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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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Аннотация: в данной работе описаны основные показатели современного состояния энергетики 
разных стран, а также рассматриваются инновационные информационные технологии, применяемые в 
зарубежных энергетических компаниях. 
Ключевые слова: энергетика, топливно-энергетические ресурсы, новые стандарты оснащения, экс-
плуатации, безопасности сетей, умные сети. 

 
The modern world exists and develops as a complex integrated system. The elements of it are trans-

forms, disintegrates, mixes, new ones are creates. All the sides of life are subject to such changes. But espe-
cially noticeable changes are reflected through the synthesis of theories, methodologies, edits and their syner-
gistic effects in various economic branches of the life activity of states. Thus, the Center for Economic and 
Business Research in Great Britain has released a forecast for 30 countries, which, according to analysts, will 
become the leader in the next 15 years [1; p.108]. Among the main forecasts in the new report are the follow-
ing items: 

- China will outstrip the US only in 2028 (much later than previously predicted). 
- India will be in third place, ahead of Japan in 2028. 
- Britain will outstrip Germany and will be able to become the largest economy in Europe closer to 2030. 
- Russia should take the 6th place in the list of 30 largest economies by 2018. 
Developing countries over the next 5, 10 and 15 years will continue to show outstripping growth rates of 

GDP compared with most developed countries. In addition, the CEBR report predicts a long-term weakening 
of the dynamics in European countries. The CEBR estimates that the reasons for this are "slow growth rates 
and serious demographic problems". Until 2028, countries such as France, Italy, Spain, Austria, Belgium, the 
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Netherlands, will gradually take their positions in the list of the 30 largest economies in the world. The slow-
down will also affect Scandinavia: Sweden and Norway will also give up their positions. Analysts CEBR believe 
that in 2028 among the leaders in terms of GDP (billion rubles.) Will be the following countries: China, the 
United States, India, Japan, Brazil, Germany, Britain, Russia, Mexico, Canada. In order to judge the im-
portance of any particular industry, it will be necessary to consider the branch structure of the world economy 
on a larger scale. The branch of the national economy is qualitatively homogeneous groups of economic units 
characterized by special production conditions in the system of social division of labor and playing a specific 
role in the process of expanded reproduction. In the world community, the economic complex is divided into 
the following groups of industries: [2; p.122] 

- The branches of material production - industry, construction, agriculture, as well as industries related 
to the supply of goods to the population, that is, procurement, material and technical supplies, etc. 

- Branches of the non-productive sphere - housing and communal services, consumer services, 
transport, communications, health care, education, science, culture, art, etc. 

In recent years, one can observe a tendency to strengthen the processing industries in relation to ex-
tractive industries, which is largely due to scientific and technological development. Especially noticeable are 
shifts in the sphere of services, first of all, education, health care, leisure activities, etc. However, the most im-
portant component that supports the standard of living of people in modern society is energy resources - their 
availability, sufficiency, and quality. It is important to start by considering the concept often used to assess the 
energy industry in the world - the fuel and energy balance. This is a system of indicators that characterize the 
availability and use of all types of energy resources in industry. The composition of fuel and energy resources 
takes into account extracted fuel, produced hydroelectric power, imports and other revenues, fuel and energy 
resources consumption is reflected in the main areas: for the production of other types of energy, for produc-
tion and technological needs, for other needs, exports, storage losses and transportation [12]. From the point 
of view of energy carriers, the structure of the fuel and energy balance includes coal, oil, natural gas, hydro-
power plants and nuclear power plants. [3; p.45] 

The share of nuclear power plants, hydropower stations and other sources is 6%. In developing coun-
tries, coal plays a leading role in energy consumption - 42%; The second place is occupied by oil - 39%; The 
third place belongs to gas - 14%. The share of energy from nuclear power plants, hydropower stations and 
non-renewable sources is 5%. 15 In recent years, electricity generation has increased. Among the largest 
power producers are the USA, Japan, China, Russia, Canada, Germany and France. Developed countries 
account for about 65% of total output, developing countries - 22%, countries with economies in transition - 
13%. In Russia and other CIS countries, electricity production has declined. In the structure of world electricity 
production, 62% is accounted for by thermal power plants, 20% by hydroelectric power stations, 17% by nu-
clear power stations and 1% by alternative sources of energy (geothermal, tidal, solar, wind power stations). 
The production and consumption of electricity is growing faster than the total production and consumption of 
primary energy resources 

In the conditions of scientific and technological progress, the role of atomic energy in the fuel and ener-
gy balance of the world economy is growing (the development of this source is restrained by its insecurity for 
the environment). Nuclear energy is becoming an increasingly important source of fuel and energy resources. 
At present, nuclear power plants operate in 32 countries (about 140 nuclear reactors). Nuclear power is well 
equipped with raw materials (uranium). Among the main producers of uranium are Canada, Australia, Namibia, 
USA, Russia. Firms engaged in nuclear engineering do not expect a significant increase in the inflow of orders 
for equipment for new nuclear power plants - at least in the next 10 years. 

