особый интерес 7. 

Льготы для физических лиц по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам, 

предоставляемые на разных уровнях, в Республике Марий Эл во многом коррелируют между собой. Согласно 

Налоговому кодексу Российской Федерации транспортный налог относится к категории региональных налогов, 

обязательных к уплате на территории определенного субъекта. Налог на имущество физических лиц и земельный 

налог — к категории местных, то есть обязательных к уплате на территории муниципальных образований. Соот-

ветственно, льготирование по данным видам налогов регулируется не только федеральным законодательством, 

но и законами субъектов РФ, а также нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований. 

                                                           
© Гуцунаева Д. Х., 2017 
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Так, согласно Закону Республики Марий Эл от 20.10.2011 № 59-З «О регулировании отношений в области 

налогов и сборов в Республике Марий Эл», по транспортному налогу для физических лиц на территории респуб-

лики предусмотрен понижающий коэффициент 0,5 к установленным ставкам. Порядок предоставления льготы — 

на одну единицу транспортных средств, по одному из указанных оснований. Такая льгота действительна для 

определенных категорий физических лиц, которые можно обозначить как: а) инвалиды (I и II групп, инвалиды 

с детства); б) пенсионеры (в отношении легковых автомобилей, находящихся в их собственности не менее 3 лет); 

в) обладатели высших государственных наград, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых 

действий; г) лица, пострадавшие в результате техногенных катастроф и аварий; д) родители (опекуны, попечи-

тели) несовершеннолетних детей-инвалидов; е) родители в многодетных семьях — с тремя и более детьми 

(льготы действительны только для одного из родителей) и др. 

До 2005 года в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» не существовало специальных муници-

пальных правовых актов, регламентирующих предоставление льгот по местным налогам. В настоящее время 

с учетом положений федерального законодательства, а также решений городского Собрания муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» можно определить, что льготируемые категории граждан по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц в основном совпадают с вышеуказанными за некоторыми исклю-

чениями. Например, от уплаты обоих местных налогов освобождаются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей. Порядок предоставления льгот практически аналогичен случаям со всеми исследуемыми 

налогами. Он предполагает льготирование в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 

налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. 

По налогу на имущество физических лиц предусмотрена льгота в размере подлежащей уплате суммы налога 

в отношении объекта, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого им в предпринима-

тельской деятельности. По земельному налогу для льготируемых категорий налогоплательщиков налоговая база 

уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей. Сравнительную характеристику дей-

ствующих льгот по имущественным налогам, взимаемым с физических лиц, можно систематизировать в виде 

таблицы. 

Сравнительная характеристика льгот по имущественным налогам для физических лиц 

Категории льготников Транспортный налог Земельный налог Налог на имущество физ. лиц 

Инвалиды  
(I, II группы, с детства) 

Понижающий коэффи-
циент 0,5 к ставкам 

налога 

Уменьшение налоговой базы  
(на не облагаемую налогом сумму 

в размере 10000 рублей) 

В размере подлежащей уплате 
суммы налога 

Закон РМЭ от 20.10.2011 

№ 59-З (ст. 7) 
НК РФ (ст. 391) НК РФ (ст. 407) 

Пенсионеры 
+ – + 

—//— – —//— 

Обладатели высших  

государственных наград, ветераны  
и инвалиды боевых действий 

+ + + 

—//— —//— —//— 

Лица, пострадавшие в результате 

техногенных катастроф, аварий 

+ + + 

—//— —//— —//— 

Родители (опекуны) детей-инвалидов; 
родители в многодетных семьях 

+ – – 

—//— – – 

Дети-сироты; оставшиеся 
без попечения родителей 

– Освобождение Освобождение 

– 
Решение городского Собрания  
муниципального образования «Город  

Йошкар-Ола» от 25.10.2005 № 151-IV 

Решение городского Собрания му-
ниципального образования «Город 

Йошкар-Ола» от 17.02.2005 № 25-IV 

Коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

– + – 

– НК РФ (ст. 395) – 

Военнослужащие, члены семей 

военнослужащих, погибших 
при исполнении 

– – 
В размере подлежащей уплате 
суммы налога 

– – НК РФ (ст. 407) 

Лица, осуществляющие 
профессиональную творческую 

деятельность (в отношении 
специальных помещений) 

– – 
В размере подлежащей уплате 
суммы налога 

– – НК РФ 

 
Источник: составлено автором. 
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В результате можно сделать следующий вывод: если льготирование и освобождение от уплаты налогов ор-

ганизаций носит стимулирующий характер 8; 9, то в отношении физических лиц эти процессы имеют ярко вы-

раженную социальную направленность. В данном случае можно выделить лишь одну основную проблему — при 

таком достаточно широком круге льготников как среди физических, так и среди юридических лиц, неизбежны 

значительные бюджетные потери. Таким образом, сложность налогового управления состоит в необходимости 

создания и поддержки такой системы, которая позволила бы осуществлять фискальную и регулирующую функции 

с максимально равной эффективностью 10. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

Изучение проблемы конкуренции занимает центральное место в каждой отрасли экономики страны и региональ-
ного рынка, так как конкуренция служит важнейшим способом повышения эффективности как целой экономиче-
ской системы, так и всех ее звеньев. Важнейшей отраслью экономики Республики Марий Эл является производ-
ство строительных материалов, от уровня конкурентных преимуществ которого зависит состояние экономики 
республики в целом. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, промышленное предприятие, эффективность деятельности, конкурентные 
преимущества. 

В настоящее время перед многими российскими производителями встает проблема совершенствования 

своей продукции с целью охвата основных групп потребителей на рынке. Для современных предприятий это 

означает полное или частичное обновление ассортимента, техническое оснащение производства, перестройку 
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организационной структуры, внедрение принципиально новых методов управления. Получение высокой прибыли 

предприятия в условиях рынка невозможно при производстве продукции с низкой конкурентоспособностью 

[1, с. 9]. 

Под конкурентоспособностью понимается способность предпринимателя создать возрастающий объем про-

изводства на основании эффективности использования ресурсов, обеспечения инвестиционной привлекательности 

бизнеса и освоения новых рынков. 

 
 

Рис. 1. Динамика объемов производства товарного бетона и железобетонных изделий  

в Республике Марий Эл, тыс. м3 

В Республике Марий Эл функционирует большое число предприятий, производящих материалы для строи-

тельства. Конкуренция усиливается также в связи с поступлением строительных материалов из соседних регио-

нов, что усиливает важность обеспечения конкурентных преимуществ каждого предприятия для удержания 

своей доли на рынке. Высокая конкуренция на данном рынке объясняется наличием стабильного спроса на стро-

ительные материалы вследствие постоянной работы строительных компаний. В общем объеме строительных  

материалов рынок бетона и железобетонных конструкций составляет более 80 %. 

На рисунке 1 отражена динамика объемов производства бетонных и железобетонных изделий в Республике 

Марий Эл по данным Федеральной службы государственной статистики в Республике Марий Эл. 

Особенности развития рынка строительных материалов  

Отличительные особенности Недостатки 

Зависимость от сезонности, предполагающей снижение спроса на продукцию в зимний 
период. 

Высокие затраты на транспортировку готовой продукции. 

Природно-климатические условия, заставляющие производить продукцию качества, 

отвечающего особенностям развития региона 

Неполное использование производственных 
мощностей. 

Низкая производительность труда. 

Высокий износ основных производственных 

фондов 

 
Рис. 2. Структура рынка строительных материалов Республики Марий Эл в 2015 году, % 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о высокой конкуренции на рынке бетонных и железобетонных изделий 

Республики Марий Эл. Повышение конкурентных преимуществ предприятий данной отрасли возможно благо-

даря внедрению диверсификации деятельности. 

В последние годы идет активная работа по благоустройству столицы Республики Марий Эл и районных цен-

тров, что обеспечит растущий спрос на фигурную плитку на длительную перспективу. Производством данного 

вида продукции в республике занимаются несколько предприятий малого и среднего бизнеса, не обеспечивая 

в полном объеме спрос на продукцию на территории республики. В 2016 г. строительный сектор Республики 

Марий Эл использовал 33 тыс. кв. м тротуарной плитки, из которых только 43,9 % (18,5 тыс. кв. м в натуральном 

выражении) произведено предприятиями Республики Марий Эл. 
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Таким образом, рынок строительных материалов Республики Марий Эл представлен большим числом кон-

курирующих между собой предприятий и имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. Своевременная 

диагностика деятельности каждого предприятия и внедрение мероприятий по устранению недостатков не только 

поддержат развитие предприятий на высоком уровне, но обеспечат конкурентоспособность экономики Республики 

Марий Эл. 
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ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Нереальные к взысканию долги списываются в бюджетном учете по каждому возникшему обязательству в порядке, 
установленном главным распорядителем бюджетных средств. В статье подробно рассказано об особенностях 
оформления и порядке списания бюджетным учреждением дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, бюджет, кредиторы, исковая давность, обязательства, инвентаризация. 

Учреждение списывает дебиторскую задолженность, которую нельзя взыскать, согласно требованиям 

бухгалтерского учета и бюджетного законодательства. 

В бюджетном учете по каждому обязательству долги списываются в четко установленном порядке. Это  

происходит на основании: 

– данных проведенной инвентаризации; 

– документов, которые обосновывают невозможность взыскания задолженности; 

– приказа руководителя учреждения. 

Если возникает дебиторская задолженность, нужно принять все необходимые меры по ее взысканию, так как 

происходит извлечение средств из оборота. 

Основаниями для признания дебиторской задолженности безнадежной являются: 

– окончание срока исковой давности; 

– расторжение обязательств по причине невозможности его выполнения; 

– расторжение обязательств по причине смерти гражданина; 

– прекращение обязательства в связи с ликвидацией организации. 

Итоговый срок исковой давности составляет 3 года. Срок исковой давности начинается со дня, когда лицо 

узнает или должно узнать о нарушении своего права. 

Таким образом, по обязательствам с установленным в договоре сроком исполнения течение исковой давности 

начинается по окончании срока исполнения. 

Для особых видов требований законом могут быть предусмотрены специальные сроки исковой давности. 

Они могут быть либо укороченными, либо, наоборот, более длительными. Срок и порядок исчисления исковой 

давности не могут быть изменены самостоятельно. 

Если по обязательствам не определен срок исковой давности, то она наступает с момента, когда у кредитора 

появляется право представить требование о его исполнении. 
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Когда обязательство не предусматривает срока его исполнения и не содержит условий, позволяющих опре-

делить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязатель-

ство, не исполненное в разумный срок, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления 

кредитором требования о его исполнении. 

Произвести списание дебиторской задолженности можно в том случае, если срок не прерывался и не при-

останавливался. 

Прервать срок исковой давности можно при предъявлении иска в установленном порядке. После перерыва 

срок начинается заново. 

Действия, которые могут свидетельствовать о признании долга в целях перерыва исковой давности: 

– признание претензии; 

– частичная уплата суммы или санкций, предусмотренных в договоре должником; 

– уплату процентов по основному долгу; 

– изменение условий договора, в котором предусматривается рассрочка или отсрочка платежа [1]. 

Признать срок исковой давности прерванным можно на основании акта сверки задолженности. 

По истечении срока исковой давности можно признать задолженность безнадежной. 

В случае прекращения деятельности организации, когда соблюдены все процедуры по ликвидации, и она 

завершена на законных основаниях, кредиторы такого учреждения могут списать долги. Также долги списываются 

в состав безнадежных, если организация признана банкротом. 

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает порядок списания дебиторской задолженности, 

невозможной для взыскания. 

Прежде чем списать дебиторскую задолженность, нужно провести инвентаризацию расчетов. Документом, ре-

гламентирующим общий порядок проведения инвентаризации, являются Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств. 

В процессе инвентаризации расчетов факт существования задолженности должен быть подтвержден доку-

ментами: 

– договором с покупателем или поставщиком; 

– накладной на отгрузку продукции (акт приемки-передачи выполненных работ, услуг); 

– платежными документами. 

Если у организации не сохранены первичные документы, которые подтверждают величину дебиторской  

задолженности, то нет оснований для ее списания. 

Учреждения обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бюджетного учета и бюджетную от-

четность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного 

дела, но не менее пяти лет. 

Результаты инвентаризации оформляются инвентаризационной описью расчетов. 

Таким образом, для утверждения списания задолженности нужно предоставить главному распорядителю 

бюджетных средств инвентаризационную опись расчетов, приложить документы, подтверждающие наличие  

задолженности и неосуществимость ее взыскания [2]. 

Долги, которые невозможно взыскать, списываются в бюджетном учете по каждому обстоятельству  

на основании: 

– данных инвентаризации; 

– письменного обоснования; 

– приказа руководителя учреждения; 

– согласия главного распорядителя бюджета. 

 

1. Ванюкова Р. А. Некоторые аспекты улучшения состояния дебиторской задолженности // Наука и образование в жизни современного 

общества. — 2015. — С. 39–40. 

2. Ванюкова Р. А. Практикум по ведению бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях: метод. указания. — Йошкар-Ола, 2000. — 22 с. 

Д л я  ц и ти р о в а ни я : Дмитриева Е. В. Порядок списания дебиторской задолженности в бюджетных учреждениях // Студенческая 

наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 385–386. 

 

Дмитриева Е. В., студ. 4 курса ИЭУиФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

e-mail: dmitrieva-elena95@mail.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Ванюкова Р. А., ст. преп., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23474092
http://elibrary.ru/item.asp?id=23474092


С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Емелькина Н. И. 

 

 

387 

УДК 336.71:001.895© 

Емелькина Н. И. 

ИНЖИНИРИНГ БАНКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В КРЕДИТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ» 

Статья подчеркивает необходимость совершенствования деятельности «Сберегательного банка России». Мно-
гие банковские учреждения в целях поддержания своей конкурентоспособности разработали инновационные 
предложения по повышению уровня инициативности сотрудников в создании новых методов работы по совер-
шенствованию деятельности банка. Необходимость внедрения инноваций во все сферы банковского обслуживания 
обусловлена развитием новшеств в других крупных банках Российской Федерации, которые являются конкурентами 
Сберегательного банка. 

Ключевые слова: инжиниринг, финансовые инновации, банковские услуги, оптимизация банковской деятельности, 
мотивация персонала, инновационная деятельность. 

Сберегательный банк является одним из крупнейших лидеров банковской структуры России. Кредитное 

учреждение «Сберегательный банк России» организовало успешную работу по повышению конкурентоспособ-

ности предоставляемых услуг. В результате внедрения инновационных предложений увеличилась клиентская 

база, число высококвалифицированных специалистов, повысился бренд, улучшилась репутация банка. Тем не 

менее в функционировании банка имеется ряд серьезных проблем. Например, недостаточная удовлетворенность 

потребителей финансовых услуг уровнем банковского обслуживания. Актуальной остается проблема завышения 

процентных ставок по кредитам. Необходима оптимизация деятельности по продвижению банковских услуг, ос-

нованная на использовании новых эффективных методов работы со стороны сотрудников Сбербанка. Для совер-

шенствования уровня обслуживания клиентов следует ввести специализированное обучение системе продаж, как 

основной составляющей сервисной деятельности в данном кредитном учреждении. 

ПАО «Сбербанк России» принимает активное участие в решении задач по управлению банковским капита-

лом. В настоящее время разрабатываются и активно внедряются усовершенствованные формы контроля и учета 

движения денежных средств, способы финансового анализа показателей качества оказания услуг и организации 

банковского обслуживания [2]. Проанализировав основные виды инноваций банка, можно сделать вывод о том, 

что наблюдается стабильный и достаточно быстрый рост инновационных операций, которые непосредственно 

связаны с инжинирингом. 

Таб лица  1  

Анализ показателей оборачиваемости ПАО «Сбербанк России» за 2011–2015 годы 

Показатель 
Год 

Отклонения 2015 от 2011 
2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств 1,52 1,03 0,86 1,14 1,24 –0,28 

Срок оборачиваемости в днях 237 351 417 316 290 53 

Коэффициент оборачиваемости чистой ссудной задолженности 0,15 0,11 0,10 0,10 0,12 –0,03 

Срок оборачиваемости в днях 2451 3134 3478 3670 2988 537 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,10 0,08 0,07 0,08 0,08 –0,01 

Срок оборачиваемости в днях 3745 4288 4889 4734 4246 501 

Коэффициент оборачиваемости средств клиентов,  

не являющихся кредитными организациями 
0,11 0,10 0,09 0,09 0,10 –0,01 

Срок оборачиваемости в днях 3171 3644 4067 3874 3592 421 

Коэффициент оборачиваемости обязательств 0,11 0,10 0,09 0,09 0,10 –0,01 

Срок оборачиваемости в днях 3266 3736 4151 4117 3705 439 

Коэффициент оборачиваемости собственных средств 0,75 0,65 0,49 0,58 0,67 –0,09 

Срок оборачиваемости в днях 478 552 738 618 540 62 

 

По данным таблицы 1 видно, что все коэффициенты оборачиваемости ПАО «Сбербанк России» подвержены 

снижению за 2011–2015 годы, что следует оценивать отрицательно. Сроки оборачиваемости в днях подвержены 

увеличению, что также отрицательно. Наибольшее увеличение характерно для срока оборачиваемости чистой 

ссудной задолженности (на 537 дней). 

                                                           
© Емелькина Н. И., 2017 
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Инновационная деятельность «Сбербанка России» заключается в совершенствовании организационной 

структуры банка из существующего положения в требуемое с наименьшими затратами финансовых средств 

и времени [1, c. 110]. Анализ финансовых показателей ПАО «Сбербанк России» за 2011–2015 годы показывает, 

что существующая банковская система нуждается в инновационной модернизации в целях повышения доходов 

банка. 

Все показатели рентабельности ПАО «Сбербанк России» за 2011–2015 годы в динамике снижаются. Наибольшее 

сокращение характерно для рентабельности банка на 10,91 %, а именно с 26,57 до 15,66 %. Наименьшее снижение 

на 1,06 % характерно для величины чистой процентной маржи, которая сократилась с 6,38 до 5,32 %. Показатели 

рентабельности ПАО «Сбербанк России» за 2011–2015 годы представлены в таблице 2.  

Таб лица  2  

Анализ рентабельности ПАО «Сбербанк России» за 2013–2015 годы, % 

Показатель 
Год 

Отклонения 2015 от 2011 
2011 2012 2013 2014 2015 

Чистая процентная маржа 6,38 5,14 4,92 5,16 5,32 –1,06 

Спрэд прибыли 6,00 4,79 4,58 4,84 4,89 –1,11 

Рентабельность банка 26,57 25,10 20,92 14,92 15,66 –10,91 

Рентабельность капитала 20,00 16,37 10,20 8,70 10,43 –9,57 

Прибыльность активов 2,55 2,11 1,54 1,13 1,33 –1,23 

 

Для реализации стратегических действий по оптимизации деятельности Сбербанка России необходимы как 

индивидуальные, так и групповые усилия. Самым важным стимулом является вознаграждение. Главная роль при-

надлежит денежному вознаграждению, которое может быть представлено в виде заработной платы, доплаты, 

премии, надбавки, дивидендов по акции. 

Создание системы оплаты труда, которая учитывает индивидуальный вклад каждого работника, способ-

ствует повышению уровня инициативности персонала и всего внутреннего структурного подразделения в целом. 

Влияние на результаты деятельности оказывают ежемесячные бонусы, которые могут выплачиваться как в де-

нежном виде, так и представлять собой определенные льготы в системе образования, страхования или здраво-

охранения. Для совершенствования деятельности Сбербанка предполагается оптимизировать деятельность по 

начислению переменной составляющей заработной платы. Предлагается проводить оценку компетентности со-

трудников банка в зависимости от их профессионального опыта, уровня квалификации, стажа работы, условий 

труда. Данная операция позволит начислять заработную плату соответствующую показателям труда каждого  

работника, а также поспособствует вертикальному карьерному росту сотрудников. 

В Российской Федерации существуют обязательные льготы, которые предоставляются всем организациям. 

Например, ежегодный отпуск, льготы молодым специалистам. Крупные компании имеют собственные базы от-

дыха, которые также являются инструментом по повышению привлекательности компании на рынке труда. Вла-

дельцы же малого и среднего бизнеса вводят частичную оплату расходов на лечение или отдых своего персонала. 

Сотрудники Сбербанка имеют право воспользоваться медицинским страхованием, но оплата за страхование вы-

читается из премии. Для привлечения и удержания сотрудников «Сбербанка России» необходимо использовать 

не только оплату больничного листа и отпуска, а также предоставлять бесплатное медицинское страхование, 

специальное обучение на тренингах от мировых специалистов по клиентскому обслуживанию и маркетингу про-

движения банковских услуг. 

Оптимизация деятельности в повышении уровня заинтересованности сотрудников банка в результатах рабо-

чего процесса будет способствовать стремительному поступлению новых предложений по совершенствованию 

функционирования кредитного учреждения «Сберегательный банк России». Развитие новых методов обслужи-

вания в других крупных банках Российской Федерации подчеркивает необходимость внедрения инноваций 

в Сбербанк России. Система оплаты труда рассматривается как главное средство мотивации персонала. Заработ-

ная плата, начисляемая в зависимости от инициативности каждого сотрудника, а также дополнительные льготы 

для персонала банка способствуют привлечению новых высококвалифицированных кадров. Разработав эффек-

тивную систему мотивации, будет достигнута цель — повышение инициативности и ответственности сотрудников 

банка. 
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Изергина Д. Ю. 

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ 
ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕГИОНА 

В статье предложена и апробирована методика сопоставления объемов инвестиций и социально-экономического 
развития территориальных образований региона на примере городов и муниципальных районов Республики  
Марий Эл, основанная на использовании методов кластерного анализа, проведенного на главных компонентах, 
выделившихся в ходе применения методов факторного анализа. 

Ключевые слова: инвестиции, кластерный анализ, метод главных компонент. 

Основным фактором, определяющим итоговое место региона в комплексной оценке, является уровень его 

экономического развития. Для большинства регионов из группы со средним уровнем развития экономическая 

составляющая также выше среднего, что свидетельствует о наличии потенциальных возможностей для повыше-

ния уровня жизни и решения социальных проблем. Степень инвестиционной привлекательности является опре-

деляющим условием активной инвестиционной деятельности, а следовательно, и эффективного социально-

экономического развития экономики как для государства в целом, так и на уровне регионов [2]. 

Одна из задач, стоящих пред современным обществом, заключается в создании необходимых и благоприятных 

условий для интенсификации экономического роста, повышения качества жизни населения. Достижение поставлен-

ной задачи возможно путем привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Объем и темп роста инвестиций 

в основной капитал являются индикаторами инвестиционной привлекательности региона. Повышение инвести-

ционной привлекательности способствует дополнительному притоку капитала, экономическому подъему [1]. 

Разобьем четырнадцать муниципальных районов и три городских округа Республики Марий Эл на четыре 

квартиля по уровню инвестиций в основной капитал на душу населения. Квартили представляют собой значение 

признака, делящее ранжированную совокупность на четыре равновеликие части [4]. 

Таб лица  1  

Распределение муниципальных районов и городских округов РМЭ по квартилям 

Квартиль Муниципальные образования и городские округа РМЭ 

Q1 Юринский, Моркинский, Сернурский, Куженерский, Новоторъяльский 

Q2 Волжск, Горномарийский, Килемарский, Козьмодемьянск 

Q3 Параньгинский, Медведевский, Мари-Турекский, Звениговский 

Q4 Йошкар-Ола, Оршанский, Волжский, Советский 

 

В первый квартиль вошли муниципальные районы, непривлекательные для вложения инвестиций и имею-

щие минимальное значение уровня инвестиций в основной капитал на душу населения. Во второй квартиль во-

шли муниципальные районы и городские округа, также недостаточно привлекательные для инвесторов. Муни-

ципальные образования третьего квартиля являются привлекательными для инвесторов. В четвертый квартиль 

входят муниципальные районы и городские округа, занимающие лидирующие позиции по уровню инвестиций 

                                                           
© Изергина Д. Ю., 2017 
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на душу населения. Так как объем поступающих инвестиций напрямую влияет на социально-экономическое раз-

витие районов и городов, а выбор объекта инвестирования зависит от его привлекательности, проведем кластер-

ный анализ муниципальных районов и городских округов Республики Марий Эл по ряду показателей социально-

экономического развития. 

Для формирования признакового пространства использовались следующие показатели социально-экономи-

ческого развития: 

x1 — среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций (по крупным и средним орга-

низациям, рублей); 

x2 — выплаты социального характера работникам по крупным и средним организациям за год в расчете 

на 1 работника (рублей); 

x3 — объем работ, выполненных по видам деятельности добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, в расчете на 1000 человек (млн рублей); 

x4 — объем работ, выполненных по виду деятельности строительство, в расчете на 1000 человек (млн рублей); 

x5 — отношение среднегодовой численности работников (по крупным и средним организациям за год, человек) 

к численности населения (человек) (%); 

x6 — уровень безработицы (%); 

x7 — коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения); 

x8 — средний размер назначенных месячных пенсий (рублей); 

x9 — грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности (млн тонно-километров); 

x10 — пассажирооборот автобусов организаций всех видов деятельности (млн пассажиро-километров); 

x11 — индекс промышленного производства (к 2010 г.); 

x12 — отношение общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных и т. п. к общей  

протяженности улиц, проездов, набережных (%); 

x13 — ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения (квадратных метров общей площади); 

x14 — объем платных услуг на душу населения (рублей); 

x15 — отношение сальдированного финансового результата деятельности организаций к количеству органи-

заций (тыс. рублей/ организация); 

x16 — оборот розничной торговли на душу населения (рублей); 

x17 — оборот общественного питания на душу населения (рублей). 

Анализ матрицы корреляций исследуемых признаков показал, что между ними существует тесная зависи-

мость, что делает необходимым применение метода главных компонент для снижения размерности признакового 

пространства и устранения мультиколлинеарности [2]. При проведении анализа были получены следующие  

результаты факторных нагрузок: 

Таб лица  2  

Матрица факторных нагрузок 

Показатели F1 F2 F3 F4 

Среднемесячная заработная плата 0,65 0,54 0,14 –0,28 

Выплаты социального характера –0,09 0,03 0,04 –0,84 

Обрабатывающие производства 0,04 0,91 0,00 0,07 

Строительство 0,70 0,12 0,37 0,20 

Отношение среднегодовой численности работников к общему населению 0,04 0,40 –0,06 0,78 

Уровень безработицы –0,22 –0,11 –0,17 –0,76 

Коэффициент рождаемости –0,09 0,02 0,85 0,04 

Пенсии 0,03 0,35 –0,13 0,81 

Грузооборот автомобильного транспорта 0,73 –0,19 0,06 0,19 

Пассажирооборот автобусов 0,91 0,02 0,04 –0,02 

Индекс промышленного производства 0,04 –0,03 0,79 0,07 

Освещенная часть улиц / общая протяженность улиц 0,66 –0,10 –0,31 –0,12 

Ввод в действие жилых домов –0,27 0,15 0,08 0,38 

Объем платных услуг 0,96 0,05 0,04 –0,03 

Сальдированный финансовый результат / количество предприятий –0,04 0,94 –0,02 0,16 

Оборот розничной торговли 0,94 0,05 –0,14 –0,06 

Оборот общественного питания 0,83 –0,23 0,07 0,19 
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Первая главная компонента является самой многочисленной по составу выделенных показателей. Ее коэф-

фициент информативности Ки = 0,75, что подтверждает значимость отобранных признаков. Первую главную  

компоненту можно назвать «Развитие инфраструктуры». 

Во второй главный фактор выделились два признака, которые могут определить название фактора как «Про-

мышленное развитие региона». Коэффициент информативности второй главной компоненты Ки = 0,59, что дает 

основание утверждать значимость отобранных признаков. 

В третий главный фактор выделились два признака, которые могут определить его название как «Демогра-

фические предпосылки». Коэффициент информативности третьей главной компоненты Ки = 0,81. 

В четвертый главный фактор выделились четыре признака, которые могут определить его название как  

«Социальный фактор». Коэффициент информативности четвертой главной компоненты Ки = 0,72. 

Классификация муниципальных районов и городских округов Республики Марий Эл проводилась по главным 

компонентам F1, F2, F3, F4. Кластерный анализ, проведенный методом Уорда [3], позволил разбить муниципальные 

территории региона на пять кластеров (рис.). 

 
 

Дендограмма многомерной классификации муниципальных территорий РМЭ  

по уровню социально-экономического развития 

В первый кластер вошли муниципальные районы, отличающиеся невысоким уровнем социально-экономи-

ческого развития. Заработная плата ниже среднереспубликанского уровня. Самый низкий уровень номинальной 

заработной платы наблюдался в Горномарийском районе. 

Второй кластер включает только Юринский район. В Юринском районе заработная плата ниже среднерес-

публиканского уровня. В Юринском районе самый высокий по республике уровень безработицы — 5,17 %. 

К третьему кластеру относятся муниципальные районы достаточно привлекательные для инвесторов. Осо-

бенно здесь следует выделить Советский и Волжский муниципальные районы. Так, Волжский район занимал 

второе место по республике после города Йошкар-Олы по уровню заработной платы, а Советский — третье место 

по объему работ, выполненных по виду деятельности строительство, после Медведевского района и города  

Йошкар-Олы. 

В четвертый кластер попал только Оршанский муниципальный район. Он отличался высоким уровнем зара-

ботной платы и занимал первое место в регионе по показателю объема работ, выполненных по видам деятельности 

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, что обусловлено наличием в районе Марийского нефтеперегонного завода. 

К пятому кластеру относятся муниципальные районы и городские округа с высоким уровнем социально-

экономического развития. 
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Таб лица  3  

Кластеры муниципальных районов и городских округов РМЭ 

 Развитие инфраструктуры Промышленное развитие региона Демографические предпосылки Социальный фактор 

Первый кластер 

Состав Параньгинский, Килемарский, Сернурский, Новоторъяльский, Мари-Турекский, Горномарийский 

Максимальное 0,41 –0,02 –0,42 1,01 

Минимальное –0,92 –1,12 –1,13 0,02 

Среднее –0,40 –0,56 –0,74 0,53 

Второй кластер 

Состав Юринский 

Значения –0,45 –0,23 –0,59 –3,12 

Третий кластер 

Состав Советский, Моркинский, Куженерский, Волжский 

Максимальное –0,25 –0,06 2,87 0,37 

Минимальное –0,83 –0,63 0,33 –1,56 

Среднее –0,49 –0,41 1,22 –0,39 

Четвертый кластер 

Состав Оршанский 

Значения –0,60 3,27 0,25 0,11 

Пятый кластер 

Состав Медведевский, Звениговский, Козьмодемьянск, Волжск, Йошкар-Ола 

Максимальное 3,22 1,01 0,94 0,71 

Минимальное –0,09 –0,25 –0,71 –0,18 

Среднее 1,08 0,39 –0,02 0,28 

 

Таким образом, полное соответствие по объемам инвестиций в основной капитал и показателям социально-

экономического развития получили Юринский, Сернурский, Новоторъяльский, Оршанский районы и город Йош-

кар-Ола. Юринский, Сернурский и Новоторъяльский муниципальные районы занимали отстающие позиции по 

анализируемым параметрам. Сернурский и Новоторъяльский районы попали в первый квартиль и кластер. Юрин-

ский район по уровню инвестиций на душу населения принадлежал первому квартилю, однако при проведении 

факторного анализа выделился во второй кластер, показав значительное отставание по фактору «Развитие ин-

фраструктуры» и «Социальный фактор» при схожих значениях остальных двух с кластером 1. Оршанский район 

принадлежал четвертому квартилю и четвертому кластеру, который также имеет высокие значения показателей. 

Город Йошкар-Ола же вышел в лидеры практически по всем показателям, занимая четвертый квартиль и пятый 

кластер, которым соответствуют самые высокие показатели. Остальные муниципальные районы и городские 

округа получили усредненное значение. 

Таб лица  4  

 Распределение муниципальных районов и городских округов РМЭ по квартилям и кластерам 

Муниципальные районы  
и городские округа РМЭ 

Номер  
квартиля 

Номер  
кластера 

Муниципальные районы  
и городские округа РМЭ 

Номер  
квартиля 

Номер  
кластера 

Йошкар-Ола 4 5 Медведевский 3 5 

Волжск 2 5 Моркинский 1 3 

Козьмодемьянск 2 5 Новоторъяльский 1 1 

Волжский 4 3 Оршанский 4 4 

Горномарийский 2 1 Параньгинский 3 1 

Звениговский 3 5 Сернурский 1 1 

Килемарский 2 1 Советский 4 3 

Куженерский 1 3 Юринский 1 2 

Мари-Турекский 3 1 – – – 
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Кибардина Л. В. 

БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

В статье рассматривается введение дистанционного обслуживания, например, через использование инновационных 
технологий, что является увеличением количества услуг, предоставляемых клиентам банковского учреждения. 
Особый интерес уделяется развитию дистанционного обслуживания. 

Ключевые слова: инновации, дистанционный сервис, сервис, интернет-технологии, интернет-банкинг, экономика, 
рынок. 

Отличительные новшества, новинки, внедряемые в минувшие года банками, считаются первым из увлека-

тельнейших этого десятилетия, связанных с модификацией банковской работы. В настоящее время, наверное, 

сложно отыскать тот банк, который не сделал бы упор в применении инновационных процессов в обслуживании 

покупателей. 

Одной из областей введения банковских инноваций обозначают информативные технологические процессы. 

Современная экономика на данном этапе претерпевает существенные изменения, цикличность ее развития требует 

качественно новых подходов на каждом этапе [6]. 

В более цивилизованных государствах каждый год растет число финансовых учреждений, которые в то же 

время применяют новоявленные и совершенствованные технологии, как интернет-банкинг, платежи через мо-

бильный банкинг, терминалы, которые, в свою очередь, дают возможность предоставлять услуги на протяжении 

24 часов, каждый день, еженедельно и независимо от месторасположения. 

Если рассмотреть зарубежную практику применения дистанционного сервиса, то можно предположить, что 

данный сервис приобретает активный рост в секторе финансовых услуг, это как оплата на расстоянии, а также 

роста и установления ряда инноваций. 

С процедурой улучшения сервиса оказания услуг потребителям банка следует соотнести и характер рыноч-

ных отношений среди коммерческих банков, во благо тенденции банковской работы отечественных банков  

на современном этапе. 

Эффективностью деятельности банка является преимущество роста продаж банковских продуктов и услуг 

клиентам, которые являются верными и постоянными, а также привлечение и поиск новых клиентов для увеличения 

клиентской базы данных. 

Формирование новинки в экономике является одним из главных компонентов увеличения производительно-

сти исполняемой коммерческими банками работы, а, кроме того, с целью уменьшения опасности в итогах данной 

работы. 

                                                           
© Кибардина Л. В., 2017 
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После кризиса 1997–1998 года в экономике произошло достаточно изменений, для того чтобы финансовый 
сектор страны рос, начали внедрять в практику новинки. Началось техническое перевооружение, произошли пе-
ремены и во введении банковских услуг и товаров, которые позволили повысить производительность банковского 
учреждения. 

Инновации выступают в качестве важнейшего фактора стабильности банковского функционирования, ими 
обеспечивается их экономический рост [4]. 

Банковской инновацией является «процесс модернизации деятельности банка, заключающийся в усовершен-
ствовании предоставляемых продуктов, операций, услуг, бизнес-процессов или создании новых, направленный, 
с одной стороны, на лучшее удовлетворение имеющихся потребностей клиентов или формирование новых, с дру-
гой — на расширение спектра предоставляемых продуктов и услуг и получение дополнительной прибыли» [4]. 

Чтобы банк существовал на рынке экономических учреждений, с целью этого следует совершенствовать 
производительность деятельности и регулярно рекомендовать новинки как услуг, так и товаров. Поэтому в этом 
периоде целью банка считается значимость удаленного сервиса. 

Преимуществами сервиса являются: простота использования, удобный интерфейс, информативность, без-
опасное пользование. 

Интернет-банкинг является обобщенным названием технологий дистанционного банковского обслуживания 
и доступа к операциям и счетам, которые можно получить в любое время и с любого устройства, в котором есть 
доступ к Интернету [5]. 

Интернет-банкинг считается распространенным в иностранных государствах, особенно в банках США при-
мерно 190 млн человек. Главным преимуществом считается оплата и реализация банковских действий, главное 
чтобы был включен Интернет. 

В некоторых европейских странах ситуация с использованием услуг интернет-банкинга еще более прогрес-
сивная. Например, в Финляндии, Норвегии и Швеции их оказывают приблизительно 90 % банков. В Швеции 
онлайновые финансовые операции совершают 54 % пользователей, в Норвегии — 48 %, в Дании — 43 % [1; 2]. 

Удаленное обслуживание в России достаточно отстает от зарубежных стран. Общее число людей, пользующихся 
интернет-банкингом, около 2,9 млн человек. 

В России рынок удаленного обслуживания клиентов банка пока что значительно отстает от Европы и США. 
Согласно последнему исследованию Markswebb Rank & Report, уже 64,5 %, или 35,3 млн, российских интернет-
пользователей в возрасте от 18 до 64 лет пользуются интернет-банкингом для частных лиц. За 2015 год количество 
пользователей интернет-банкинга увеличилось на 51 % по сравнению с показателями 2014 года [3]. 

В настоящий момент многие крупные банки предлагают своим потребителям удаленный сервис. Программисты 
каждого банка создают свою личную систему интернет-банкинга, который показан в таблице. 

Характеристики систем интернет-банкинга банков России  

Наименование системы удаленного 
канала обслуживания 

Характеристика системы 

«Сбербанк Онлайн» 
Система удаленного обслуживания, которая дает преимущество оказать достаточно банковских опе-

раций без похода в финансовое учреждение в режиме online. Использование с помощью сервисных 
приложений, в т. ч. через мобильные телефоны. Вход — логин и пароль 

«Интернет-банк», банк ВТБ (ПАО) Подключиться могут клиенты с действующей картой, вкладом или кредитом в ВТБ Банк 

«Домашний банк», АО «Газпром-
банк» 

Клиент может совершать банковские операции через сеть Интернет 24 часа с использованием персо-
нального компьютера. Можно совершать платежи и переводы между картами банка 

«Интернет-банк Линк», Финансовая 
группа «Открытие» 

Система удаленного обслуживания, оказывает помощь в осуществлении множества операций, преду-
сматривающих управление платежами и счетами в режиме online. Использование с помощью сервис-

ных приложений, в т. ч. через мобильные телефоны 

«Интернет-офис РСХБ», АО «Рос-

сельхозбанк» 

Система удаленного обслуживания, осуществление множества операций, управление платежами и 

счетами в режиме online 

 

Исходя из таблицы видно, что система интернет-банкинга имеет свои особенности, которые включает и те услуги, 

которые состоят из: 

– выписок согласно счетам; 

– предоставления данных касательно банковских товаров; 

– заказа в преобретении банковских карт, кредитов; 

– открытия вклада в режиме онлайн; 

– переводов; 

– оплаты различных услуг (ЖКХ, мобильной связи). 