For the current stage of development of the world electric power community, the problems of having ver-
tically integrated companies and the opacity of their work remain topical; a high degree of public sector partici-
pation in the regulation of this sector. The role of state regulators can be treated quite ambiguously, and re-
quires detailed consideration in the context of each state. In today's situation, there is also the problem of the 
saturation of the market, which is expressed in a declining level of consumption [3; p.45]: in the EU countries, 
electricity consumption, according to "Electric", decreased in 2011 - 2016. by 1.7%. From 2011 to 2017, the 
UK experienced a decline of 7.5%, Italy - by 4.3%, Germany - by 3.2%. The crisis in the Western economy 
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indirectly affects the Asian countries that export their goods to the United States and Europe. So, in China in 
2017, electricity consumption will increase only by 3.4%, while in 2017, growth was registered at 7.5%. As a 
result, China also faced an atypical problem of excess capacity, which, in particular, led to a record 22 fall in 
prices for thermal coal. In recent years, conferences and congresses on the topic of "smart grids" (smart 
grids), which many experts believe can provide the power industry with new standards of equipment, opera-
tion, network security, and, as a result, reduce the costs of companies, are increasingly being held. It is for this 
very reason that the same conferences discuss separately the issue of a competent system approach to the 
organization of internal activities of companies and its effective interaction with all related participants in the 
electric power industry processes. That is why, for example, at all international conferences and exhibitions of 
the global SAP corporation, which offers industrial solutions in various fields, considerable attention is paid to 
reports of analysts representing companies on building a process-oriented approach to management and its 
transfer to professional IT products. 
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Аннотация: В статье описана возможность создания системы для прогнозирования индивидуальных 
спортивных результатов, с использованием математического аппарата искуственных нейронных сетей. 
Представлена структура системы, описан созданный прототип системы, приведены результаты 
некоторых экспериментов. Рассмотрена целесообразность дальнейших разработок, исследований и 
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SYSTEM TO PREDICT INDIVIDUAL ATHLETIC PERFORMANCE ON THE BASIS OF NEURAL 

NETWORKS 
 

Meltsov Vasiliy Yurevich, 
Krutikov Alexander Konstantinovich 

 
Abstract: The article describes the possibility of creating a system for predicting individual sports results using 
the mathematical apparatus of neural networks. The structure of the system is presented, the prototype of the 
system is described, the results of some experiments are presented. The expediency of further development, 
research and improvement of the prototype is considered. 
Key words: neural network, sports result, prediction, learning algorithm, neuron, structure, system 

 
Спорт и физическая культура занимают важное место в жизни общества. Тысячи людей 

занимаются спортом, спорт и физкультура основательно вошли в государственные программы 
развития Российской Федерации. В спорте, как в любой сфере деятельности, спортсмену и тренеру 
необходимо заниматься как долгосрочным, так и краткосрочным планированием. Разумеется, при 
планировании тренировок, и иных мероприятий необходимо учитывать не только уже имеющиеся 
контрольные показатели, но и уметь прогнозировать дальнейшие результаты. 

Спортивное прогнозирование предполагает предугадывание результатов предстоящих спортивных 
событий. Спортивное прогнозирование — это популярное занятие в среде букмекеров. При этом в 
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большинстве случаев все автоматизированные средства спортивного прогнозирования используют 
вероятностные математические модели, определяя при этом только вероятностный исход [1]. 

Одним из распространенных механизмов прогнозирования являются искуственные нейронные 
сети (НС) [2]. Основой данного механизма является подбор качественной и объемной обучающей 
выборки, выбор алгоритма обучения нейронной сети, и выбор архитектуры и структуры нейронной 
сети. Ко всему прочему необходимо выбрать и функцию активации нейронов каждого слоя [3]. 

В настоящий момент, преподавателями, аспирантами и магистрантами кафедры электронных 
вычислительных машин и кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО ВятГУ ведется работа по 
разработке и исследованию системы для прогнозирвоания индивидуальных спортивных результатов 
на основе искуственных нейронных сетей. 

Данная система состоит из нескольких стандартных видов нейронных сетей, каждая из которых 
доступна для прогнозирвоания [4]. Непосредственно прогнозирвоание производится одной сетью, 
которая выбирается пользователем. Структура прототипа системы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура прототипа системы для прогнозирвоания индивидуальных спортивных 

результатов на основе искуственных нейронных сетей 
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Выбирая определенную сеть для прогнозирования, специалист настраивает необходимые 

параметры для обучения нейронной сети, выбирает алгоритм обучения нейронной сети, если это 
необходимо, и структуру нейронной сети. 

В качестве обучающей выборки используется массив результатов спортсмена. Каждая строка 
массива это набор контрольных, тестовых, погодных, технических результатов подготовки спортсмена 
на определенный период, а последний элемент строки массива – это профильный результат 
спортсмена, показанный при данном наборе параметров. После обучения, на вход нейронной сети 
подается вектор состоящий либо из набора контрольных, тестовых, погодных, технических результатов 
подготовки спортсмена на настоящий период, либо желаемого набора параметров для проверки. 
Результатом работы сети будет само прогнозируемое значение результата спортсмена в профильной 
дисциплине. Работая с сетью специалист может варьировать набором параметров и оценивать 
перспективы спортсмена, либо, напротив, их отсутствие. 

Нейронная сеть обладает уникальной особенностью выявлять скрытые зависимости, что 
является полезной особенностью в спортивном прогнозировании. В отличии от временных рядов, 
прогноз индивидуальных количественных результатов может быть построен не только на имеющихся 
значениях ряда, но и на наборе параметров, от которых эти значения зависят. Зависимость 
выявляется так же, в первую очередь, от набора входных параметров. В общем случае, задача 
прогнозирования – это задача аппроксимации функции с несколькими параметрами.  

Прототип системы разработан в среде MATLAB, занимает не более 4 Мб места на жестком 
диске. Рекомендуемые системные требования к ПК: Intel Core i3, 1,7 ГГц, оперативная память от 1 Гб, 
от 80 Мб свободного места на жестком диске, ОС Windows XP/7/8/10 и выше.  

Произведен ряд экспериментов с различными типами нейронных сетей [5,6]. Некоторые 
результаты тестирования нейронной сети с радиально базисными  функциями после обучения, и 
сравнения с реальными результатами представлены на рисунке 2. Стоит отметить что для данного 
эксперимента использовалась обучающая выборка, вектора которой состояли из двенадцати 
контрольно-тестовых параметров и, соответственно, одного профильного результата.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент совмещенного графика при тестировании нейронной сети с радиально-
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Некоторые результаты тестирования каскадной нейронной сети после обучения, и сравнения с 
реальными результатами представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Фрагмент совмещенного графика при тестировании каскадной нейронной сети 

 
Пример экранной формы работы прототипа системы в среде MATLAB представлена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. График результата, в зависимости от набора из двенадцати параметров 
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Большинство параметров и результатов спортсмена можно выразить численно [7], а, 
следовательно, использовать в обучающей выборке нейронных сетей. Контрольные параметры 
тренировок, соревновательные данные, фармакологические и погодные параметры, 
антропометрические данные, технические параметры можно выразить при разборе кинограмм 
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выступлений спортсмена. Специалисты, работая с данными параметрами, отслеживают прогресс и 
потенциальный рост спортсменов. Специалисты по спортивному менеджменту и селекции могут 
находить наиболее перспективных и одаренных, а в свою очередь тренера и руководители спортивных 
организаций могут оценить возможность достижения тех или иных результатов, и следовательно 
составлять гипотетические медальные планы и прогнозы. 

Исследования и разработка системы продолжаются. Дополнительные исследования могут 
потребоваться для прогнозирования в индивидуальных видах спорта, где результат и контрольные 
показатели в рамках обучающей выборки, выражены численно иначе, а также в тех индивидуальных 
видах спорта, где требуется вероятностный прогноз.  
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Аннотация:  Разборка завалов является самой трудоемкой работой при ликвидации последствий про-
изводственных аварий и стихийных бедствий. Наиболее эффективны в данном случае многофункцио-
нальные погрузочные машины, оборудованные манипуляторами с грейферными захватами. На осно-
вании требований к радиальным грейферам: заполнение грейферного захвата должно проходить за 
один прием и на протяжении минимального времени; форма челюстей радиального грейферного за-
хвата при захвате груза не должна допускать образование “балок”; форма челюсти должна способ-
ствовать заполнению грейфера под действием усилий, приложенных к челюстям; максимально воз-
можный объем заполнения грейфера грузом должен отвечать технологическим и техническим услови-
ям работы грузоподъемных и подъемно-транспортных машин, обеспечивающих выполнение операций 
на завалах при чрезвычайных ситуациях - в данной работе предложена методика определения време-
ни захватывания грузов при разборке завалов в чрезвычайных ситуациях радиальным грейфером и 
для решения технологических задач. Определение необходимого времени захватывания груза ради-
альным грейфером можно решить, как задачу кинематики грейферного механизма исходя из уравнения 
Лагранжа 2-го рода. 
Ключевые слова: радиальный грейфер, время захватывания груза, метод, определение параметров. 
 

DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF A RADIAL GRAPER 
 

Makarov Nikolai Andreevich, Buglak Ivan Alexandrovich, Radynsky  Leonid  Alexeyevich  
 
Abstract: Debris analysis is the most time-consuming work in eliminating the consequences of industrial acci-
dents and natural disasters. The most effective in this case multifunctional loading machines, equipped with 
manipulators with clamshell grippers. On the basis of the requirements for radial grabs: the gripper grab filling 
must be completed in one operation and during the minimum time; the shape of the jaws of the radial grab grip 
when grasping the load must not allow the formation of "beams"; The shape of the jaw should facilitate the 
filling of the grapple under the action of the forces applied to the jaws; the maximum possible volume of filling 
the grab with cargo must meet the technological and technical conditions of the work of load-lifting and lifting-
transporting machines providing operations on the obstructions in emergency situations. In this work a tech-
nique for determining the time of picking up cargo during disassembly of rubble in emergency situations by a 
radial grab and for solving technological tasks. Determination of the required time for grabbing a load by a ra-
dial grab can be solved as a kinematics problem for a grab mechanism based on the Lagrange equation of the 
second kind. 
Key words: radial grab, load capture time, method, parameter definition 
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Введение. В рамках реализации программы по техническому перевооружению основного произ-
водства все чаще рассматривают вопрос замены кранов традиционного типа на многофункциональные 
погрузочные машины, оборудованные манипуляторами с грейферными захватами [1-10].  

Погрузочные машины оснащаются широким спектром дополнительного оборудования в зависи-
мости от производственных условий работы и выполнения различных задач. 