Конечно оценивая плюсы онлайн сервиса, имеются и минусы. 

Процентные ставки при открытии вклада по интернет-банкингу меньше; если имеются какие-либо вопросы 

по кредиту, нет возможности заказать консультацию и ряд других проблем. 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/3235911/#_blank
http://web.snauka.ru/goto/http:/www.gazprombank.ru/personal/hb/66054/#_blank
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Следовательно, исходя из данных таблицы, мы видим, что преимущества подключения данного сервиса  

существуют только для ранее функционирующих клиентов, и которые имеют платежную карту. 

На сегодняшний день практически все руководители крупных банков в России соглашаются, что клиент должен 

быть в центре, что необходим персонализированный подход к обслуживанию клиентов. Именно дистанционное 

обслуживание дает такую возможность [2]. 

Таким образом, инновационный рост и формирование банковских товаров и услуг разрабатываются для при-

влечения клиента. Внедрение и создание инновационных бизнес-процессов в банковском учреждении направ-

лены, прежде всего, на увеличение производительности работы, а также непрерывного улучшения работы банка 

как в регионе, так и в России. 

 

1. Интернет-банкинг в России: потенциал не исчерпан [Электронный ресурс]. — URL: http://raexpert.ru/researches/banks/internet-2015/ 

(дата обращения: 04.03.2017). 

2. Информационный сайт Banki.ru [Электронный ресурс]. — URL: http://www.banki.ru (дата обращения: 4.03.2017). 
3. Информационный сайт Banki.ru [Электронный ресурс]. — URL: https://www.dp.ru/a/2016/10/27/Bankiri_rasskazali_kak_i (дата обращения: 

4.03.2017). 

4. Исаев Р. А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии. — М.: Индрам, 2015. — 260 с. 
5. Ларионова Ю. В., Павлова С. А., Гордеева Е. В. Инновационная деятельность в банковском секторе: особенности и тенденции разви-

тия. — М.: Изд-во СГУ, 2014. — 112 с. 

6. Мельник М. С. Обусловленность и передпосылки формирования современного финансово-экономического кризиса // Бизнес в законе. 
Экономико-юридический журнал. — 2011. — № 3. — С. 174–177. 

Д л я  ц и ти р о ва н ия : Кибардина Л. В. Банковские инновации как инструмент дистанционного обслуживания клиентов // Студен-

ческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 393–395. 

 

Кибардина Л. В., магистрант 1 курса ИЭУиФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-

Ола, e-mail: luba210994@yandex.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Ларионова Т. П., канд. экон. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 657.6© 

Красникова Д. А. 

СУЩНОСТЬ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
АКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Вопросам, касающимся аудита, на сегодняшний день уделяется много внимания. В статье изложены сущность, 
цели и задачи аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральным законом «Об ауди-
торской деятельности». Основной целью аудита является мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, которая отражает финансовое положение экономического субъекта и его финансовые ре-
зультаты за отчетный период. На основе этого сделан вывод о возросшей роли аудиторской деятельности, 
выраженной в качестве инструмента повышения качества бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ключевые слова: аудит, достоверность, бухгалтерская (финансовая) отчетность, мониторинг, риск. 

Аудиторская деятельность включает в себя проверочно-аналитическую деятельность и оказание сопутству-

ющих ему услуг. Аудит является одним из эффективных способов контроля, обеспечивающего необходимые 

условия для стабильного развития экономического субъекта. 

Аудит является одним из эффективных способов контроля, обеспечивающего необходимые условия для  

стабильного развития экономического субъекта. 

Контроль подразумевает процесс установления достоверности и полноты информации, обозначение причин, 

повлекших ее искажение путем сопоставления информации об одном и том же факте, поступившем из нескольких 

независимых источников. 

Развитие независимой формы контроля или аудита обусловлено результатами экономической реформы,  

которые выражены в преобладании индивидуальных предпринимателей, изменении доминирующей формы  

собственности. 

                                                           
© Красникова Д. А., 2017 
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Также фактором, повлиявшим на существенные изменения понятия и сущности аудита, является переход 
к инновационному типу социально-экономического развития. Изменения затронули, в том числе цели и задачи 
аудита, что непосредственно влияет на качество аудиторских проверок. 

Основная цель аудита заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)  
отчетности аудируемого лица. Под достоверностью следует понимать уровень точности данных, выраженных 
в отчетности, которые необходимы пользователям этой отчетности для знакомства с результатами хозяйственной 
деятельности, финансовым и имущественным положением организации, а также для принятия правильных  
экономических решений. 

Завершающим этапом учетного процесса экономического субъекта является составление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, с помощью которой можно получить комплексную информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Основной формой отчетности является бухгалтерский баланс, опираясь на который можно проанализировать 
финансовое положение организации, а именно: 

– наличие экономических ресурсов; 
– финансовую структуру; 
– ликвидность; 
– платежеспособность. 
Второй формой бухгалтерской (финансовой) отчетности является отчет о финансовых результатах, который  

позволяет определить результаты деятельности за отчетный период и сделать соответствующие выводы, а именно: 
– спрогнозировать способность создавать потоки денежных средств; 
– определить эффективность использования основных ресурсов компании; 
– проанализировать качество прибыли организации и др. 
В роли третьей формы отчетности выступает отчет об изменениях капитала, выражающийся в раскрытии 

дополнительных данных о корректировках в составе капитала и дающий пояснения к статьям бухгалтерского 
баланса раздела «Капитал и резервы». Исследуя данную форму бухгалтерской (финансовой) отчетности, можно 
определить: 

– обоснованность увеличения или уменьшения капитала за отчетный период; 
– законность использования капитала и резервов; 
– обоснованность отражения в балансе переходящих резервов; 
– сопоставимость данных об остатках капитала и резервов прошлого отчетного периода с данными отчетности 

за текущий год. 
Четвертой формой отчетности является отчет о движении денежных средств, данные которого необходимы 

для анализа: 
– инвестиционной, финансовой и операционной деятельности; 
– способности создавать денежные средства и их эквиваленты; 
– денежных потоков и др. 
Для отражения данных, которые не были учтены в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, запол-

няются пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Данная форма также позволяет 
определить: 

– рост покупательского спроса; 
– повышение или снижение процента за банковский кредит; 
– изменение уровня качества продукции; 
– рыночную конкурентоспособность. 
Аудит, выступающий в роли независимой проверки, можно охарактеризовать стадиями развития в зависимости 

от этапов формирования аудиторских задач и процедур: 
– подтверждающий аудит, ориентирующийся на ознакомление и изучение первичной документации, реги-

стров синтетического и аналитического учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также подтверждение 
данной отчетности во всех значимых аспектах; 

– системно-ориентированный аудит, который направлен на комплексное исследование и анализ системы 
внутреннего контроля, выступающего в роли важнейшего компонента, влияющего на качество бухгалтерского 
учета и, соответственно, бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– аудит, основанный на риске. Он направлен на анализ факторов, которые оказывают существенное влияние 
на деятельность экономического субъекта. 

На сегодняшний день роль аудита как вида предпринимательской деятельности возрастает, так как он поз-
воляет пользователям, заинтересованным в объективном мнении о качестве отчетности, не только оценить уро-
вень ее достоверности, но и устранить, а в дальнейшем избегать совершенные ранее ошибки. Однако можно 
выделить еще весомые причины возникновения аудита как предпринимательской деятельности: 

– различие интересов между управленческим персоналом и собственниками организации; 
– скептический настрой заинтересованных пользователей в данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Из вышесказанного следует, что интересы различных групп пользователей относительно достоверности  

отчетности расходятся, поэтому необходимо выделить основные задачи аудита: 

1. Защита внешних пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая включает в себя: 

– убеждение в ее достоверности; 

– раскрытие фактов нечестного поведения экономического субъекта; 

– оценивание условия непрерывности деятельности организации. 

2. Защита интересов собственников экономического субъекта, которая, в свою очередь, включает в себя: 

– оценку профессионального уровня сотрудников компании; 

– определение «болевых точек» в деятельности организации; 

– оценку уровня системы внутреннего контроля и др. 

3. Проверка формирования справедливой стоимости предприятия. 

Таким образом, развитие аудиторской деятельности обуславливается уровнем развития бизнеса в современ-

ных реалиях. Именно поэтому возрастает роль аудита как инструмента обеспечения качества бухгалтерской  

(финансовой) отчетности. 

Именно аудит является в определенном смысле «гарантом» качества и презентабельности создаваемого  

информационного массива в первую очередь аналитических целях. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

В статье на конкретных примерах рассматривается историческое развитие программно-целевого подхода управления 
в отечественной науке и практике. Представлен генезис развития программно-целевого подхода, реализующего 
научное планирование. Выделены основные этапы развития программного бюджета. Предложена периодизация 
развития программного подхода в практике управления в советский период и на современном этапе с краткой 
характеристикой каждого этапа развития. 

Ключевые слова: программное бюджетирование, программный бюджет, бюджетная политика, государственная 
программа. 

В отечественной практике первые попытки применения программного подхода были сделаны в начале  

20-х гг. XX в. при реализации Государственного плана электрификации России. План — заранее намеченная си-

стема мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ. На тот момент 

не существовало понятия «государственная программа» и использовалось понятие «план». 

Государственный план электрификации России был разработан в 1920 году. По своей сути он стал первым 

перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в СССР и положил начало становления 

отечественного программно-целевого управления. 

Впервые при разработке плана ГОЭРЛО было применено научное планирование и разработаны принципы 

планирования в целом. 

                                                           
© Лихачев Л. Е., 2017 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

Эк о н ом и ч ес ки е  н а уки  

 
 

 

398 

Успешная реализация плана ГОЭРЛО во многом была достигнута благодаря качественной проработке  

проекта, а также внедрению в него программно-целевых методов управления [2]. 

В дальнейшем переход к новой экономической политике способствовал восстановлению промышленности. 

Начинает развиваться экономика города. Советским ученным Л. А. Велиховым опубликованы первые работыпо 

разработке планов и теории муниципального развития. 

К концу 20-х гг. XX в. страна переходит на пятилетние планы развития народного хозяйства. Главной целью 

первых пятилетних планов являлась быстрая индустриализация СССР и основной упор был сделан на тяжелую 

промышленность, что способствовало строительству множества металлургических и тракторных заводов, а также 

реализации масштабной программы железнодорожного строительства в 30–40-х гг. XX века [3]. 

В послевоенные годы восстановление народного хозяйства велось при использовании программного под-

хода. Наиболее ярко в 1950–1960-х гг. просматривается тенденция применения программного подхода. В част-

ности, целевые программы отраслевого типа, космические программы, оборонные и программы территориально-

производственного назначения. 

В 70–80-е гг. XX в. происходит активное внедрение народно-хозяйственных, научно-технических и других 

целевых программ. Реализуется множество программ развития регионов, основной целью которых являлось  

становление территориально-производственных комплексов. Также этот период ознаменовался разработкой 

крупномасштабной Комплексной программы экономического развития СССР на период до 20 лет. 

В период 1980–1990-х гг. происходит планомерное развитие программно-целевого подхода. Разрабатыва-

ются социально-экономические, производственные, территориальные программы [4]. Например, Комплексная 

программа научно-технического прогресса. При разработке госпрограмм в этот период основополагающим усло-

вием являлось программно-целевое планирование, при помощи которого повышалась научная обоснованность 

планов и усиливалась направленность на решение ключевых социально-экономических задач. 

В результате политических реформ в 1990-х гг. программно-целевой подход, ранее основанный на разра-

ботке и реализации госпрограмм центрального уровня управления, сместился к разработке и реализации госпро-

грамм на уровне субъектов РФ. В этот период на различных уровнях было разработано большое количество  

целевых программ, но практически не выполнялись, что снижало эффект управления [1]. 

Начиная с 2000-х гг. по настоящее время разработано огромное количество целевых программ на всех уров-

нях управленческой иерархии, охватывающих все сферы жизнедеятельности общества. Но в то же время система 

стандартного формирования бюджета в том виде, в котором она была до недавних пор, устарела. С решением 

своих основных общественно значимых задач она не справлялась и в 2013 году принято решение о планомерном 

переходе к программному бюджету. 

Таким образом, отечественный опыт программно-целевого подхода можно разделить на четыре периода. 

Первый  период  (20–30-е гг. XX в.). На протяжении тридцати лет программы были представлены в виде 

перспективных планов по развитию народного хозяйства СССР. Эти планы отвечали параметрам программно-

целевого управления, и в целом их реализация была успешна. 

Второй  период  (60–90-е гг. XX в.). В этот период произошло широкое распространение целевых комплексных 

программ, в их составе были народно-хозяйственные, научно-технические, программы регионального развития.  

Одной из таких комплексных программ являлась: «Комплексная программа научно-технического прогресса». 

Третий  период  (90-е – 2013 г.). Увеличение числа государственных программ, охват многих сфер деятель-

ности, формирование важной части системы государственного регулирования экономики. 

Четвертый  период  (2013 г. – настоящее время). Планомерный переход и становление программного бюд-

жета на всех уровнях. 

В 2013 году начался переход от проектного управления программами к программному управлению. Были 

разработаны государственные программы в виде иерархии проектов (направление госпрограмм – госпрограмма – 

подпрограмма – мероприятия) объединенных общими целями государственной программы РФ по территориально-

отраслевому уровню выполнения. 

В настоящее время программный бюджет находится на стадии своего становления. Реализуется 42 программы, 

а также 3 программы находятся на стадии разработки. 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассмотрена классификация внешних и внутренних факторов и их влияние на финансовый результат 
предприятия. Обоснована необходимость мониторинга всех факторов, оказывающих отрицательное и положи-
тельное воздействие на деятельность современного предприятия. 

Ключевые слова: внешние факторы, внутренние факторы, прибыль, финансовый результат, экономика. 

Актуальность изучения факторов внешней и внутренней среды любого предприятия обоснована тем, что его 

деятельность является комплексом связанных между собой хозяйственных процессов, зависящих от разнообраз-

ных и многочисленных факторов. Несмотря на то, что все внутренние и внешние факторы находятся в тесной 

взаимосвязи между собой, они влияют на финансовые результаты предприятия разнонаправлено: положительно 

или отрицательно. Для результативного управления финансовыми результатами предприятия в условиях неста-

бильной экономики важно тщательно отслеживать их формирование, выявлять воздействие каждого из факторов 

на рост или снижение прибыли предприятия. Существование большого числа различных факторов приводит 

к необходимости их группировки. 

Принимая во внимание, что в экономике компания одновременно является объектом и субъектом рыночных 

отношений, имеет различные возможности для влияния на динамику факторов, первостепенным считается деле-

ние факторов на внешние и внутренние. Внешние факторы не зависят от деятельности и руководства компании, 

внутренние факторы полностью зависимы от постановки работы в компании [4, c. 15]. 

Группировка экономических факторов, влияющих на финансовый результат предприятия, приведена на  

рисунке 1. 

Внутренние факторы подразделяются на две группы: внепроизводственные и производственные. Производ-

ственные факторы необходимы для характеристики наличия и применения предметов и средств труда, финансовых 

и трудовых ресурсов и в то же время могут быть интенсивными и экстенсивными. 

 
 

Рис. 1. Экономические факторы, влияющие на финансовый результат предприятия [5, с. 34] 
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Интенсивными факторами являются факторы, которые отражают эффективность применения ресурсов или 

же способствуют эффективному использованию ресурсов производства. Для примера можно привести сокраще-

ние материалоемкости, увеличение производительности основных средств, уменьшение трудоемкости, рост  

квалификации рабочих, рост оборачиваемости оборотных средств, использование прогрессивных технологий. 

Экстенсивными факторами являются факторы, которые отображают объем ресурсов производства, таких как 

стоимость основных средств и численность работников, использование данных ресурсов производства по вре-

мени (динамика длительности рабочего дня, коэффициента сменности оборудования), а также непроизводительное 

применение ресурсов производства (брак, отходы производства). 

К внепроизводственным футорам относятся социальные условия труда и природоохранная деятельность. 

Перечисленные факторы оказывают влияние на прибыль косвенно, то есть через объем продаваемой продук-

ции и себестоимость, в результате чего для выявления конечного финансового результата следует сопоставлять 

стоимость объема проданной продукции и величину производственных затрат. 

К внешним факторам относят также географическое положение компании (регион, где находится компания, 

природные условия, удаленность компании от районных центров и источников сырья); конкуренция компании 

(наличие фирм-конкурентов с аналогичной продукцией, присутствие на рынке платежеспособного спроса на про-

дукцию предприятия, ситуация на сырьевом, кредитном, финансовом рынках); государственное вмешательство 

в экономику, проявляющееся через изменение законодательных норм, ставок рефинансирования и налогового 

бремени [6, с. 761]. 

Внутренними факторами, влияющими на рост прибыли, являются следующие показатели: 

– увеличение объема вырабатываемой продукции в соответствии с договорными условиями; 

– сокращение себестоимости вырабатываемой продукции (в части постоянных и переменных затрат); 

– повышение уровня качества и совершенствование ассортимента; 

– увеличение эффективности применения основных фондов производства; 

– повышение производительности труда и компетентности руководства и т. д. 

Названные факторы в дальнейшем можно разделить на три условные группы: производственные, коммерческие, 

финансовые. 

Производственные факторы включают в себя объем производства, ритмичность производства, техническую 

и материальную оснащенность производства, параметры ассортимента и качества продукции. Коммерческие факторы 

включают в себя действующую и перспективную конъюнктуру рынка, ценовой контроль сбыта, организационно-

экономическое обеспечение и направление сбыта продукции. К финансовым факторам, которые охватывают выручку 

от продажи продукции и доход от иных видов деятельности, следует отнести [2]: формы расчетов; истребование 

дебиторской задолженности, обеспечение ликвидности иных активов; привлечение на рынках финансов денеж-

ных ресурсов, включая доход от депозитов, вкладов, ценных бумаг, сдачи имущества в аренду, а также других 

финансовых вложений; использование штрафных санкций; ценовое регулирование, включая уценку в результате 

снижения темпа продаж; обращение к кредиту от банка или же к средствам из централизованного резерва. 

Все перечисленные факторы оказывают позитивное или же негативное воздействие на важнейшие показатели 

финансово-экономической деятельности компании, в том числе и на финансовый результат. Особенно суще-

ственным это влияние оказывается в условиях нестабильной экономической ситуации, когда динамичность эко-

номических процессов во внешней среде фирмы, диктует руководству предприятий необходимость постоянного 

мониторинга этой среды и выстраивания деятельности предприятия и всех его внутренних процессов в соответ-

ствии с происходящими изменениями для достижения положительных финансовых результатов. Обобщая изло-

женное, следует выделить укрупненные группы факторов, которые оказывают существенное влияние на финансовый 

результат компании в условиях нестабильной экономики (рис. 2). 

Отрицательное воздействие внешних факторов на финансовые результаты компании можно нивелировать 

лишь частично, это связано с отсутствием возможности у хозяйствующего субъекта прямо влиять на последова-

тельность социально-экономических и природных иных условий микроокружения и макроокружения предприятия, 

которые формируют предпринимательскую среду [1, с. 13]. 

Следует отметить, что размер прибыли оказывает также эффект производственного и финансового рычага. 

Эффект производственного (операционного) рычага свидетельствует во сколько раз изменение прибыли больше 

темпов прироста объема продаж; увеличение прибыли происходит за счет эффекта масштаба производства. При 

этом чем больше доля постоянных расходов в общей сумме издержек, тем сильнее эффект производственного 

рычага. Эффект финансового рычага свидетельствует об изменении прибыли при рациональном использовании 

заемных средств. Рост доли заемного капитала по отношению к собственному позволяет сократить налогообла-

гаемую прибыль и налог на прибыль; в то же время происходит рост финансового риска деятельности компании 

[1, с. 15; 3, с. 267]. 

Таким образом, для обеспечения стабильности бизнеса в условиях экономической нестабильности современным 

предприятиям целесообразно учитывать весь ряд факторов внешней и внутренней среды. Наиболее важными 

факторами роста прибыли, зависящими от деятельности предприятия, являются повышение объема производства 
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и реализации продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества, расширение ассортимента, повыше-

ние эффективности производственных фондов, рост производительности труда. Именно эти факторы должны 

являться предметом тщательного анализа со стороны предприятия, а результаты их оценки — служить базой для 

принятия грамотных управленческих решений по максимизации доходов и минимизации расходов организации. 

 
 

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на финансовый результат предприятия  

в условиях нестабильной экономики [7, c. 350] 

 

1. Биглова А. А. Факторы, влияющие на финансовый результат // Экономические науки. — 2017. — № 58-4. — С. 12–16. 
2. Вернохай Т. С., Заярная И. А. Факторы, влияющие на формирование финансовых результатов предприятий. — URL: https://sjes.esrae.ru 

(дата обращения: 28.02.2017). 

3. Ионова А. Ф., Селезнева Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 
639 с. 

4. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 489 с. 

5. Колачева Н. В., Быкова Н. Н. Финансовый результат предприятия как объект оценки и анализа // Вестник НГИЭИ. — 2015. — 
№ 1 (44). — С. 29–36. 

6. Рябец П. С., Бондаренко Т. Н. Анализ факторов, влияющих на финансовые резултаты деятельности предприятия // Международный 

журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2016. — № 6-4. — С. 761–764. 
7. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Мн.: ООО «Новое знание», 2015. — 688 с. 

Д л я  ц и ти р о ва н ия : Малинина Д. С. Влияние внутренних и внешних факторов на финансовый результат предприятия в условиях 

нестабильной экономики // Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 399–401. 

 

Малинина Д. С., студ. 4 курса ИЭУиФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

e-mail: MalininaD.S@yandex.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Шувалова Ю. А., канд. экон. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 330© 

Минина Е. А., Степанов Е. А. 

АНАЛИЗ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В работе рассматривается уровень прожиточного минимума за несколько лет, даются его основные характери-
стики, тенденции. С помощью частотного анализа выделяются регионы Российской Федерации с наибольшим 
и наименьшим уровнем прожиточного минимума для различных категорий населения. Также графически анали-
зируются потребительские расходы в среднем на одного человека. В заключение проводится соотношение между 
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прожиточным минимумом и минимальным размером оплаты труда, прогнозируется повышение последнего  
и доведение его до уровня прожиточного минимума. 

Ключевые слова: прожиточный минимум, потребительские расходы, дети, трудоспособное население, пенсионеры. 

Что такое прожиточный минимум? Это определенная величина дохода граждан страны, от которой зависит 

материальный уровень их жизненного состояния. В официальных источниках данное понятие понимается как 

стоимостное суммарное оценивание потребительских нужд, обязательных коммунальных платежей и сборов  

отдельных категорий населения (например, отдельно для трудоспособных граждан, детей или пенсионеров). 

Что входит в структуру прожиточного минимума в РФ? Потребительская корзина, содержащая сведения и рас-

четы о стоимости необходимого продуктового набора, непродовольственных товаров первой необходимости (одежда, 

обувь, средства личной гигиены), первостепенных услуг (медицинское обслуживание, оплата за коммунальные 

услуги и т. д.) [1]. 

Проведем графический анализ прожиточного минимума населения в РФ за период с 2000 по 2015 гг. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Прожиточный минимум (в среднем на душу населения; руб. в месяц) 

На рисунке 1 наглядно показано, как изменялся уровень прожиточного минимума с 2000 года отдельно 

для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Легко можно заметить, что он постоянно увеличивается 

и по сравнению с 2000 годом в целом стал в 8 раз больше. 

В регионах страны наблюдается различный уровень прожиточного минимума. Вызвано это климатическими 

особенностями субъектов, местными традициями, плотностью населения. 

С помощью частотного анализа рассмотрим уровень прожиточного минимума по регионам страны для  

трудоспособного населения (табл. 1) и для детей (табл. 2). 

Таб лица  1  

Таблица частот прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2016 году 

 Частота Накопленная частота % 

6000,000 < x ≤ 8000,000 3 3 3,61446 

8000,000 < x ≤ 10000,00 55 58 66,26506 

10000,00 < x ≤ 12000,00 11 69 13,25301 

12000,00 < x ≤ 14000,00 7 76 8,43373 

14000,00 < x ≤ 16000,00 1 77 1,20482 

16000,00 < x ≤ 18000,00 2 79 2,40964 

18000,00 < x ≤ 20000,00 4 83 4,81928 

Итог 83 83 100,00000 

 

По таблице 1 можно заметить, что большее количество субъектов (55) входят во второй интервал, где про-

житочный минимум варьируется от 8 до 10 тыс. рублей. В него входят такие регионы, как Пензенская область, 

Республика Татарстан, Тамбовская область, Республики Мордовия, Марий Эл, Ленинградская область, Респуб-

лики Алтай, Крым и Тюменская область. В городе Москве прожиточный минимум самый высокий, он равен 

18530 рублей. Это связано с тем, что Москва — главный экономический, промышленный центр нашей страны [1]. 
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Таб лица  2  

Таблица частот прожиточного минимума для детей в 2016 году 

  Частота Накопленная частота % 

6000,000 < x ≤ 8000,000  17 17 20,48193 

8000,000 < x ≤ 10000,00  47 64 56,62651 

10000,00 < x ≤ 12000,00  8 72 9,63855 

12000,00 < x ≤ 14000,00  4 76 4,81928 

14000,00 < x ≤ 16000,00  3 79 3,61446 

16000,00 < x ≤ 18000,00  1 80 1,20482 

18000,00 < x ≤ 20000,00  3 83 3,61446 

Итог  83 83 100,00000 

 

По данным таблицы 2 более половины субъектов РФ имеют прожиточный минимум для детей от 8 до 10 тыс. 

рублей [3]. Однако в 17 регионах он составляет в среднем 7 тыс. рублей. Среди них: Воронежская, Тамбовская, 

Пензенская области, Республики Калмыкия, Татарстан, Мордовия, Чувашия. 

По результатам анализа двух таблиц можно заметить, что в некоторых регионах прожиточный минимум для 

детей меньше, чем для взрослых. Например, в Татарстане он составляет для взрослых — 8170 рублей, а для детей — 

7525 рублей. 

Проведем графический анализ потребительских расходов населения в РФ за период с 2001 по 2015 гг. 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Потребительские расходы (в среднем на одного члена домашнего хозяйства; рублей в месяц) 

Цены на товары и услуги, в том числе на продукты питания и товары бытового характера, постоянно растут, 

поэтому, как видно из рисунка 2, уровень потребительских расходов становится больше (по сравнению с 2001 

годом он возрос в 9 раз). 

Таким образом, на основе проделанного анализа прожиточный минимум за последние несколько лет возрос 

для всех категорий населения. Также в июле 2017 года ожидается повышение МРОТ (минимума, который 

установлен на законодательном уровне и применяется для контроля оплаты трудах) в РФ до 7800 рублей [2]. 

В перспективе (к 1 октября 2017 года) планируется его довести до прожиточного минимума. 
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ВСТУПЛЕНИЕ ТАДЖИКИСТАНА В ЕАЭС: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

В работе рассмотрены плюсы и минусы вхождения Республики Таджикистан в ЕАЭС. Евразийский экономический 
союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной пра-
восубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. ЕАЭС создан в целях всесто-
ронней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания 
условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. 

Ключевые слова: ЕАЭС, Таджикистан, Россия, миграция. 

Двадцать девятого мая 2014 года в Рeспубликe Казаxстан город Астана был заключен договор между Рос-

сией, Казаxстаном и Белоруссией о создании Евразийского экономического союза, который начал свою деятель-

ность с первого января 2015 года. Второго января 2015 года в союз официально вступила Армeния, а двенадца-

того августа 2015 года еще Республика Киргизия. Данная организация является перспективной, планирует 

расширяться в будущем. В ближайшее время к ЕАЭС могут присоединиться Республика Таджикистан и Узбeки-

стан, которые уже рассматривают это, а также Сирийская Республика тоже заявила о желании вступить в союз. 

ЕАЭС — это международное интеграционное экономическое объединение, которое было создано на базе 

Таможенного союза Евразийского экономического сообщества (2001–2014 гг.), для развития экономики стран, 

которые являются его членами, и их взаимное сотрудничество, для совершенствования и повышения конкурен-

тоспособности на мировом рынке. В ЕАЭС создается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

а также проводится углубленная интеграция в экономических и политических областях. 

Таджикистан рассматривает присоединение к ЕАЭС уже больше года. В стране даже создана рабочая группа, 

которая рассматривает все положительные и отрицательные влияния от интеграции. По началу выгода от присо-

единения к ЕАЭС не была очевидна в связи с ухудшением экономики России и удешевлением курса рубля  

на валютном рынке. Это болезненно отразилось и на экономике Таджикистана. Однако на данный момент экономика 

России уже стабилизировалась, поэтому присоединение Таджикистана к ЕАЭС считается возможным. 

Плюсы, которые Таджикистан получит от присоединения к ЕАЭС: 

1. Хорошие условия  для трудовых мигрантов . Основная выгода от интеграции с ЕАЭС это единый 

рынок труда. Миграция в России начала расти еще с 2005 года, увеличившись со скромных 40 тысяч человек, 

достигла до 1,2 млн человек в 2013 году. Но за последние четыре года число таджикских трудовых мигрантов 

снизилось на 70 %. Причиной этому стало ужесточение миграционной политики и падение курса рубля. Также 

снизились их денежные переводы на 15 %, которые являются для большинства семьей единственным источником 

дохода. Больше 90 % денежных переводов Таджикистан принимает от России, которые составляют 30–50 % 

(в разные годы) ВВП страны. 

Присоединившись к ЕАЭС, таджикские мигранты смогут не платить дополнительные платежи и свободно 

жить и работать в России, а также работники и члены их семьи обеспечены социальной защитой. Эксперты пред-

полагают, что законодательные меры, которые направлены на то, чтобы узаконить деятельность таджикских тру-

довых мигрантов, смогут стать причиной увеличение их заработной платы от 9 до 28 %, а также с учетом восста-

новления экономического роста России денежные переводы могут увеличиваться до 10 млрд долл. США к 2020. 

2. Развитие промышленности и доступ к инвестициям . Еще одна выгода от интеграции — созда-

ние в рамках ЕАЭС комфортной среды для обеспечения свободного движения денежного капитала, развития 

бизнеса и улучшения экономики страны. Это может оказать сильное влияние на решение задач, касающихся 

индустриализации экономики страны. После развала СССР многие предприяти Таджикистана остановили свою 
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деятельность из-за плохой политической обстановки в стране, и лишь крупные предприятия смогли выжить 

тогда. 

Распространение некачественных товаров, которые импортируются из третьих стран в Таджикистан, будет 

ограничено. Это служит защитой для внутренних производителей. Республика может способствовать росту но-

вой промышленности, используя дешевую рабочую силу граждан. Это повышает эффект обучения рабочих 

на производстве и эффект масштаба привлечения инвестиций. На сегодня большое значение имеет социальная 

ориентация индустриализации экономики, которая будет направлена на создание новых рабочих мест, увеличе-

ние заработной платы, повышение покупательской способности населения, сближение сельского и городского 

образа жизни и т. д. 

3. Доступный рынок для экспорта и им порта товаров . ЕАЭС — это крупный рынок, в котором 

участники в состоянии продавать свои товары на выгодных условиях. Благодаря чему повышается конкуренто-

способность производимых товаров. Таджикистан выигрывает за счет падения цен (в их стоимость не будут 

включены таможенные пошлины) на основные виды импортных товаров. Это способствует снижению нагрузки 

на бюджет и удешевлением производства товаров. По данным агентства по статистике при Президенте РТ, в 2016 году 

было импортировано свыше 1 млн 34 тыс. тонн пшеницы, 88,8 тыс. тонн муки, 350 тыс. тонн сжиженного газа 

и 472 тыс. тонн нефтепродуктов. 

Таджикистану необходима помощь в реализации стратегии экспортоориентированности. Страна может стать 

лидером по производству хлопка, может совершить крупные поставки трикотажной, хлопковой и шелковой 

пряжи, алюминиевого литья, шлифованных поделочных и ювелирных камней, винных и шампанских материалов, 

а также фруктов и овощей на рынки ЕАЭС. 

4. Усиление безопасности на  границах . Страны ЕАЭС и Таджикистан озабочены ситуацией в Афга-

нистане, который находится под влиянием террористических группировок (талибаны, ИГИЛ). Около 60 % тер-

ритории Афганистана граничит с Таджикистаном. Таджикистан является передовым пунктом на данном рубеже. 

Вхождение в ЕАЭС обеспечит безопасность страны на таджикско-афганских границах, противодействуя между-

народному терроризму, а также резко снизит масштабы наркотранзита. Это способствует предотвращению 

вступления таджикской молодежи в ряды террористических организаций, что является социально значимым для 

страны. 

Несмотря на перечисленные выгоды, которые Таджикистан получит, объединившись с ЕАЭС, существует 

и ряд проблем, которые до сих пор не нашли своего решения в стране. 

Минусы, которые Таджикистан получит от присоединения к ЕАЭС: 

1. Высокие тарифные ставки и нетарифное регулирование . Тарифные ставки, существующие в Та-

джикистане, являются более однородными в отличие от ЕАЭС. Тарифное расписание страны состоит из 6 раз-

личных уровней, а в ЕАЭС они составляют 23. Второго марта 2013 года Таджикистан вступил во Всемирную 

торговую организацию на достаточно льготных условиях. Согласно уставу данной организации, Таджикистан 

не может вступить в другие союзы, без пересмотра условий своего членства (статья XXIV ГАТТ-1994). В связи 

с обязательствами, которые у Таджикистана перед ВТО, средний тариф равен 8,75 % на конец 2015 года, что 

является ниже среднего тарифа ЕАЭС, равного 9,45 %. Такая разность тарифного регулирования отрицательно 

влияет на внешнеторговую деятельностьи страны. 

Также в ЕАЭС используются антидемпинговые пошлины и квотирование при импорте и экспорте товаров, 

чего в Таджикистане не существует. Таджикистан не готов потерять большую часть своих таможенных сборов, 

которые составляют 40 % поступлений в бюджет, а также адаптирование тарифов по стандартам ЕАЭС может 

отрицательно повлиять на товарооборот с другими странами, которые не являются партнерами ЕАЭС. 

2. Усиливается контроль на границах со стороны таможенных служб . После объединения 

с ЕАЭС на таможенных границах усиливается контроль со стороны ЕАЭС. Это приведет к снижению контра-

банды из Китая, Пакистана и Ирана. Не будет больше дешевых товаров, которые заполняли рынки и стали опорой 

для беднейшего населения Таджикистана. Уменьшится и перепродажа китайских товаров, что отрицательно  

повлияет на развитие малого и среднего бизнеса и мелкой торговли. 

3. Конкурировать  с  другими странами на  рынках ЕАЭС . У Таджикистана нет возможности быстро 

увеличить объем своего экспорта, его товары не смогут на ближайшее время удовлетворять все технические 

стандарты. Рынок сбыта страны крайне мал, покупательская способность населения низкая, промышленное про-

изводство только начинает развиваться, а сельское хозяйства трудно развивать из-за неразвитости ирригации. 

В то время как конкуренция на рынке Евразийского союза будет только увеличиваться. 

4. Испортить отношение Таджикистана с другими странами . Таджикистан активно сотрудничает 

с другими странами, которые являются участниками других союзов, таких как ШОС и НАТО. В последние годы 

Китай, США и страны ЕС активно стали владывать капитал и технологии в развитие экономики Таджикистана. 

Политика западных стран направлена на ослабление роли РФ в ЦА. Объединившись с ЕАЭС, Таджикистан может 

оказаться перед выбором, так как западные страны не одобряют ЕАЭС и всякими способами пропагандируют 

ложные сведения о деятельности союза, чтобы предотвратить объединение или хотя бы отсрочить его. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что перспективы присоединения Таджикистана к ЕАЭС 

остается до сих пор неясной. От вступления в ЕАЭС Таджикистан может приобрести экономические выгоды 

в большей степени в сфере трудовой миграции. Перспективы расширения ЕАЭС и ее эффективность для Таджи-

кистана зависит в основном от способности РФ реализовать потенциал данного союза, особенно в условиях ухуд-

шения геополитической обстановки в мире, введения санкций США и западных стран против России. Но, не-

смотря на все действия западных стран, Россия смогла предотвратить кризисную ситуацию, укрепить курс 

валюты и стабилизировать свою экономику. 

Присоединение Таджикистана к ЕАЭС является очень распространенной темой среди таджикских молодых 

и старших поколений. По результатам опроса, около 70 % молодых людей в возрасте до 35 лет и 75 % предста-

вителей старшего поколения положительно относятся к присоединению Таджикистана к ЕАЭС. Для официаль-

ных властей это своего рода политический карт-бланш, который позволяет серьезно и ответственно анализиро-

вать все возможности и недостатки объединения Таджикистана с ЕАЭС, хотя о конкретных сроках речь пока 

не идет. 
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ОЦЕНКА ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В работе представлена оценка долговой политики Республики Марий Эл. Дается структура государственного 
долга субъекта Российской Федерации. На ее основе рассмотрены показатели, характеризующие динамику внешнего 
и внутреннего долга Республики Марий Эл. Они позволяют оценить инвестиционную обстановку и климат респуб-
лики, выявить сильные и слабые стороны. Также представлены задачи в рамках, которые должна реализовывать 
государственная долговая политика. 

Ключевые слова: регион, долговая политика, долговые обязательства, бюджет, инвестиции. 

Управление государственным долгом представляет собой взаимосвязь бюджетно-финансовых, организаци-

онных и иных действий, которые направлены на результативное регулирование объема, стоимости и структуры 

государственного долга. 

Сущность управления государственным долгом можно рассматривать как установление границ задолженности 

или возможность и целесообразность оплаты государственных программ за счет долга [4]. 

Структура долга субъекта Российской Федерации представлена на рисунке. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации устанавливаются условия и границы «долговой ответственно-

сти» субъекта. Поэтому долговые обязательства субъекта Российской Федерации, во-первых, обеспечиваются 

полностью и без условий всем имуществом, находящимся в собственности субъекта и составляющим его казну, 

во-вторых, исполняются за счет средств бюджета субъекта [1]. 