Грейферный механизм (грейфер) представляет собой многозвенный механизм с поворотными 
челюстями, навешанный на грузоподъемную или подъемно-транспортную машину [8].  Грейфер по 
своим конструктивным особенностям и по режиму работы может быть напорным и безнапорным. 

В приводных напорных грейферах внедрение в место завала и процесс зачерпывания груза про-
исходит под действием внешнего напорного усилия, создаваемого рукоятью манипулятора или другого 
элемента, связывающего грейфер и металлоконструкцию машины. Внедрение грейфера в место зава-
ла может происходить так же под действием собственного веса грейфера или отдельных звеньев ма-
нипулятора. При зачерпывании груза исполнительные элементы грейфера совершают вращательное и 
поступательное движение. В основном такое движение реализуется синхронизацией и жесткой кинема-
тической связью системы рычагов и гидроцилиндров грейфера [9, 10]. 

Известно, что при захвате радиальным грейфером груза основным сопротивлением является со-
противление сжатия и заполнения грейфера. Как показали исследования, во время захвата груза меж-
ду движущимися навстречу друг другу челюстями грейфера образовывается “балочная система” (“бал-
ка”), которая препятствует последующему заполнению грейфера [8]. 

Постановка задачи. На основании ранее выполненных теоретических и экспериментальных ис-
следований, можно отметить следующие требования к радиальным грейферам [8, 9]: 

1. Заполнение грейферного захвата должно проходить за один прием и на протяжении мини-
мального времени. 

2. Форма челюстей радиального грейферного захвата при захвате груза не должна допускать об-
разование “балок”. 

3. Форма челюсти должна способствовать заполнению грейфера под действием усилий, прило-
женных к челюстям.  

4. Максимально возможный объем заполнения грейфера грузом должен отвечать технологиче-
ским и техническим условиям работы грузоподъемных и подъемно-транспортных машин, обеспечива-
ющих выполнение операций на завалах при чрезвычайных ситуациях. 

Сущность решения задачи. Определение необходимого времени захватывания груза радиаль-
ным грейфером можно решить, как задачу кинематики грейферного механизма исходя из уравнения 
Лагранжа 2-го рода. 

 

 
Рис. 1. Грейферный захват 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018 19 

 

www.naukaip.ru 

На основании расчетной схемы (рис. 2) при неизменяемых углах α, β, определяются величины YA 
,YB ,YS1 ,YS2 , а скорость перемещения точек получаем продифференцирировав их по времени. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема грейфера: 1 – челюсть; 2 – гидроцилиндр; 3 – корпус; 4 – ось сим-

метрии грейфера 
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Тем самым, уравнения отображают скорость точек как функцию от φ до ω. 
Запишем систему уравнений Лагранжа 2-го рода: 
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где YBQ  и Q  – моменты.                                                                                                      

Кинетическая энергия механизма равна: 
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Где 1SJ  – момент инерции челюсти относительно центра массы, который является постоянной 

величиной, потому что рычаг вращается вокруг неподвижной оси.  
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Константы C1, C2, C3 являются постоянными, тогда k-const , так как скорость поршня 
ПV   относи-

тельно к BV    есть постоянной величиной. 

Примем следующее предположение: 
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Уравнение кинетической энергии представим, использовав уравнение (2) и коэффициенты C1, C2, 
C3: 
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Эту систему можем представить, как 
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Развязывая систему уравнений с 2-мя неизвестными, получим: 
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Интегрируем переменные x  и y  по времени и получим  

В начальный момент времени  t  = 0, BV  = 0, BY  =0. 

 
23 2

2

3 1 2 2

YB

B

Q
C C Q

trY
C C C





, и 

0    
21 3

2

1 2 3( ) 2

YB

Q
C C Q

tr

C C C r





      (6) 

Отсюда определяем продолжительность времени захватывания грузов  радиальным грейфером: 
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Представленный материал предлагается как методика определения времени захватывания гру-
зов при разборке завалов в чрезвычайных ситуациях радиальным грейфером, для решения технологи-
ческих задач. 
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Аннотация: С наступлением Четвертой промышленной революции бизнес-среде становятся присущи 
изменения, которые происходят с максимальной скоростью, а также характерны последствия систем-
ного характера. Одно из них-трансформация моделей операционного управления на промышленных 
предприятиях. Современная производственная система должна ориентироваться не только на ско-
рость реагирования и гибкость, но и на стоимость и качество продукции. Предлагается интеграция про-
изводственных концепций управления: гибкого производства, быстрореагирующего производства и бе-
режливого производства. ПАО «Северсталь» рассматривается в качестве возможного примера реали-
зации данной модели. 
Ключевые слова: бережливое производство, быстрореагирующее производство, гибкое производ-
ство, интеграция, ПАО «Северсталь».  
 

INTEGRATION OF MODERN INDUSTRIAL MANAGEMENT CONCEPTS AS A NECESSARY STEP FOR 
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA  

 
Gromova Elizaveta Alexeevna 

 
Abstract: With the advent of the Fourth industrial revolution, the business environment is characterized by 
changes that occur at maximum speed, as well as systemic consequences. One of them is the transformation 
of operational management models in industrial enterprises. A modern production system should focus not 
only on the speed of response and agility, but also on the cost and quality of products. The integration of pro-
duction management concepts is proposed: flexible production, fast-reacting production and lean production. 
PJSC «Severstal» is considered as a possible example of implementation of this model. 
Key words: lean production, quick response manufacturing, agile manufacturing, integration, PJSC "Sev-
erstal". 

 
Введение 
Четвертая промышленная революция – это глобальное явление современности. Она означает 

процесс радикальной трансформации глобальных цепочек создания стоимости, логическим итогом ко-
торого станет мир, в котором виртуальные и физические производственные системы гибко взаимодей-
ствуют между собой на глобальном уровне, обеспечивая полную адаптацию продукции и формирова-
ние новых операционных моделей. Цифровая революция обладает огромным потенциалом трансфор-
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мации российской промышленности, традиционно считавшейся достаточно консервативной в исполь-
зовании цифровых технологий. Таким образом, целью исследования является определение эффектив-
ной модели развития российской промышленности, которая приобретает особую актуальность в кон-
тексте становления Четвертой промышленной революции. Интеграция производственных концепций, в 
основе которой лежит достижение устойчивого развития компании на основе адаптации ко всем видам 
непредсказуемых изменений приобретает особое значение в контексте сохранения конкурентоспособ-
ности [1].  

Интеграция современных производственных концепций 
По мнению автора исследования, стоит сконцентрировать внимание на трех парадигмах – lean 

production, quick response manufacturing и agile manufacturing (таблица 1), которые стали популярными 
среди производственных компаний, борющихся за выживание против таких проблем, как быстрая гло-
бализация рынков, повышение конкурентного давления и сокращение жизненного цикла продукции. 

 
Таблица 1 

Современные производственные парадигмы 

Название Авторы Основная идея 

Agile manufacturing – AM (Гибкое про-
изводство) 

Р. Нагель; Р. Дав; С. 
Голдман; К. Прайс; 
П.Кид 

Адаптация и оперативное реагирова-
ние на изменения во внешней среде, 
используя их преимущества в каче-
стве рыночных возможностей 

Quick response manufacturing – QRM 
(Быстрореагирующее производство) 

Р. Сури  Сокращение времени выполнения 
заказа за счет всех операций компа-
нии, как внутренних, так и внешних 

Lean production – LP (Бережливое 
производство) 

Т. Оно, М. Имаи; Дж. 
Крафчик  

Повышение эффективности на осно-
ве внутренних резервов предприятия; 
процесс непрерывного усовершен-
ствования 

 

 
Рис. 1. Модель симбиоза производственных концепций 
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Авторы [2] поддерживают объединение элементов трех производственных концепций в логиче-
ской прогрессии - переход от LP, через QRM к AM. Это укрепляет нас в предположении, что принципы 
всех трех парадигм должны рассматриваться промышленным предприятием, стремящимся к операци-
онному совершенству и конкурентному преимуществу в турбулентных глобальных рынках современно-
сти. Согласно мнению А.Е. Лузина [3], основное различие концепций AM, QRM, LP заключается в 
«стратегической, целевой ориентации», но при этом они не противоречат друг другу, а, дополняя, уси-
ливают. 

Полученная модель является результатом симбиоза нескольких производственных парадигм 
(рис. 1).  

Роль AM является основополагающей, достижение организационной гибкости служит главным 
стратегическим ориентиром, а модели современного ресурсного менеджмента (главным образом, LP) – 
это фундамент, на котором зиждется действие – принцип непрерывного совершенствования и сокра-
щение производственных потерь. Среди потерь делается акцент на минимизацию временного аспекта, 
что отражает основную идею концепции QRM, которая рассматривается в качестве своеобразных опор 
производства.  Проведенный сравнительный анализ, дает возможность утверждать, что со стратегиче-
ской точки зрения можно интегрировать элементы всех трех этих подходов, не противоречив основным 
целям LP, QRM, AM. 

Дж. Шарп с коллегами  [4] представили теоретическую модель, в которой LP и QRM однозначно 
идентифицируются как инструменты AM. Развивая это положение, нами выдвинуто предположение, 
что структура для 21-го века в области операционного совершенства должна состоять из элементов 
каждой из трех парадигм, поддерживаемых надлежащим образом применяемыми информационными 
технологиями (ИТ) и культурой непрерывного совершенствования. 

Реализация интеграции производственных концепций в России 
Бережливое производство наиболее распространено в российской промышленности. Крупные 

предприятия были пионерами внедрения принципов бережливого производства в России в связи с раз-
личными проблемными ситуациями, с которыми эти предприятия сталкиваются. И пионеры практико-
вали принципы бережливого производства как выход из кризисного положения. В промышленном сек-
торе российской экономики фрагментально внедряются технологии быстрогореагирующего производ-
ства и гибкого производства. 

ПАО "Северсталь" [5] - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с круп-
ными активами в России, а также инвестициями в других регионах. В 2010 году под названием "Бизнес-
система Северстали" был сформулирован комплекс принципов и инструментов, направленных на 
внедрение необходимых моделей поведения среди сотрудников компании и, как следствие, культурную 
трансформацию "Северстали" и достижение стратегических целей компании. Среди основных направ-
лений развития были определены: безопасность, клиентоориентированность, постоянное совершен-
ствование, люди, Бизнес Стандарт. Бизнес-система стала логическим продолжением предыдущих про-
ектов по развитию компании. «Северсталь» всегда уделяла особое внимание эффективности произ-
водства и реализовала несколько проектов в этом направлении: «оптимизация всего производства» 
(1998), «производственный Консалтинг» (2000) и «непрерывное совершенствование» (2009). Таким об-
разом, компания следовала принципам бережливого производства.  