Чтобы оценить ситуацию, складывающуюся в последние годы на рынке долговых обязательств Республики 

Марий Эл, приведем информацию о динамике внешнего и внутреннего долга. 

                                                           
© Михайлова А. В., 2017 
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Виды долговых обязательств субъекта Российской Федерации 

Структура государственного долга РМЭ, тыс. руб. 

Наименование 
Сумма, тыс. руб. 

Отклонение, 2015 г. от 2011 г. 
2011 2012 2013 2014 2015 

Бюджетные кредиты 1460161 1013880 1153880 4493384 3473820 2013659 

Кредиты банков 2639380 3759679 5684610 3605109 8389407 5750027 

Кредиты международных организаций 1355000 943750 631250 0 0 –1355000 

Ценные бумаги 0 1500000 1200000 2600000 1200000 1200000 

Государственные гарантии 440445 359944 275000 75000 68095 –372350 

Итого государственный долг РМЭ 5894986 7577253 8944740 10773492 13131322 7236336 

 

Основную долю в структуре государственного долга Республики Марий Эл в 2011–2015 годах занимают 

кредиты банков и бюджетные кредиты. В 2015 году по сравнению с 2011 годом кредиты банков увеличились 

на 5750027 тыс. рублей, или в 3,5 раза, что является не самым положительным моментом, так как кредиты банков — 

это самый дорогостоящий вид заимствований для регионов. 

Максимальный объем государственного долга Республики Марий Эл был достигнут к 2015 г., что объясня-

ется активным выходом республики на рынок внешних заимствований после экономического кризиса. О нынеш-

ней структуре внутреннего долга субъектов позволяет судить информация Министерства финансов Российской 

Федерации о долговых обязательствах, отраженных в государственных долговых книгах субъектов РФ. 

Формирование долговой политики республики в 2016–2020 годах планируется осуществлять в соответствии 

с постановлением Правительства Республики Марий Эл [2] и распоряжением Правительства Республики Марий 

Эл [3] и направлять на решение ключевой задачи по снижению уровня долговой нагрузки на республиканский 

бюджет Республики Марий Эл. 

Реализация долговой политики в 2016–2020 годах должна осуществляться в рамках решения следующих  

задач: 

– соблюдение ограничений в области долговых обязательств, установленных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, а также показателей и индикаторов, установленных государственной программой «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл на 2014–2020 годы»; 

– обеспечение сбалансированности бюджета республики; 

– полнота и своевременность исполнения долговых обязательств; 

– оптимизация структуры долга с целью минимизации стоимости его обслуживания; 

– сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; 

– увеличение сроков погашения вновь привлекаемых долговых обязательств по кредитам кредитных орга-

низаций и государственным ценным бумагам до трех и более лет. 

По прогнозам рейтингового агентства Fitch Ratings, бюджетные показатели Марий Эл останутся стабиль-

ными в 2015–2017 годах с операционным профицитом на уровне 8–9 %, в 2014 году — 7 %. Это будет достигнуто 

за счет взвешенного управления, нацеленного на контроль над расходами, и ожидаемого устойчивого повышения 

операционных доходов на 5 % в среднесрочной перспективе. Такие результаты будут обусловлены небольшим 

ростом налоговых поступлений от обрабатывающей промышленности. 

Таким образом, бюджетная и налоговая политика в республике на среднесрочную перспективу направлена 

на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, в том числе за счет проведения политики 

сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих расходных обязательств. 

бумаги 

государственные гарантии 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
И ИНФРАСТРУКТУРА ЕГО ПОДДЕРЖКИ 

Нереальные к взысканию долги списываются в бюджетном учете по каждому возникшему обязательству в по-
рядке, установленном главным распорядителем бюджетных средств. В статье представлено краткое описание 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Республики Марий Эл. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственное регулирование, инфраструктура поддержки, финансовая  
поддержка. 

Как показывает зарубежный опыт, устойчивое развитие экономики страны напрямую зависит от развития 

малого и среднего предпринимательства, которое определяет гибкость и приспособляемость к конъюнктуре ми-

рового рынка. Степень развития малого и среднего предпринимательства в стране, в свою очередь, неразрывно 

связана с уровнем развития предпринимательства в ее регионах 5; 6. 

На сегодняшний день расширение сектора малого и среднего предпринимательства является одним из при-

оритетных направлений экономического развития Республики Марий Эл 1; 11. В связи с этим возникает 

необходимость изучения состояния и перспектив развития инфраструктуры поддержки предпринимательства 

в регионе 7; 8. 

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» от 24.07.2007 № 209-ФЗ существуют следующие критерии отнесения предприятий к субъектам малого 

и среднего предпринимательства (табл. 1): 

Таб лица  1  

 Критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Субъект Численность работников, чел. Доход от реализации, млн руб. 

Микропредприятие До 15 До 120 

Субъект малого предпринимательства 15–100 121–800 

Субъект среднего предпринимательства 101–250 До 2000 

 

По данным Федеральной службы Государственной статистики по Республике Марий Эл 4, за последние 

три года наблюдается положительная динамика численности малых предприятий в регионе (табл. 2). 

Между тем количество малых предприятий, зарегистрированных по состоянию на конец 2015 года, так  

и не достигло уровня 2008 года, когда в Республике Марий Эл на учете находилось 1027 организаций такого вида. 

                                                           
© Мочалова А. А., 2017 
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Таб лица  2  

Динамика количества малых предприятий Республики Марий Эл 

Год Количество малых предприятий 

2013 942 

2014 959 

2015 981 

 

Кроме того, средняя численность работников малых предприятий в составе общей численности занятых 

в экономике РМЭ составляет менее 10 %. Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте Республики 

Марий Эл лишь немногим превышает одну третью часть. По сравнению с развитыми мировыми странами это 

недостаточно высокий показатель. 

В связи с изложенными обстоятельствами Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в РФ» установлены меры по оказанию содействия деятельности субъектов 

малого бизнеса в стране. 

Существует множество факторов, определяющих уровень развития малого и среднего предпринимательства 

2–3; 12; 14, одним из которых является уровень развития соответствующей инфраструктуры поддержки. 

Согласно ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2007 под инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства понимается система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осу-

ществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для обес-

печения условий способствующих созданию субъектов малого и среднего предпринимательства и для оказания 

им поддержки. 

В Республике Марий Эл функционирует достаточно развитая инфраструктура поддержки предпринимательства. 

Можно выделить следующие объекты институциональной структуры поддержки, действующие на сегодняшний 

день в Республике Марий Эл: 

1. Органы исполнительной власти РМЭ. 

2. Агентство по развитию предпринимательства. 

3. Бизнес-инкубатор. 

4. Экспортный центр. 

5. Другие объекты инфраструктуры поддержки, к которым следует отнести: 

а) Марийское республиканское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»; 

б) Фонд «Управляющая компания — Фонд развития конкуренции малого и среднего предпринимательства 

на рынке хлебопечения Республики Марий Эл»; 

в) Торгово-промышленную палату Республики Марий Эл; 

г) Республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Осуществляет предоставле-

ние микрозаймов, поручительств (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

д) Государственное собрание Республики Марий Эл. 

Помимо развитой инфраструктуры, для успешного развития малого и среднего предпринимательства в ре-

гионе необходима эффективная финансовая поддержка данного сектора экономики. Несмотря на деятельность 

Республиканского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, на наличие региональных кон-

курсных программ предоставления грантов данный вид государственной помощи является для малого бизнеса 

весьма актуальным. 

В настоящее время наблюдается снижение финансирования Федеральной программы поддержки малого 

и среднего предпринимательства, в связи с этим возникает необходимость введения иных форм финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе с применением инструментов налоговой 

политики [9; 10; 13]. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

В работе рассмотрены особенности разработки информационной системы в среде Visual Studio 2010 и СУБД 
Microsoft SQL Server 2008 с целью автоматизации деятельности туристического агентства. Особое внимание уде-
лено бизнес-модели процесса проектирования. Разработанный программный продукт позволяет упростить ра-
боту с клиентами, поиск и организацию туров, а также структурировать данные, которыми оперирует организация, 
минимизировать ошибки при обработке данных и расширить количество клиентов, а также увеличить свои  
доходы.. 

Ключевые слова: информационная система, Visual Studio, Microsoft SQL Server, туристическое агентство, автома-
тизация, база данных. 

Сбор, накопление, обработка, хранение и обмен информацией — важнейшие составляющие функционального 

развития общества. Многие столетия базовым инструментом решения этих задач служил сам человек, а также 

его способности, навыки и умения. Лишь с появлением письменности и разработки книгопечатания жизнь людей 

резко изменилась, так как в эти годы основным носителем информации являлась бумага. 

В настоящее время почти нет процессов, которые не были бы автоматизированы, по крайней мере, частично. 

Опираясь на опыт прошлых лет, можно сказать, что использование новых технологий весьма выгодно в сравнении 

с традиционными способами управления большей долей процессов. Для хранения информации применяются 

базы данных. Понятие «базы данных» можно применить к каждой связанной между собой по определенному 

признаку информации, хранимой и организованной в виде таблиц. В последнее время появилось большое количество 

разнообразных компьютерных систем — систем управления базами данных. 

Процесс проектирования базы данных может быть представлен в виде модели бизнес-процессов [1]. Бизнес-

модель процесса проектирования позволяет: 

1) отобразить субъективное мнение проектировщика баз данных на процесс проектирования конкретной 

базы данных; 

2) учесть особенности ИТ-проекта, в рамках которого проектируется база данных; 
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3) достаточно быстро составить план проектирования конкретной базы данных; 

4) просчитать длительность проектных работ (создать временную модель проектирования). 

Рассмотрим типовую бизнес-модель процесса проектирования базы данных (рис. 1). 

Как видно из рисунка 2, на вход процесса проектирования базы данных подаются: 

– информационная модель предметной области базы данных: диаграммы «сущность-связь» (ER-диаграммы); 

– функциональная модель предметной области базы данных: бизнес-модель процессов, диаграммы по-

тока данных (DF-диаграммы), диаграммы состояний, диаграммы жизненных циклов сущностей, спецификации 

на системы (требования), бизнес-правила; 

– общесистемные требования и ограничения; 

– задачи обратного влияния. 

 
 

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса проектирования базы данных 

Могут быть представлены и другие документы. 

На выходе процесса проектирования базы данных формируются следующие результаты [2]: 

1) физическая модель базы данных, которая может быть преобразована в скрипт для создания базы данных; 

2) физическая база данных; 

3) спецификация модулей приложений базы данных; 

4) план тестирования базы данных. 

По требованию может быть разработана и другая документация. 

Для автоматизации деятельности туристического агентства был разработан программный продукт, предна-

значенный для поиска туров, транспорта, мест проживания, а также для работ с клиентской базой туристической 

фирмы (рис. 2). Для разработки программного продукта был выбран объектно-ориентированный язык высокого 

уровня Visual Basic 2010 и СУБД Microsoft SQL Server 2008. 

Актуальность разработки программного продукта состоит в значительном упрощении и автоматизации ра-

боты с клиентской базой туристической фирмы, поиска и организации туров. В программе имеется версия для 

клиентов туристического агентства, с помощью которой они могут самостоятельно ознакомиться с услугами, 

которые предоставляет данная фирма. Каждый раздел представлен в отдельном окне, что позволяет лучше ори-

ентироваться в предоставляемой информации. В программе есть возможность поиска, фильтрации и сортировки 

данных. Это очень полезная функция при работе с большим массивом информационных ресурсов. Также про-

грамма может производить расчет заработной платы по сдельной оплате труда и по окладу, а также вычислять 

полную стоимость тура и цену турпакета на одного туриста. 

Сотрудники туристической фирмы могут напрямую работать с базами данных «Клиенты», «Сотрудники», 

«Рейсы», «Отели», «Курорты» и «Страны». Можно добавить, удалить или отредактировать имеющиеся данные. 

Для вывода информации на печать нужно воспользоваться функцией «Отчеты» и выбрать определенный раздел. 

Также вызов отчета возможен при нажатии соответствующих кнопок в тематических окнах программы. 

Таким образом, созданный программный продукт позволяет хранить и выдавать данные в любой момент 

времени и в удобном для работников виде. Она проста в обращении и не требовательна к системному и про-

граммному обеспечению компьютера. Программа предназначена для поиска туров, транспорта, мест прожива-

ния, расчета стоимости тура и заработной платы, а также для работы с базой данных туристической фирмы. Ее 

использование позволит сократить время на выполнение процесса обслуживания клиента, получать исчерпыва-

ющую информацию о заказах, минимизировать ошибки при обработке данных и расширить количество клиентов, 

а также увеличить доходы компании. 
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Рис. 2. Главное меню программы 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И АНАЛИЗА ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ 
В СОСТАВЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Статья знакомит с одним из наиболее сложных элементов создания и развития производственного механизма 
предприятия, которым является формирование затрат производства. В статье отмечается, что в современных 
условиях бухгалтерия должна придерживаться существующих законодательных и нормативных актов, знать ак-
туализированные принципы учета. Охарактеризован целевой аспект работы бухгалтера: бухгалтер должен знать 
все нюансы ведения учета прямых и косвенных затрат и выбирать решение, которое благоприятно повлияет на 
бизнес-среду и положение фирмы. 

Ключевые слова: затраты, себестоимость продукции, анализ затрат, прямые и косвенные затраты, калькулирова-
ние себестоимости. 

В процессе своей деятельности каждая организация налаживает хозяйственные связи с другими организациями, 

следовательно каждое предприятие постоянно имеет затраты, которые подлежат непосредственному учету. В совре-

менных условиях совершенствования управления, выработки новой стратегии развития предприятий усиливается 
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роль и значение системы калькуляционного учета и анализа. Одним из наиболее емких участков оперативного 

учета являются учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, выполняемых работ 

или оказанных услуг. 

Учет затрат — важнейший инструмент управления предприятием. Предприятия должны иметь четкое пред-

ставление об окупаемости различных видов готовых изделий, эффективности каждого принимаемого решения 

и их влияния на финансовые результаты, а также на величину затрат. 

Себестоимость — это выражение в денежной форме текущих затрат организации на производство и сбыт 

продукции (работ, услуг), которая отражает во сколько обошлось производство определенной продукции, товара 

и его реализация для предприятия. 

От грамотного и эффективного формирования себестоимости зависит дальнейшее управление производ-

ством и контроль за соблюдением экономических показателей. Одним из необходимых условий бесперебойной 

работы персонала организации, в частности управленческого, является правильно организованный анализ и учет 

затрат и формирование себестоимости продукции. 

В процессе своей деятельности любая коммерческая организация несет определенные издержки производства. 

Издержки производства — это затраты на изготовление продукции (выполнение работ, оказание услуг) и ее 

продажу. 

Затраты — это показатель количества ресурсов в денежном выражении, которые используются для достижения 

определенной цели. Классификация затрат достаточно разнообразна. Выделяют входящие и истекшие затраты, 

производственные и внепроизводственные, одноэлементные и комплексные затраты и многие другие. 

На организацию учета производственных затрат влияет множество факторов, в том числе вид деятельности 

предприятия, размер предприятия, организационная структура предприятия, правовая форма предприятия и другие 

факторы. 

По способу включения в себестоимость продукции, работ, услуг выделяют прямые и косвенные затраты. 

Затраты, которые относятся прямо на себестоимость продукции, работ, услуг, называются прямыми затратами. 

К прямым затратам относятся прямые материальные затраты и затраты на оплату труда. 

Косвенными являются затраты, которые собираются предварительно на счете 25 и 26 и затем распределяются 

пропорционально выбранной базе, закрепленной в учетной политике предприятия. 

Деятельность любой организации направлена на максимизацию прибыли. Спрос на выпускаемую продук-

цию и затраты на производство и реализацию этой продукции являются основными ограничениями для дости-

жений данной цели. Влияние на величину спроса является непростой задачей для производителя, которая не мо-

жет быть решена в достаточно короткие сроки. А вот снижение затрат, которые являются наиболее важным 

фактором, влияющим на величину прибыли, — это то, к чему стремится как мелкий производитель, так и крупный 

холдинг. 

Одним из главных источников увеличения накоплений для целей производства и повышения благосостояний 

персонала является снижение себестоимости. Это имеет большое значение для предприятия. Бухгалтерский 

учет и калькулирование себестоимости в процессе управления себестоимостью предприятия играет значимую 

роль для предприятия. 

Одно из решений путей снижения себестоимости — сокращение материальных затрат (на сырье, материалы, 

топливо, энергию, полуфабрикаты и др.). 

Материальные затраты можно снизить за счет: 

– снижения норм расхода; 

– уменьшение отходов (рациональное использование возвратных отходов); 

– рациональное использование топлива и энергии; 

– соблюдение режима экономии на всем предприятии. 

Для снижения себестоимости продукции можно принять решение о закупке материалов для производства 

оптом. При закупке материалов оптом цена на материалы значительно ниже, что позволит снизить себестоимость 

продукции. 

Следующий путь снижения себестоимости продукции заключается в повышении производительности труда, 

определяемой количеством продукции, производимой в единицу времени, называемым выработкой либо коли-

чеством времени, за которое изготавливается единица продукции, называемым трудоемкостью. С ростом произ-

водительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, уменьшается 

и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. 

Производительность труда можно увеличить за счет: 

– внедрения новых технологий, оборудования; 

– сокращения потерь рабочего времени; 

– усовершенствования системы оплаты труда; 

– повышение квалификации рабочих; 

– максимальной загрузки оборудования. 
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Резервы же снижения косвенных затрат можно определить в результате проведения факторного анализа по 

каждой статье. Они связаны, прежде всего, с оптимизацией общехозяйственных расходов. Дополнительные за-

траты, которые необходимы для того, чтобы использовать резервы увеличения объема выпуска продукции, опре-

деляются по каждому виду продукции. Это, прежде всего, могут быть переменные затраты. В таком случае рас-

четы необходимо проводить по каждому виду продукции, что и обеспечит обоснованность принятия 

управленческих решений [4, с. 120–123]. 

Одним из наиболее сложных элементов создания и развития производственного механизма предприятия яв-

ляется формирование затрат производства. От его изучения и практического применения зависит уровень рента-

бельности производства и видов продукции, доход предприятия, внедрение новых организационно-технических 

мероприятий. 

В современных условиях бухгалтерия должна придерживаться существующих законодательных и норматив-

ных актов, знать принципы учета, бухгалтер же должен знать все нюансы ведения учета прямых и косвенных 

затрат и выбирать решение, которое благоприятно повлияет на положение фирмы. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

В статье рассмотрена структура инвестиций по основным видам деятельности и источникам финансирования 
в Республике Марий Эл. Дана оценка влияния инвестиций на развитие различных отраслей экономики региона. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная привлекательность, инвестирование, 
регион, малый и средний бизнес. 

На развитие экономики и социальной сферы Республики Марий Эл в 2015 г. предприятиями и организациями 

всех форм собственности направлено инвестиций в основной капитал в размере 38,9 млрд руб., что в сопостави-

мых ценах составляет 76 % к уровню 2014 г. [3]. Снижение инвестиций в основной капитал связано в первую 

очередь с негативными внешнеэкономическими условиями 2015 г. Ограничение доступности кредитных ресур-

сов, высокий уровень инфляции, наряду с удорожанием импортируемых комплектующих товаров, падением  

потребительского спроса на товары и услуги, негативно повлияли на инвестиционную политику предприятий 

и организаций республики всех форм собственности. 

Наибольший объем инвестиций в 2015 г. приходился на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство 

(37,6 %), обрабатывающее производство (19,6 %) и операции с неденежным имуществом (11,6 %). Кроме того, 

следует отметить структурные сдвиги в инвестировании. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошел значитель-

ный рост инвестиций в обрабатывающее производство, в транспорт и связь — на 3,1 % и существенное снижение 

объема инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство — на 7,1 %. 

                                                           
© Падыганов А. В., 2017 
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Наибольшая часть инвестиций в данных отраслях в 2015 г. приходилась на привлеченные средства (67,8 %), 

в том числе на бюджетные средства (19,8 %), наименьшая — на собственные средства (32,2 %), в 2014 г. наблюдалась 

обратная картина. 

С конца 2013 г. осуществляет свою деятельность АНО «Агентство инвестиционного развития Республики 

Марий Эл» — специализированная организация по сопровождению инвестиционных проектов на территории 

республики и работе с инвесторами. 

На территории региона уже реализуется или планируется к реализации ряд проектов с участием иностранных 

инвесторов. 

Японской компанией Мицуба в г. Волжске организовано производство стеклоочистителей (стоимость про-

екта 60 млн руб.) [1]. 

АО Научно-производственное объединение «Таврида Электрик» осуществляет строительство производ-

ственного корпуса в г. Йошкар-Оле площадью порядка 15 тыс. кв. м. В настоящее время завершен монтаж про-

изводственного корпуса и ведется отделка внутренних помещений и монтаж внутренних сантехсистем. Стои-

мость проекта порядка 500 млн руб. Также предприятием осуществляется дальнейшая модернизация 

производства, освоение и выпуск новых видов продукции. 

ООО «Потенциал», входящий в корпорацию Шнайдер Электрик, осуществляет техническое перевооружение 

производства, размер инвестиций составляет порядка 170 млн рублей. 

В 2015 г. на территории Республики реализован ряд инвестиционных проектов предприятиями Республики: 

ООО «Медведевский бетонный завод» — проект «Строительство завода по изготовлению товарного бетона про-

изводства турецкой фирмы ELKON» стоимостью 40 млн руб.; ЗАО «Ариада» — проект «Строительство лабора-

тории и выставочного зала» стоимостью 25 млн руб.; ООО «НПФ «Геникс» — проект «Новый производственный 

корпус в Мышино, производственно-логистический корпус по ул. Крылова» стоимостью 100 млн руб. и др. 

Крупнейший реализуемый в регионе проект — развитие агрохолдинга «Акашево». Развитие агрохолдинга 

осуществляется поэтапно. Общий объем инвестиций по проекту агрохолдинга «Акашево» (первая – восьмая оче-

реди проекта) составляет 33 млрд руб. В результате реализации проектов развития предприятия производство 

мяса составит 215 тыс. тонн в живом весе и 160 млн штук инкубационного яйца кур мясных пород. В рамках 

проекта создано порядка 5 тыс. новых рабочих мест, а выручка от реализации продукции составит ежегодно 

более 15 млрд рублей. 

Кроме того, в ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» осуществляется проект по обновлению оборудования 

производственных цехов и развитию фирменной торговли. Объем инвестиций по проекту — 162,5 млн рублей. 

В ЗАО Племзавод «Шойбулакский» реализуется проект по строительству свинокомплекса с полным циклом 

на 1250 свиноматок. Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. 

Всего в 2015 г. реализовано 27 новых и направленных на модернизацию и техническое перевооружение про-

изводства инвестиционных проектов, на реализацию этих проектов освоено инвестиций в основной капитал в 

сумме более 13,5 млрд руб., создано 1112 новых рабочих мест. 

С целью формирования и развития инвестиционных территорий в конце 2013 г. Правительством Республики 

Марий Эл принято решение о создании Южного промышленного района (ЮПР). Разработан проект планировки 

и межевания территории ЮПР площадью 150 га, куда вошли земельные участки, входящие в состав г. Йошкар-

Олы и муниципального образования «Медведевский муниципальный район». 

Данный проект предусматривает возможность выделения до 36 земельных участков для реализации различ-

ных инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств. 

Правительством Республики Марий Эл принято решение о создании на территории ЮПР промышленного 

(индустриального) парка «Южный» площадью 5 га. На данный момент утверждена Концепция развития про-

мышленного (индустриального) парка «Южный», а также план первоочередных мероприятий по его созданию. 

На территории Медведевского района Республики Марий Эл функционируют два частных бизнес-парка 

«Сенькино» площадью 6 га и «Ореховка» площадью 4 га, предоставляющие в аренду площади как производ-

ственного, так и складского назначения. 

В 2015 г. осуществлялась подготовка и переподготовка специалистов с учетом потребностей инвесторов и 

перспективной реализации новых проектов на территории республики. 

В ближайшей перспективе достижение дальнейшей положительной динамики в приросте инвестиций в ос-

новной капитал и развитие Республики Марий Эл связывается с реализацией новых проектов, развитием коопе-

рационных связей с другими регионами Российской Федерации и зарубежными государствами и компаниями. 

 

1. Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл [Официальный сайт]. — URL: http://mari-
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
КАК ГАРАНТ ОТ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 

Основным доходным источником государственного бюджета являются налоговые поступления. Налоговые пла-
тежи являются основой для финансового обеспечения жизненно важных и законодательно установленных по-
требностей общества и граждан. В связи с этим темы научных исследований, связанные с изучением и выработ-
кой предложений по совершенствованию налоговой безопасности государства, на сегодняшний день являются 
весьма актуальными. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговые риски, налоговая ответственность, финансовая устойчи-
вость. 

Налоги создают экономическую базу для существования государства, поскольку государство имеет возмож-

ность выполнять свои расходные обязательства только при наличии необходимого финансирования [9]. В стра-

нах с рыночной экономикой 80–95 % поступлений в доходы бюджета составляют налоги, поэтому наиболее  

важным связующим звеном между экономикой и бюджетной системой является система налогообложения. При 

этом государство осуществляет перераспределение средств между государством, хозяйствующими субъектами 

и физическими лицами посредством инструментов бюджетной системы. 

В общепринятом значении налоговая безопасность  совокупность институтов власти и экономики государ-

ства, при которой обеспечивается гарантированное поступление налоговых платежей в бюджет, гарантирующая 

защиту национальных интересов, социальную направленность, достаточный оборонный потенциал даже при  

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних отношений [1]. 

С другой стороны, налоговая безопасность организации — это финансово-экономическое положение нало-

гоплательщика, обеспеченное минимизацией налоговых рисков [6], при котором хозяйствующие субъекты пол-

ностью и в установленный срок уплачивают исчисленные налоги, а исполнительные и законодательные органы 

обеспечивают предусмотренную законом административную и судебную защиту прав налогоплательщика [10]. 

Исполнение юридическими и физическими лицами налоговых обязательств в полном соответствии с нор-

мами налогового законодательства способствует повышению налоговой безопасности страны в целом и налого-

плательщика, в частности [8]. Соблюдение принципов налоговой безопасности должно укрепить налоговые ин-

тересы не только государства, но и бизнеса, общественных организаций, каждого гражданина. «Под налоговой 

безопасностью понимается такое положение налоговой системы, при котором обеспечивается гарантированная 

защита налоговых отношений государства, бизнеса и общества от внутренних и внешних вмешательств». 

В основе налоговой безопасности предприятия лежит оценка налоговых рисков [3] и налоговой нагрузки [11] 

c помощью использования специальных методов и инструментария по оценке [4] их влияния на экономическую 

безопасность предприятия и эффективность его деятельности [14]. Налоговый риск  вероятность появления 

угрозы для налогоплательщика понести финансовые потери, связанные с реализацией налоговых отношений [5]. 

Многие хозяйствующие субъекты стремятся минимизировать свои расходы [2], в том числе налоговые платежи, 

прибегая к различным легальными и нелегальными способам. 

Согласно данным ФНС РФ лишь 20 % налогоплательщиков регулярно и в полном размере платит причита-

ющиеся налоги. Около половины налогоплательщиков платят налоги, но всеми доступными законными и неза-

конными способами уменьшают свои налоговые обязательства. Оставшаяся часть налогоплательщиков не платит 

                                                           
© Пахмутова Е. О., Больгина Е. Ю., 2017 
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налоги вообще. При этом часть экономических субъектов занимается предпринимательской деятельностью без 

государственной регистрации и не состоят на учете в налоговых органах, другие лица скрывают свои доходы. 

За подобные правонарушения в законодательстве России предусмотрена административная, налоговая и уголовная 

ответственность. 

В системе налоговой безопасности принято выделять несколько групп рисков с двойным эффектом: 

1) риски, связанные с нарушением исполнения налоговых обязательств (высокий уровень налоговых право-

нарушений и преступлений, умышленное сокрытие должностными лицами и владельцами предприятий реальных 

объемов прибыли) [12]; 

2) риски правового характера (несовершенство экспертной оценки изменений, вносимых в налоговое зако-

нодательство, с учетом экономической безопасности) [13]; 

3) риски институционального характера (недостаточная результативность мероприятий налогового контроля); 

4) расширение скрытого и нелегального секторов теневой экономики; 

5) невысокая эффективность мер финансовой, административной и уголовной ответственности налогопла-

тельщиков и должностных лиц за правонарушения в сфере налоговых отношений; 

6) низкая эффективность деятельности государственных органов власти в сфере налогообложения (недоста-

точность и низкая эффективность деятельности по разъяснению норм налогового законодательства) и т. д. 

Последствия налоговых рисков проявляются, прежде всего, в финансовых потерях организации, уменьше-

нии чистой прибыли, снижении инвестиционной привлекательности, утрате финансовой устойчивости. 

Например, по итогам 2016 года по всей территории РФ сотрудниками налоговых органов было проведено 

почти 4 млн камеральных проверок. Доля проверок, по результатам которых были выявлены нарушения, соста-

вила более 5,6 %. По результатам указанных проверок было дополнительно начислено более 102 млрд рублей, 

в том числе налогов — более 76,8 млрд рублей. За этот же период в России было проведено более 26 тысяч 

выездных налоговых проверок организаций и физических лиц, по результатам которых нарушения выявлены 

более чем в 99 % случаев. Суммы доначислений по результатам выездных проверок превысили 352 млрд рублей, 

из которых почти 255 млрд рублей составили налоги. 

Вывод очевиден: основной угрозой налоговой безопасности государства является неуплата налогов и сборов 

за счет использования различных схем и способов ухода от налогообложения. Не менее значимой проблемой 

является несовершенство налогового законодательства, из-за чрезмерного многообразия подзаконных правовых 

актов, позволяющих недобросовестному налогоплательщику использовать различные лазейки для сокрытия 

своих доходов и неуплаты налогов и сборов [7]. 
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Перминова Ю. А. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

В работе рассмотрены основные подходы к оценке эффективности государственных программ, их способы прак-
тической реализации и недостатки. Поднимается вопрос об актуальности разработки объективной и единой методики 
оценки эффективности государственных программ. Обобщен порядок оценки эффективности государственных 
программ в регионах России, выявлены проблемы в изучаемом вопросе и, соответственно, предложен ряд реко-
мендаций по улучшению, совершенствованию и повышению эффективности оценки государственных программ. 

Ключевые слова: государственная программа, оценка эффективности, социальный эффект, целевые индикаторы, 
бюджетные расходы, многофакторный анализ. 

Государственные программы являются инструментами, с помощью которых есть возможность полного кон-

троля расходов и прогнозировать результаты. Это является главной ценностью программы. Их введение в прак-

тику с 2012 года позволило комплексно рассмотреть и изучить деятельность ведомств, определить их роль  

и стратегическую задачу в развитии определенного региона, связать ее с бюджетом региона. 

На данный момент, изучив огромное количество публикаций (М. Е. Чичелев, С. В. Барулин, А. М. Лавров 

и другие), можно сделать вывод, что единой методологии оценки эффективности государственных программ нет 

[1; 5]. В итоге актуальным является вопрос о разработке объективной методики оценки эффективности государ-

ственных программ, так как каждый регион разрабатывает собственную методику, не дающую возможность 

в действительности оценить положение региона, деятельность исполнительных органов власти и, соответственно, 

эффективность использования бюджетных средств. 

Именно поэтому целью исследования является анализ существующих подходов к оценке эффективности гос-

ударственных программ в регионах России, а также разработка рекомендаций и предложений по решению выяв-

ленных недостатков. В целом основные подходы к оценке эффективности можно объединить в следующие методы: 

– анализа выгод и издержек; 

– анализа результативности и издержек; 

– интегральной оценки. 

Рассмотрим основные подходы к оценке эффективности программ и варианты их практического использо-

вания в таблице. 

Следует заметить, что в данных подходах рассматриваются лишь общие подходы оценки эффективности 

государственных программ, не обращено внимание на комплексную оценку программ с анализом их качества. 

Более того, как показывает практика, органы власти предоставляют информацию о достаточно высокой эффек-

тивности своих программ и, соответственно, появляется вопрос, а так ли это на самом деле. В этом и заключается 

сложность вопроса оценки эффективности. 

Если рассматривать порядок оценки эффективности государственных программ в регионах России, то можно 

сделать вывод, что оценка эффективности проводится с учетом оценки получаемого социального эффекта через 

увеличение или же сокращение положительных или отрицательных показателей. Данными годовых значений 

планируемых целевых показателей можно варьировать в годовой оценке эффективности, так как они могут от-

сутствовать в государственной программе в целом и в рамках подпрограмм, в частности. На данный момент лишь 

несколько регионов России фиксируют годовые значения конечных и непосредственных индикаторов на каждый 

год реализации госпрограмм (например, Москва). 

К сожалению, из-за отсутствия мониторинга в течение всего года в виде анализа промежуточных результатов 

нет возможности взглянуть на произошедшую ситуацию (в поквартальной разбивке) и оперативно ее доработать, 

подкорректировать и улучшить. В итоге получается, что при формировании бюджета данные результаты госпрограмм 

не учитываются, ведь оценка эффективности проводится лишь по завершению финансового года (март – апрель 

года, следующего за отчетным). 

                                                           
© Перминова Ю. А., 2017 
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Основные подходы к оценке эффективности  

и способы их практической реализации 

Общие подходы к оценке  

эффективности программ 
Способы практической реализации Недостатки 

Интегральная оценка  
(М. Афанасьев, И. Кривогов) 

Метод весовых коэффициентов 
Ранжирование основных направлений оценки прово-
дится субъективно 

Метод анализа издержек  

и результатов (М. Пэттон) 

Метод оценки изменения потребностей 
Слишком высокие требования к качеству исследова-
ний и стоимость для эффективного расходования 

средств 

Метод соотношения условных эффективностей: за 

базу для сравнения берется средний показатель по 
всем аналогичным учреждениям либо некий идеаль-

ный вариант 

Ранжирование показателей по результатам работы 
бюджетной организации проводится субъективно 

Метод анализа издержек 
и выгод (К. Вейс, М. Скри-

вен) (модификация –метод 

учета показателей доходов 
будущих периодов на основе 

дисконтирования) 

Метод оценки доходов бюджета 
Большая сложность в проведении расчета бюджетных 

доходов из расходования бюджетных средств 

Метод оценки экономии затрат 
Рассчитывается только полученная экономия затрат, 

не включая качество и удобство предлагаемых услуг 

Метод оценки доходов населения 
Необходимо оценить в денежном эквиваленте резуль-
тат вложений в человеческий капитал 

Метод оценки эффективности бюджетных расходов 

по оказанию бюджетных услуг, имеющих аналог на 
рынке 

Рассчитывается стоимость услуги в государственном 
секторе и проводится сравнение с аналогичными услу-

гами негосударственного сектора, что не дает возмож-

ности оценить услуги, не имеющие аналогов на рынке 

 

В качестве рекомендаций по оценке государственных программ можно предложить множество вариантов, 

но для начала нужно определить, каким образом будет использоваться информация об оценке эффективности 

в будущем. В первую очередь необходимо четко понимать: обоснованы ли затраты на реализацию госпрограммы 

и ее подпрограмм и можно ли их снизить на каждую госпрограмму, но без потери качества и результатов. 

Поэтому оценка эффективности должна проводиться в разрезе ее элементов. Другими словами, необходима 

постановка многофакторного анализа в каждом ведомстве с определением на основные показатели работы ве-

домства. В связи с этим необходимо фиксирование целевых индикаторов в разрезе структуры госпрограммы (без 

достижения целевых индикаторов подпрограмм, включенных в госпрограмму, невозможно получить высокие 

результаты в целом по комплексным индикаторам данной госпрограммы). 

Хочется добавить, что при оценке эффективности государственных программ необходимо обращать внима-

ние на взаимосвязь подпрограммы и ее целевых индикаторов с целью самой государственной программы, соот-

ветственно, чтобы понимать, какой вклад привносит та или иная подпрограмма. Таким образом, появится воз-

можность в реализации мероприятий подпрограмм проводить корректировки ее структуры и финансирования. 

В будущем также можно обратить внимание на грамотность постановки целей и целевых индикаторов  

и анализа особенностей формирования государственных программ для их более эффективной оценки. 
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УДК 330.4© 

Петрова В. О. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

В работе проводится моделирование валового регионального продукта на примере Приволжского федерального 
округа. Построены модели в виде производственных функций в текущих и сопоставимых ценах, с учетом и без 
учета научно-технического прогресса. Для оценки вклада технического прогресса в экономический рост региона 

произведены расчеты остатка Солоу. 

Ключевые слова: валовой региональный продукт, производственные функции, региональная экономика, остаток 
Солоу, экономико-математическое моделирование. 

В современных экономических условиях большую значимость приобретают вопросы, связанные с эффек-

тивностью управления региональной экономикой, так как от состояния экономики в регионах зависит функцио-

нирование и развитие экономической системы страны в целом. Для того чтобы дать оценку текущему состоянию 

и описать развитие экономики регионов целесообразно применять методы экономико-математического анализа 

и моделирования. Их применение позволяет строить модели, описывающие экономическую систему, прогнози-

ровать путь экономического развития регионов и России. Ввиду этого экономико-математический анализ социально-

экономического развития регионов представляет собой весьма актуальную задачу. 

Межрегиональные различия в Российской Федерации очень существенны. С течением времени различия в уровне 

производства и потребления в различных регионах имеют тенденцию к росту. Все сильнее становится диффе-

ренциация доходов между дотационными регионами и благополучными. Что также подтверждает актуальность 

и необходимость анализа каждого региона в отдельности. 

На практике применяются различные приемы и способы оценивания уровня регионального развития с при-

менением математических методов, в том числе оценка параметров эконометрических моделей, которые позволяют 

проводить количественную оценку уровня регионального развития. 

Одним из важнейших основных показателей социально-экономического развития субъектов Российской Фе-

дерации является валовой региональный продукт (ВРП). ВРП — это макроэкономический показатель, измеряю-

щий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путем исключения из суммарной валовой продукции объе-

мов ее промежуточного потребления. На национальном уровне ВРП соответствует валовому национальному 

продукту, который является одним из базовых показателей системы национальных счетов. 

Также наиболее часто используют такие показатели, как объем инвестиций в основной капитал, доля занятых 

в экономике, доля экономически активного населения, соотношение величины прожиточного минимума к среднеду-

шевым денежным доходам, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума и другие. 

Данная работа посвящена разработке и моделированию статической модели экономики, на вход которой по-

ступают ресурсы, а на выходе получают результат функционирования в форме валового регионального продукта. 