Дальнейшие элементы быстрореагирующего производства и гибкого производства отражены в 
стратегии компании. В день инвестора в 2017 году Совет директоров компании утвердил стратегию 
цифровых инноваций в поддержку общей стратегии "Северстали" по сохранению лидерства в создании 
социально-экономической ценности для всех заинтересованных сторон. Культура инноваций ускоряет 
разработку продукта и улучшает внутренние процессы. В то же время, компания остается привержен-
ной проверенным инициативам оптимизации, которые помогают компании оставаться конкурентоспо-
собной по стоимости. В 2017 году компания запустила крупную инновационную программу, направлен-
ную на обеспечение роста бизнеса без существенного увеличения производства (компания стабильно 
работает с почти 100% - ной загрузкой производственных мощностей). Программа охватывает три клю-
чевые области: 
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 инновационные продукты; 

 инновационные процессы; 

 инновационная модель бизнеса. 
Для удобства клиентов в 2016 году был запущен первый в российской горно-металлургической 

отрасли сервис — интернет-магазин по продаже металлопродукции. 
  
Заключение 
По результатам исследования необходимо сделать следующие выводы: 

 быстрый рост темпов развития технологий, глубина и масштабы их применения в Четвертой 
промышленной революции провоцируют внедрение современных моделей управления в промышлен-
ности, которые учитывают требования новой промышленной парадигмы; 

 полученная в результате симбиоза производственная система, которая представляет собой 
интеграцию бережливого производства, быстрореагирующего производства и гибкого производства, 
отвечает современным требованиям новой эры мирового промышленного развития. 

 пример компании ПАО «Северсталь» отражает своеобразную специфику деятельности и яв-
ляется одним из первых подобных примеров в России. 
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Аннотация: статья содержит сравнительный анализ наиболее распространенных на практике методи-
ческих подходов  к определению уровня финансовой устойчивости, в результате которого уточнена 
степень их достоверности, определены основные преимущества и недостатки. Даны рекомендации по 
развитию  методического инструментария  комплексной оценки финансовой устойчивости, учитываю-
щего эффективность управления ею в коммерческой организации. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, фактор риска, трехмерный показатель ситуации, R-
анализ, коэффициенты на основе финансовых потоков, анализ управления финансовой устойчиво-
стью. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF 

FINANCIAL STABILITY LEVEL OF COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Barashyan Vitalina Yurievna, 
Shkuratov Nikita Vitalyevich 

 
Abstract: the article contains a comparative analysis of the most common in practice methodological ap-
proaches to determining the level of financial stability, as a result of which the degree of their reliability is clari-
fied, the main advantages and disadvantages are determined. Recommendations for the development of 
methodological tools for comprehensive assessment of financial stability, taking into account the effectiveness 
of its management in a commercial organization, are given. 
Key words: financial stability, risk factor, three-dimensional indicator of the situation, R-analysis, coefficients 
based on financial flows, analysis of financial stability management. 

 
Реалии экономической ситуации в современной России таковы, что финансовая устойчивость 

отечественных предприятий является одним из важных показателей их успешного функционирования. 
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Финансово устойчивое предприятие имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями такого же 
профиля. Это выражается в более доступных кредитах, возможности привлечения больших инвести-
ций и в выборе контрагентов. Финансовая устойчивость дает возможность предприятию уменьшить 
зависимость от влияния изменений рыночной конъюнктуры, снизить риск вероятности наступления 
банкротства. В период кризисных явлений в экономике «сохранение финансовой устойчивости пред-
приятия повышает доверие и поставщиков, и покупателей, тем самым способствуя обеспечению его 
конкурентоспособности. Таким образом, сохранение и повышение финансовой устойчивости предприя-
тия в такой период становится первостепенной задачей» [1, c. 190]. 

Для более полного рассмотрения методических подходов к определению уровня финансовой 
устойчивости исследуем сущность данного понятия.  

По мнению Т.У. Турманидзе: «Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ре-
сурсов организации, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие на основе 
роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 
предпринимательского риска. Финансовая устойчивость характеризуется финансовой независимостью 
организации, его способностью маневрировать собственным капиталом» [2, c. 131]. 

Ряд авторов, в их числе В. Ю. Баграмян, Т.В. Кириченко, рассматривают финансовую устойчи-
вость как платежеспособность в долгосрочной перспективе, и определяют финансовую устойчивость 
соотношением суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса в про-
центном выражении [3, c. 16]. 

Следует отметить подход, при котором финансовая устойчивость определяется как характери-
стика финансовых ресурсов предприятия, которое, свободно маневрируя денежными средствами, спо-
собно путем их эффективного использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реа-
лизации продукции (работ или услуг) [4]. 

Следовательно, можно отметить, что существуют некоторые различия в трактовке исследуемой 
экономической категории, которые заключаются в том, что одни авторы сравнивают финансовую 
устойчивость с платежеспособностью только в долгосрочной перспективе, а другие объясняют эконо-
мическую сущность финансовой устойчивости с позиции финансовых ресурсов. 