Ресурсы рассматриваются как аргументы, а ВРП — как функция. Такая модель будет статической, если ее пара-

метры не изменяются во времени. При моделировании ВРП используются так называемые одноконтурные модели, 

основанные на производственной функции (ПФ) вида: 

Y = F(K, L, H, R, T), 

где объем производства (Y) зависит от величины физического капитала (K), населения (L), человеческого капитала 

(H), ресурсов (R), уровня технологического развития (T). 

Большинство этих величин, как правило, трудно оценить количественно или это представляется невозможным, 

поэтому модели, основанные на производственной функции, являются теоретическими и рассматривают влияние 

изменений каких-либо количественно изменяемых факторов, связанных с динамикой численности населения. 

В качестве ресурсов чаще всего рассматривают накопленный труд в форме производственных фондов (ка-

питал K) и настоящий труд (L), а в качестве функции — валовой выпуск (Y). Капитал и валовый выпуск измеря-

ются количественно в стоимостных показателях (текущих или сопоставимых), а труд — в натуральных показа-

телях, с использованием данных официальной статистики. Тогда макроэкономика моделируется следующей 

нелинейной макроэкономической производственной функцией вида: 

Y = F(K, L), 
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При этом простейшая производственная функция, отражающая влияние двух факторов производства: трудовых 

ресурсов и капитала, выражается в виде производственной функции Кобба – Дугласа Y = α0KαL1 – α, где параметры 

α0 > 0, α > 0 и α0 — коэффициент, характеризующий уровень производительности. Более сложная модель пред-

ставлена мультипликативной производственной функцией вида 21
0

 LKY  , где параметры α1 > 0, α2 > 0. 

Часто производственная функция может также включать и описание технологического прогресса (ТП) как 

функцию времени A(t). Технологический прогресс влияет либо на эффективность отдельного ресурса (в этом 

случае выпуск растет при фиксированном физическом объеме данного фактора), либо на совокупный выпуск. 

В этих случаях мы имеем: 

1) Yt = F(Kt, Lt · A(t)) — растет производительность капитала — капиталосберегающий ТП, или ТП по Харроду; 

2) Yt = F(Kt · A(t), Lt) — растет производительность труда — трудосберегающий ТП, или ТП по Солоу; 

3) Yt = F(Kt, Lt) · A(t) — растет совокупная производительность факторов — нейтральный ТП, или ТП по Хиксу. 

Если темп нейтрального ТП γ постоянен, то A(t) = eγt. Тогда, например, мультипликативную ПФ, экзогенно 

учитывающую технический прогресс, можно представить как: 

Yt = eγt F(Kt, Lt) = ,21
0

 tt

t LKe  

где eγt учитывает влияние научно-технического прогресса (НТП), γ > 0 характеризует темп прироста продукции 

под влиянием НТП, а α1 равен эластичности выпуска по основным фондам, а α2 — эластичности выпуска по 

труду. Если α1 > α2, то имеет место трудосберегающий (интенсивный) рост, в противном случае фондосберегающий 

(экстенсивный) рост. 

Для построения статических макроэкономических моделей регионов Приволжского федерального 

округа с использованием производственных функций были использованы статистические данные за 15 лет: 

с 2000 по 2014 гг. [2]. 

В качестве результирующей переменной был определен показатель валового регионального продукта (Y), 

в качестве влияющих факторов были использованы такие показатели, как наличие основных фондов (K), числен-

ность населения (L1), численность экономически активного населения (L2) и численность занятых в экономике 

(L3). Для каждой функции рассматривались три вида трудовых ресурсов L1, L2, L3. При этом были построены 

модели, учитывающие показатели в сопоставимых и текущих ценах, и модели, включающие влияние научно-

технического прогресса [1]. В результате было построено 24 модели, из них: 12 моделей в виде производственной 

функции Кобба – Дугласа, 12 моделей — в форме мультипликативных производственных функций. 

Для проверки статистической значимости были вычислены коэффициенты детерминации, а также наблюда-

емые и табличные значения критерия Фишера – Снедекора. Значения коэффициентов детерминации для всех по-

строенных моделей превзошли величину 0,85 (в среднем значение коэффициента составило 0,95), это говорит 

о том, что модели являются адекватными данным. Наблюдаемые значения F-критерия значительно превышают 

критический уровень, это говорит о статистической значимости построенных регрессий. Несмотря на это, многие 

модели нельзя отнести к адекватным ввиду того, что найденные параметры модели не соответствуют заданным 

в производственных функциях условиям для параметров. 

Таким образом, было выделено только три качественных модели в виде производственной функции 

Кобба – Дугласа с учетом научно-технического прогресса в сопоставимых ценах: 

1. t,, eLK,Y =  0419820328088,0

1

67191203528141 . 

2. t,, eLK,Y =  0569500928673,0

2

071327004396443 . 

3. t,, eLK,Y =  0512040778343,0

3

221667050884820 . 

Влияние технического прогресса характеризует параметр γ, в построенных моделях он принимает следующие 

значения соответственно: 

γ1 = 0,041982, γ2 = 0,056950, γ3 = 0,051204. 

Для оценки вклада факторов производства в экономический рост можно использовать также и производ-

ственную функцию с постоянной отдачей от масштаба, предложенную Р. Солоу, вида: 

Y = A · F(K, L), 

где A отражает уровень развития технологии. 

Используя статистические данные, можно подсчитать вклад труда и капитала в экономический рост. Оценка 

же вклада научно-технического прогресса в экономике не может быть проведена непосредственно и вычисляется 

обычно как остаточный член уравнения, называемый остатком Солоу: 

 
L

L

K

K

Y

Y

A

A 









 1 . 

Например, для рассмотренных выше моделей остаток Солоу принимает следующие значения: 

042878,0,045392,0,045812,0
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Сходство полученных при моделировании значений γ и оценок параметра 
A

A
 свидетельствует о том, что 

использование производственных функций представляется возможным для моделирования валового региональ-

ного продукта и оценки влияния научно-технического прогресса. 

Таким образом, в процессе работы было количественно определено влияние научно-технического прогресса 

на развитие региональной экономики посредством построения регрессионных моделей в виде производственных 

функций и вычисления остатка Солоу. Расчеты подтвердили целесообразность использования производственных 

функций для моделирования ВРП регионов. 
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Решетова Ю. П. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В РОССИИ 

В работе представлен анализ текущего состояния химической промышленности в России, а также проанализиро-
вана стратегия ее совершенствования. Четко прослежена динамика развития химической отрасли, рассмотрены 
перспективы внедрения инновационных технологий в химическое производство, с целью повышения качества 
химической продукции. Статья раскрывает проблемы развития химической отрасли в России, а также обозначает 
возможные пути их решения. 

Ключевые слова: химическая промышленность, динамика развития отрасли, объемы производства, качество хи-
мической продукции, стратегия развития химической отрасли, современный рынок производства, инновационные 
технологии. 

На современном этапе развития химическая промышленность РФ находится в стадии совершенствования, 

внедрения инновационных технологий, улучшения условий производства и качества продукции. Разработка но-

вейших технологий в химическом комплексе влияет на экономику страны и на позицию нашего государства 

в мире. 

По данным делового журнала «ТопНефтегаз» (за 2015 г.), химическая промышленность России является од-

ним из развивающихся направлений производства государства. В настоящее время химическая индустрия РФ 

представлена двумя десятками подотраслей, производит 16 тысяч видов продукции. На территории России 

насчитывается примерно 7,6 тыс. предприятий тяжелой химической промышленности [1]. 

Несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке, санкционные ограничения, влияющие на экономику 

России в целом, объемы производства в химической промышленности возрастают. За период с 2010 г. по 2014 г. 

показала прирост на 0,61 трлн руб. По данным 2014 года объем отгруженных товаров, выпущенных предприятиями 

химической промышленности России, составил — 2,03 трлн рублей. 

Положительную динамику химическая промышленность показала и в 2015 году, несмотря на сокращение 

производств отдельных товарных групп, на что повлияли ряд факторов: заморозка цен на минеральные удобре-

ния, курс рубля, который благоприятствует приросту производства, а также импортозамещение более дорогой 

зарубежной продукции. 
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Рис. 1. Объем отгруженных товаров химическими предприятиями России за 2010–2014 гг. (трлн руб.) 

Однако лидирующие места в данной области принадлежат странам, рост ВВП в которых на 80–90 % опреде-

ляет техническое развитие. В России доля отрасли в ВВП составляет 1,9 %. Это означает, что РФ занимает 2 % 

мирового выпуска всей химической продукции [5]. 

 
 

Рис. 2. Доля в объеме производства химической промышленности на 2010–2014 гг., % 

На душу населения производят 5 кг в год химической продукции, в мире значительно больше — 34 кг в год. 

Проблема в том, что, начиная с 2007 года, Россия целенаправленно занималась главным образом продажей  

природных ресурсов, а не их переработкой, что могло бы приносить большую выгоду [4]. 

Для улучшения сложившейся ситуации в настоящее время разработана стратегия развития химической  

отрасли в РФ. Она представлена следующими пунктами: 

1) определение приоритетных направлений развития комплекса производства, пути реализации продукции; 

2) привлечение инвестиций из государственного сегмента производства; 

3) обеспечить согласованность действий с представителями законодательного и исполнительного секторов 

власти; 

4) быть основой для принятия решений, касательно разработки программ по развитию секторов производства, 

зависящих от индустрии, на государственном уровне. 

В 2013 г. Россия заняла 312 место в мире по реализации инновационных продуктов в химической отрасли. 

Это еще одна проблема отставания в конкурентных преимуществах нашей страны. Она обусловлена отсутствием 

обновления материально-технической базы предприятий. Нехватка квалифицированных специалистов затруд-

няет развитие и реализацию нанотехнологий. Поэтому большая часть выпускаемой в РФ продукции не является 

кардинально новой. 

Согласно разработкам Российской программы инновационного развития технологий к 2020 году в химическом 

комплексе должны произойти следующие изменения: 

1) доли предприятий, осуществляющих IT-технологии, должны увеличиться до 50 %; 
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2) произойдет повышение удельного веса технически новой химической продукции до 25–35 %; 

3) рост объема затрат на исследования и разработки до 2,5–3 % от ВВП [3]. 

Рассматривая современный рынок химической промышленности, стоит сказать, что качество материала 

и конечного продукта становится намного выше. Большинство производителей значительно расширили ассорти-

мент материалов из-за стремительно растущих требований государственного надзора за выпускаемой продук-

цией и запросов потребителей. Говоря о нанотехнологиях, можно рассмотреть следующие примеры конечных 

продуктов, приведенные в таблице. 

Нанотехнологии в химической промышленности 

Продукт Свойства и применение 

Регулятор роста растений 
Предполагает замедление роста в высоту на поверхности, способствует укорачиванию  

и утолщению стебля, увеличивает листья 

Клей резиновый  

самовулканизующийся 
Применяется для склеивания изделий из резиновых и резинотканевых материалов. 

Пеногаситель 
Химические вещества, используемые в технологическом процессе для предотвращения  

или снижения образования пены. 

Удалители  

асфальто-смолопарафиновых 

отложений 

Используются для предотвращения образования парафиновых и асфальто-смолопарафиновых отложений 

в нефтепроводах, трубопроводах при добыче и транспортировке парафинистых, высокосмолистых сортов 

нефти. 

 

Развитие нанотехнологий далеко не совершенно, но после их повсеместного введения химическая промыш-

ленность полностью преобразится. Инновационные технологии в ближайшем будущем позволят производить не 

только известные материалы, такие как пластик, резина, но и выращивать совершенно новые, неизведанные ра-

нее. В перспективе разработки по изготовлению лекарств нового поколения. Препараты смогут воздействовать 

на организм избирательно, повреждая только болезнетворные бактерии, не затрагивая здоровые клетки тела. 

Ожидается усовершенствование лакокрасочной продукции улучшенного качества. Новые вещества будут усили-

вать защитные свойства материалов. Появится возможность производить специальные добавки для бетона, кир-

пича, арматуры. Новые технологии позволят также значительно снизить вред химического предприятия для  

экологии, превратят цеха в безопасные современные лаборатории [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует необходимость повышать конкурентоспособность 

России на мировом рынке за счет увеличения объемов производства продукции. Обновление материально-тех-

нической базы и государственная поддержка помогут развить химический комплекс и отказаться от импортной 

продукции. Данные в сфере инновационного развития свидетельствуют о малой доле инноваций в производстве 

и недостатке квалифицированных специалистов по разработке и реализации химической продукции. Вклад в ин-

новационные разработки позволит улучшить экономику страны, обеспечить устойчивый экономический рост 

и вывести химическую промышленность на новый уровень развития. 

 

1. Ивановский Б. Модернизация экономики и инновационный процесс. — М.: ИНИОН РАН, 2011. 

2. Ишалина И. В., Юкина Н. А. Мир нанотехнологий — мир новых возможностей // Психофизические и социально-психологические 
аспекты взаимодействия в системе «Человек-машина»: материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых / отв. 

ред. А. В. Моров. — Ижевск: Издательство ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт», 2014. 

3. Ишалина И. В., Юкина Н. А. Общественное значение нанотехнологий // Психофизические и социально-психологические аспекты 
взаимодействия в системе «Человек-машина»: материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых / отв. ред. 

А. В. Моров. — Ижевск: Издательство: ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт», 2014. 

4. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года». Утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

5. Развитие химической промышленности в России [Электронный ресурс] // Сайт «Экспоцентр». — URL: http://www.chemistry-

expo.ru/ru/articles/razvitie-himicheskoj-promyshlennosti-v-rossii/ (дата обращения: 25.09.2016). 

Д л я  ц и ти р о в ан ия : Решетова Ю. П. Проблемы и перспективы развития химической промышленности в России // Студенческая 

наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 422–424. 

 

Решетова Ю. П., студ. 5 курса ФОиПО, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

e-mail: fialka1712@mail.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Вострикова И. В., ст. преп., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10736
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10736


С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Романов В. А. 

 

 

425 

УДК 658.8© 

Романов В. А. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

В данной статье раскрыт вопрос организации системы сбыта продукции на промышленных предприятиях. Пред-
ставлены рассуждения о необходимости правильного построения системы организации и контроля сбытовой по-
литики организации, которая может помочь получить высокую конкурентоспособность предприятия. Рассмотрены 
основные отличия сбыта на промышленных предприятиях. 
Изучение особенностей организации системы сбыта продукции на промышленных предприятиях является целью 
данной статьи. 

Ключевые слова: сбытовая деятельность, управление сбытом, промышленные предприятия, рынок. 

Реализация продукции — это важнейшая часть коммерческой деятельности любого предприятия. Реализация 

продукции предоставляет предприятию такие возможности, как: 

– непрерывность всего процесса воспроизводства; 

– регулирование процесса производства в соответствии с потребностями рынка сбыта и его потребителей; 

– удовлетворение всех запросов покупателей в предоставлении им высококачественной продукции. 

«В условиях трансформации идеологии управления; необходимости сосредоточения не столько на уменьше-

нии объемов затрат, сколько на целях концентрированного роста прибавочной стоимости продукции, увеличения 

всеобщей обеспеченности информацией, институциализации самой информации; внедрения современных мето-

дов интегрированного логистического менеджмента в практику бизнеса и обеспечение наиболее эффективного 

процесса реализации продукции является неотъемлемым успехом компании» [1, с. 49]. 

Современные ученые определяют понятие «сбыт» как процесс реализации произведенной продукции с це-

лью превращения этой продукции в деньги и удовлетворения запросов рынка. Существует также такое понятие: 

сбыт — это сфера деятельности производственного предприятия, цель которой заключается в реализации про-

дукции на существующих рынках. 

Таким образом, под понятием «сбыт» следует понимать деятельность в сфере товарных отношений, создаю-

щую и определяющую инфраструктуру рынка, которая направлена на организацию продаж и осуществление 

в этом направлении процесса проведения товаров от производителя или продавца к покупателю или потребителю, 

где главной целью является наиболее полное удовлетворение запросов покупателя и обеспечение максимальной 

прибыли участников товарного обмена. 

Задача участников рынка сбыта состоит в осуществлении взаимовыгодного товарно-денежного обмена 

между покупателями и продавцами. При этом инициатива должна исходить от предприятия, предлагающего свой 

товар. Оно должно предлагать товар, который соответствует запросам и ожиданиям потребителей, и производи-

тель должен делать это лучше конкурентов. Одновременно с этим производитель должен либо учитывать требо-

вания посредников, которые доставляют товар в нужное место и в нужное время для потребителей в необходимом 

количестве, либо необходимо создать свою систему сбыта. 

На самом деле, сбыт — это фундамент товарного обмена и он представляет собой суть рынка. При этом сбыт 

определяется как функциональная деятельность производства и регулируется потребителями. 

Промышленный рынок представляет собой совокупность взаимоотношений между производителями, потре-

бителями, посредниками, банками и государственными органами, осуществляемых в границах определенной 

территории в определенное время. 

Рынок товаров промышленного предприятия обладает рядом особенностей, которые отличают его от рынков 

товаров широкого потребления. Например: 

– основные потребители продукции крупные предприятия, на их долю приходится около 60 % потребления 

[2, с. 54]; 

– покупатели сконцентрированы на одной территории; 

– спрос на товары промышленного назначения определяется спросом на товары общего потребления. 

Наиболее важным отличием промышленного рынка от потребительского является то, что на промышленном 

рынке действуют компании, которые не являются только лишь продавцами или только лишь покупателями. 

Кроме того, на потребительском рынке покупатели малоактивны при выборе товара среди существующих 

конкурентов. Из-за функциональной зависимости в товарах, запасных частях либо же обслуживании участники 

рынка находятся в прямой зависимости друг от друга, это вызывает значительное сужение возможности выбора 

или смены поставщика. 

                                                           
© Романов В. А., 2017 
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Также одним из важных отличий является то, что продавцы и покупатели на промышленном рынке обладают 

высокими навыками коммерческой работы и высококачественными профессиональными навыками в области 

продукции, которую намерены приобрести или реализовать. 

Еще одним отличием является то, что продавцы концентрируются на каждом покупателе в отдельности, осо-

бенно если он крупный. Такие факторы, как цена, условия поставки и оплаты и упаковка — являются объектами 

переговоров и подписания договора с каждым покупателем. Большинство компании имеют собственную специ-

альную систему скидок на продаваемый товар. В этих системах различные покупатели в зависимости от различ-

ных условий закупки получают продукцию по более либо менее выгодным ценам. Кроме того, продавцы пыта-

ются более эффективно удовлетворять пожелания постоянных покупателей, например осуществление изменения 

упаковки товара, произведение модификации товара. 

Также конкуренты на промышленных рынках могут быть не только производители однотипного товара как 

на потребительском рынке, но и промышленные деятели, осуществляющие свою деятельность на данном рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок товаров промышленного назначения характеризуется 

целым рядом особенностей и отличий, которые необходимо учитывать в процессе организации и управления 

системой сбыта продукции промышленного предприятия. 
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Сархатов Р. И. 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрена актуальная проблема совершенствования регулирования рынка труда в условиях низкого 
уровня занятности в Республики Таджикистан. Анализ ситуации на рынке труда выявил избыток рабочей 
силы, которая может быть вовлечена в процесс воспроизводства. В статье предлагается механизм регулирова-
ния национального рынка труда, который состоит из трех направлений, что приведет к большей его устойчивости. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, рабочая сила, миграция рабочей силы, государственное регулирование, 
Республика Таджикистан. 

Одна из важнейших задач правительства заключается в снижении безработицы и увеличении занятости в кон-

тексте устойчивого развития национальной экономики. В условиях изменения экономических отношений это труд-

ная и сложная задача, ее решение требует изменения сложившегося механизма государственного регулирования 

рынка труда. 

Современный рынок труда в Республике Таджикистан является весьма неорганизованным, во многих случаях 

информация о спросе и предложении на рынке труда является труднодоступной большинству потенциальных ра-

ботников. Большие недостатки имеются в системе регистрации занятости, что приводит к диспропорции трудо-

вых отношений. В таких условиях становится существенным внедрение современных методов государственного 

регулирования рынка труда. 

                                                           
© Сархатов Р. И., 2017 
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Важность государственного регулирования рынка труда влияет на макроэкономические показатели нацио-

нального рынка. Сегодня, получив официальную статистику о количестве зарегистрированных безработных, 

каждый может определить уровень безработицы, но, к сожалению, не каждый из безработных зарегистрирован 

в агентстве труда и занятости. 

В соответствии с данными агентства труда и занятости безработица в Таджикистане составляет 2,5 %. Изучая 

социально-экономическую ситуацию в стране, найдем информацию о лицах трудоспособного возраста, которые 

были вынуждены эмигрировать за границу из-за отсутствия рабочих мест. По данным статистического ежегод-

ника это 799,7 тыс. человек. Несложные расчеты показывают, что трудовая миграция составляет более 16 %  

рабочей силы [1]. 

Проблема создания новых рабочих мест и распределения рабочей силы, в связи с переходом бывших социа-

листических стран на рыночные отношения, стала остро ощутима во многих государствах, в том числе и в Рес-

публике Таджикистан. В своем выступлении глава нации, президент Таджикистана Эмомали Рахмон неодно-

кратно указывал, что население быстро растет, крайне необходимо создание новых рабочих мест во многих 

отраслях. Не только новые рабочие места, но и достойная заработная плата сегодня стала одной из наиболее 

актуальных и стратегических задач экономического развития [2]. 

Но есть еще целый ряд негативных факторов, которые ослабляют рост занятости в экономике. Одним  

из таких факторов является несовершенство механизма регионального рынка труда, которое требует скорейшего 

улучшения [5]. 

Основной целью регулирования рынка труда является баланс производственных мощностей и рабочей 

силы необходимой квалификации, так как нехватка рабочей силы приводит к недозагрузке производственных 

мощностей. 

Для эффективной оценки рынка труда необходимо использовать результаты специализированных статисти-

ческих обследований. Агентство по труду и занятости Республики Таджикистан собирает данные о занятости 

граждан в рамках структурных подразделений и является единственным официальным органом, который их аг-

регирует и анализирует, но они не в полной мере отражают объективное состояние рынка труда. Однако большое 

количество самозанятых и лиц, работающих в неформальном секторе экономики, находятся вне официальной 

статистики [3]. 

Занижение данных об экономически активном населении наносит существенный ущерб экономическому  

росту и приводит к снижению экономического роста и инновационного прогресса [4]. 

Решение проблем рынка труда следует начинать с официальной статистики. Рынок труда требует тщатель-

ного исследования. Необходимо использовать опыт зарубежных стран, чтобы определить количество действи-

тельно занятых. 

Существует острая проблема отсутствия координации с деловыми кругами. Необходимо, чтобы сотрудники, 

ответственные за появление вакансий, информировали Агентство труда и занятости с указанием профилей лиц, 

которые могут претендовать на освободившееся рабочее место. Необходимо разработать единую базу данных, 

которая обеспечивает работодателей своевременной информацией, позволяющей быстро найти работников, 

и предоставляет безработным точную информацию о вакансиях, существующих рабочих местах в регионе. 

Система высшего образования в целом неплохо удовлетворяет потребности рынка, являясь основным по-

ставщиком рабочей силы на рынке труда. Таджикистан обладает огромными запасами трудовых ресурсов, каждый 

год из университетов и средних специальных учебных заведений выходят на рынок труда около 150 тысяч выпуск-

ников. Наряду с созданием новых рабочих мест необходимо обратить серьезное внимание на профессиональную 

подготовку. 

Регулирование рынка труда должно осуществляться в совершенствовании механизма рынка труда для регу-

лирования спроса и предложения рабочей силы. Это возможно за счет разработки и реализации конкретной  

программы, которая учитывает все специфические особенности Республики Таджикистан. 

Во-вторых, необходимо улучшить инфраструктуру рынка труда. Речь идет об отсутствии организации рынка 

труда, которая непосредственно влияет на эффективность его деятельности. 

В-третьих, необходимо стимулировать реальную экономику за счет снижения налоговой нагрузки в страте-

гически важных областях производства в стране. 

 

1. Муминова Ш. Н. Взаимодействие рынка труда и профессионального образования в региональной экономике: автореф. дис. … канд. 

экон. наук. — Худжанд, 2015. — 22 с. 
2. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан 26.04.2015. — URL: 

http://www.gezitter.org/politic/10672 

3. Ризокулов Т. Р., Буриев А. К. Трудовой потенциал экономического роста: особенности и пути регулирования // Вестник Таджикского 
национального университета. — 2014. — № 5. — С. 61–72. 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

 

Эк о н ом и ч ес ки е  н а уки  

 
 

 

428 

4. Царегородцев Е. И., Сайранова М. В. Экономический потенциал развития социально-экономических систем региона. — Йошкар-Ола, 

2015. — 178 с. 

5. Царегородцев Е. И., Лежнина М. В., Метельская Л. М. Адаптивное управление сельскохозяйственным производством // Совершен-
ствование управления отраслями АПК / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 1996. — С. 83–84. 

Д л я  ц и ти р о ва н ия : Сархатов Р. И. Проблемы совершенствования государственного регулирования рынка труда Республики 

Таджикистан // Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 426–428. 

 

Сархатов Р. И., магистрант 2 курса ИЭУФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-

Ола, e-mail: sarkhatov93@mail.ru 
 

Научный(е)  р уко водитель(и) :  

Царегородцев Е. И., д-р экон. наук, проф., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 330.322© 

Сархатов Р. И. 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье рассмотрены основные приоритеты системы бюджетного регулирования в переходной экономике. Фис-
кальная политика рассматривается как составная часть финансовой политики правительства. Обоснован выбор 
наиболее эффективных инструментов финансового регулирования. Особое внимание уделено инструментам  
взаимосвязи доходов и расходов государственного бюджета, финансового и налогового механизма. 

Ключевые слова: бюджетно-налоговое регулирование, финансовая политика государства, налоговое админи-
стрирование. 

Регулирование социально-экономических процессов в современном мире является необходимостью по при-

чине несовершенств, объективно присущих рыночной экономике. Рыночные механизмы не могут реагировать 

независимо друг от друга, что вызывает иногда существенные изменения в социально-экономической среде. Ча-

сто эти изменения негативны для населения, которое нуждается в смягчении их последствий за счет регулирую-

щих средств. Механизмом регулирования являются нормативные документы, а источники могут быть взяты 

из государственного бюджета. 

Бюджетно-налоговая политика является составной частью финансовой политики государства. Опыт разви-

тых стран показывает, что широкий спектр финансовых возможностей является основой социально-экономиче-

ских процессов в обществе. Общая сумма средств, авансированных в социальную политику, у современных стран 

оценивается в среднем от 30 до 50 % от ВВП и имеет тенденцию к повышению, что показывает возрастание роли 

государственного регулирования экономики. 

Основной формой проведения финансовой политики является бюджетная политика, так как все остальные 

виды деятельности в области финансовой политики находятся в сильной зависимости от тех или иных парамет-

ров бюджета. В Таджикистане с начала реформ фискальная политика трансформировалась с недостаточной ско-

ростью, что вызвало избыточную социальную напряженность. Из этого были сделаны соответствующие выводы, 

бюджет стал носить большую социальную ориентированность. В Республике Таджикистан был принят долго-

срочный и краткосрочный план развития [2]. Правительство приняло государственный бюджет на два года. Это 

относится к основным направлениям налоговой и бюджетной политики и финансовой поддержки всех отраслей 

промышленности, малого и среднего бизнеса, образования, здравоохранения, науки, культуры, социального 

обеспечения. 

В соответствии с планами правительства, в 2016 году государственные расходы бюджета запланированы 

в объеме 15542463 сомони, что эквивалентно 30,7 % от ВВП [1]. В 2016 году также предусматривается увеличе-

ние доходов бюджета. Министерство финансов в 2015 году представило государственный бюджет на 2016 год 

в Правительство Республики Таджикистан с ростом в 10 %. Это говорит о том, что имеются возможности привлече-

ния дополнительных средств в бюджет для концентрации финансовых ресурсов в централизованном фонде [2]. 

Одним из путей решения проблемы налогового администрирования является принятие Налогового кодекса 

Правительства Республики Таджикистан в новой редакции. В Налоговом кодексе имеются возможности для 

улучшения потенциала сбора налогового администрирования. Специалисты уже подсчитали разницу в поступающих 
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налогах в бюджет в старом и в новом Налоговом кодексе [3; 4]. Этого объема налогов достаточно для осуществления 

эффективных мер по повышению эффективности налогового администрирования. 

Таким образом, после анализа промежуточных результатов в реформе финансового регулирования видим, 

что основные меры по совершенствованию налогового регулирования социально-экономических процессов  

концентрируются в двух направлениях. 

Первое направление включает в себя совершенствование бюджета и средства улучшения налогового адми-

нистрирования. Вывод о возможности повышения эффективности управления финансовым регулированием  

в качестве ключевого инструмента поддержан группой российских ученых [5]. 

Второе направление заключается в улучшении финансового регулирования на основе использования между-

народного опыта. Таким образом, оценка существующей практики и перспектив развития методов финансо-

вого регулирования социально-экономических процессов в контексте развития рыночных отношений должна 

соответствовать степени развития финансового контроля. 
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Рассмотрены особенности международной экономической интеграции России и Китая на современном этапе. 
Проведен анализ структуры взаимных экспортных и импортных потоков за 2015–2016 годы. Выделены объектив-
ные причины снижения взаимной торговли России и Китая в 2015 г. Обозначены факторы, способствующие укреп-
лению экономической интеграции двух стран. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, инвестиционное сотрудничество, совместные предприятия, Новый банк разви-
тия БРИКС. 

Геополитические вызовы и стратегические интересы активно формируют восточный вектор российской по-

литики. Эксперты говорят о «повороте в Азию», то есть о смещении приоритетов в политике с Евросоюза и Ближ-

него Востока на Южную и Восточную Азию. В данном контексте особый интерес представляет Китай, который 

имеет в настоящее время политические и экономические цели, во многом совпадающие с российскими планами 

по евразийской интеграции. 

Китай играет важную роль во внешнеэкономических связях России. По данным Главного таможенного 

управления КНР, объем товарооборота между Россией и КНР в мае 2016 года составил 6,1 миллиарда долларов, 

что на 9,8 % больше показателей мая 2015 года. Экспорт товаров из Китая в РФ составил 3,13 миллиарда долларов, 
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импорт из РФ — 2,98 миллиарда. С начала года объем товарооборота также увеличился на 2,7 %, до 25,81 миллиарда, 

при этом экспорт в РФ вырос на 9,2 %, а импорт из России, наоборот, упал на 2,9 % [2]. 

Главными статьями экспорта России в Китай являются минеральная продукция, продукция химической про-

мышленности, деревья и изделия из них, на их долю в общей сложности от общего объема экспорта в Китай 

пришлось более 80 % (табл. 1). Главными статьями импорта России из Китая являются такие товары, как машино-

строительная и электронная продукция, текстильные изделия и сырье, неблагородные металлы и изделия из них. 

Кроме того, товары легкой промышленности, транспортное оборудование, мебель и игрушки также составляют 

немалую часть российского импорта из Китая [5] (табл. 2). 

Таб лица  1  

Динамика российского экспорта в Китай 2012–2015 гг. 

Товарная группа 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты 66,86 70 74,5 60,7 

Древесина и изделия из нее 5,52 8 6,6 9,39 

Удобрения 3,79 3,31 2,5 2,61 

Руды, шлак и зола 5,61 3,4 2,8 2,73 

Машины и оборудование 0,7 3 3,3 2,04 

Рыба и ракообразные, моллюски 2,82 3,34 2,4 3,54 

Другое 14,7 8,95 7,9 18,99 

 

Составлено автором на основе источника [6]. 

Таб лица  2  

Динамика российского импорта из Китая 2012–2015 гг. 

Товарная группа 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Машины и оборудование 42,43 21,03 24,6 35,91 

Обувь 5,9 9,2 4,1 5,31 

Предметы одежды 9,78 13 3,9 7,47 

Игрушки, спортивный инвентарь 1,55 2,05 3,5 1,75 

Готовые изделия из текстиля 2,82 4,1 3,2 1,92 

Другое 62,48 50,62 60,7 47,64 

 
Составлено автором на основе источника [6]. 

 

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы. Большую часть российского экспорта со-

ставляют нефть и нефтепродукты, газ, металлы и древесина, тем не менее есть позитивные моменты, которые 

нельзя не отметить. К примеру, на Международной выставке малых и средних предприятий в Китае (CISMEF-

2016, г. Гуанчжоу) приняли участие российские производители косметической продукции, промышленного обо-

рудования и представители сферы услуг в сферах недвижимости, транспорта и логистики, а также консалтинга 

и правовой поддержки бизнеса. Китайская сторона проявила заинтересованность к российским производителям 

деревянных домов, в частности, уже есть заказы от ряда китайских фирм [4]. 

Импорт из Китая более диверсифицирован: основную категорию составляют машины и оборудование, по-

требительские товары. Китайские капиталовложения в экономику России осуществляются в основном в виде 

учреждения совместных предприятий. Российско-китайские совместные предприятия создаются в большинстве 

своем в приграничных районах в отраслях с быстрой оборачиваемостью капитала (табл. 3). 

Россия в рейтинге двадцати основных торговых партнеров Китая заняла 16-ю позицию. Китай, в свою 

очередь, уже четыре года подряд возглавляет рейтинговый список основных торговых партнеров России. По 

оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики взаимной торговли в 2015 г. было обуслов-

лено рядом объективных факторов, сформировавшихся в 2014 г., отложенный эффект которых проявился  

и в 2015 году. 

Во-первых, общая геополитическая напряженность, осложнение ситуации в Украине, введение западными 

странами экономических санкций в отношении России, ухудшение мировых внешнеторговых условий, в т. ч. 
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снижение спроса на зарубежных товарных рынках, волатильность глобального финансового рынка, долговые 

проблемы еврозоны и США. 

Во-вторых, замедление темпов экономического роста в России, так и в Китае. 

В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, которые составляют более 70 % 

российского экспорта в Китай. 

В-четвертых, снижение покупательской способности российских потребителей китайской продукции в силу 

резких курсовых колебаний рубля к основным мировым валютам, в т. ч. к китайскому юаню [1]. 

Таб лица  3  

Крупнейшие совместные торгово-экономические проекты России и Китая 

Сфера Проект 

Атомная энергетика Тяньваньская АЭС (ТАЭС), расположенная на востоке Китая в провинции Цзянсу 

Электроэнергетика Высоковольтная воздушная линия «Амурская — Хэйхэ» 

Энергогенерация Хуадянь-Тенинская ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 мегаватт в Ярославской области 

Недвижимость 
Возведение многофункционального микрорайона «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе 

Санкт-Петербурга 

Добыча полезных ископаемых 
Освоение Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд, расположенного на территории 
Республики Тыва, китайской компанией «Лунсин» 

 

Составлено автором на основе данных сайта CHINALOGIST (http://chinalogist.ru). 

 

Потенциал расширения торговых российско-китайских отношений сохраняется. Однако существуют сдер-

живающие факторы. Например, деньги китайских инвесторов приходят только в те российские проекты, которые 

имеют минимальный уровень риска и высокую вероятность отдачи капитала с короткими сроками: нефте-  

и газодобычу, нефтегазовую транспортную систему и т. п. [3]. 

Российская сторона делает ставку на то, что такие финансовые институты, как Азиатский банк инфраструк-

турных инвестиций (АБИИ), Новый банк развития БРИКС и Евразийский банк развития позволят развивать сов-

местные инвестиционные цепочки, улучшая экономическую модель сотрудничества. По оценкам министра ино-

странных дел РФ Сергея Лаврова, к 2020 г. товарооборот между странами может вырасти до 200 миллиардов 

долларов [2]. 

Таким образом, сотрудничество с Китаем объективно усиливает позиции России на международной арене 

в качестве независимого центра силы. Китай также заинтересован в России, как и в экономическом партнере, 

хотя следует признать, что в ее нынешнем состоянии Россия играет в китайской политике гораздо меньшую роль, 

чем Китай в российской. 
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УДК 330.34© 

Соловьёва Н. И. 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты бережливого производства, рассматрива-
ется концепция бережливого производства, изучены его принципы и инструменты, выявлены шаги успешного 
внедрения бережливого производства на предприятия. Показан пример эффективного внедрения концепции бе-
режливого производства на предприятие. Сформулированы проблемы и пути их решения при реализации прин-
ципов бережливого производства в российской экономике. Выявлена значительная роль бережливого производства 
в повышении эффективной деятельности организаций. 

Ключевые слова: бережливое производство, инструменты бережливого производства, эффективность предприятия, 
канбан, Кайдзен. 

Идея внедрения и использования инструментов бережливого производства для современных предприятий 

обретает особую актуальность. Что же такое бережливое производство? 

Бережливое производство или ЛИН (от англ. lean — стройный) производство — это такая организация про-

изводства, которая направлена на постоянную модернизацию деятельности фирмы и достижение этой фирмой 

конкурентоспособности на долгое время. 

Бережливое производство — это методы и направления, ориентированные на снижение всех вероятных  

издержек и повышение производительности. 

Основной задачей при внедрении бережливого производства является создание процесса постоянной ликви-

дации потерь и действий, которые не представляют ценности для покупателя, но при этом потребляют ресурсы. 

Чтобы создать бережливое предприятие, нужно не просто применять инструменты бережливого производ-

ства, необходимо полностью перестроить корпоративную культуру организации и менталитет ее сотрудников. 

Руководство фирмы должно быть лично заинтересованно в изменениях, а также требуется понимание со стороны 

сотрудников. Каждый работник должен содействовать внедрению принципов бережливого производства. 

Существуют следующие, наиболее распространенные инструменты бережливого производства: 

– система ТРМ — всеохватывающая система ухода за оборудованием; 

– канбан — основывается на принципе «точно в срок»; 

– кайдзен — непрерывное совершенствование процессов производства; 

– система SMED — целью является быстрая переналадка оборудования; 

– картирование потока создания ценности; 

– система JIT (Just-In-Time — точно вовремя); 

– организация рабочих мест — 5S. 

Ярким примером эффективного внедрения и использования на практике инструментов бережливого произ-

водства может служить ОАО «КАМАЗ» РТ. На данном предприятии можно наблюдать применение методов 

устранения потерь, ТРМ, кайдзен [1, с. 430]. 

Многие предприятия РФ не спешат внедрять систему бережливого производства, так как не понимают ее 

сущность. Российские фирмы торопятся в результативности и, не получив быстрого обещанного эффекта, отка-

зываются от этой системы. Однако необходимо учитывать, что японские предприятия внедряют эту систему уже 

40 лет. Также зачастую просто игнорируются некоторые этапы внедрения. 