Полагаем, что наибольшую практическую значимость имеют определения, в которых учитывает-
ся фактор риска, отражается взаимосвязь финансовой устойчивости с финансовой безопасностью, де-
лается акцент «на важности роли инструментария финансового менеджмента в обеспечении финансо-
вой устойчивости в долгосрочной перспективе и в конкурентной среде [5, с. 31]. 

На сегодняшний день не существует единой модели оценки финансовой устойчивости предприя-
тия. На практике самыми распространенными являются: 

- использование отобранных менеджментом абсолютных и относительных показателей и анализ 
отклонений показателей от требуемых значений;  

- балльная методика; 
- матричная модель; 
- балансовая модель [6, c.61] 
Настоящее время в основном используется два методических подхода к проведению анализа 

финансовой устойчивости предприятия. Первый основан на оценке уровня собственного оборотного 
капитала организации, второй – на комплексном анализе хозяйственной деятельности с акцентом на 
соотношение собственных и заемных средств. По сути, второй метод является продолжением первого, 
но объект анализа расширяется [7, с. 149].  

Три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования интегрируются в трех-

мерный (трехкомпонентный) показатель ситуации (𝑆̅). Формулы для расчета данного показателя при-
ведены в таблице 1. 

Таким образом,  получаем абсолютные показатели для дальнейшего анализа финансовой устой-
чивости. Если каждый из показателей ∆СОС/∆СД/∆ОИ ≥ 0, то в трехмерном показателе ситуации они 
указываются как 1. В обратном случае – как 0.  

Формула трехмерного показателя ситуации выглядит следующим образом: 
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S̅ =  {∆СОС; ∆СД; ∆ОИ}     (1) 
На основании расчета показателя по формуле (1) можно сделать вывод о типе финансовой 

устойчивости коммерческой организации. Если формула (1) принимает значения {1;1;1}, то речь идет 

об абсолютной финансовой устойчивости коммерческой организации. Значению 𝑆 = {0;1;1} соответ-
ствует нормальная финансовая устойчивость, которая гарантирует платежеспособность в долгосроч-

ной перспективе. Значение 𝑆 = {0;0;1} свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии ком-

мерческой организации. Кризисному финансовому состоянию соответствует значение 𝑆 = {0;0;0}, что 
отражает неплатёжеспособность коммерческой организации, близость к банкротству. 

 
Таблица 1 

Формулы для расчета трехмерного показателя ситуации (𝑺̅̅ ̅) 
Показатель Формула Расшифровка 

1 2 3 

СОС СОС = СИ - ВА СОС – собственные оборотные средства 
СИ – собственные источники 
ВА – внеобортные активы 

СД СД = СОС + ДП СД – собственные и долгосрочные источники формирования запасов и за-
трат 
ДП – долгосрочные пассивы 

ОИ ОИ = СД +КЗС ОИ – Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 
КЗС – краткосрочные заемные средства 

∆СОС ∆СОС = СОС - З ∆СОС – излишек (недостаток) СОС 
З – запасы 

∆СД ∆СД = СД – З ∆СД - излишек (недостаток) СД 
 

∆ОИ ∆ОИ = ОИ - З ∆ОИ - излишек (недостаток) ОИ 

 
Второй способ определения уровня финансовой устойчивости основан на расчете ряда финан-

совых коэффициентов, которые имеют рекомендуемые  нормативные значения. Основные финансо-
вые показатели, используемые в R-анализе финансовой устойчивости, представлены в таблице 2. 

Стоит отметить, что данный методический подход позволяет проводить анализ факторов, кото-
рые влияют на финансовую устойчивость коммерческой организации. Кроме того, в среде аналитиков 
считается оптимальным проводить экспресс-анализ, основываясь на 5-7 коэффициентах, однако для 
более детальной оценки финансовой устойчивости коммерческой организации количество используе-
мых относительных показателей может быть расширено. 

При оценке уровня финансовой устойчивости особого внимания требуют три функциональные 
области: рациональная структура капитала; сохранение ликвидности и платежеспособности; допусти-
мые финансовые риски. С целью выявления резервов повышения эффективности использования фи-
нансовых ресурсов, оценку финансовой устойчивости следует дополнить анализом коэффициентов, 
просчитанных на основе денежных потоков [5, c.33]. 

Согласно алгоритму определения финансовой устойчивости в дальнейшем необходимо сопоста-
вить результаты, полученные методом анализа абсолютных показателей и методом R-анализа, и скор-
ректировать показатель финансовой устойчивости. В случае полного расхождения показателей следу-
ет провести более глубокий анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организа-
ции и выявить, какой из методов дает более точные данные о ее финансовой устойчивости. На основе 
полученных результатов можно сделать выводы о реальном уровне финансовой устойчивости коммер-
ческой организации, а также о точности и достоверности исследуемых подходов. 

Проведем анализ финансовой устойчивости коммерческой организации энергетической отрасли, 
используя из открытых источников данные финансовой отчетности по РСБУ за 2017 год. На основании 
данных бухгалтерского баланса были произведены расчеты абсолютных показателей финансовой 
устойчивости, которые представлены в таблице 3. 
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Таблица 2  
Основные коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель Формула Рекомендуе-
мые значения 

Примечание 

1 2 3 4 

Финансовый рычаг 
(леверидж) 

ЗС / СС ≤ 0,7 Превышение указанной границы означает 
зависимость от внешних источников средств, 
потерю финансовой устойчивости. 