Несмотря на существующие положительные стороны концепции бережливого производства, имеются  

и некоторые трудности: 

– необходимы ощутимые организационные изменения; 

– возможны значительные затраты; 

– переподготовка кадров; 

– долговременные сроки внедрения и другие. 

Исходя из этого предприятиям, которые хотят повысить свою эффективность путем внедрения бережливого 

производства, необходимо помнить, что: 

– успех фирмы обусловливается работой всех сотрудников в целом, необходима командная работа; 

– нужно непрерывно и своевременно мотивировать работников. Каждый из них должен осознавать свою 

необходимость на предприятии; 

– не стоит ждать быстрого результата. Внедрение может быть долгим, но эффект от него оправдает все 

ожидания. 

                                                           
© Соловьёва Н. И., 2017 



С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

4
) 

2
0

1
7

 

Средина Е. И. 

 

 

433 

Таким образом, используя инструменты бережливого производства, можно существенно улучшить эффек-

тивность производства, производительность труда, качество производимого товара, уменьшить затраты, повысить 

конкурентоспособность организации. 
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Средина Е. И. 

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для многих предприятий мясоперерабатывающего комплекса остро стоит проблема с закупкой сырьевой базы. 
Это связано с тем, что функционирование того или иного мясокомбината зависит от поставщиков мяса. И если 
связи не налажены и поставщики ненадежные, это ставит под удар все предприятие. Большинство крупных пред-
приятий мясоперерабатывающего комплекса занимаются выращиванием и откормкой свиней, так как это не тре-
бует серьезных затрат и усилий. А вот разведение КРС в условиях одного предприятия считается нерентабельным. 
Однако это большое заблуждение. 

Ключевые слова: конкуренция, КРС, мясокомбинаты, АПК. 

Мясное скотоводство — это специализированное на производстве мяса направление в скотоводческой от-

расли. В мире существует более одной тысячи пород крупного рогатого скота и лишь несколько десятков из них 

относятся к специализированным по родам мясного направления [3]. 

Большой проблемой для предприятий мясоперерабатывающего комплекса является закупка сырья. Стоит 

отметить, что в России 98 % поголовья КРС относится к молочным породам и только 2 % — к мясным. Другими 

словами, говядина, которая перерабатывается конечными потребителями, является побочным продуктом молоч-

ного производства и существенно уступает своими качествами зарубежным аналогам. С 2005 года в стране 

наблюдалось резкое снижение объемов производства. В целом за период 2000–2014 гг. выработка такого вида мяса 

сократилась в 1,33 раза. Это повлияло на рост объемов выпуска продукции мясоперерабатывающих предприятий, 

которая в основном производится с использованием мяса импортного производства [2]. 

В решении проблемы обеспечения населения России мясной продукцией значительная роль отводится инте-

грационным процессам. Широкое развитие интеграционных процессов мясопродуктового подкомплекса АПК 

связанно с: 

– ростов доходов населения и невозможностью отечественных производителей удовлетворить возникший 

спрос на мясную продукцию; 

– падение генетического потенциала мяса; 

– низкое качество мяса; 

– высокая цена переработки отечественного мяса [3]. 
В настоящее время производители мяса создали соответствующие союзы и ассоциации: птицеводы имеют 

один союз (Росптицесоюз), животноводы — четыре (Мясной союз России, Национальная мясная ассоциация, 
Росживотноводсоюз и Россвинпром). Создание таких объединений способствует обеспечению льготного кредитова-
ния, с целью ускорения обращения объемов денежных средств в расчетах, а также многие мясоперерабатыва-
ющие предприятия проводят интеграционную политику, как фактор повышения уровня конкурентоспособности  

                                                           
© Средина Е. И., 2017 
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и решения проблемы с закупкой сырья. Примером такого объединения может быть слияние общества «Йошка-
ролинский мясокомбинат» в июле 2006 года с ЗАО ПЗ «Шойбулакский» и в результате образовался агрохолдинг 
«Йола». Это своего рода взаимовыгодный тандем двух предприятий, который удачно формирует в себе несколько 
сфер и отраслей производства: от создания мощной сырьевой базы до глубокой переработки сырья и выпуска 
готовой продукции: колбасных изделий, полуфабрикатов и консервов [4]. 

Для того чтобы сохранить и приумножить существующие позиции, предприятиям мясоперерабатывающего 
комплекса следует внедрить проект по выращиванию и содержанию КРС в рамках своего предприятия. В сред-
нем стоимость сырья составляет 200 рублей за килограмм. Актуальность данного проекта вызвана тем, что если 
раньше средняя закупочная цена была 180 рублей за килограмм, то теперь наш рынок наводнен дешевой белорусской 
свининой и говядиной, которая в среднем стоит по 136 рублей. 

Деятельность разделяется на 3 этапа: 
– закупка молочных телят; 
– уход за телятами, бычками; 
– реализация полученной продукции (мяса), шкурок. 
Если предприятие не располагает условиями для разведения и выращивания КРС, оно может договориться 

с местными крупными фермерами или племзаводами. 
Учитывая тот факт, что мясокомбинат планирует получить поддержку со стороны государства, интерес ко-

торого заключается в развитии отечественного производителя (ранее больший объем сырья закупался за грани-
цей), затраты на реализацию могут сократиться. Показатели потребления продукции животноводства на душу 
населения являются, по сути, основными показателями, характеризующими благополучие нации. 

Цены за килограмм мяса планируют устанавливать в среднем 150–165 рублей за 1 кг, что на 10–15 % ниже 
по сравнению с другими производителями аналогичной продукции. 

В год планируется реализовывать мясо 300 откормленных телят (молодняка КРС) живым весом 120000 кг. 
Для откорма телят и бычков до товарного веса (400 кг) потребуется в среднем 6 месяцев (привес в среднем 

1600 грамм в день). После чего предусматривается реализация мяса. 
Выход мяса составляет 65000 кг (54 % от живого веса 120000 кг). 
Сбыт продукции планируется осуществлять путем реализации на торговых точках районного центра или 

в ближайших городах. Имеется также предварительная договоренность с отдельными заготовителями. Продукция 
будет реализовываться в среднем по цене 150–165 рублей за 1кг. 

Планируемый объем реализации мяса в год составляет 65000 кг, планируемая выручка — 10400000 рублей. 
Выращивание КРС будет способствовать сокращению расходов на сырье. По результатам деятельности 

также планируется реализация шкур животных, а также в перспективе можно открыть цех по переработке отходов, 
где будет осуществляться следующее производство: 

– переработка кости на кормовую муку; 
– получение белковых кормов из кератинсодержащего сырья; 
– переработка крови животных на кормовые цели; 
– переработка отходов мясной промышленности методом сухой экструзии [1]. 
В мясной промышленности ежегодно образуется до 1 млн т вторичного сырья и отходов, из которых 

в дальнейшем используется лишь незначительная часть. 
Отходы мясной промышленности — ценное сырье для кормопроизводства. Корма животного происхождения 

отличаются высоким содержанием и полноценностью протеина. 
Целесообразно в ближайшей перспективе увеличить выработку костной муки, учитывая то, что она является 

ценным компонентом в комбикормовой промышленности, а современные технологии позволяют значительно 
повысить качество получаемой продукции. Так, кормовая костная мука, полученная по технологии ВНИИ мясной 
промышленности им. В. М. Горбатова, содержит в среднем на 70 % больше протеина, чем мука, произведенная 
по традиционным технологиям. 

Перерабатывающим предприятиям необходимо организовать производство сухой плазмы крови методом распы-
лительной сушки. Данный продукт в объеме 7 % рекомендуется включать в рационы молодняка свиней в течение 
двух недель после отъема взамен рыбной муки. Это способствует повышению среднесуточных приростов живой 
массы, снижению затрат кормов на единицу прироста, сокращению срока достижения убойных кондиций. 

Плановые финансовые результаты от реализации проекта по выращиванию КРС  

Показатель Сумма 

Планируемый объем реализации, кг 65000 

Планируемая цена мяса, руб. 160 

Планируемая выручка, руб. 10400000 

Планируемая валовая прибыль, руб. 4922500 

Чистая прибыль, руб. 4298500 
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Очевидно, что дело представляется достаточно перспективным занятием. Тем более здесь приведены усред-

ненные показатели стоимости, которые в разных регионах будут иметь существенные различия. По данным, при-

веденным в таблице, можно сделать вывод, что внедрение данного проекта обычно имеет срок окупаемости 

не более двух лет. 

Резюмирую все вышеизложенное стоит отметить, что бесперебойную работу любого мясоперерабатываю-

щего предприятия на сто процентов может обеспечить только само предприятие. В условиях современной эко-

номики очень сложно наладить работу с поставщиками, так как существуют риски и большое влияние внешней 

среды. Предложенный проект способствует повышению уровня конкурентоспособности. Мясокомбинатам вы-

годно инвестировать средства на развитие данного проекта как минимум потому, что производство и реализация 

продукции будет напрямую зависеть от них самих. 

Мясо и мясопродукты являются неотъемлемыми элементами структуры стратегической продовольственной 

безопасности страны. Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы и его следует рассматривать 

как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно, комплексно и в инте-

ресах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного 

производства [3]. 

 

1. Зипер А. Ф. Разведение крупного рогатого скота. — М.: Изд-во АСТ, 2014. — Вып. 2. — С. 22–30. 
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РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Постоянно усиливающаяся конкуренция как на внутреннем, так и на внешнем рынках обуславливает необходи-
мость решения актуальной проблемы, связанной с обеспечением высокого уровня конкурентоспособности орга-
низации. В работе рассмотрены особенности разработки инвестиционной стратегии предприятия для повышения 
его уровня конкурентоспособности. Особое внимание уделяется видам конкурентных преимуществ и показателям 
оценки конкурентоспособности предприятия, а также основным группам объектов стратегического управления. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная стратегия, конкурентоспособность, конкуренции. 

Постоянно увеличивающаяся конкуренция на внутреннем и внешнем рынках объясняет важность и необхо-

димость решения актуальной проблемы, которая заключается в обеспечении высокого уровня конкурентоспо-

собности предприятия. Среди основных предпосылок по росту уровня конкурентоспособности предприятия  

выделяются такие, как: 

1) высокий уровень экономической значимости задачи роста конкурентоспособности предприятий в условиях 

усиливающейся конкуренции, а также динамики изменений внешней среды; 

2) преодоление недостаточного уровня теоретической и практической проработанности инструментов 

по управлению конкурентным поведением предприятий Российской Федерации; 

3) необходимость и важность внедрения на практике результатов теоретических исследований в сфере 

управления предприятием для решения задач по обеспечению жизнеспособности и эффективности его работы 

на долгосрочную перспективу. 
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Под конкурентоспособностью предприятия понимается такая интегральная числовая характеристика, при 
помощи которой подлежат оценке достигнутые предприятием итоговые бизнес-результаты его функционирования 
на протяжении определенного момента времени [4, с. 281]. 

Конкурентоспособность предприятия подлежит обеспечению за счет обретаемых им различного рода преиму-
ществ относительно основных конкурентов. Основные виды данных преимуществ представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Виды конкурентных преимуществ предприятия 

В процессе исследования конкурентоспособности по всем видам конкурентных преимуществ, представленных 
на рисунке 1, должна даваться их числовая оценка. Далее они подлежат использованию при расчете интегральной 
оценки уровня конкурентоспособности предприятия. 

При помощи конкурентоспособности предприятий происходит процесс обеспечения взаимной координации дея-
тельности субъектов определенного рынка для цели достижения каждым из них наиболее лучшего экономического 
результата. 

Критерии определения состава групп конкурентов: 
1) имеющиеся прямые конкуренты — это такие предприятия, которые в настоящем и будущем выступали 

и будут выступать как таковыми. В данную категорию относятся предприятия, выпускающие продукцию, которая 
удовлетворяет одинаковые потребности, а также товары-заменители; 

2) потенциальные конкуренты: 
– существующие предприятия — предприятия, которые планируют расширять ассортимент продукции или 

использовать новые технологии, совершенствуют продукцию для более эффективного удовлетворения потребностей 
покупателей с целью стать прямыми конкурентами; 

– новые предприятия, которые вступают в конкурентную борьбу [3, с. 409]. 
Анализ деятельности предприятий, которые относятся к составу стратегической конкурентной группы,  

проводится для достижения таких целей, как: 
1) выявление ассортимента выпускаемой и планируемой к выпуску в будущем новой продукции; 
2) анализ сильных и слабых сторон относительно всех сфер деятельности предприятий; 
3) составление прогнозов по использованию наиболее вероятной стратегии и тактики наиболее важными 

конкурентами. 
К показателям, использующимися в процессе расчета конкурентоспособности предприятия относятся кри-

терии, которые определяют уровень конкурентоспособности определенного предприятия в рыночной системе. 
Показатели оценки конкурентоспособности предприятия представлены на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Показатели оценки конкурентоспособности предприятия [1, с. 87] 

По данным рисунка 2 видно, что инвестиционные показатели являются одними из показателей оценки кон-
курентоспособности предприятия. Их увеличение можно достичь за счет грамотно составленной инвестицион-
ной стратегии предприятия. 

С целью получить положительный финансовый результат для любого предприятия характерна необходи-
мость в финансовых ресурсах. Это является дополнительным потенциалом для образования, расширения или 
модернизации предприятий, а также внедрения инновационных технологий. 

Грамотно составленная инвестиционная стратегия, выбор наиболее эффективного инвестиционного проекта 
из большого числа альтернатив дают возможность для предприятия относительно роста его конкурентоспособности 
и реализации главных стратегических целей таких, как обновление материально-технической базы, наращение объе-
мов производственной деятельности, расширение позиций на рынке, освоение новых видов деятельности и т. д. 
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Стратегическое управления инвестиционной деятельностью обладает целевым характером. Другими словами, 

предусматривает постановку и достижение определенных целей. Четко выраженные стратегические цели высту-

пают в роли мощного средства увеличения эффективности инвестиционной деятельности на долгосрочную пер-

спективу, ее контроля и координации, основой для принятия управленческих решений на всех этапах инвестици-

онного процесса, а также одним из главных инструментов повышения уровня конкурентоспособности [5, с. 121]. 

Под инвестиционной стратегией понимается система долгосрочных целей инвестиционной деятельности 

предприятия, которые определяются общими задачами развития данного предприятия, а также выбор макси-

мально эффективных путей их достижения. Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия — главная 

составляющая всей системы стратегического выбора предприятия. При этом инвестиционная стратегия находится 

в определенной соподчиненности с прочими элементами стратегического выбора предприятия. 

Процесс разработки инвестиционной стратегии связан с предварительным процессом выделения объектов 

стратегического управления предприятием. Относительно инвестиционного менеджмента выделяются основные 

группы объектов стратегического управления: 

1) инвестиционная деятельность предприятия в целом; 

2) инвестиционная деятельность стратегической зоны хозяйствования; 

3) инвестиционная деятельность стратегического инвестиционного центра [2, с. 310]. 

Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия имеет важную роль в обеспечении его эффек-

тивного развития, а также в поддержке его конкурентоспособности. Данная роль заключается в следующем: 

– разработанная инвестиционная стратегия обеспечивает механизм реализации общих долгосрочных и инве-

стиционных целей предстоящего экономического и социального развития предприятия в целом, а также его  

отдельных подразделений; 

– имеет место реальная оценка инвестиционных возможностей предприятия, обеспечение максимального 

уровня использования его внутреннего инвестиционного потенциала, а также возможность процесса активного 

маневрирования инвестиционными ресурсами; 

– разработанная инвестиционная стратегия выступает в качестве одной из базисных предпосылок стратеги-

ческих изменений организационной культуры и общей организационной структуры управления предприятием. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена осмыслению и анализу такого нововведения налогового законодательства, как инвестицион-
ный налоговый вычет. Рассмотрены основные виды инвестиционного вычета, его определение, а также условия 
получения данной льготы налогоплательщиком. В заключении автор делает вывод о том, что путем стимулирования 
экономической активности граждан, посредством инвестиционных налоговых вычетов, государство может 
регулировать экономику всей страны в целом. 
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Ключевые слова: инвестиционный налоговый вычет, индивидуальный инвестиционный счет, налог на доходы  
физических лиц, фондовый рынок. 

По мнению российских авторов, инвестиционным налоговым вычетом следует считать льготу [3–5], предо-

ставляемую налогоплательщику в обмен на открытие им индивидуального инвестиционного счета [2]. Иначе  

говоря, на указанную льготу могут претендовать люди, занимающиеся инвестиционной деятельностью. 

Понятие «инвестиционный счет» относительно новое для российского фондового рынка. Оно заимствовано 

из зарубежной практики. Индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС) признается счет внутреннего учета, 

открываемый в целях обособленного учета денежных средств, ценных бумаг физического лица и обязательств 

по договорам, заключенным за счет указанного клиента [1]. 

Достоинства и недостатки индивидуального инвестиционного счета 

Достоинства ИИС Недостатки ИИС 

Возможность выбора одного из двух видов налогового вычета  Слабая доходность вклада 

ИИС может стать дополнением к депозиту в банке,  
что особо актуально для лиц, не искушенных в вопросах инвестиций 

Относительно небольшая максимальная сумма  
ежегодных взносов, что препятствует серьезным инвестициям  

Возможность владеть инвестиционным счетом на протяжении  
всей жизни 

На сегодняшний день инвестиции осуществляются только в отече-
ственный фондовый рынок 

ИИС можно использовать: 

– как инструмент пенсионных накоплений, 

– для накопления на дорогостоящие цели  
(недвижимость, образование, финансовая свобода) 

Вложение средств на достаточно длительный срок — 3 года;  

вместе с тем для лиц, занимающихся инвестициями всерьез,  
это не должно стать значительным недостатком 

Свободное перемещение ИИС между компаниями, типами договоров 
(брокерского обслуживания, доверительного управления),  

видами налогообложения (с учетом ограничений НК РФ) 

Отсутствие гарантий со стороны государства,  
поскольку вложения не сегодняшний день не страхуются 

 

Согласно налоговому законодательству Российской Федерации выделяют несколько видов инвестиционных 

налоговых вычетов, которые может получить налогоплательщик, в том числе вычет: 

– в сумме, равной положительному финансовому результату, полученному от продажи или погашения цен-

ных бумаг, обращающихся на организованном рынке. Налогоплательщик для получения этого вычета должен 

владеть ценными бумагами не менее 3-х лет на момент их продажи; 

– в размере суммы денежных средств, внесенных налогоплательщиком на ИИС; 

– в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС. 

При расчете величины вычета в размере положительного финансового результата от продажи ценных бумаг 

необходимо рассчитать финансовый результат от продажи этих бумаг (см.: пп. 1 п. 2 ст. 219.1 [2]). Такой финан-

совый результат определяется как разница между доходами, полученными от продажи ценной бумаги, и расхо-

дами по операциям с ценными бумагами, включающими в себя расходы на приобретение, хранение, реализацию 

и погашение ценных бумаг (см.: п. 10, п. 12 ст. 214.1 [2]). Перечень данных расходов не является закрытым. К ним, 

например, могут относиться: оплата услуг биржевых посредников или биржевой сбор, расходы на ведение ре-

естра и т. д. (см.: п. 10 ст. 214.1 [2]). 

Вычет в размере денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, предоставляется 

налогоплательщику в размере суммы, на которую он пополнил этот счет в отчетном году. Лимит размера этого 

вычета составляет 400 тысяч рублей (см.: пп. 1 п. 3 ст. 219.1 [2]). Таким образом, 400 тысяч рублей — это предельная 

сумма, которую можно внести на ИИС в течение календарного года. Соответственно, и вычет налогоплательщик 

сможет получить только с 400 тысяч рублей. Максимальный размер суммы налога на доходы физических лиц, 

которая может быть возвращена налогоплательщику, составляет 52 тысяч рублей (400 тысяч рублей × 13 %). 

Важно, чтобы у налогоплательщика в период действия договора на ведение ИИС не было других действующих 

договоров на ведение счета. В противном случае налоговая инспекция откажет ему в предоставлении вычета. 

Единственное исключение — это случай, когда один договор прекращает свое действие, а на смену ему заключа-

ется новый, с переводом всех активов на новый индивидуальный инвестиционный счет (см.: пп. 3 п. 3 ст. 219.1 [2]). 

Вычет в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется по окончании 

договора на ведение ИИС при том условии, что прошло не менее 3-х лет с момента его открытия (см.: пп. 1 п. 4 

ст. 219.1 [2]). Воспользоваться этим вычетом налогоплательщик может только при условии, что он ни разу за весь 

срок действия договора не заявлял к вычету сумму денежных средств, внесенных на ИИС (см.: пп. 2 п. 4 ст. 219.1 [2]). 

Максимальной суммы по этому виду вычета не установлено. Следовательно, налогоплательщик может вернуть 

из бюджета НДФЛ на всю сумму дохода, полученную от операций по ИИС. 

Налоговый вычет может быть предоставлен физическому лицу: а) налоговым органом; б) налоговым агентом 

при исчислении и удержании налога на доходы физических лиц. Для получения инвестиционного налогового 
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вычета налогоплательщик должен собрать пакет документов, в который входят (в зависимости от порядка получения 

вычета): 

– заявление о предоставлении налогового вычета, 

– налоговая декларация по форме 3-НДФЛ либо справка, выданная инспекцией федеральной налоговой 

службы (если вычет предоставляется налоговым агентом). 

Для того чтобы получить справку, налогоплательщик должен представить налоговому органу документальное 

подтверждение факта подписания договора, согласно которому был открыт ИИС. Для того чтобы было принято 

решение о выплате налогового вычета, инспекция должна отследить динамику денежных потоков на этом счете. 

Указанную справку налогоплательщик может получить в налоговом органе по месту своей регистрации или 

через Портал государственных услуг РФ. Необходимо обратить внимание, чтобы все даты в документах были 

актуальными. Заявление должно содержать ряд реквизитов, в том числе: паспортные данные плательщика налога, 

номер открытого счета, полное название банка, в котором был открыт счет. 

Таким образом, введение в российскую практику индивидуальных инвестиционных счетов и, соответ-

ственно, инвестиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц призвано стимулировать развитие 

финансового рынка РФ [6–7]. 

Тем не менее одной из самых актуальных проблем государства по-прежнему является вопрос привлечения 

средств граждан на российский фондовый рынок. Инвестиционная политика является одним из направлений эко-

номической политики государства, включающая регулирование объема, источников и эффективность получен-

ных инвестиций. С принятием усовершенствованных нормативных правовых актов государству, возможно, 

удастся стимулировать экономическую активность граждан посредством инвестиционных налоговых вычетов, 

и, следовательно, соответствующим образом регулировать экономику страны в целом. 
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СТРАХОВОЙ РЫНОК В РОССИИ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРАХОВАНИЕ 

В данной статье рассмотрено состояние страхового рынка, а также рыночные факты и тренды в автостраховании. 
В статье рассказывается о формировании российского страхового рынка. Рассматриваются социально-экономи-
ческие аспекты деятельности, связанной с закладыванием основ страхового дела в России, условия зарождения 
и развития института страхования. 

                                                           
© Файзрахманова Г. Р., 2017 
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Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховые премии, страховые выплаты. 

Страхование представляет собой экономический правовой институт, имеющий своим назначением создание 

эффективной системы мероприятий, направленных на предотвращение вреда, а также на восстановление имуще-

ственных интересов, связанных с повреждением или уничтожением материальных и нематериальных благ. 

Страхование — это особый механизм рыночной экономики, который способствует «сглаживанию» негатив-

ных экономических положений, а также является потенциальным инвестором, способным вкладывать реальный 

капитал в развитие отечественной индустрии. 

Современное страхование в России осуществляется в рамках системы страховых институтов с развитой  

инфраструктурой, существенным числом страховщиков. 

Усложнение общей экономической ситуации обуславливает снижение расходов населения, что сказывается 

на отраслях экономики. Также соответственно снижается покупательная способность населения, включая расходы 

на страхование, автострахование, замедляются темпы роста кредитования. 

На состоянии страхового рынка сказываются законодательные изменения, изменения в конкурентной среде 

и уровня спроса в других отраслях. 

На функционирование страхового рынка влияют изменения уровня потребительской активности, например, 

снижение спроса на новые автомобили, а также на поддержанные автомобили. В октябре 2016 г. продажи новых 

автомобилей снизились на 9,9 % по сравнению с октябрем 2015, за период январь и октябрь 2015 г. снижение 

составило 11,7 % по сравнению с таким же периодом в 2013 г. Соответственно, сокращается доля и объем страховых 

премий, получаемых по таким видам страхования, как ОСАГО и КАСКО. 

В современных условиях страховым организациям становится все сложнее поддерживать уровень продаж 

по всем видам автострахования и обеспечивать финансовую устойчивость. Поддержание уровня рентабельности 

и уровня продаж являются основными задачами страховых организаций в 2017 году. 

По прогнозам наименее рентабельными в 2016 году были такие страховые продукты, как КАСКО, ОСАГО 

и ДМС, наиболее рентабельными — страхование ответственности и страхование от несчастных случаев и болез-

ней. Средний коэффициент убыточности в 2016 году составил: по ОСАГО — 79 %, по КАСКО — 65 %, по доб-

ровольному медицинскому страхованию (ДМС) — 72 %, по страхованию ответственности — 42 %, по страхованию 

от несчастных случаев и болезней — 37 %. 

Динамика показателей страхового рынка РФ в 2013–2016 гг., млрд руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 1 полугодие 2016 г. 

Страховые премии, всего 663,66 812,47 904,86 507,23 

в том числе:     

по обязательным видам (без учета обязательного медицинского страхования) 110,81 150,21 165,73 92,98 

по добровольным видам 552,85 662,26 739,13 414,25 

Страховые выплаты, всего 303,14 370,78 420,77 216,06 

в том числе:     

по обязательным видам 62,69 76,09 94,77 49,35 

по добровольным видам 240,45 294,69 326,00 166,71 

Уровень выплат по рынку страхования, % 45,68 45,64 46,5 42,60 

Уровень выплат по обязательным видам, % 56,57 50,66 57,18 53,08 

Уровень выплат по добровольным видам, % 43,49 44,50 44,12 40,24 

Количество субъектов страхового дела в государственном реестре 579 469 432 425 

из них:     

страховых организаций 572 458 420 412 

обществ взаимного страхования 7 11 12 13 

 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что объем собранных страховых премий и произведенных 

выплат в РФ демонстрирует рост. Прирост страховых премий за период 2013–2015 гг. составил 36,3 %, объем 

выплат по договорам страхования за аналогичный период страхования также вырос на 38,8 %. 

Таким образом, страховые компании должны уделить больше внимания на улучшение качества страхо-

вого портфеля, а также сокращению расходов на выплаты. Способами сокращения расходов могут быть, 

например, оптимизация страхового портфеля и внедрение информационных технологий, т.  е. развитие продаж 

через Интернет. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАБЛИЦ СМЕРТНОСТИ 
РАЗНЫХ СТРАН МИРА 

В статье методами актуарной математики и теории вероятности проведен сравнительный анализ таблиц смерт-
ности различных стран мира. Особое внимание уделено конкретным показателям, входящим в эти таблицы. Ре-
зультатом исследования является расчет трех вероятностей дожития на основе остаточного времени жизни 
для пяти стран с различным уровнем жизни, а также сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: актуарная математика, таблицы смертности, вероятность дожития, остаточное время жизни. 

Продолжительность жизни является одним из важнейших показателей, характеризующих уровень развития 

государства. Данные, получаемые в результате переписей населения, служат основой для составления так назы-

ваемых таблиц смертности, из которых в страховой математике можно получить много полезной информации. 

Целью исследования является сравнительный анализ таблиц смертности разных стран мира. 

В страховой (актуарной) математике в качестве первичной характеристики продолжительности жизни при-

меняют так называемую функцию выживания s(x), которая определяет вероятность того, что случайная величина 

X принимает значения, большие x, то есть случайно взятый человек уже прожил, по крайней мере, х лет. 

Так как аналитических законов распределения вероятностей продолжительности жизни не существует, то для 

работы со случайной величиной Х страховщики должны располагать показателями, которые позволяют им оце-

нить риск смерти или дожития до определенного срока для лиц различного пола и возраста. В качестве основного 

источника подобного рода служат таблицы смертности, которые составляются в каждой стране с определенной 

периодичностью на основе информации, собираемой в результате переписи населения. Кроме того, в некоторых 

странах страховщики, долгое время занимающиеся страхованием жизни и располагающие большим объемом 

данных о своих клиентах, создают собственные таблицы смертности, которые более точно характеризуют смертность 

среди застрахованных. 

В таблицу включены следующие характеристики: 

а) lx — среднее число живых представителей некоторой группы из l0 = 10000 новорожденных к возрасту 

x лет; 

б) 1 xxx lld  — число представителей группы, умерших в возрасте от x до х + 1 лет; 

в) 
x

x
x

l

d
q   — доля тех представителей группы, доживших до возраста x лет, которые умрут в течение  

ближайшего года; 

г) Lx — среднее суммарное число лет, прожитых представителями группы в возрасте от x до x + 1 лет; 

д) Tx — среднее суммарное число лет, прожитых представителями группы в возрасте от x лет и более; 

е) ex — среднее остаточное время жизни [1]. 

В качестве шага таблицы рассматривается 1 год, то есть протабулированы значения этих характеристик для 

x = 0, 1, 2, …, 120 лет. Такие таблицы составляются практически во всех странах мира. 

                                                           
© Фомичева Ю. П., 2017 
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Таб лица  1  

Выдержки из таблиц смертности разных стран мира [2] 

 
 

При страховании жизни страхователь имеет дело с конкретными людьми, уже дожившими до определенного 

возраста х, поэтому необходимо рассмотрение случайной величины, определяющей остаточное время жизни  

человека, дожившего до х лет. 

Закон распределения вероятностей этой случайной величины можно задать как Fx(t) = P(T(x) ≤ t). Эту веро-

ятность в страховой математике принято обозначать как   
   

 
x x t

t x

x

s x s x t l l
q P T x t

s x l


  

     — вероят-

ность смерти человека, достигшего возраста x лет, в течение ближайших t лет. Дополнительная вероятность 

  
 

 
1 x t

t x t x

x

s x t l
р q P T x t

s x l




       — это вероятность того, что человек в возрасте x лет проживет еще 

не менее t лет. Рассматривается также и вероятность того, что человек в возрасте x лет проживет еще t лет, 

но умрет на протяжении последующих u лет. Эта вероятность будет вычисляться как 

   

 

   

 

   

 
.xt u

s x s x t u s x s x t s x t s x t u
q

s x s x s x

        
    

На основании таблицы 1 интересным представляется расчет приведенных выше вероятностей для различных 

стран. Для сравнения были вычислены данные показатели для человека в возрасте 18 лет. Результаты представлены 

в таблице 2. 
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Таб лица  2  

Результаты расчетов вероятностей 

Показатель а) б) в) 

Норвегия (1 место — очень высокий ИЧР) 0,997594 0,000684 0,001339 

Соединенные Штаты Америки (8 место — очень высокий ИЧР) 0,998092 0,000808 0,001676 

Российская Федерация (50 место — высокий ИЧР) 0,996521 0,001316 0,002683 

Куба (67 место — высокий ИЧР) 0,998057 0,000739 0,001528 

Бразилия (75 место — высокий ИЧР) 0,993570 0,002553 0,005252 

Китай (104 место — высокий ИЧР) 0,998696 0,000465 0,000970 

 

Поримечание: 

а) проживет, по крайней мере, еще 3 года; 

б) проживет еще 3 года, но умрет на протяжении следующего года; 

в) проживет еще 3 года, но умрет на протяжении последующих 2 лет. 
 

Таким образом: 

а) Вероятность того, что человек в возрасте 18 лет проживет, по крайней мере, еще 3 года больше всего  

в Китае. Далее (в порядке убывания): Соединенные Штаты Америки, Куба, Норвегия, Россия, Бразилия. 

б) Вероятность того, что человек в возрасте 18 лет проживет еще 3 года, но умрет на протяжении следующего 

года больше всего в Бразилии. Далее (в порядке убывания): Российская Федерация, США, Куба, Норвегия, Китай. 

в) Вероятность того, что человек в возрасте 18 лет проживет еще 3 года, но умрет на протяжении последующих 

2 лет больше всего в Бразилии. Далее (в порядке убывания): Российская Федерация, США, Куба, Норвегия, Китай. 

 

1. Садовин Н. С., Кокоткина Т. Н. Теория вероятностей: учеб. пособие / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2015. — 140 с. 
2. Data by Country [Electronic resource] // Human Life-Table Database [Website]. — URL: http://www.lifetable.de/cgi-bin/datamap.plx  

(accessed: 14.02.2017). 

Д л я  ц и ти р о ва н ия : Фомичева Ю. П. Сравнительный анализ таблиц смертности разных стран мира // Студенческая наука  

и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 441–443. 
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Хасанова Р. И. 

МЕРЫ ПО УСИЛЕНИЮ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПАО «ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ» 

Рассматривается современное состояние платежной дисциплины энергосбытовой компании, являющейся гаран-
тирующим поставщиком на территории Республики Марий Эл, ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Выявлена необхо-
димость в снижении дебиторской задолженности потребителей гарантирующего поставщика, величина которой 
непосредственно влияет на общую платежную дисциплину. Приводятся меры по усилению платежной дисци-
плины потребителей и финансовой устойчивости организации. Предложено эффективное решение проблемы 
сверхнормативного потребления электроэнергии. 

Ключевые слова: энергосбытовая компания, гарантирующий поставщик, платежная дисциплина, дебиторская  
задолженность, АСКУЭ. 

Наиболее актуальной проблемой в энергетике России в последние годы является снижение платежной дис-

циплины. Из чего, в свою очередь, проистекает рост величины дебиторской задолженности, возрастающая тен-

денция которой выглядит все более угрожающей в купе с кризисными экономическими условиями. Неплатежи 
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за электроэнергию на розничных рынках существенно влияют на финансовое состояние гарантирующих постав-

щиков и энергосбытовых компаний. Они вынуждены погашать существенную долю задолженности потребите-

лей на рознице, фиксируя за свой счет кассовые разрывы и подвергая себя риску неплатежеспособности и банк-

ротства конечных потребителей. В Республике Марий Эл, характеризующейся наличием энергозависимых 

предприятий и высоким потреблением в силу природно-климатических особенностей электроэнергии на нужды 

населения, в топливно-энергетическом комплексе складывается критическая ситуация, также проявляющаяся 

в системном кризисе неплатежей. По состоянию на июнь 2016 года по платежной дисциплине Республика Марий 

Эл находится лишь на 23 месте среди регионов России (табл. 1). Рейтинг составлен на основе данных за период 

с июля 2015 года по июнь 2016 года 2. 

Таб лица  1  

Платежная дисциплина регионов РФ 2 

Место в рейтинге 
(ранг) 

Наименование субъекта Значение 
Динамика  

(относительно предыдущего периода) 
Место в рейтинге  

за предыдущий период 

1 Новосибирская область 0,86 = 1 

2 Республика Татарстан 0,83 = 2 

3 Тюменская область 0,66 = 3 

4 Московская область и г. Москва 0,65 ↓ 3 

23 Республика Марий Эл 0,38 ↓ 20 

39 Республика Дагестан 0,08 ↓ 37 

40 Республика Ингушетия 0,03 ↓ 38 

 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» — гарантирующий поставщик электрической 

энергии на территории Республики Марий Эл. Важнейшей проблемой ПАО «ТНС энерго Марий Эл» является 

существенная дебиторская задолженность. На протяжении с 2010 по 2016 годы наблюдалась возрастающая тен-

денция в изменении величины данного показателя. Необходимо отметить, что дебиторская задолженность энер-

госбытовых компаний нуждается в снижении, так как от ее величины зависит состояние общей платежной дис-

циплины, а также стабильный рост дебиторской задолженности, при снижении рентабельности продаж может 

привести к потере финансовой устойчивости предприятия и лишению ее статуса гарантирующего поставщика. 

Динамика дебиторской задолженности представлена на рисунке 3. 

 
 

Динамика дебиторской задолженности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

Таким образом, для ПАО «ТНС энерго Марий Эл», как и большинству гарантирующих поставщиков, про-

блема неплатежей является крайне актуальной, более того в условиях снижения темпов экономического роста 

вероятно значительное ухудшение платежной дисциплины. В целях повышения эффективности управления вхо-

дящими денежными потоками компании необходима разработка механизмов, позволяющих контролировать 

объем и структуру дебиторской задолженности на основе повышения ее качества и собираемости. 

На протяжении последних лет в Республике Марий Эл одной из острейших является проблема значительного 

объема сверхнормативного потребления электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН). Особенно остро она 

обозначилась с января 2015 года, когда уровни расходов на ОДН устойчиво стали превышать нормативные  

в 1435 многоквартирных домах, т. е. в 37 % многоквартирного жилого фонда, оборудованного общедомовыми 

приборами учета, к концу 2015 года данная величина несколько сократилась и составила 33 % (1264 МКД). Ана-

лиз данных показывает, что наличие сверхнормативного потребления в многоквартирных домах г. Йошкар-Олы 

за первое полугодие 2016 года принесло гарантирующему поставщику 16,9 млн руб. коммерческих потерь 2. 

Эффективным решением обозначенной проблемы может стать включение жилого фонда с устойчивым сверхнор-

мативным потреблением электроэнергии на ОДН в региональную программу создания АСКУЭ (Автоматизированная 

система коммерческого учета электроэнергии). Краткое описание проекта с обоснованием представлено 

в таблице 2. 
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Таб лица  2  

Краткое описание проекта с обоснованием 

Наименование  
инвестиционного проекта 

Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии  
в МКД г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл 

Краткое описание проекта  

с обоснованием 

Назнач ени е пр о гр амм ы : Сбор в центрах управления данных о потоках электроэнергии 
на всех уровнях напряжения и обработка полученной информации для составления  

отчетной информации, анализ и построение прогнозов потребления электроэнергии,  
а также проведение расчетов за электроэнергию с помощью автоматизированной системы  

программного обеспечения. 

При внедрении вышеуказанной системы потребителям не нужно будет передавать показания 

приборов учета в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», и компания сократит издержки по контроль-

ным съемам показаний приборов учета. Внедрение АСКУЭ дает возможность упорядочить рас-
четы за энергоресурсы, и делают их прозрачными как для поставщика, так и для потребителя. 

Основные направления программы: 

– разработка стратегии реализации программы и ее сопровождение; 

– исключение неучтенного потребления электроэнергии; 

– организация индивидуального учета потребленной электроэнергии в соответствии  
с нормативно-законодательными актами; 

– повышение эффективности использования энергоресурсов за счет снижения потерь  
во внутридомовых сетях; 

– снижение расходов на ОДН за счет организации корректного учета индивидуального  
и общеквартирных потреблений 

Срок вы-
полнения 

проекта 

Начало 2017 год 

Окончание 2019 год 

Проектная сметная стоимость, тыс. руб. 254146 

Объем капиталовложений в 2017–2019 гг., 

тыс. руб. 
254146 

Источники 
финанси-

рования 

Инвестиции, учтенные  

при установлении сбытовых 
надбавок, тыс. руб. 

218025 

Амортизационные  
отчисления, тыс. руб. 

36121 

 

Основными методами усиления платежной дисциплины, которые может использовать энергосбытовая  

компания, являются: 

– контроль за поступлением оплаты и выявление неплательщиков, 

– применение различных способов воздействия на неплательщиков с целью погашения ими своих обяза-

тельств (направление претензий, взыскание долга в судебном порядке, передача должников коллекторским 

агентствам и прочее) 1. 

Таким образом, управление дебиторской задолженностью сводится к мониторингу и принятию различных 

мер по ее сокращению, то есть энергосбытовая компания действует постфактум образования задолженности, 

а прогнозирование и предупреждение ее возникновения на основе анализа финансового состояния плательщика 

практически не осуществляется. 

 

1. Крупский А. В. Управление развитием энергосбытовой компании на основе процессно-ориентированного бизнес-моделирования 

[Электронный ресурс]: дис. … канд. экон. наук. — Уфа, 2014. — 130 с. — URL: http://www.ugatu.ac.ru/assets/files/documents/dissov/09 
2. Платежная дисциплина на розничном рынке электроэнергии [Электронный ресурс]. — URL: http://www.ais.np-sr.ru/ratings/R410/ 

3. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» [Официальный сайт]. — URL: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/ 

Д л я  ц и ти р о ва н ия : Хасанова Р. И. Меры по усилению платежной дисциплины потребителей ПАО «ТНС энерго Марий Эл» // 
Студенческая наука и XXI век. — 2017. — № 1(14). — С. 443–445. 
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УДК 338.27© 

Шакирова Л. И. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ОСНОВАНИИ СРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИНАМИКИ 

В данной статье рассмотрено прогнозирование уровней временного ряда, характеризующего изменение суммы 
государственного внутреннего долга РФ, на основании показателей среднего прироста и среднего темпа роста на 
2017 год. Выявлены аномальные наблюдения в ряду динамики методом Ирвина. Рассчитаны основные показа-
тели динамики: цепные и базисные приросты, цепные и базисные темпы роста, цепные и базисные темпы прироста, 
средний прирост и средний темп роста. 

Ключевые слова: аномальное наблюдение, метод Ирвина, базисный и цепной абсолютный прирост, базисный 
и цепной темп роста, базисный и цепной темп прироста, средний прирост, средний темп роста. 

Учитывая современные условия развития России, одной из первоочередных задач финансовой политики гос-

ударства для плодотворного развития экономики и ее оздоровления является управление его долговыми обяза-

тельствами. Как и во всех явлениях, у внутренних и внешних заимствований государства есть свои плюсы и ми-

нусы: так, в кризисные периоды они активизируют рост производства, сглаживают социально-экономические 

проблемы внутри страны, вместе с тем могут постепенно подталкивать государство в «долговую яму». 

Наблюдаемое в настоящий момент в России преобразование структуры заимствований обусловлено активным 

ростом объема внутреннего долга, зависящего от выпуска и распределения на внутреннем рынке государственных 

ценных бумаг, при относительно устойчивом изменении внешнего долга. Государственный внутренний долг — 

это комплекс кредитно-финансовых отношений, образующийся в результате заимствования в бюджет государ-

ства капиталов из национального частного сектора. На рисунке представлена динамика объема государственного 

внутреннего долга России по месяцам за 2013–2016 годы. 

 
Динамика государственного внутреннего долга РФ по месяцам за 2013–2016 гг. 

Графическое изображение ряда свидетельствует о том, что в рассматриваемом периоде сумма государствен-

ного внутреннего долга демонстрирует слабовыраженную тенденцию к росту. 

Проведем прогнозирование объема государственного внутреннего долга РФ на основании средних показа-

телей динамики на 2017 год. Перед началом исследования временного ряда требуется провести его предвари-

тельный анализ на наличие аномальных наблюдений, присутствие которых существенно влияет на значения ос-

новных характеристик временного ряда. С целью выявления аномальных значений воспользуемся методом 

Ирвина [2]. Для всех уровней временного ряда сформулируем следующие статистические гипотезы: H0 —  

t-е наблюдение не является аномальным; H1 — t-е наблюдение является аномальным. Для проверки этих гипотез 

вычислим значение критерия: 
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где σy = 
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По рассматриваемому временному ряду получены следующие статистические показатели: y  = 6196,086, 

σy = 949,27. Рассчитанные значения критерия Ирвина по каждому наблюдению сравниваем с критическим. Так 

как It = 24 > Iкр = 1,14 (для количества наблюдений n = 48), cледовательно, с вероятностью ошибки α = 0,05 пер-

вого рода отвергается гипотеза H0 и принимается альтернативная гипотеза H1, таким образом, сумма государ-

ственного внутреннего долга РФ за декабрь 2014 г., равная 7241,17 млрд руб., является аномальным значением. 

Объем внутреннего долга превысил среднее значение по всему рассматриваемому периоду, равное 6196,086 млрд 

рублей. Связано это с тем, что в декабре 2014 года по причине продолжающейся стагнации экономики страны 

наблюдалось обвальное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, падение цен на нефть, 

следствием которого стало начало социально-экономического и валютного кризиса в России. Ко всему прочему, 

в этом году были введены экономические санкции в отношении России, что также не прошло бесследно для 

экономики нашей страны. 

Для всех уровней временного ряда, характеризующего динамику суммы государственного внутреннего долга 

России по месяцам за 2013–2016 годы, были рассчитаны основные показатели динамики: цепные и базисные приро-

сты, цепные и базисные темпы роста, цепные и базисные темпы прироста, средний прирост и средний темп роста. 

В соответствии с расчетами наибольшие месячные увеличения внутреннего долга произошли в декабре 2014 г. 

по сравнению с ноябрем 2014 г. и равнялись 1481,97 млрд рублей, а также в декабре 2016 г. по сравнению  

с ноябрем того же года и составило 401,11 млрд рублей. Абсолютное увеличение суммы государственного внут-

реннего долга РФ на конец 2016 года по сравнению с началом 2013 составляет 3 104,30 млрд рублей, то есть долг 

за 4 года возрос на 63,36 %. Такая ситуация связана с тем, что в период с 2013 по 2016 годы отрицательные 

значения темпов роста экономики значительно уменьшили доходы федерального бюджета, и возникла необхо-

димость задействования всех возможных источников преодоления бюджетного кризиса. В связи с усилением 

геополитической напряженности, а также с обстоятельствами, вытекающими вследствие ввода ограничений ино-

странными государствами во взаимной торговле и инвестициях, ускорилась инфляция, произошло заметное  

понижение национальной валюты, уменьшилась стоимость российских активов [1]. 

Сумма государственного внутреннего долга за рассматриваемый период времени в среднем увеличивалась 

на 58,57 млрд руб., то есть за месяц внутренний долг России наращивался в среднем на 0,93 %. 

Согласно проекту Министерства финансов на 2017–2019 гг., государственная долговая политика России бу-

дет направлена на увеличение внутреннего долга при относительной стабильности внешних заимствований. По-

строим прогнозные значения государственного внутреннего долга страны на год вперед на основании среднего 

прироста и среднего темпа роста соответственно по формулам: 
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где 
n ky 

 — прогноз временного ряда на k-й период вперед. 

Прогнозные значения объема государственного внутреннего долга РФ на 2017 г. 

Период Прогнозное значение на основании среднего прироста  Прогнозное значение на основании среднего темпа роста  

Январь  8062,03 8077,91 

Февраль  8120,60 8153,07 

Март  8179,17 8228,92 

Апрель  8237,74 8305,48 

Май  8296,31 8382,74 

Июнь  8354,88 8460,73 

Июль 8413,45 8539,45 

Август  8472,02 8618,89 

Сентябрь  8530,59 8699,08 

Октябрь  8589,16 8780,01 

Ноябрь  8647,74 8861,69 

Декабрь  8706,31 8944,14 
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По данным таблицы, на конец 2017 года объем внутреннего долга России превысит 8 706 млрд рублей:  

величина, полученная на основании показателя среднего прироста, равна 8706,31 млрд руб., полученная на осно-

вании среднего темпа роста — 8944,14 млрд руб. Согласно прогнозу, данному Министерством финансов РФ, на 

государственный внутренний долг в 2017 году придется 10,6 % ВВП, что будет составлять 9 241,4 млрд руб. 

Таким образом, прогноз, построенный на основе среднего темпа роста, наиболее приближен к официальным дан-

ным, поэтому при прогнозировании значений исследуемых показателей на основе средних показателей динамики сле-

дует отдавать предпочтение данному методу. 
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Щеглова И. О. 

ПОЛИТИКА КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И СПОСОБЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Статья посвящена оценке политики кредитования юридических лиц АО «Россеольхозбанк», а также рассмотрению 
методов диверсификации кредитов. В статье рассматриваются особенности и принципы кредитной политики,  
применяемой АО «Россельхозбанк» для юридических лиц, а также описываются основные способы обеспечения 
диверсификации ссудного портфеля банка. В статье проанализирована деятельность АО «Россельхозбанк» 
по формированию политики кредитования юридических лиц. 

Ключевые слова: кредитная политика, диверсификация кредитов, кредитный портфель, кредитный риск. 

На сегодняшний день в условиях экономической нестабильности банковская система продолжает оставаться 

важнейшим элементом и сектором национальной экономики страны. Банки играют важную роль в сохранении 

стабильности денежно-кредитной системы страны и выполняют огромный круг банковских операций. 

Основными направлениями деятельности коммерческих банков является: депозитная и кредитная деятельность. 

Кредитная политика банка включает в себя конкретные цели и процедуры, которыми руководствуется банк 

при выдаче кредитов и осуществлении контроля за кредитованием. Кредитная политика определяет тот уровень 

риска, который может взять на себя банк при запланированном уровне рентабельности. 

Выдавая кредиты заемщику, любой банк рискует тем, что они не будут возвращены. Основным методом 

регулирования кредитных операций банка и снижения риска невозврата денежных средств является диверсификация 

кредитов. 

Диверсификацию кредитов можно рассматривать как систему распределения рисков, которая позволяет ком-

пенсировать потери, образуемые невозвратом денежных средств одного заемщика, доходами от более добросовестных 

заемщиков [3, с. 424]. 

Проведем оценку кредитной политики и способов диверсификации кредитных рисков на примере АО «Рос-

сельхозбанк». 

В настоящее время АО «Россельхозбанк» — это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все 

виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса 

Российской Федерации. 

АО «Россельхозбанк» в настоящее время предлагает свои кредитные услуги следующим сегментам клиентов: 

частные лица, малый и микробизнес, средний и крупный бизнес. 
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Объем кредитования в банке в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 393504,6 млн руб., или на 33,2 %, 

в том числе в результате кредитования юридических лиц на 364800,9 млн руб., или на 38,5 %. 

Динамика кредитов АО «Россельхозбанк» за 2013–2015 гг. наглядно представлена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Динамика кредитов АО «Россельхозбанк» за 2013–2015 гг. 

На диаграмме рисунка 1 наглядно показано, что сумма кредитов юридическим значительно превышает 

сумму кредитов физическим лицам. 

Одним из направлений кредитования банка является поддержка малого предпринимательства. Объем кредитов, 

выданных субъектам малого предпринимательства, в 2015 году по сравнению с 2013 годом. 

Таким образом, АО «Россельхозбанк» на рынке банковских услуг предоставляет достаточно большой объем 

продуктов кредитования. Основная доля кредитов выдается предприятиям крупного или среднего размера, рабо-

тающим в сфере агропромышленного комплекса. 

Управление кредитным риском в Россельхозбанке осуществляется на основе внутренних нормативных до-

кументов, которые содержат формализованное описание процедур и методик оценки кредитного риска, определяет 

порядок предоставления и сопровождения кредитных продуктов. 

АО «Россельхозбанк» применяет следующий способ диверсификации кредитов — рационирование креди-

тов. Банком установлены лимиты по суммам, срокам кредитования, видам процентных ставок и прочим условиям 

выдачи кредитов. 

Обязательной оценке подлежат факторы риска, связанные с финансовым состоянием заемщика, структурой 

собственности и его деловой репутацией, кредитной историей и т. д. При осуществлении программ кредитования 

и инвестирования приоритет отдается агропромышленному комплексу и смежным с ним отраслям экономики. 

В АО «Россельхозбанк» наблюдается следующая тенденция: рост доли кредитов, выдаваемых предприятиям, 

работающим в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых (с 1,5 до 6,3 %), обрабатывающие производства 

(с 18,4 до 21,2 %), строительство (с 4,0 до 5,5 %), оптовая и розничная торговля (с 13,2 до 13,8 %), операции 

с недвижимым имуществом (с 5,8 до 9,2 %). Наибольшую долю в анализируемом периоде составляет доля кре-

дитов, выданных предприятиям сельского хозяйства, но она в динамике снижается с 51,3 до 39,4 %. Снижение доли 

кредитов сельскохозяйственных предприятий можно объяснить как диверсификацией заемщиков, так и снижением 

количества заявок на кредитование от предприятий агропромышленного комплекса. 

Кроме того, коммерческие банки осуществляют диверсификацию кредитов по видам обеспечения. Банк при-

нимает различные виды обеспечения (оборудование, транспортные средства, недвижимое имущество, банковские 

и муниципальные гарантии и т. д.). 

Данные по обеспечению ссудной задолженности юридических лиц в АО «Россельхозбанк» за 2013–2015 гг. 

представлены в таблице. 

Данные по обеспечению ссудной задолженности юридических лиц в АО «Россельхозбанк»  

за 2013–2015 гг. 

Обеспечение по ссудной задолженности  
юридических лиц 

Сумма, млн руб. Изменение 2015/2013,  
+, – 

Темп роста 2015/2013, 
% 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 категории качества 16140,7 14736,2 18330,3 2189,6 113,6 

2 категории качества 1279777 1133693,8 1168950 –110827 91,3 

Итого 1295917,7 1148430,0 1187280 –108637,4 91,6 

 

Обеспечение ссудной задолженности юридических лиц 1 категории качества в 2015 году по сравнению 

с 2013 годом увеличилось на 2189,6 млн руб., или на 13,6 %. По 2 категории качества обеспечение ссудной за-

долженности в этом же периоде снизилось на 110827 млн руб., или на 8,7 %. В целом по заемщикам двух низших 

категорий обеспечение ссудной задолженности уменьшилось на 8,4 %. Таким образом, условия каждого кредита 

индивидуальны и зависят от финансового положения заемщика. 

Главной причиной возникновения кредитного риска может служить неэффективность кредитной политики. 

Эффективность кредитной политики банка оценивается, прежде всего, динамикой проблемной задолженности 

по ссудам. 
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В Россельхозбанке за период с 2013 по 2015 годы можно увидеть росте процента проблемной задолженности 

по кредитам юридических лиц с 14,5 до 22,8 % и росте процента проблемной задолженности по кредитам  

физических лиц с 6,6 до 11,8 % (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Доля проблемной задолженности в общей сумме кредитов, 

выданных АО «Россельхозбанк» в 2013–2015 гг. 

Таким образом, в целях реализации стратегии и тактики минимизации кредитных рисков можно предложить 

АО «Россельхозбанк» соблюдение следующих основных принципов: при анализе кредитного портфеля необхо-

димо рассматривать не только портфель в целом, но и каждую группу кредитов и даже конкретную кредитную 

операцию; анализ кредитного портфеля должен проводиться на основе систематического наблюдения за кредитной 

деятельностью банка, оценивании состава и качества ссудной задолженности в динамике. 

Итак, диверсификация кредитов АО «Россельхозбанк» заключается в организации деятельности банка, 

направленной на предотвращение и минимизацию кредитного риска, что, в свою очередь, позволяет улучшить 

финансовые показатели деятельности банка и укрепить его финансовую надежность. 
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КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СУБЪЕКТА РФ 

Исследование выполнено в рамках реализации гранта РГНФ № 17-12-12014 
 

Статья посвящена анализу инвестиционной деятельности АО «Россельхозбанк», полное наименование — 
АО «Российский сельскохозяйственный банк». Данная статья является на сегодняшний день значимой и актуаль-
ной в связи с тем, что хорошо развитая и постоянно совершенствующаяся инвестиционная политика любого ком-
мерческого банка является важнейшим условием и залогом их эффективной деятельности и инвестиционной  
активности в регионе. В статье приведена цифровая аналитика данных об инвестиционной деятельности банка. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, акции, коммерческие банки, эффективность инвестиций, инве-
стиционный проект, устойчивость региона. 
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На современном этапе развития рыночной экономики в Российской Федерации (РФ) банковская система ока-

зывает большое влияние на развитие экономического потенциала страны и каждого отдельного субъекта РФ. 

АО «Россельхозбанк» — это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг 

и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса Российской Федерации [3]. 

АО «Россельхозбанк» получает крупные финансовые средства (финансирование), поступающие из бюджета 

РФ. Это обусловлено тем, что поддержка развития сельского хозяйства требует достаточно больших финансовых 

ресурсов [1, с. 151]. Совокупный капитал банка в 2015 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 59,1 %. 

Сумма привлеченных средств значительно превышает сумму собственных средств банка и в динамике увеличи-

вается большими темпами. В 2015 году чистые расходы АО «Россельхозбанк» превысили чистые доходы. АО «Рос-

сельхозбанк» 113 % своих доходов в 2015 году получил от инвестиционной деятельности. Доходы, полученные 

от инвестиционной деятельности банка за период 2012–2015 гг., снизились на 23,01 млрд руб., или на 19,24 %. 

Для того чтобы оценить эффективность инвестиционных вложений АО «Россельхозбанк», была рассчитана  

и составлена таблица 1. 

Таб лица  1  

Оценка эффективности инвестиционных вложений 

Наименование показателя 
Годы 

Изменение, 

2015/2012 гг. 

2012 2013 2014 2015 млн руб. % 

Общая сумма инвестиций, млн руб. 122910,7 120368,7 95029,4 96924,4 –25986,3 78,86 

Выручка от реализации инвестирования, млн руб. 119622,9 87870,4 55466,4 96611,9 –23011 80,76 

Выручка на 1 руб. инвестиций, руб. 0,97 0,73 0,58 0,99 0,02 102,06 

Чистая прибыль (убыток), полученная от реализации инвестирования, млн руб. –3287,8 –32498,3 –39563,0 –312,5 2975,3 1052,1 

Чистая прибыль (убыток) на 1 руб. инвестиций, руб. 0,027 0,270 0,416 0,003 –0,024 11,11 

Рентабельность вложений, % –2,67 –27,00 –41,63 –0,32 2,35 834,38 

 

Из таблицы 1 отчетливо видно, что объем инвестирования в 2015 году по сравнению с 2013 годом снизился 

на 21,14 %. Выручка от реализации инвестирования также имеет динамику спада, она снизилась на 23011 млн 

руб., или на 19,24 %. У АО «Россельхозбанк» наблюдается наличие чистого убытка от реализации инвестирова-

ния за все года в период с 2012 г. по 2015 г. Рентабельность вложений за все года отрицательная. Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что АО «Россельхозбанк» неэффективно осуществляет и реализует инвестиционные 

вложения, поэтому банку можно предложить осуществить (реализовать) инвестиционный проект, который поз-

волит получить прибыль (денежную выгоду) от реализации проекта и расширить свою инвестиционную деятельность, 

а также улучшить свою конкурентную позицию на рынке банковских услуг. 

В соответствии с планом освоения новых технологий АО «Россельхозбанк» рассматривает проект внедрения 

специальных пластиковых дебетовых карт с функцией овердрафта для юридических лиц, который может быть 

реализован в 2017 году. 

Данный продукт (пластиковая карта с овердрафтом для юридических лиц) — это карты, выпускаемые АО «Рос-

сельхозбанк», которыми могут воспользоваться участники как макро-, так и микробизнеса. Суть данного про-

дукта заключается в том, что у владельца такой карты при возникновении потребности в дополнительных, недо-

стающих ему денежных средствах на карте есть возможность легко их получить. В результате такой операции 

на карте клиента возникает дебетовое сальдо, т. е. перерасход средств (овердрафт). 

Предоставление такого кредита-овердрафта будет ограничено лимитом, который будет оговорен при оформление 

карты и прописан в договоре. 

Таб лица  2  

Основные условия договора на предоставление овердрафта в рамках оформления дебетовой карты  

с включенной возможностью овердрафта 

Условие Содержание условия 

Максимальный срок предоставления услуги по овердрафту 12 месяцев 

Лимит по кредитной линии 
Может быть предложен лимит от 50 тыс. руб. до 900 тыс. руб. 
(в зависимости от среднемесячной выручки) 

Льготный период кредитования 7 дней 

Проценты на использование денежных средств в период от 8 до 30 дней 18 % годовых 

Проценты за использование денежных средств в период более 30 дней 34 % годовых 
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Прямые затрат на содержание оборудования и процесса производства карт в год будут составлять 

1170,964 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 г. АО «Россельхозбанк» обслуживал 2820 тыс. платежных карт. В 2017 году 

планируется выдать дебетовых карт, с включенной функцией кредита-«овердрафт» для юридических лиц,  

одному проценту от потенциальных клиентов, т. е. 2820000 · 0,01 = 28200 шт. 

Предполагается, что по картам будет ежемесячная просрочка платежа в размере 30000 руб. сроком до 30 дней. 

И количество юридических лиц попавших под такую просрочку составляет 1 % от общего количества выпущен-

ных карт, т. е. 282 юридических лица. Обслуживание карты (ежегодное обслуживание = 1 рубль) за 2017 год 

составит 28,2 тыс. руб. В таком случае общая сумма планируемых доходов в 2017 году составит 1 551 000 рублей. 

Период окупаемости такого проекта составит 4,89 лет, а финансирование проекта будет происходить за счет 

заемных средств (привлеченные средства клиентов). 

Через 7 лет с начала реализации проекта банк получит чистый дисконтированный доход в размере 

2129,95 тыс. рублей, который был рассчитан следующим образом: 

Индекс доходности по проекту = 1,351 > 1, следовательно, проект признан эффективным. 

Внутренняя ставка доходности проекта составит 63,52 %, что свидетельствует об эффективности реализации 

инвестиционного проекта. 

С помощью ранжирования мы распределили показатели проекта по степени их влияния на NPV (чистая  

приведенная стоимость). 

Наиболее существенное влияние на результаты инвестиционного проекта оказывают: цена единицы продукции 

(ранг 1); переменные издержки на единицу продукции (ранг 2) и годовой объем продаж (ранг 3). 

При снижении цены на 24,13 % банк выходит на безубыточный уровень NPV, то есть NPV = 0. 

То же самое произойдет при увеличении переменных издержек по выпуску (производству) одной дебетовой 

карты с функцией овердрафт на 37,20 % и снижении годового объема продаж на 68,67 %. 

Следовательно, разработка адекватной условиям рынка ценовой политики является приоритетным направ-

лением деятельности финансовых и маркетинговых служб АО «Россельхозбанк». 

Таким образом, так как проект эффективен, он имеет индекс доходности >1, внутреннюю ставку доходности, 

равную 63,52 %. Кроме того, поскольку проект окупится быстро и его реализация принесет АО «Россельхозбанк» 

значительно высокую прибыль (выгоду), данный проект рекомендуется к исполнению. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

В статье рассмотрены теоретические аспекты рынка страхования, а также проанализированы основные проблемы 
и перспективы развития страхового рынка в Республике Марий Эл. В настоящее время конкуренция на рынке 
страховых услуг является одной из наиболее актуальных и серьезных проблем, так как существует достаточно 
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большое количество страховых компании, а услуги, предоставляемые ими, зачастую достаточно однооб-
разны, такие как: страхование автомобилей и гражданской ответственности, страхование имущества, здоровья 
и т. д. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, региональный страховой рынок. 

В современной экономике страхование занимает важную отрасль и является одним из фундаментальных зве-

ньев. Так как развитие экономики достаточно тесно связано с будущим страхования, и общие проблемы, которые 

могут возникнуть, переносятся на страховой рынок. 

Страховая деятельность (страховое дело) — сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахо-

ванию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, 

с перестрахованием. Целью организации страхового дела является обеспечение защиты имущественных интере-

сов физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении страховых случаев [1]. 

Страховая деятельность в Республике Марий Эл достаточно развита, но, несмотря на это, постоянно претер-

певает изменения. Так, например, в настоящий момент по федеральному закону с 1 января 2017 года страховые 

компании обязаны предоставлять водителям Марий Эл электронные полисы ОСАГО. 

Для того чтобы заключить электронный договор, необходимо заполнить на официальном сайте страховой 

компании заявление и уплатить страховую премию при помощи банковской карты или электронной платежной 

системы интернет-банка, в зависимости от того, есть такая возможность на сайте страховщика или нет. 

В том случае, если невозможно заключить договор в течение 30 минут после того, как заявление было отправ-

лено через сайт страховщика, следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение 

Банка России [2]. 

Таб лица  1   

Данные о продажах ОСАГО в январе 2017 г. в Республике Марий Эл 

Год 

2017 
2016 общий итог 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 

20 164 367 508 436 122 2164 3781 

 

Данное мероприятие помогает потребителям сохранить свое время, не стоять в очередях и избегать некоторые 

проблемы. Российский союз автострахователей подвел итоги продаж ОСАГО в январе в Республике Марий Эл. 

По данным таблицы 1, можно сделать вывод о том, что клиенты наиболее активно стали пользоваться элек-

тронным полисом в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Несмотря на все положительные стороны данного 

нововведения существуют и негативные явления, так, например, в Марий Эл уже были выявлены случаи 

мошенничества. 

Таб лица  2   

 Страховые премии и выплаты в Республике Марий Эл 

Название 

Год 

2014  2015  9 мес. 2016 

премии 
вы-

платы 

коэффициент 

выплат, % 
премии выплаты 

коэффициент 

выплат, % 
премии 

вы-

платы 

коэффициент 

выплат, % 

РОСГОССТРАХ 0 0 0 447 1573 352 439017 233071 53 

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 170422 40575 24 239620 64096 27 266650 64605 24 

ВСК 132992 83559 63 198625 90627 46 142936 75242 53 

РЕСО-ГАРАНТИЯ 148643 95024 64 161038 93632 58 139438 63847 46 

СБЕРБАНК  119751 2984 2 144175 10291 7 119106 14505 12 

ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 147395 111338 76 136692 81579 60 114062 43984 39 

ИНГОССТРАХ 36599 28580 78 51369 16778 33 83916 24026 29 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 300 172 57 66129 309 0 65195 587 1 

СОГАЗ 1877 1894 101 46896 3774 8 58301 12931 22 

МАКС 67497 27185 40 58882 48956 83 51666 37976 74 
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В связи с этим страховым компаниям необходимо принимать решительные меры для повышения страховой 

культуры населения. Таким мероприятием на территории Республики Марий Эл может стать тематическое  

издание «О страховании». Это поможет: 

– популяризировать страхование в Республике Марий Эл; 

– добиваться доверия граждан; 

– получать сведения от клиентов при помощи обратной связи; 

– создать положительное отношение к страховым компаниям, сделав их деятельность прозрачной; 

– охватить ранее незадействованные сегменты населения. 

Для того чтобы удержаться на страховом рынке и прибыльно работать в этой сфере, в организации должна 

быть создана строгая система внутреннего контроля. 

Развитие рынка страховых услуг является одним из критериев оценки социально-экономической стабильно-

сти общества, гарантии имущественных интересов граждан и организаций. Рынок страхования в Республике  

Марий Эл демонстрирует достаточно высокие темпы развития. 

Лидерами по объему страховых сборов являются Филиал ООО «Росгосстрах» в Республике Марий Эл, МФ 

СОАО «ВСК». 

Основными видами добровольного страхования по-прежнему остаются личное страхование и страхование 

имущества, автострахование. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

Современные инновационные решения в области CRM позволяют предприятиям автоматизировать и оптимизи-
ровать процесс взаимодействия с клиентами. В данной статье рассмотрены этапы и особенности внедрения  
CRM-системы на предприятие, а также даны общие рекомендации на основе успешного зарубежного опыта, одинаково 
приемлемые для компаний вне зависимости от специфики бизнеса и применяемого стиля управления. 

Ключевые слова: CRM-система, внедрение, этапы, автоматизация, систематизация, оптимизация. 

На сегодняшний день предложение товаров или услуг даже при наличии покупателей еще не гарантирует 

сбыт этой продукции. Разработка рекламных кампаний, применение традиционной маркетинговой политики 

и снижение цен не позволяют изменить ситуацию и давно не являются залогом успешных продаж. Все это при-

вело к тому, чтобы найти новые методы по увеличению продаж и обратиться к старым способам, таким как личные 

персонифицированные продажи. 

Современные инновационные решения в области CRM (Customer Relationship Management) позволяют пред-

приятиям оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами с целью повышения их лояльности и создавать 

на базе этого сфокусированный на клиенте механизм управления маркетингом. 

Внедрение CRM-системы на предприятии — сложный, длительный и многоэтапный процесс, который тре-

бует значительных финансовых и трудовых затрат. Достижение поставленных целей при реализации проекта 

становится возможным только при постоянном контроле со стороны высшего звена руководства и значительных 
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усилий со стороны персонала системы управления предприятием. В этой связи важно выделить основные этапы 

внедрения CRM-системы на предприятии. 

Этап  1. Определение CRM-видения и стратегии. На данном этапе разрабатываются цели и задачи внедрения, 

стратегия и определяется функционал. 

Этап  2. Анализ взаимодействия с клиентами. На этапе анализируются контакты с клиентами на предмет 

потребностей, ожиданий, а также определяются модели взаимодействия. 

Этап  3. Модернизация процессов взаимодействия с клиентами. Основная цель этапа — проанализировать 

модели взаимодействия, их модернизацию и оптимизацию по критериям необходимой численности работников 

и сокращению времени бизнес-процесса. 

Этап  4. Определение потребностей пользователей. Необходимо определить каким образом должна быть ор-

ганизована работа в системе, насколько ее пользователям будет удобно реализовывать процессы взаимодействия 

с клиентами. 

Этап  5. Определение бизнес-потребностей. Задача данного этапа — определение функционала, необходимого 

для эффективной работы предприятия. 

Этап  6. Определение технологических потребностей. Этап, на котором определяются необходимые технические 

ресурсы для работы системы. 

Этап  7. Выбор CRM-системы. Важно произвести обзор рынка CRM-систем и выбрать систему, наиболее 

удовлетворяющую предъявляемые к ней требования. 

Этап  8. Построение бизнес-процессов взаимодействия с клиентами. Согласование перечня документов, ко-

торые применяются в настоящее время при работе с клиентами, и контрольных точек. Задокументировать  

информацию в виде схем. 

Этап  9. Запуск пилотной версии системы и ее доработка. Произведение запуска и апробации первой версии 

на предприятии с ведением реальной работы в системе. На данном этапе необходимо провести консультации 

с поставщиком продукта и ИТ-специалистами. 

Этап  10. Обучение пользователей и организация поддержки. 

Внедрение CRM-системы обычно реализовывается фирмой-разработчиком либо ее партнерами. При этом 

желательно, чтобы группа, работающая над внедрением программного комплекса, включала не только специа-

листов исполнителя, а также сотрудников предприятия-заказчика, которые смогут в процессе внедрения полу-

чить необходимый опыт по развертыванию и настройке системы. Ввиду того, что зачастую собственные специ-

алисты организации не обладают достаточной широтой знаний о возможных методах решения задач, наличие 

внутренних экспертов на предприятии — это бесспорный плюс, так как они лучше понимают особенности ведения 

бизнеса своей организации. 

 
 

Этапы внедрения CRM-системы 
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Внедрение CRM-системы производится с реализацией следующей последовательности действий: 

1. Формируется рабочая группа по комплексному внедрению системы. 

2. Осуществляется конфигурация компьютерной сети, монтаж и наладка оборудования. 

3. Устанавливается программное обеспечение. 

4. Обучается «пилотная» группа пользователей. 

5. Производится апробация системы. 

6. Обучаются все конечные пользователи. 

7. Программа вводится в эксплуатацию. 

Наиболее значимый и ценный для предприятия результат проекта по внедрению CRM-систем — это форма-

лизация и систематизация огромного объема знаний об эффективной организации работы с клиентами. Особая 

ценность этих знаний в адаптированности к условиям конкретного предприятия (внутренней культуре, стилю 

управления). 

Минус индивидуальности системы в том, что знания, которые получают специалисты, могут рассеиваться 

и теряться с течением времени, в случае если обученный на этапе внедрения персонал решит сменить место ра-

боты. Данная ситуация незамедлительно скажется на эффективности использования CRM-системы в целом, 

и, как следствие, повлияет на скорость возврата инвестиций. 

Отсюда возникает необходимость составления детальных инструкций по эксплуатации CRM-системы на каждом 

рабочем месте и разработки учебной программы. По результатам опытной эксплуатации должна быть определена 

последовательность работ по переходу от опытной к промышленной эксплуатации и сформирован график перехода 

конечных пользователей к условиям работы с применением компьютерных технологий. 

В заключении стоит отметить, что внедрение CRM-системы — сложное мероприятие, которое требует хоро-

шей подготовки. Придерживаясь методики, разработанной на основе успешного зарубежного опыта, внедрение 

CRM-системы на предприятии будет успешным. Однако стоит помнить и об особенностях каждого отдельного 

предприятия, и о дальнейших шагах по обучению персонала работе с CRM-системой, ее поддержки, обслуживании. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассматриваются пути повышения эффективности деятельности предприятии. В следствии того, что Россия всту-
пила во Всемирную торговую организацию, предприятия вводят системы контроля качества. Показаны стандарты 
и серия стандартов, при помощи которых решаются проблемы качества. Также указаны аспекты, которых каса-
ется система контроля качества на предприятии. Представлен пример системы контроля качества на примере 
ПАО «КАМАЗ». 

Ключевые слова: производство, конкуренты, контроль качества. 

Всем известно, что для успешной деятельности предприятия важно оптимизировать производство. Вопрос 

о рациональном распределении средств ставит каждое предприятие: куда направить средства так, чтобы полу-

чить наибольшую выгоду и сократить затраты производства? Эти задачи должны решать все руководители той 
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или иной компании. Для улучшения результативности функционирования предприятия создают особые ком-

плексные мероприятия по повышению эффективности работы. Далее рассмотрим аспекты, на которые необходимо 

обратить внимание в первую очередь при создании этих мероприятий. 

Пути повышения эффективности производства — комплексная система мероприятий, связанная с ростом 

результативности деятельности в определенных направлениях. Существует не мало критериев, характеризую-

щих успешность производственной деятельности. Например: рентабельность, ликвидность, производительность 

труда, трудоемкость, материалоемкость продукции, использование ресурсов, фондоемкость и многие другие. 

Также очень важным показателем эффективности деятельности предприятия является его конкурентоспособность. 

Очень важным фактором является научно-технический прогресс. Создание новых технологий, разработка 

высокотехнологического оборудования и техники нового поколения — все это является важнейшими элементами 

в успешной деятельности организации. Это в первую очередь увеличивает производительность труда, уменьшает за-

траты производства, модернизирует нормирование организации труда и, наконец, улучшает порядок и дисциплину. 

Значимым показателем успешной деятельности предприятия является максимальное использование основ-

ных фондов. Благодаря рациональному использованию производственных мощностей предприятие использует 

оборудование с большим успехом, это приводит к укрупнению объема выпуска, а из этого следует, что увеличи-

вается объем готовой продукции без дополнительных вливаний денег. Весомым местом в улучшении эффектив-

ности деятельности производства являются организационно-экономические аспекты. Роль этих аспектов стано-

вится более важной с расширением производства и с усложнением хозяйственных связей. Организационно-

экономические аспекты нужны для успешного развития и модернизации производственно-оциальной инфра-

структуры, которая влияет на успешность производства. Это требуется для изменения в лучшую сторону форм 

и методов управления, планирования и экономического стимулирования хозяйственного механизма в целом. 

В наше время в условиях рыночной экономики для успешного осуществления деятельности оно должно 

не менее успешно конкурировать с другими предприятиями. После вступления России во Всемирную торговую 

организацию, государство делает упор на улучшение конкурентоспособности наших производителей с зарубеж-

ными компаниями. Качество продукции — один из самых главных критериев в деятельности зарубежных орга-

низаций. Именно поэтому отечественные менеджеры внедряют в деятельность своих компаний систему контроля 

качества. Благодаря системам качества, соответствующим стандартам ISO серии 9001, решаются проблемы ка-

чества на предприятиях. Сертификат, который подтверждает соответствие этим требованиям, является необходимым 

условием конкурентоспособности продукции, производимой на предприятии [1]. 

Система качества касается всех аспектов предприятия: 

– качество используемого сырья; 

– стандартизация и проведение сертификации продукции; 

– разработка и осуществление программ повышения качества товаров и услуг; 

– снижение брака в производстве; 

– разработка стандартов и других нормативных документов регулирования качества товаров и услуг; 

– повышение квалификации рабочих и многое другое. 

Контроль качества является фундаментальной и главенствующей функцией корпоративного управления. 

Причем данная система работает не только на предприятиях производящих продукцию, но и в организациях 

в сфере обслуживания. Известно, что качество предоставляемых товаров и услуг предприятия можно выразить 

через способность удовлетворять потребности покупателей и запланированным или незапланированным влия-

нием на конкретные заинтересованные стороны. Оно включает не только выполнение функций в соответствии 

с назначением и их характеристики, но также воспринимаемую ценность и выгоду для потребителя. Другими 

словами предприятие должно производить то, что необходимо потребителю. Благодаря этому складывается ре-

путация фирмы. Покупателям очень важно получать надежный и качественный товар, соответствующий цене 

и также необходимым условием является высококлассный сервис [3]. 

Система контроля качества включает в себя меры, благодаря которым предприятие выделяет процессы  

и ресурсы, необходимые для достижения нужных показателей, и определяет собственные цели. Она управляет 

процессами и ресурсами, которые взаимодействуют между собой, необходимыми для гарантии достижения це-

лей соответствующих заинтересованных сторон. Также эта система помогает менеджерам рационализировать 

использование ресурсов, исходя из долгосрочных и краткосрочных последствий их решений. Еще немаловажно, 

что она дает средства управления для определения действий в отношении предвиденных или непредвиденных 

последствий в предоставлении продукции и услуг [5]. Далее рассмотрим пример менеджмента качества на примере 

ПАО «КАМАЗ». 

Система менеджмента качества ПАО «КАМАЗ» применительно к проектированию, разработке, производ-

ству и продаже грузовых автомобилей и шасси грузовых автомобилей и автобусов, автомобильных компонентов, 

запасных частей и сборочных комплектов деталей к автомобилям, отливок и штампованных поковок, инстру-

мента и оснастки; техническому обслуживанию грузовых автомобилей признана соответствующей требованиям 

международного стандарта ИСО 9001:2008 (Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», IQNet), требованиям 
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ГОСТа ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008) (система сертификации ГОСТ Р). Система менеджмента качества ПАО 

«КАМАЗ» охватывает все стадии жизненного цикла продукции от маркетинга и проектирования до обслужива-

ния готовых автомобилей у потребителя. Вопросы обеспечения качества закупаемой продукции регулиру-

ются также системой менеджмента ПАО «КАМАЗ». Отношения с поставщиками основаны на сотрудничестве, 

взаимовыгодных подходах и оперативном решении проблем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для улучшения функционирования предприятия необходимо внедрять 

систему контроля качества. Благодаря ей предприятие сможет: сократить брак в производстве, следовательно, 

уменьшить издержки; улучшить качество выпускаемой продукции, а следовательно, вырастет спрос на продукцию 

и будет увеличена прибыль. Тем самым эти факторы помогут предприятию быть более конкурентоспособным 

по отношению к другим предприятиям в современных условиях мировой рыночной экономики. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 347.451.41© 

Артизанов А. И. 

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ, 
СВЯЗАННЫМ С ДОГОВОРОМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

БУДУЩЕЙ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ 

В работе рассмотрены проблемы судебной практики по спорам при заключении договоров купли-продажи недви-
жимого имущества, которое будет создано или приобретено продавцом в будущем. Актуальность данной темы 
обусловлена тем, что практическая реализация прав на такие объекты недвижимости в конкретных правоотноше-
ниях сталкивается с целым рядом нерешенных проблем и противоречий. В данной работе мы попытались рас-
смотреть основные проблемы, с которыми сталкиваются суды и стороны гражданского (арбитражного) процесса 
при разрешении данной категории споров. 

Ключевые слова: будущая недвижимая вещь, договор купли-продажи будущей недвижимой вещи, договор  
участия в долевом строительстве. 

В настоящее время в предпринимательской сфере часто заключаются договоры, предметом которых высту-

пает вещь, либо еще не созданная, либо право собственности на которую еще не зарегистрировано за продавцом. 

В ГК РФ не содержится отдельной договорной конструкции купли-продажи будущей недвижимой вещи, 

однако п. 2 ст. 455 ГК РФ устанавливает, что договор может быть заключен на куплю -продажу товара, имею-

щегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приоб-

ретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара. Особое вни-

мание следует уделить исследованию данного договора, в случае если товаром по нему выступает недвижимое 

имущество. 

Многие проблемы, возникающие в судебной практике, были разрешены в Постановлении Пленума ВАС РФ 

от 11.07.11 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по…» [3]. Анализ по-

ложений Постановления Пленума ВАС РФ № 54 показывает, что при заключении таких договоров необходимо 

правильно квалифицировать возникающие гражданские правоотношения, а именно разграничивать эту договор-

ную конструкцию от конструкции инвестиционного договора и договора участия в долевом строительстве. 

Кроме того, следует различать правовые последствия заключения предварительного договора купли-продажи 

недвижимой вещи от договора купли-продажи будущей недвижимой вещи [1]. 

Тем не менее практика показывает, что Постановление Пленума ВАС РФ № 54 не сняло всех существующих 

вопросов в данной области. 

Во-первых, по смыслу п. 5 Постановления № 54 покупатель лишается права понудить продавца совершить 

действия по приобретению или созданию вещи, подлежащей передаче покупателю в будущем. На практике мо-

жет возникнуть проблема, если продавец намеренно не будет приобретать недвижимость, указанную в договоре. 

В этом случае возможны злоупотребления со стороны продавца, поскольку покупатель не имеет права понудить 

к исполнению обязательства. В связи с этим необходимо сделать оговорку о том, что при заключении подобного 

договора покупатель имеет право понудить продавца приобрести ту недвижимость, которая указана в договоре, 

если покупателю станет известно, что продавец приобрел или намеревается приобрести другую недвижимость с 

аналогичными параметрами. Покупатель также должен иметь право потребовать возврата уплаченной продавцу 

денежной суммы и уплаты процентов на нее согласно п. 3 и 4 ст. 487 ГК РФ. Представляется, что данное новов-

ведение повысит ответственность продавца перед покупателем. 

Во-вторых, согласно п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ № 54 нормы Федерального закона «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» [6] являются специаль-

ными по отношению к положениям ГК РФ о купле-продаже будущей вещи. В связи с этим в юридической лите-

ратуре возник вопрос, является ли договор участия в долевом строительстве разновидностью договора купли-

продажи будущей недвижимой вещи. Указанный вопрос был разрешен в определении ВС РФ от 03.08.2016 

                                                           
© Артизанов А. И., 2017 
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№ 307-ПЭК16, где указывается, что договор участия в долевом строительстве является куплей-продажей  

будущей недвижимой вещи [2]. Представляется, что указанное может повлечь злоупотребления со стороны 

застройщиков. 

По вопросу оформления отношений по долевому строительству иными видами договоров существует пози-

ция ВС РФ, который указал, что отношения приобретателей квартир с застройщиками не могут оформляться 

каким-либо иным образом, отличным от того, что установлен в Законе об участии в долевом строительстве [4]. 

В связи с этим ВС РФ разъяснил, что при рассмотрении споров, связанных с приобретением квартир гражданами, 

суды должны исходить из существа сделки, и фактически сложившихся отношений сторон независимо от наимено-

вания заключенного сторонами договора. Таким образом, договор участия в долевом строительстве является са-

мостоятельным видом гражданско-правового договора, отличным от договора купли-продажи будущей недвижимой 

вещи. 

В-третьих, в судебной практике возникают сложности с индивидуализацией объекта договора купли-про-

дажи будущей недвижимой вещи. Например, суды разницу в метраже признают слишком существенным расхож-

дением, не позволяющим индивидуализировать объект. Так, между истцом и ответчиком был заключен договор, 

согласно которому исполнитель разработал по поручению заказчика проектно-сметную документацию для стро-

ительства жилого дома. После того как исполнитель выполнил свои обязательства, заказчик направил ему проект 

договора о долевом участии в строительстве, в котором фигурировало помещение общей площадью 214 кв. м, 

при этом за 175 кв. м была установлена оговоренная ранее цена (16 тыс. руб. за 1 кв. м), а за площадь сверх 

175 кв. м была предусмотрена другая цена — 60 тыс. руб. за 1 кв. м. Исполнитель отказался от подписания дого-

вора на таких условиях, и застройщик продал помещение другим лицам. Исполнитель обратился в суд с требо-

ванием о взыскании убытков в виде разницы между текущей рыночной стоимостью офисного помещения пло-

щадью 175 кв. м в построенном здании и между договорной ценой этого помещения (16 тыс. руб. за 1 кв. м). 

Судом в иске было отказано, поскольку фактическая воля сторон была направлена на заключение в будущем 

договора с последующим согласованием объекта недвижимости и условий оплаты. Но поскольку общая площадь 

помещения так и не была согласована сторонами, предмет предварительной договоренности тоже нельзя считать 

согласованным. Представляется, что стороны должны в договоре согласовать иные характеристики объекта не-

движимости, кроме его площади [5]. Таким образом, при заключении договора купли-продажи будущей недвижимой 

вещи сторонам необходимо надлежащим образом индивидуализировать его предмет. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует сделать следующие выводы. Покупателю по договору 

купли-продажи будущей недвижимой вещи необходимо предоставить право понудить продавца совершить дей-

ствия по приобретению или созданию вещи, подлежащей передаче покупателю в будущем. Представляется, что 

договор участия в долевом строительстве является самостоятельным видом гражданско-правового договора, от-

личным от договора купли-продажи будущей недвижимой вещи. При заключении договора купли-продажи бу-

дущей недвижимой вещи сторонам необходимо надлежащим образом индивидуализировать его предмет, 

а именно определить общую площадь объекта, подлежащего передаче и другие характеристики. 
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УДК 35.082.4© 

Бадоян В. Д. 

«ТАБЕЛЬ О РАНГАХ ВСЕХ ЧИНОВ, ВОИНСКИХ, СТАТСКИХ И ПРИДВОРНЫХ» 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

В работе в социально-правовом аспекте рассмотрены вопросы становления российской государственной службы 
и ее правового регулирования. Актуальность темы вызвана необходимостью изучить отечественный опыт в этой 
сфере и показать возможность его использования в интересах совершенствования правовых механизмов функ-
ционирования современной государственной гражданской службы и повышения на этой основе эффективности 
государственного управления в Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная служба, правовое регулирование, класс, ранг, классный чин, профессиональный 
уровень государственных служащих. 

В январе 2017 года исполнилось 295 лет со дня утверждения российским самодержцем Петром I важнейшего 

для системы государственного управления России законодательного акта, полное название которого — «Табель 

о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном 

классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако же воинские выше протчих, 

хотя б и старее кто в том классе пожалован был» (далее — Табель, Табель о рангах). Этот законодательный акт 

состоял собственно из самой Табели и 19 пунктов и распределял всех работников управления по 3-м видам «гос-

ударевой» службы: воинской, статской (слово «статский» немецкого происхождения и означало «гражданский», 

т. е. в правовом акте императора речь идет, в том числе о государственной гражданской службе), придворной, 

а также 14 классам и соответствующим чинам, которые составляли их ранг (по сути, социально-правовой статус). 

Следует напомнить, что в допетровское время основным критерием служебной годности и продвижения по 

службе была знатность происхождения [5]. «Табель о рангах» на первое место поставила не знатность, а личные 

способности, образование и заслуги («знатность по годности считать»). Она открыла доступ для представителей 

различных социальных слоев к высшим должностям в государстве. Например, князь А. Д. Меньшиков, в конце 

жизни пожалованный чином генералиссимуса, в качестве высшей степени государственного отличия, в детстве, 

согласно молве, торговал пирожками; Московский вице-губернатор B. C. Ершов и президент Ратуши А. А. Кур-

батов до своего возвышения были крепостными крестьянами. Согласно Табели каждый служащий был обязан 

пройти все 14 рангов снизу доверху, что обеспечивало, с одной стороны, замещение всех вакантных должностей, 

а с другой — приобретение необходимых навыков в каком-либо виде государственной службы. Практика рос-

сийского государственного управления показала, что такое продвижение по службе было главной школой про-

фессиональной подготовки государственных чиновников. Следует отметить, что сегодня этому правовому акту 

посвящено не так много научных работ и публикаций, рассматривающих с разных исследовательских позиций, 

роль и значение Табели о рангах в развитии российской государственности. Однако правовые подходы и меха-

низмы, заложенные в этот документ и доказавшие свою действенность и пригодность для организации отече-

ственной государственной службы на протяжении почти двух столетий («Табель о рангах» использовалась в оте-

чественном государственном управлении в качестве практического руководства вплоть до октября 1917 г.), 

не  всегда получали должное освещение. Вместе с тем с учетом реализации в нашей стране ряда мер по укрепле-

нию правовых основ и повышению эффективности государственного управления представляется актуальным 

рассмотрение именно этого аспекта Табели о рангах, что и стало целью и основной задачей настоящей работы. 

Изучение научных работ, посвященных становлению и развитию российской государственной службы как пуб-

личного, правового, социального института, позволило нам сделать некоторые обобщающие выводы в отношении 

данного законодательного акта. 

Во -первых, поучительным для сегодняшнего дня является тот факт, что с целью разработки Табели о ран-

гах были собраны и изучены аналогичные правовые акты ряда европейских государств (Англии, Дании, Пруссии, 

Швеции, Франции, Польши и др.). При этом была «проделана большая работа самостоятельной мысли, в которой 

на первом месте стояла русская практика» [2, с. 15]. Таким образом, документ создавался на уже апробированной 

в Европе правовой основе, но с учетом российской специфики. 

Во -вторых, впервые в законодательной практике Российской империи в документах такого рода закреп-

лялся принцип публичности, в соответствии с которым государственная служба формировалась и осуществлялась 

как служение своему Отечеству, а не отдельной персоне (пусть даже самодержцу). Много позднее, в 2003 году 

этот подход был закреплен в федеральных законах «О системе государственной службы Российской Федерации» 

(2003 г.) и «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (2004 г.). 
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В -третьих, в Табель о рангах была заложена и реализована правовая идея государственного служения на 

различных направлениях общественной практики. Этот правовой акт позволил сформировать в России единую 

систему государственной службы, которая после ее демонтажа сто лет назад, вновь была воспроизведена в нашей 

стране уже в XXI веке. 

В -четвертых, будучи документом устремленным в будущее, Табель о рангах стала прочной правовой плат-

формой для дальнейшего развития отечественной системы законодательства о государственной и, прежде всего, 

гражданской службе. «Издание Табели о рангах, — отмечает М. Ф. Румянцева, — самым тесным образом связано 

с кардинальными изменениями всей правовой системы, системообразующее начало в которых имели изменения 

соотношения обычая и законов как источников права. Закон de jure признавался единственным источником 

права» [1, с. 16]. На ее основе разрабатывались и включались в российское законодательство многие правовые акты 

царской России, что в конечном итоге позволило провести определенную кодификацию в области гражданской (стат-

ской) службы. Например, Свод Уставов о службе гражданской (1896 г.) включал в себя Устав о службе по опре-

делению от Правительства; Уставы о пенсиях и единовременных пособиях; Положение об особых преимуществах 

гражданской службы в отдаленных местностях, а также в губерниях Западных и Царства Польского; Уставы 

эмеритальных касс гражданского ведомства. В соответствии с этими документами гражданская служба и, логично, 

профессиональное чиновничество, получили свой правовой статус, порядок прохождения, профессиональные 

характеристики, а также систему социальной защиты и государственных гарантий. 

В -пятых, в ходе подготовки Табели о рангах впервые была проведена ревизия (аудит) всех должностей 

образованных в системе государственного управления того времени, осуществлено их ранжирование, распреде-

ление и соотнесение по видам государственной службы. В современной отечественной гражданской службе со-

хранился такой подход. Например, Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы пред-

ставляет собой перечень должностей классифицированных по государственным органам, категориям, группам, 

а также по иным признакам. Также, в ходе реформирования и развития гражданской службы России выявлена 

необходимость классификации должностей по признаку функциональности [7]. 

В -шестых, Табель определила правовой механизм профессионального роста и служебного (карьерного) 

продвижения государственных служащих в системе государственного управления. Как правило, достичь высо-

ких должностей чиновнику можно было лишь последовательно, переходя из одного класса в другой, получая 

соответствующий классный чин — свидетельство его достойного социального положения и профессионализма. 

В каждом классе необходимо было прослужить известный минимум лет (в низших классах обычно 3–4 года). 

За особые заслуги по службе этот срок мог быть сокращен. Переход в следующий класс предполагался как заня-

тие открывшейся вакансии. Также в документе совершенно определенно прозвучала мысль об обязательности 

обучения дворян для работы в аппарате государственного управления. Кроме того, по мнению некоторых иссле-

дователей, в Табели получил первоначальное обоснование базовый принцип замещения государственных долж-

ностей (должностей государственной службы) и в целом формирования кадрового корпуса государственного ап-

парата — принцип личных заслуг (прообраз современной merit system) [6]. Примечательно, что в ходе 

реформирования и развития государственной гражданской службы Российской Федерации в период с 2004 

по 2009 годы этот механизм получил закрепление и в современном российском законодательстве [4]. 

В -седьмых, Табель о рангах на долгие годы закрепила правовые принципы и нормы рекрутирования кад-

ров в систему государственной службы, положив начало формированию новой профессионально-социальной 

группы — российского профессионального чиновничества. 

Можно и дальше продолжать перечень законодательных новелл, которые привнесла Табель о рангах в си-

стему российского государственного управления, например о корпоративности гражданских служащих (чинов), 

основах должного поведения государственного чиновника и др. Однако оставим эти аспекты для будущих  

исследований и будем иметь в виду, что именно этот нормативный акт, по мнению Г. В. Атманчука, заложил 

«основы многих явлений и отношений в российском государственном строительстве» [2]. 
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Быданов А. В. 

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В работе рассматриваются вопросы определения понятия недвижимого имущества и проблемы, возникающие 
при этом. Актуальность проблемы обусловлена тем, что несмотря на важность предмета, можно прийти к выводу, 
что закрепленное в законодательстве определение недостаточно точно отражает всю специфику предмета, 
что на практике порождает споры и правовую неопределенность. Исходя из этого, представляется необходимым 
уделить пристальное внимание определению понятия недвижимого имущества. 

Ключевые слова: недвижимость, недвижимое имущество, недвижимая вещь. 

Вопрос определения понятия недвижимого имущества на протяжении длительного времени был предметом 

споров среди цивилистов. Дискуссии по данной тематике не утихают и по сей день. 

Конечно, в Гражданском кодексе РФ имеется легальное определение недвижимого имущества, поскольку 

законодатель просто не мог обойти стороной столь важный вопрос. Так, согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижи-

мым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не-

возможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам от-

носятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. 

Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Несмотря на развернутость и объем данного определения, нельзя с уверенностью говорить о его достаточной 

точности и однозначности, что ведет к возможности различного толкования и, как следствие, различного пони-

мания и применения данной нормы, что порождает неоднородность правоприменительной и судебной практики, 

а также служит предметом дискуссий в научной сфере. 

Ученые разных научных сфер, например, философии, экономики, выдвигают собственные теории определе-

ния недвижимого имущества согласно специфическим положениям данных наук. Так, достаточно распростра-

нено экономическое, финансовое рассмотрение недвижимости: согласно данной позиции недвижимость опреде-

ляется как участок территории с принадлежащими ему природными ресурсами (почвой, водой, недрами и т. д.), 

а также зданиями и сооружениями. При таком подходе недвижимым имуществом будет являться какой-либо 

земельный участок, а все иные объекты, такие как природные ресурсы, здания, сооружения, будут лишь его  

принадлежностями. 

По мнению других ученых, недвижимость выступает лишь в качестве товара, и поэтому рассматривать сле-

дует лишь ее экономически-товарные признаки, среди которых называют стационарность, материальность, по-

лезность, долговечность, износ, разнородность, уникальность и неповторимость [2]. Однако следует признать, 

что подобное толкование является излишне ограничительным и не отражает всех существенных признаков  

и специфики недвижимости. 

Исходя из анализа ст. 130 ГК РФ можно предположить (с чем соглашается большинство ученых в области 

гражданского права) [4], что законодатель, давая определение недвижимости, в качестве синонимичных понятий 

использует три правовых категории, а именно: 1) недвижимая вещь; 2) недвижимое имущество; 3) недвижимость. 

Однако согласно теоретическим положениям цивилистики эти понятия не являются тождественными и несут 

различный смысл. 

Так, представляется оправданным использование понятия «недвижимая вещь», так как, в соответствии с об-

щепризнанными положениями, только вещь может выступать в качестве объекта права собственности. Еще 

Е. А. Суханов утверждал, что объектами вещных прав в российском праве не могут выступать имущественные 

права — права требования, права пользования и т. п. [6]. Позднейшие исследования также подтверждают данное 

положение [1]. 
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Л. В. Щенникова выдвинула концепцию вещи в узком и широком смыслах. Так, в широком смысле под ве-

щью следует понимать не только непосредственный объект материального мира, но и правовые отношения, скла-

дывающиеся в ее отношении, а также права различных субъектов в отношении данной вещи. В узком же смысле 

вещью следует считать объекты внешнего мира, созданные при участии человека, а также природные, натураль-

ные объекты. Однако впоследствии она отмечает, что и в отношении вещей в узком смысле первоочередно все 

равно возникают гражданско-правовые отношения [7]. 

Есть и иные, достаточно спорные теории, к одной из которых относится теория И. Гумарова. Он высказывает 

позицию, согласно которой «общеупотребительное значение слова «вещь» не совпадает с ее юридическим, более 

широким пониманием». Он указывает следующее определение вещи: «предмет внешнего (материального) мира, 

находящийся в естественном состоянии в природе или созданный трудом человека, являющийся основным объ-

ектом в имущественных отношениях» [6]. Анализируя ст. 132 ГК РФ, закрепляющую, что в состав предприятия 

как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая 

земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, 

а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерче-

ское обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, И. Гумаров приходит 

к выводу, что закон наряду с вещами материальными также допускает возможность существования нематериаль-

ных вещей. Однако, как уже указывалось выше, данное утверждение можно отнести к спорным, так как в зако-

нодательстве не прописаны критерии, при помощи которых можно было бы уверенно выделить такие вещные 

права, которые при условии наличия каких-либо обстоятельств могли бы приобрести характер «вещи». 

Однако благодаря этому проясняется цель употребления законодателем в ст. 131 вместе с понятием «вещь» 

категории «имущество». С помощью данного инструмента было достигнуто раскрытие недвижимости не только 

как отдельного объекта, имеющего исключительно вещественное содержание, но и как совокупности определен-

ного набора прав. Именно для этой цели ст. 132 ГК РФ характеризует предприятие не как совокупность вещей, 

а как имущественный комплекс. 

Вместе с тем проявляется проблема обоснованности использования категории «имущество» в законодатель-

ном определении недвижимости. Так, С. А. Липски считает, что понятия «недвижимого имущества» и «недви-

жимых вещей» используются законодателем как синонимы лишь условно, на самом деле включая в спектр  

недвижимости лишь непосредственно вещи [5]. 

То есть употребление в ст. 130 ГК РФ наряду с терминами «недвижимое имущество» и «недвижимая вещь» 

термина «недвижимость» представляется избыточным, поскольку первые два понятия по сути полностью рас-

крывают содержание третьего. Этим подчеркивается особое отношение российского законодателя к тем видам 

объектов, которые перечислены в ст. 130 ГК РФ, выражающееся в установлении более жесткого правового  

режима, в частности, государственной регистрации. 

Таким образом, можно согласиться с мнением довольно многочисленной группы отечественных ученых 

в области гражданского права, которые считают, что из ст. 130 ГК РФ возможно исключить упоминание «недви-

жимого имущества» и «недвижимости», поскольку данные категории лишь усложняют квалификацию недвижи-

мости как объекта гражданских прав, и что необходимо более детально сосредоточиться на раскрытии понятия 

«недвижимая вещь», отмечая, что объектом права на недвижимость могут быть лишь материальные предметы. 
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Григорьева Т. А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КАК ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИХ ПРИВАТИЗАЦИИ, 

КАПИТАЛИЗАЦИИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

В статье рассматриваются особенности использования земельных участков в современных условиях. Автор пред-

лагает механизмы и пути воздействия на субъектов предпринимательских отношений для стимулирования их к приоб-
ретению в собственность земельных участков. Предлагаются пути повышения эффективности использования  
земельных ресурсов. 

Ключевые слова: собственник, предприниматель, земельный участок, приватизация, эффективность. 

Одним из основополагающих направлений формирования современной национальной программы экономи-

ческого развития регионов РФ является разработка и реализация государственной земельной политики субъекта 

Российской Федерации, обеспечивающей повышение эффективности управления земельными ресурсами на ре-

гиональном уровне. От того насколько эффективно используются земельные ресурсы зависит экономическое 

благополучие как пользователя земельного участка, так и региона в целом. 

В настоящее время эффективность использования земельных участков значительно снизилась. В связи с чем 

возникает острая необходимость в решении вопроса повышения эффективности использования земли. 

В соответствии со статьей 3 закона № 212-ФЗ [6] собственники зданий, строений, сооружений вправе при-

обрести в собственность находящиеся у них на праве аренды земельные участки независимо от того, когда был 

заключен договор аренды этих земельных участков: до или после дня вступления в силу Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Иногда предприниматели, реализуя свои потребности, выкупают земельные участки в собственность (напри-

мер, при строительстве крупных имущественных комплексов, под приватизированными предприятиями и др.). 

Однако для осуществления других целей они, как правило, используют участки земли на других правах, произ-

водных от права собственности (ограниченных вещных правах или обязательственном праве аренды), например 

при строительстве средним и малым бизнесом торговых, офисных, производственных и других объектов, в связи 

с невыгодностью и высокой стоимостью земельных участков, предприниматели приобретают на них право 

аренды, что значительно уменьшает их расходы [3]. Это обуславливается высокой налоговой ставкой  

на земельные участки, что невыгодно при ведении бизнеса, а также отсутствием льгот на приобретение земельных 

участков. 

Повысить эффективность землепользования промышленных предприятий можно только вовлечением земли 

в рыночный оборот. Для хозяйственных обществ приобретение земельных участков в собственность дает воз-

можность привлечения дополнительных средств путем вторичной эмиссии, так как при этом повышается уве-

ренность инвесторов в стабильности и выгодности предполагаемого вложения и снижается оценка риска инве-

стиций. Достигается прозрачность рынка за счет приобретения земельного участка в собственность — появляется 

возможность получения реальной информации о недвижимости хозяйственных обществ, а также возможности 

возмещения убытков в полном размере. 

Предприятие, расположенное на собственном земельном участке, может реально оценить свой потенциал 

и определить эффективные способы и направления его использования, повысить в конечном счете отдачу 

от всего комплекса недвижимости [1]. 

Однако завышенная кадастровая стоимость препятствует вовлечению неиспользуемых муниципальных 

и государственных земель в хозяйственный оборот. Установление договорных отношений по использованию зе-

мель, в зависимости от размера кадастровой стоимости определяются не только земельный налог, но и арендная 

плата, выкупная стоимость, плата за сервитут [5]. Таким образом, необходимо разработать политику, направлен-

ную на стимулирование субъектов предпринимательской деятельности к приватизации земельных участков, 

находящихся у них на праве аренды. При этом возможно установление льготной стоимости выкупной цены зе-

мельного участка, находящегося в аренде у предприятия в течение определенного периода, либо выдача льготных 

кредитов субъектам предпринимательской деятельности на выкуп земельного участка. 

Несмотря на невозможность некоторых субъектов предпринимательской деятельности реализовать свои 

цели и приобрести земельные участки для собственных (предпринимательских) нужд, с целью повышения  
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эффективности своего производства, при целевом и рациональном  использовании таких земельных наделов, 

наблюдается наличие в пользовании у некоторых хозяйствующих субъектов излишних земельных площадей; 

преждевременное, а в отдельных случаях необоснованное занятие земельных участков; их неэффективное ис-

пользование; разбросанность объектов и, как следствие, увеличение площадей, нарушенных коммуникациями 

и т. п. Использование земельных площадей предприятиями и другими хозяйствующими субъектами происходит 

стихийно, без учета земельного фактора. 

Ключевой проблемой совершенствования землепользования является неупорядоченность размещения объ-

ектов промышленности. В связи с чем необходимо создать такой механизм, который бы побуждал частных пра-

вообладателей земли и инвесторов самостоятельно производить установленные изменения землепользования без 

дополнительной нормативной, административной и финансовой поддержки со стороны органов власти. Необхо-

димо стимулировать зонирование предприятий путем поддержки и льготных условий на территории таких зе-

мель и тем самым развития определенной деятельности. Эти особенности должны состоять в том, что правооб-

ладателям земельных участков и иных объектов недвижимости станет невыгодно продолжать деятельность в той 

или иной зоне в силу увеличения земельных платежей, установленных с учетом разрешенного использования, 

а также установление повышенных налоговых ставок на такие земельные участки, в результате чего, собствен-

никам предприятий невыгодно будет использовать данную землю не по целевому назначению, и собственники 

будут стараться использовать такие земли рационально, а при невозможности такого использования — продавать 

или иным образом отчуждать такие земли [4]. 

Кроме того, зонирование не позволяет увеличивать производственные площади и, соответственно, ограни-

чивает возможности наращивания объемов производства, а также вынуждает нести расходы на дополнительное 

технологическое оснащение и поддержание допустимых выбросов в жестких нормативных пределах; выгодно 

использовать земельные участки в соответствии с установленными градостроительными регламентами, что обес-

печивает получение более высокой прибыли, осуществлять перепрофилирование, перебазирование объектов 

промышленности [2]. 

Таким образом, необходимо разработать механизм взаимодействия органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления с субъектами предпринимательской деятельности, в ходе которого приватизируе-

мые земли, представляющие собой особую инвестиционную привлекательность для государства, могут быть  

переданы в собственность отдельным субъектам предпринимательской деятельности для использования земель-

ных ресурсов по целевому назначению и развитию бизнеса и экономики региона. Государству необходимо предо-

ставлять льготные условия по приобретению в аренду, а в последующем и в собственность земельных участков 

субъектами хозяйствующей деятельности, и разрабатывать программы поддержки таких участников рыночных 

отношений. 
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Егорова Ю. А. 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В работе рассмотрены вопросы теории происхождения термина «правовая позиция» Конституционного суда Рос-
сийской Федерации, соотношение понятий «правовая позиция» и «решение» Конституционного суда Российской 
Федерации, также автор рассматривает мнения ученых-конституционалистов относительно понятия «правовая 
позиции» и предлагает собственное определение «правовой позиции» Конституционного суда Российской Федерации, 
а также рассматривает ее место в иерархии источников права. 

Ключевые слова: Конституционный суд Российской Федерации, правовая позиция Конституционного суда Рос-
сийской Федерации, решение Конституционного суда Российской Федерации, источник права, место правовой 
позиции в системе российского права. 

В российской юридической науке многие обсуждают феномен такого понятия, как «правовая позиция» Кон-

ституционного суда Российской Федерации. До сих пор нет единого мнения относительного определения  

данного термина, а также не решен вопрос о том, относится ли он к источникам права. 

Впервые термин «правовая позиция» был использован в Законе РСФСР от 12.07.1991 № 1599-1 «О Конституци-

онном Суде РСФСР», который в одной из статей определял, что решения Суда в соответствии с точным смыслом 

Конституции «выражают правовую позицию судей, свободную от соображений практической целесообразности 

и политических склонностей» [3]. 

Рассматривая Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации», мы обратили внимание на то, что термин «правовая позиция» встречается только в ст. 29, 

в которой закреплено, что решения и другие акты Конституционного суда Российской Федерации выражают со-

ответствующую Конституции Российской Федерации правовую позицию судей, свободную от политических 

пристрастий [6]. Также рассматриваемый термин встречается в Постановлениях Конституционного суда РФ,  

однако и в них отсутствуют какие-либо разъяснения относительно правовой позиции. 

В связи с отсутствием законодательного определения и правовых разъяснений термина «правовая позиция» 

необходимо обратиться к мнениям юристов-конституционалистов. Так, В. А. Кряжков и Л. В. Лазарев утвер-

ждают, что «правовые позиции Конституционного суда представляют собой отношение Суда к значимым право-

вым явлениям, отраженное в его решениях, которыми он руководствуется при рассмотрении конкретных дел» [4]. Г. 

Гаджиев рассматривает правовую позицию, как «обнаруженный на примере исследования конституционности 

оспоренной нормы принцип решения группы аналогичных дел» [2]. 

Н. В. Власенко и К. П. Ермакова, исследуя вопрос о правовой природе правовых позиций Конституционного 

суда Российской Федерации, отмечают, что позиции Конституционного суда Российской Федерации не являются 

источником права [1]. 

Однако мы бы хотели предложить собственное определение правовой позиции, под которой, по нашему мне-

нию, необходимо понимать правовой вывод, содержащий толкование конституционных принципов и норм либо 

выявляющий конституционно-правовой смысл закона, которым законодательные, судебные и иные органы 

и должностные лица должны руководствоваться при решении вопросов в рамках своей компетенции. 

Представляется верной идея Г. Гаджиева, который сравнил правовую позицию Конституционного суда РФ 

с таким понятием, как racio decidendi, которое известно нам из доктрины английского права. Под racio decidendi 

понимается решающий довод, аргумент, обязательный для применения другими судами, который и образует пра-

вовую норму, заключенную в решении суда. По мнению Г. Гаджиева, именно правовые позиции, выраженные 

в решениях Конституционного суда, по смыслу ближе всего к racio decidendi, поэтому их следует признать  

собственно источниками права [2]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что правовая позиция и решение 

Конституционного суда Российской Федерации не являются идентичными понятиями. По нашему мнению, пра-

вовые позиции и решения КС РФ соотносятся как форма и содержание, где формой выражения правовой позиции 

является решение КС РФ [5]. В пользу указанной точки зрения выступает тот факт, что решение Конституцион-

ного Суда РФ представляет собой либо итоговый акт в виде постановления по вопросам, отнесенным ФКЗ 

от 21.07.1994 № 1-ФКЗ к полномочиям КС РФ, направленным на защиту основ конституционного строя, прав 

и свобод человека и гражданина, состоящий их вводной, мотивировочной и резолютивной частей, либо иной акт, 

принимаемый по так называемым процедурным вопросам. 
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Отметим также, что правовая позиция (или позиции, поскольку их может быть несколько в одном судебном 

акте) может быть изложена не только в любой части итогового решения Конституционного Суда РФ, а также, 

например, в отказных определениях Суда. 

Вопрос относительно места правовой позиции КС РФ в системе российского права является дискуссионным, 

поскольку часть ученых-конституционалистов считает, что решения КС РФ и правовые позиции в нем изложен-

ные являются лишь актами правоприменения и способствуют утрате юридической силы неконституционной 

нормы, а другая часть ученых имеет диаметрально противоположное мнение, ссылаясь на то, что правовые по-

зиции КС РФ имеют нормативно-регулирующее значение, распространяясь на неопределенный круг лиц, а также 

отражая волю государства в установленной законом форме. 

Мы придерживаемся точки зрения второй группы юристов-конституционалистов, поскольку правовые пози-

ции, изложенные в решениях КС РФ, да и сами решения в целом, всегда принимаются исключительно из право-

вых соображений, отличаются своей актуальностью и направленность на решение наиболее острых жизненных 

проблем государства и общества. 

На наш взгляд, принадлежность российской системы права к романо-германской правовой семье не должно 

исключать возможность признания правовых позиций КС РФ, да и самих его решений в качестве источников 

права, поскольку в ином случае это означает разрыв теории с правовыми реалиями действительности. Вы-

сказанная точка зрения подтверждается российской правовой действительностью, а именно многочисленными 

ссылками на правовые позиции КС РФ, используемые как судами общей юрисдикции, так и государственными 

органами РФ. 

Следует отметить, что правовые позиции, изложенные в решениях КС РФ, способствуют оперативному разреше-

нию имеющихся законодательных пробелов, поскольку именно они, откликаясь на актуальные проблемы совре-

менного права, обеспечивают их логическое и обоснованное разрешение, о чем свидетельствуют многочисленные 

ссылки на них авторитетными учеными, судьями и рядовыми юристами. 
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СООТНОШЕНИЕ МНИМЫХ И ПРИТВОРНЫХ СДЕЛОК 
С ДЕЙСТВИЯМИ В ОБХОД ЗАКОНА 

В работе рассмотрены вопросы соотношения мнимых и притворных сделок с действиями в обход закона. Акту-
альность данной темы обусловлена тем, что отсутствует единообразный судебный подход к решению вопроса 
о защите прав третьих лиц при обращении в суды с целью признания сделок недействительными по причине 
мнимости или притворности сделки. В целях разъяснения указанных противоречий следует рассмотреть основные 
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проблемы, с которыми сталкиваются суды и стороны гражданского процесса и третьи лица при рассмотрении  
дел данной категории. 

Ключевые слова: мнимая сделка, притворная сделка, злоупотребление правом, обход закона. 

Известное отечественной правовой системе выделение среди недействительных договоров мнимых сделок 

не является универсальным. Мнимая сделка совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие 

ей правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК РФ). Тем самым стороны желают создать лишь видимость перехода 

прав и обязанностей, к осуществлению которого в реальности они не стремятся. По существу стороны «разыг-

рывают» совершение сделки или, иными словами, не совершая сделки, ведут себя так, чтобы третьи лица полагали, 

что договор был заключен и исполнен с созданием соответствующих правовых последствий. 

Можно выделить некоторые основные признаки мнимых сделок: обе ее стороны (1) согласны с тем, что вы-

раженное (изъявленное) ими вовне не должно иметь правового эффекта (2), чаще всего целью является обман 

третьих лиц (3). В случае мнимости сделки для третьих лиц (не для сторон) остается скрытым то, чего действи-

тельно хотелось достичь с точки зрения права [7]. В то же время складывается негативная практика, по которой 

не считаются мнимыми сделки, исполненные одной из сторон. Это неверно. Само по себе исполнение при недоб-

росовестности сторон не позволяет им ссылаться на правило о недопустимости противоречивого поведения (эс-

топпель). Характерно, что по спорам, когда сделку как мнимую оспаривают третьи лица, со ссылкой на наруше-

ние их прав, суды исходят из того, что факт исполнения не влияет на признание сделки мнимой. Например, 

апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда по делу 

№ 33-2685 указывает, что исходя из содержания и смысла исследуемой нормы закона, мнимая сделка это сделка, 

заключаемая лишь для того, чтобы создать у третьих лиц ложное представление о намерениях участников сделки, 

притворная сделка это сделка, совершаемая не просто для вида, а для прикрытия другой сделки, которую стороны 

намерены в действительности совершить, т. е. и мнимая, и притворная сделка характеризуются тем, что волеизъ-

явление обеих сторон сделки, облеченное в надлежащую форму, расходится с их внутренней волей. Суд ссыла-

ется на то, что оспариваемый договор купли-продажи, который стороны сделки: К. и З. по мнению заявителя 

имели намерение заключить его лишь для вида, без намерения создать соответствующие данной сделке правовые 

последствия либо прикрыть этим договором другую сделку, нельзя признать мнимым поскольку в результате заклю-

чения указанного договора право собственности на земельную долю перешло от Р. к З., право собственности З. 

на земельную долю зарегистрировано в установленном законом порядке, земельная доля находится во владении 

и пользовании З., т. е. наступили правовые последствия, соответствующие договору купли-продажи. 

При этом судебная коллегия не может принять во внимание ссылки заявителя на то, что К., получая до самой 

смерти арендную плату от ЗАО им. Дзержинского, директором которого является З., была введена в заблуждение, 

не знала о заключенном договоре купли-продажи земельной доли, поскольку по изложенным выше основаниям 

указанные обстоятельства не свидетельствуют о мнимости или притворности оспариваемого договора [6, с. 10]. 

В пункте 86 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Пленум 25) 

изложен противоположный подход. Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для 

вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество долж-

ника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного 

имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним. Равным 

образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права соб-

ственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки, как ничтожной на основании 

пункта 1 статьи 170 ГК РФ. 

В результате реформы гражданского законодательства в пункте 1 ст. 10 ГК РФ получила закрепление еще 

одна форма злоупотребления правом в виде «действий в обход закона с противоправной целью». Такое действие 

не совпадает с совершением мнимой сделки. 

На наш взгляд, под действиями, совершенными в обход закона, следует понимать ситуацию, когда закон 

формально запрещает не столько самодействие (или правовую форму, в которую оно облекается), сколько ре-

зультат, к которому данное действие приводит. Одним из проявлений обхода закона является заключение дого-

вора, экономический результат с помощью которого достигается с исключением не желаемых сторонами право-

вых последствий. В качестве примера можно привести факт передачи доли в праве собственности в качестве 

отступного по ранее заключенному договору займа без соблюдения требований ст. 250 ГК РФ о преимуществен-

ном праве покупки, формально установленных только для договоров купли-продажи и мены. При этом стороны 

лишают третьих лиц (участников долевой собственности) преимущественного права приобретения доли в праве 

собственности. 

Согласно п. 8 Постановления Пленума 25 к сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, 

подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. Следова-

тельно, к сделке по предоставлению отступного должны применяться правила пункта 3 ст. 250 ГК РФ о договоре 
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купли-продажи, т. е. норма права, в обход которой была совершена сделка [3]. Эту ситуацию можно описать 

иначе: продавец и покупатель доли в праве собственности, стремясь лишить другого участника долевой соб-

ственности права покупки, заключают два договора: займа и отступного (передача доли в праве собственности), 

достигая таким образом того же экономического эффекта (переход доли в праве собственности покупателю-заи-

модавцу), что и по договору купли-продажи. Аналогичные операции можно провести на примере обеспечительной 

передачи права собственности, совершаемой с целью обхода норм о залоге (прикрывающей залог) [2]. 

Более того, вариативность представления одной и той же правовой ситуации призвана показать схожесть 

двух юридических составов: сделок в обход закона и притворных сделок. Даже в абзаце втором п. 88 Постанов-

ления Пленума 25 в качестве примера притворной сделки приводится договор дарения доли в обществе с огра-

ниченной ответственностью «в обход правил о преимущественном праве других участников на покупку доли». 

Ответ на вопрос о разграничении сделок можно получить, если обратиться к истории развития этих институтов. 

Главное правило, которое имеет значение для мнимых и притворных сделок, это falsa demonstratio non nocet 

(несоответствие между волей и волеизъявлением не влияет на сделку, если другая сторона была добросовестной). 

Данное правило отразилось в абзаце четвертом п. 87 Постановления Пленума 25. В связи с притворностью не-

действительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых по-

следствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную 

сделку для применения указанной нормы недостаточно. 

В судебной практике имеются примеры отказа истцу в признании недействительной сделки на основании ст. 

170 ГК РФ, если стороны для достижения экономического результата использовали юридическую форму, отлич-

ную от той, которую они подразумевали. Приведем конкретный пример. Н. обратилась в суд с иском к А. о при-

знании недействительными сделок купли-продажи дома и земельного участка, поскольку они прикрывали меру 

обеспечения по договору займа. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, сославшись на то, что пере-

ход права собственности по договору купли-продажи состоялся. Действительно, купля-продажа ведет к переходу 

права собственности на вещь. Однако при разрешении спора важно было установить, являлись ли эти действия 

куплей-продажей, какого экономического эффекта добивались стороны своими действиями и что они скрывали 

за правовой формой купли-продажи [3]. 

В результате мы приходим к выводу о том, что вопрос о соотношении мнимых и притворных сделок с дей-

ствиями в обход закона нуждается в дальнейшем теоретическом исследовании. Вместе с тем последствия приме-

нения рассматриваемых норм одинаковы: суд должен применить нормы, которые соответствуют сути, а не форме 

правоотношений сторон. Если же основываться на том, что о правовых последствиях сделки сообщает не только 

воля сторон, но и в самой правовой системе принято, что за определенными формами социального взаимодей-

ствия следуют правовые последствия, то мнимой будет признаваться та сделка, форма которой не соответствует ее 

реальному содержанию, и сферы действия мнимых сделок и сделок в обход закона совпадут. Тем самым необходимо 

различать мнимые сделки и сделки в обход закона. 
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Кропотов Р. В. 

ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В работе рассмотрены вопросы исполнения мирового соглашения в гражданском производстве. Актуальность 

данной темы обусловлена тем, что до непосредственного исполнения условий мировой сделки реальной защиты 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов сторон не происходит. Стоит также отметить, 

что исполнительное производство не рассматривается ГПК РФ и АПК РФ как заключительная стадия граждан-

ского судопроизводства. В целях разъяснения указанных противоречий следует рассмотреть основные про-

блемы, с которыми сталкиваются суды и стороны гражданского (арбитражного) процесса на стадии исполнения 

мирового соглашения. 

Ключевые слова: мировое соглашение, гражданское судопроизводство, исполнительное производство. 

Мировое соглашение — это соглашение между сторонами судебного спора о разрешении этого спора на взаимо-

приемлемых условиях, не противоречащих закону и не нарушающих права и интересы других лиц [4]. На совре-

менном этапе развития юридической науки роль мирового соглашения существенно повысилась за счет роста 

популярности альтернативных способов урегулирования юридических конфликтов, внедрения в судопроизводство 

примирительных процедур, заключения мировых соглашений в исполнительном производстве. 

Исходя из положений статьи 2 Гражданского процессуального кодекса РФ, целью гражданского судопроиз-

водства является защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организа-

ций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Аналогичная норма со-

держится в статье 2 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Актуальность вопроса исполнения мирового 

соглашения в гражданском производстве обусловлена тем, что до непосредственного исполнения условий миро-

вой сделки реальной защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов сторон не про-

исходит. Стоит также отметить, что исполнительное производство не рассматривается ГПК РФ и АПК РФ как 

заключительная стадия гражданского судопроизводства. В целях разъяснения указанных противоречий следует 

рассмотреть основные проблемы, с которыми сталкиваются суды и стороны гражданского (арбитражного)  

процесса на стадии исполнения мирового соглашения. 

Пойти на мировую можно на любом этапе судебного процесса, даже на стадии исполнительного производ-

ства. Для этого нужно пойти в суд, утвердить там мировое соглашение, и тогда исполняться должно будет именно 

оно, а не ранее вынесенное решение суда. В то же время существует ряд существенных вопросов, которые явля-

ются актуальными для сторон мирового соглашения, в частности, вопрос о сроках исполнения обязательств, их 

изменении. 

Согласно статье 140 АПК РФ в мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке 

исполнения обязательств ответчиком. 

В силу пункта 1 статьи 450 и пункта 3 статьи 453 ГК РФ изменение договора возможно по соглашению 

сторон. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения, 

если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора. 

Тем самым мировое соглашение, являющееся по своей сути сделкой, может служить основанием для изменения 

срока исполнения обязательства. 

При этом стоит отметить, что в последующем по требованию одной из сторон арбитражный суд не вправе 

предоставить отсрочку или рассрочку исполнения мирового соглашения, изменять способ и порядок его испол-

нения. Поскольку, как уже было указано выше, мировое соглашение представляет собой сделку сторон о прекра-

щении судебного спора на определенных, согласованных ими условиях. Поэтому осуществление любого из дей-

ствий, указанных в статье 324 АПК РФ (отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа 

и порядок его исполнения), после утверждения мирового соглашения повлечет изменение условий данного  

соглашения, что недопустимо. 

Немаловажным фактом является классификация мировых соглашений. По мнению С. А. Кузнецова, следует 

различать судебные и внесудебные мировые соглашения [3]. 

Внесудебное мировое соглашение — это соглашение, заключенное вне суда и без обращения в суд. Судеб-

ным мировым соглашением является договор, заключенный сторонами в процессе разбирательства дела, об усло-

виях окончания судопроизводства без вынесения судебного решения. Судебное мировое соглашение подчиняется 
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общим правилам гражданского права о договорах и утверждается судом. Следует отметить, что утверждение 

судом мирового соглашения влечет следующие правовые последствия: 

1) повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 

не допускается; 

2) принудительное исполнение мирового соглашения, если одна из сторон просит об этом. 

Именно принудительное исполнение мирового соглашения, по мнению автора, стоит рассмотреть отдельно, 

поскольку большинство проблем на стадии исполнительного производства возникает по причине неисполнения 

или недобросовестного исполнения обязательств одной из сторон судебного спора. 

Согласно части 2 статьи 142 АПК РФ мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит прину-

дительному исполнению по правилам раздела 7 АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого Ар-

битражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. Однако данная норма не предусмат-

ривает проведения судебного заседания и принятия отдельного определения о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение мирового соглашения. 

Между тем Арбитражный суд вправе по собственной инициативе для проверки достоверности доводов хо-

датайства о неисполнении мирового соглашения назначить судебное заседание с вызовом сторон. В таком случае 

исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения должен быть выдан на основании 

определения Арбитражного суда, вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства лица, заключившего 

мировое соглашение. 

Частичное исполнение условий мирового соглашения не является основанием для отказа в выдаче исполни-

тельного листа на принудительное исполнение определения Арбитражного суда, поскольку суд не может отка-

зать в выдаче исполнительного листа при неисполнении или неполном исполнении условий мирового соглаше-

ния в добровольном порядке. 

Согласно части 5 пункта 1 статьи 320 АПК РФ в исполнительном листе должна быть указана среди  

прочих обязательных данных резолютивная часть судебного акта, в данном случае — определения об утвержде-

нии Арбитражным судом мирового соглашения. В соответствии с буквальным смыслом данной нормы сумма 

в исполнительном листе не может отличаться от суммы, указанной в определении Арбитражного суда. 

Если должник на момент выдачи исполнительного листа частично исполнил мировое соглашение, то он 

вправе представить доказательства такого исполнения в ходе исполнительного производства, что будет учтено 

судебным приставом при совершении исполнительных действий. 

Таким образом, Арбитражный суд вправе выдать исполнительный лист для принудительного исполнения 

мирового соглашения без проведения судебного заседания. Исполнительный лист будет выдан на всю сумму, 

установленную в резолютивной части определения суда об утверждении мирового соглашения. 

Нерешенным остается вопрос о порядке разъяснения отдельных условий мирового соглашения, что еще раз 

доказывает о необходимости участия в осуществлении примирительных процедур профессиональных предста-

вителей (юристов, адвокатов) как со стороны истца, так и со стороны ответчика. Роль суда по вопросу разъяснения 

условий мирового соглашения существенно ограничена, поскольку ГПК РФ и АПК РФ прямо не предусмотрены 

указанные полномочия суда, а аналогия закона (разъяснение судом отдельных условий мирового соглашения 

по правилам разъяснения судебного акта — статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ) в данном случае неприменима, 

поскольку мировое соглашение в отличие от судебного решения является результатом волеизъявления сторон. 

Неясность условий мирового соглашения, затрудняющая его дальнейшее исполнение, может служить основанием 

для обжалования самого судебного акта. 

На основании изложенного стоит сделать следующий вывод относительно проблемы исполнения мирового 

соглашения в гражданском судопроизводстве. Мировое соглашение как гражданско-процессуальный институт 

имеет тенденцию к расширению возможностей добровольного урегулирования споров, а потому нуждается в совер-

шенствовании. Несмотря на то, что граждане пока еще настороженно относятся к примирительным процедурам 

(к медиации, в частности), считают их перспективой далекого будущего, полагаем целесообразным активное 

внедрение примирительных процедур в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, повышение активности 

судей в побуждении сторон к мирному урегулированию конфликта мерами стимулирующего характера. 

Также необходимо выделить исполнительное производство в качестве самостоятельной стадии граждан-

ского судопроизводства, поскольку именно вопрос реального исполнения мирового соглашения, а не его фор-

мальное заключение является существенным для защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов сторон гражданского и арбитражного процесса. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ЕСПЧ И РОССИИ 

В работе рассматриваются перспективы развития взаимоотношений Европейского суда по правам человека 
и России с учетом мнений отечественного и зарубежного научного сообщества, судебной практики, исторических 
тенденций. Особое внимание уделяется Постановлению Конституционного суда Российской Федерации от 14 июля 
2015 г. № 21-П, как одному из ключевых актов, влияющих на восприятие постановлений ЕСПЧ в РФ. 

Ключевые слова: ЕСПЧ, Конституционный суд, взаимоотношения ЕСПЧ и России, проблемы исполнения решений 
ЕСПЧ в России, перспективы развития взаимоотношений ЕСПЧ и России. 

Европейский суд по правам человека является одной из важнейших международных организаций, обеспечи-

вающих возможность граждан европейских государств добиться справедливого разрешения правовых конфлик-

тов. Тем не менее в настоящее время перспективы взаимоотношений ЕСПЧ и России, в свете последних измене-

ний правоприменительной практики на данный момент остаются неясными. Целью данной работы является 

рассмотрение перспектив дальнейшего развития взаимоотношений ЕСПЧ и России с учетом проблем, возника-

ющих при исполнении постановлений ЕСПЧ, влияния практики ЕСПЧ на правовую систему РФ. В работе ис-

пользуются общенаучные и частно-научные методы познания. Эмпирическую основу работы составили труды 

отечественных и зарубежных ученых, судебная практика, нормативно-правовые акты. 

Согласно Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Россия, ратифицировав Кон-

венцию о защите прав человека и основных свобод, взяла на себя обязательства исполнять вынесенные в ее от-

ношении решения ЕСПЧ. Вместе с тем исследователями отмечается, что исполнение решений ЕСПЧ в России 

часто сталкивается с множеством проблем. Так, Н. Н. Гашина отмечает систематические проблемы исполнения 

решений ЕСПЧ, включая отсутствие доступных официальных переводов постановлений ЕСПЧ на русский язык, 

проблему унификации, большое число обращений в ЕСПЧ граждан РФ (так в 2015 г. Россия заняла третье место 

по количеству поданных жалоб) [2]. Исследователями также отмечаются трудности, связанные с отсутствием 

у постановлений ЕСПЧ четко определенного места в правовой системе РФ [6]. 

На наш взгляд, одной из наиболее серьезных проблем, связанных с исполнением решений ЕСПЧ в отноше-

нии России является проблема, связанная с различием в понимании права между ЕСПЧ и Конституционным су-

дом РФ, которые привели к принятию в 2015 г. Постановления Конституционного суда Российской Федерации 

от 14 июля 2015 г. № 21-П, установившего, что Россия оставляет за собой право не исполнять решения ЕСПЧ 

в том случае, если оно противоречит Конституции РФ. При этом Конституционный суд РФ указал, что «Консти-

туция Российской Федерации и Конвенция о защите прав человека и основных свобод основаны на одних и тех 

же базовых ценностях защиты прав и свобод человека и гражданина» и выразил стремление к поиску компро-

мисса при исполнении постановлений ЕСПЧ, оставив за собой право определения границ такого компромисса 

в рамках Конституции РФ [4]. В 2016 году Конституционный суд РФ впервые воспользовался на практике своей 

возможностью объявить исполнение постановления ЕСПЧ невозможным. В своем постановлении от 19 апреля 

2016 г. № 12-П Конституционный суд, указал, что исполнение постановления ЕСПЧ не является возможным. 
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При этом КС РФ отметил, что «Позиции ЕСПЧ (по рассматриваемому вопросу) … вряд ли могут считаться усто-

явшимися» [5]. То есть в своем постановлении Конституционный суд фактически упрекает ЕСПЧ в непоследо-

вательности и использует это как один из доводов в пользу вынесения решения о невозможности исполнения 

постановления ЕСПЧ. С одной стороны, данный факт свидетельствует о возможности возникновения в дальней-

шем кризиса в отношениях ЕСПЧ и России, поскольку имеют место серьезные расхождения в правовых позициях 

ЕСПЧ и Конституционного суда РФ. 

Следует, однако, отметить, что сравнительно небольшое количество дел связаны с потенциальной возмож-

ностью неисполнения вынесенных по ним решений из-за их несоответствия Конституции РФ. Как показывает 

статистика, граждане России наиболее часто жалуются в ЕСПЧ на неисполнение решений национальных судов 

(17 % жалоб), на втором месте жалобы на низкое качество медицинских услуг, далее идут условия содержания 

в предварительном заключении и нарушение принципа состязательности сторон в суде [7]. Исследователи отме-

чают, что благодаря ЕСПЧ гражданам РФ все чаще удается добиться восстановления нарушенных прав. Учиты-

вая данный факт, а также то, что Конституционный суд РФ, как уже отмечалось выше, отнюдь не отвергает самой 

возможности исполнения постановлений ЕСПЧ и настроен на поиск разумного компромисса, можно предположить, 

что практика признания невозможным исполнения постановлений ЕСПЧ, вследствие их несоответствия Консти-

туции РФ, не окажет негативного воздействия на статус ЕСПЧ в качестве организации, помогающей гражданам 

России в поисках ими справедливого разрешения правовых проблем. 

Исследователи отмечают, что с момента присоединения России к Европейской конвенции по защите прав 

человека и основных свобод наша страна добилась значительного прогресса в построении правового государства 

и защите прав человека [3]. Отечественные правоведы утверждают, что применение в российском праве поста-

новлений ЕСПЧ не только способствует единообразному подходу к праву на всей территории РФ, но и, что еще 

более важно, способствует соответствию российских правовых норм европейским стандартам в области защиты 

прав человека [1]. Говоря о будущем ЕСПЧ исследователями указывается, что чрезмерное количество поступа-

ющих на его рассмотрение дел становится для него проблемой. Выдвигаются рекомендации для государств-

участников Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод помогать суду путем внесения 

добровольных взносов в его бюджет и прикомандирования к нему судей [3, с. 235]. На наш взгляд, Россия в целях 

дальнейшего развития сотрудничества с ЕСПЧ может принять в этом участие. 

Подводя итог, необходимо отметить, что несмотря на определенные трудности, связанные с различиями пра-

вовых позиций, практика показывает, что и ЕСПЧ, и Россия готовы к диалогу и продолжению плодотворного для 

обеих сторон сотрудничества. 
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Сапожников Н. В. 

ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В работе обозначены проблемы исполнения актов Европейского Суда по правам человека в гражданском судо-
производстве. Актуальность выбранной темы подтверждается вносимыми в законодательство изменениями, 

в частности, в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Выбранная тема представляет интерес в части процедуры 
принятия решения о возможности или невозможности исполнения решения ЕСПЧ. Кроме того, поднят вопрос 
об отсутствии легального перевода текста постановлений ЕСПЧ. Для разрешения имеющихся проблем необхо-
димо принятие Федерального закона регулирующего исполнение и опубликование актов Европейского суда 

по правам человека. 

Ключевые слова: гражданское процессуальное право, гражданский процесс, Европейский суд по правам человека,  
Верховный суд Российской Федерации, Конституционный суд Российской Федерации, ЮКОС. 

15 декабря 2015 г. в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» внесены изменения, имеющие большое значение 

для всей правовой системы в целом. В закон была включена глава 13.1 «Рассмотрение дел о возможности испол-

нения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека». Суть изменений состоит в том, 

что Российская Федерация имеет право не исполнять акт ЕСПЧ. В связи с этим возникает ряд закономерных 

вопросов, которые до сих пор требуют ответа. 

Россия будучи участником Конвенции о защите прав человека и основных свобод взяла на себя обязатель-

ство исполнять акты ЕСПЧ вынесенные в отношении нее. Эти положения нашли отражение как в Конституции 

РФ, так и в отдельных законах, в том числе ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод», носят обязательный характер и не предполагают выборочное следование нормам международного 

права и актам толкования международным судом. Однако многие ученые и правоприменители находятся в заме-

шательстве, поскольку не ясно разграничение национальных приоритетов между нормами международного 

и национального права. 

Конституция РФ провозглашает приоритет норм международного права над нормами национального. Сле-

довательно, если акт ЕСПЧ принять в отношении РФ (плюс еще несколько особенностей), то он должен испол-

няться в соответствии с международными обязательствами возложенными на себя Россией. И раз акты Европей-

ского суда являются частью правовой системы России, то вопросов о большей юридической силе актов КС РФ 

или ЕСПЧ быть недолжно, тем более что они явно не равны. Однако в последнее время практика стала склады-

ваться другим образом. Если раньше практика подтверждала закрепленные законом положения об обязательно-

сти исполнения решений ЕСПЧ, о чем неоднократно положительно высказывался Председатель КС РФ Валерий 

Дмитриевич Зорькин, то в настоящее время начинает вырабатываться практика отказа в исполнении решения 

ЕСПЧ, как это, например, было в деле «Анчугов и Гладков против России» и в деле ЮКОСа. 

Тогда остается открытым вопрос, какие же Постановления ЕСПЧ Россия намерена исполнять, к чему гото-

виться судебной системе РФ? Ответ на него в своем Постановлении от 14 июля 2015 года № 21-П дал Конститу-

ционный суд РФ: «Вместе с тем, как следует из Конституции Российской Федерации, ее статей закрепляющих 

суверенитет России, верховенство и высшую юридическую силу Конституции Российской Федерации и недопу-

стимость имплементации в правовую систему государства международных договоров, участие в которых может 

повлечь ограничения прав и свобод человека и гражданина или допустить какие-либо посягательства на основы 

конституционного строя Российской Федерации и тем самым нарушить конституционные предписания, ни Кон-

венция о защите прав человека и основных свобод как международный договор Российской Федерации, ни осно-

ванные на ней правовые позиции Европейского Суда по правам человека, содержащие оценки национального 

законодательства либо касающиеся необходимости изменения его положений, не отменяют для российской 

правовой системы приоритет Конституции Российской Федерации и потому подлежат реализации в рамках 

этой системы только при условии признания высшей юридической силы именно Конституции Российской 

Федерации» [6]. 

При всем при этом остается очень много вопросов в правовом регулировании и имплиментации актов ЕСПЧ 

в правовую систему России, в том числе вопросов с квалифицированным переводом. Об этой проблеме писала 

в своих работах И. В. Рехтина, которая указывала: «Применение судами Российской Федерации постановлений Евро-

пейского суда, не опубликованных на русском языке (государственном языке России), противоречит требованиям 
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Конституции РФ. Соответственно применение таких актов ставит под сомнение законность вынесенных россий-

скими судами постановлений и легитимность правовых позиций ЕСПЧ, поскольку «именно официальное опуб-

ликование служит гарантией того, что публикуемый текст полностью соответствует оригиналу, то есть тому тексту, 

который был принят компетентным органом и подписан компетентным должностным лицом» [7]. Отсутствие 

качественного и легального перевода текстов ставит под вопрос отнесение постановлений ЕСПЧ к источникам 

гражданского процессуального права. Указанная проблема собрала вокруг себя как приверженцев точки зрения 

о том, что Постановления ЕСПЧ являются источником ГПП, так и противников. В. З. Абдрашитова ставит под 

сомнение легитимность правовых позиций, которых придерживается Европейский суд по правам человека в том 

случае, если они не были опубликованы в официальных изданиях. Постановления размещаются на сайте ЕСПЧ 

на официальных языках Конвенции: французском и английском. Имеющиеся же в нашем государстве переводы, 

сборники решений носят разовый, хаотичный характер и не имеют статуса официальных. Ряд решений, адресо-

ванных, как правило, России, размещаются в системах «КонсультантПлюс» и «Гарант», однако с отметкой «не-

официальный перевод». Ирина Викторовна Воронцова предлагает решить данную проблему основательно и го-

ворит о следующем: «Популяризация применения постановлений Европейского Суда по правам человека 

и обеспечение возможности их прямого использования в судебной практике обусловливает необходимость со-

здания самостоятельного издания для их публикации в официальном переводе, единого сайта для размещения 

текстов постановлений. Это является обязательным условием при ссылке на соответствующие прецедентные 

акты в судебных решениях национальных судов». При этом она указывает на то, что процедура обнародования 

актов ЕСПЧ через ГАС «Правосудие» и вкладку справочной системы «Международное право», как это на данный 

момент предлагается Пленумом Верховного суда РФ, не является оптимальной, поскольку такую меру нельзя 

признать достаточной для применения постановлений ЕСПЧ в качестве обязательных. Для сравнения, чтобы акт 

считался разрешенным для применения, его необходимо опубликовать, а процедура для подобного акта высшей 

судебной инстанции России — постановления Пленума ВС РФ, в соответствии с регламентом ВС РФ, требуется 

публикация в «Бюллетене Верховного Суда РФ» и размещение на сайте ВС РФ в сети Интернет. Поэтому проблема 

легальных переводов и официального опубликования остается открытой и нуждается в решении. 

Думается, что для комплексного решения наболевших проблем необходимо как можно скорее разработать 

и принять закон «О порядке публикации и исполнения Постановлений Европейского Суда по правам человека 

вынесенных в отношении Российской Федерации», в котором необходимо определить и упрочить статус актов 

ЕСПЧ, и решить вопросы накопившиеся с исполнением и опубликованием. 
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УДК 343.1© 

Степанова И. А. 

ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО КАК ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ 

Проводится анализ положений отдельных норм УПК РФ, регулирующих привлечение в качестве обвиняемого на 
этапе предварительного расследования. Выявлено, что допрос обвиняемого в ходе дознания общей или сокра-
щенной формы в уголовно-процессуальном законе не достаточно урегулирован. В работе рассмотрен вопрос 
необходимости допроса обвиняемого как процессуального средства защиты при предъявлении обвинения.  
Допрос обвиняемого станет правовой гарантией реализации прав обвиняемого. 

Ключевые слова: дознание, допрос обвиняемого, обвиняемый, привлечение в качестве обвиняемого. 

В соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 1) вынесено постанов-

ление о привлечении его в качестве обвиняемого; 2) вынесен обвинительный акт; 3) составлено обвинительное 

постановление. 

Анализ процедуры привлечения в качестве обвиняемого во время предварительного расследования в форме 

предварительного следствия позволяет выявить следующие его этапы: 

– вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 

– извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения; 

– предъявление обвинения, с объявлением постановления, разъяснения существа предъявленного обвинения 

в совершении преступления, предусмотренного УК РФ; 

– разъяснение прав обвиняемого, предусмотренные п. 1–21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ; 

– вручение копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого как процессуального акта, содержащего 

существо предъявленного обвинения и определяющего возникновение процессуального статуса обвиняемого; 

– допрос обвиняемого. 

Исследуя порядок привлечения в качестве обвиняемого на стадии предварительного расследования в форме 

дознания (общего и сокращенного), выделяются следующие этапы: 

– вынесение обвинительного акта при общей форме дознания ст. 225 УПК РФ или обвинительного поста-

новления при сокращенной форме дознания ст. 226.7 УПК РФ; 

– извещение о дне предъявления обвинения, совпадающее с днем ознакомления с материалами уголовного 

дела; 

– ознакомление с материалами уголовного дела и с неутвержденным прокурором обвинительным актом  

(обвинительным постановлением); 

– факт ознакомления с обвинительным актом (обвинительным постановлением) фиксируется в протоколе 

ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

Автор, сопоставляя порядок привлечения в качестве обвиняемого, установленный ст. 172, 225, 226.7 УПК РФ, 

выявил проблему отсутствия законодательного установления положения о допросе обвиняемого после предъяв-

ления обвинения на стадии предварительного расследования в форме общего или сокращенного дознания. 

Данная проблема может быть решена путем законодательного установления единого для всех форм 

предварительного расследования порядка привлечения в качестве обвиняемого и закрепления допроса обвиняе-

мого как самостоятельного внутреннего этапа привлечения лица в качестве обвиняемого и самостоятельного 

процессуального средства защиты. 

«Допрос является важным этапом для обвиняемого, поскольку он может выразить свое мнение по существу 

сформулированного в отношении него и предъявленного ему обвинения, возразить против обвинения, дать по-

казания по предъявленному обвинению, заявлять ходатайства и т. д. В ходе допроса обвиняемого также может 

реализовываться его процессуальная дееспособность», — утверждает С. А. Яковлева [3]. 

В общей и сокращенной форме дознания факт привлечения лица в качестве обвиняемого и объявления об-

винения фиксируется в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, 

что не совсем правильно. Более логичным станет рассмотрение обвинительного акта и обвинительного поста-

новления в значении итоговых процессуальных решений. Думается, законодательное предложение позволит 

обеспечить баланс с уголовным преследованием и реализацию назначения уголовного судопроизводства [1]. 

 

1. Кондрат И. Н. Обеспечение прав личности в досудебном производстве по уголовным делам: законодательное регулирование и пра-
воприменительная практика: монография. — М.: ИД «Форум», 2011. — С. 48. 
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Хомяков Д. В. 

ПРОБЛЕМА ПОЛИСУБЪЕКТНОСТИ 
ПРИ ПРИНЯТИИ И ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

В работе рассматриваются некоторые проблемы полисубъектности государственного управления в Российской 
Федерации, которая являясь ее качественным признаком и характеристикой, влияет на процесс принятия и ис-
полнения государственных решений. Показано, что полисубъектность необходима, чтобы обеспечить резерв 
внутренней вариативности государственной системы управления. Вместе с тем она же порождает и определен-
ные негативные явления в осуществлении государственно- управленческих воздействий. Автором предложены 
некоторые меры по недопущению и минимизации последствий указанных явлений. Актуальность изучения дан-
ного аспекта управленческой практики определена дефицитом научных исследований и публикаций по данному 
вопросу. 

Ключевые слова: государственное управление, субъект государственного управления, система государственного 
управления, полисубъектность государственного управления, деформации государственно-управленческих  
воздействий. 

В теории управления взаимодействие субъектов обычно рассматривается и как процесс взаимного влияния 

друг на друга. Каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как следствие одновременного 

обратного влияния противоположной стороны, что обусловливает развитие каждого из субъектов и структуры 

их отношений, взаимовлияния. При этом совместная деятельность может быть изолированной, параллельной или 

функционально связанной в зависимости от формы, степени взаимосвязи субъектов и пространственно-временного 

согласования их действий. 

Следует отметить, что полисубъектность для некоторых видов общественной практики является имманентной 

характеристикой, например, для государственного управления. Так, главный субъект государственного управле-

ния (в правовом государстве) — народ, который через избранных во властные структуры своих представителей, 

участвует в процессе управления. Также субъектами государственного управления являются государственные 

органы, институты, организации и государство в целом. Сегодня в научной среде достигнуто согласие относи-

тельно того, что конечным продуктом первичных управленческих функций (целеполагание, прогноз и анализ) 

является управленческое решение, которое в среде государственного управления получает статус государствен-

ного. При этом под государственным решением понимается осознанно сделанный субъектом государственного 

управления выбор целенаправленного воздействия на социальную действительность, выраженный в официаль-

ной форме. Или в более широком контексте — это властная воля государства, которая приобретает официально 

выраженную форму, будучи закрепленной в существующих государственных актах, издаваемых государствен-

ным органом либо должностным лицом в соответствии со своей компетенцией и в пределах предоставленных 

полномочий [1, с. 125]. 

Чтобы понять проблемы полисубъектности при принятии и исполнении государственных решений, на наш 

взгляд, требуется рассмотреть систему государственного аппарата с учетом принципа разделения властей. В этом 

контексте государственный аппарат представляет собой систему органов государства, с помощью которых осу-

ществляется государственная власть, выполняются основные функции, достигаются стоящие перед государством 

цели и задачи. Именно посредством функционирования государственного аппарата осуществляется управление 

государственными и общественными делами. Независимо от того, какой смысл вкладывается в понятие и содержание 
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государственного аппарата, его важнейшими и неотъемлемыми частями неизменно выступают государственные 

органы, поскольку именно они являются субъектами принятия и исполнения государственных решений. Каждый 

государственный орган рассматривается как управленческая структура, наделенная соответствующей компетенцией 

и в процессе реализации своих полномочий опирающейся на организационную, материальную и принудительную 

силу государства. 

В теории государственного управления понятие структуры означает совокупность устойчивых связей в си-

стеме управления, обеспечивающих ее целостность и тождественность самой себе. Государственное управление 

структурируется по горизонтали и вертикали. В современных государствах система разделения властей на зако-

нодательную (парламент, конгресс, Федеральное собрание), исполнительную (правительство во главе с прези-

дентом или премьер-министром, министерства и иные органы исполнительной власти) и судебную (в России, 

например, это Конституционный суд, Верховный суд, иные федеральные суды) представляет собой горизонталь-

ное разделение государственного управления. По вертикали государственная власть также длится обычно на три 

уровня: федеральный, региональный и местный. 

Сложность структуры государственного управления в Российской Федерации неизбежно порождает и фено-

мен множества и многообразия субъектов, уполномоченных на принятие и исполнение государственных реше-

ний. Так, только в системе исполнительной власти федерального уровня в настоящее время насчитывается более 

70 субъектов (федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агенства) [4]. Кроме того, раз-

ветвленная сеть таких субъектов функционирует и на региональном уровне. Например, в Республике Марий Эл 

их насчитывается более 20: министерства, департаменты, комитеты [5]. С одной стороны, такая полисубъект-

ность необходима как условие решения многообразных и сложных управленческих задач в динамично развива-

ющейся социальной среде, с другой стороны, неизбежно порождает такие управленческие деформации, как:  

дублирование функций; несогласованность действий при реализации государственного решения, принятого 

субъектом более высокого управленческого уровня и статуса; неэффективное использование различных ресурсов, 

безответственность и др. 

Мы согласны с утверждением, что смысл совместного, полисубъектного, управления в основном заключа-

ется в том, чтобы обеспечить резерв внутренней вариативности государственной системы управления, обеспе-

чить запас идей, подходов, способов деятельности, возможных структур и состояний, способностей субъектов. 

Вместе с тем в целях повышения эффективности и результативности исполнения государственных решений  

полагалось бы целесообразным принятие следующих организационно-управленческих мер: 

1) ревизия всего массива государственных решений (например, за последние пять лет) и детальный анализ 

результативности их выполнения, а также анализ причин, не позволивших достичь необходимого результата; 

2) оптимизация структуры исполнительной власти исходя из приоритетов социально-экономического развития 

страны; 

3) уточнение правового и управленческого статуса каждого субъекта, участвующего в реализации государ-

ственных решений; 

4) проведение аудита управленческих функций органов исполнительной власти в целях исключения их  

дублирования; 

5) конкретизация объема и процедур юридической ответственности должностных лиц, непосредственно  

осуществляющих руководство соответствующими органами исполнительной власти. 
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УДК 342.57© 

Яхин Д. И. 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Работа посвящена исследованию нового способа предоставления муниципальных услуг через соответствующие 
многофункциональные центры. Такой способ предоставления муниципальных услуг является новым для россий-
ской правоприменительной практики, что обуславливает актуальность исследования. Среди примененных в ис-
следовании методов можно выделить описание, анализ, а также синтез. Материалом для проведенного исследо-
вания стали нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие порядок предоставления 
муниципальных услуг, а также юридическая доктрина по рассматриваемой проблеме. Порядок предоставления 
муниципальных услуг через многофункциональные центры в настоящее время получил достаточное законода-
тельное закрепление и существенно снизил административные барьеры. Одновременно с этим данный порядок 
зачастую вызывает трудности в использовании среди некоторых категорий населения и не позволяет учесть осо-
бенности индивидуальной ситуации заявителя, поскольку сотрудники многофункциональных центров не являются 
специалистами широкого профиля. 

Ключевые слова: муниципальная услуга, многофункциональный центр, автоматизированная информационная  
система многофункционального центра. 

Улучшение качества предоставления муниципальных услуг играет неоценимую роль в повышении доверия 

населения к органам публичной власти в России. В связи с этим особое значение имеет создание мощной орга-

низационной базы в сфере предоставления муниципальных услуг населению и юридическим лицам в Российской 

Федерации. 

Благодаря инновационному развитию, в сектор государственных и муниципальных услуг стали внедряться 

новые методы, позволяющие изменить процесс предоставления государственных и муниципальных услуг, делая 

их быстрее, проще и прозрачнее для населения [3]. 

«Одним из таких нововведений является многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее — многофункциональный центр, МФЦ) — российская организация независимо 

от организационно-правовой формы, отвечающая установленным требованиям и уполномоченная на организа-

цию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 

«одного окна» [1]. 

Данный принцип предусматривает предоставление муниципальной услуги после однократного обращения 

заявителя с каким-либо запросом. При этом взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя. Можно сказать, что в этом случае 

многофункциональный центр играет роль независимого незаинтересованного посредника. 

Деятельность МФЦ осуществляется на основе Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

«С весны 2014 года МФЦ работают под новым брендом — «Мои документы», благодаря которому произошли 

некоторые существенные изменения: 

– повысилось качество и доступность муниципальных услуг; 

– снизились издержки бизнеса на преодоление административных барьеров; 

– повысилась эффективность деятельности органов исполнительной власти и межведомственной координации; 

– повысилось открытость и прозрачность для общества» [2]. 

В соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг, МФЦ использует автоматизированную информационную систему (далее — 

АИС МФЦ), разработанную компанией «Ланит» по заказу Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 

«Основные функции МФЦ: 

– прием документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг; 

– информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления услуг; 

– содействие заявителям при оформлении запросов; 

– доставка документов из МФЦ в органы, предоставляющие услуги; 

– информирование заявителей о ходе выполнения запросов; 

– выдача документов по результатам предоставления услуг; 

– предоставление в здании МФЦ дополнительных услуг для удобства физических и юридических лиц 

(на платной основе)» [5]. 
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«Основными принципами построения АИС МФЦ являются: 

– процессно-ориентированная модель предоставления услуги; 

– обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных; 

– взаимодействие с внешними информационными системами в соответствии с требованиями действующего 

законодательства» [4]. 

Таким образом, МФЦ ориентируется на массовые, общественно значимые муниципальные услуги. Среди 

неоспоримых преимуществ этого способа следует назвать независимость МФЦ от органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, снижение коррупциогенной составляющей при принятии обращения заявителя. 

В то же время сотрудники МФЦ руководствуются формальными правилами при приеме документов и оценке 

допустимости обращения заявителя. Такая система может создать трудности при рассмотрении запросов в инди-

видуальных ситуациях (например, при замене требуемых документов их аналогами и т. д.) и затянуть время рас-

смотрения запроса заявителя. Для повышения продуктивности работы МФЦ необходимо широкое просвещение 

населения, в том числе и в сфере электронного документооборота, а также увеличение количества МФЦ, по-

скольку их число в настоящее время не соотносимо с количеством услуг, которые могут быть предоставлены 

посредством такого центра. 
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