Коэффициент авто-
номии, 
Кавт. 

СС / ВБ 0,5-0,7 Характеризует степень независимости от 
внешних источников. Сильно зависит от от-
расли.  

Коэффициент ма-
невренности, 
Кман. 

СОС/СС 0,2-0,5 Чем ближе значение показателя к верхней 
рекомендуемой границе, тем больше у орга-
низации возможностей финансового маневра. 

Коэффициент обес-
печенности запасов 
СОС, Кобесп.З 

СОС/З 0,6-0,8 Показывает какая доля (60-80%) материаль-
ных запасов должна финансироваться по-
средством собственного капитала.  

Коэффициент обес-
печенности оборот-
ных активов СОС,  
Кобесп.ОА  

СОС/ОА 0,1-0,5 Чем выше показатель, тем лучше финансо-
вое состояние организации. Допустимая ниж-
няя граница показателя - 0,1. 

Коэффициент фи-
нансовой  стабиль-
ности,  
Кфин.стаб. 

(СС+ДО)/ВБ 0,8-0,9 
 

Если величина коэффициента колеблется в 
рекомендуемых пределах  и есть тенденция к 
росту, то финансовое положение организации 
устойчиво. 

Примечание: 
ЗС – заемные средства 
СС – собственные средства 
ВБ – валюта баланса 

СОС – собственные оборотные средства 
З – запасы 
ОА – оборотные активы 
ДО – долгосрочные обязательства 

 
 

Таблица 3 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости коммерческой организации, тыс. руб. 

Показатель 2017 год 2016 год Изменение, (+,-) 

1 2 3 4 

СОС - 25 356 092 - 21 500 304 - 3 855 788 

СД - 1 569 959 - 1 030 357 - 539 602 

ОИ 11 091 743 10 389 488 + 702 255 

∆СОС - 26 936 749 - 22 907 870 - 4 028 879 

∆СД - 3 150 616 - 2 437 923 - 712 693 

∆ОИ 9 511 086 8 981 922 + 529 164 

 

Таким образом, модель трехмерного показателя 𝑆 за 2016 год выглядит следующим образом 𝑆 = 
{0;0;1;}, что свидетельствует о финансово неустойчивом состоянии коммерческой организации. По ре-
зультатам расчетов видно, что собственный оборотный капитал у компании отсутствует. Расчет пока-
зателя наличия собственных и долгосрочных заемных источников финансирования запасов и затрат 
показывает, что финансирования с помощью долгосрочных кредитов и займов также недостаточно. 
Оборотные активы сформированы за счет краткосрочных кредитов и займов, что доказывает финансо-
во неустойчивое состояние анализируемой организации. Причем, если недостаток собственных обо-
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ротных средств в 2016 году составлял более 21,5 млрд. рублей, то к концу 2017 года он увеличивается 
до 25,4 млрд. рублей. 

По данным бухгалтерской отчетности был проведен R- анализ финансовой устойчивости органи-
зации. Для более точного анализа были рассчитаны шесть коэффициентов по данным бухгалтерского 
баланса за последний отчетный год. Результаты расчётов приведены в таблице 4. 

Результаты R- анализа также свидетельствуют о финансово неустойчивом состоянии организа-
ции, большая часть показателей находятся за коридором рекомендуемых значений и ухудшаются. При 
этом два показателя из шести находятся в стабильном состоянии. Коэффициент автономии располо-
жен на границе рекомендуемого значения и постоянен на протяжении анализируемого периода. Коэф-
фициент финансовой стабильности соответствует рекомендуемому нормативу, его значение не пре-
терпело изменений за два последних года. Так как большая часть относительных показателей финан-
совой устойчивости ухудшается, то можно сделать вывод о снижении в целом уровня финансовой 
устойчивости анализируемой организации. При этом необходимо учитывать, что организация обладает 
достаточно большим объемом внеоборотных активов в силу отраслевой специфики. 

 
Таблица 4 

Коэффициенты финансовой устойчивости коммерческой организации 

Коэффициент Нормативное 
значение 

2017 год 2016 год Изменение, 
(+,-) 

1 2 3 4 5 

Финансовый рычаг (леверидж) ≤ 0,7 1,0 0,9 0,1 

Кавт. 0,5-0,7 0,5 0,5 0 

Кман. 0,2-0,5 -0,7 -0,6 -0,1 

Кобесп.З 0,6-0,8 -16,0 -15,3 -0,7 

Кобесп..ОА                   0,1-0,5 -2,3 -2,1 -0,2 

Кфин. стаб 0,8-0,9 0,8 0,8 0 

 
В целом сравнительный анализ двух методических подходов, апробированных на примере 

энергетической компании, свидетельствует о том, что данные методики позволяют с достаточной 
степенью достоверности определять тип финансовой устойчивости. Проведенный с их помощью 
анализ уровня финансовой устойчивости организации выявил проблему с наличием собственного 
оборотного капитала, что сильно повлияло на общий результат в определении типа ее финансовой 
устойчивости. При детальном рассмотрении исследуемых методических подходов не трудно заме-
тить прямую корреляцию между получаемыми результатами в силу того, что первая методика осно-
вана на расчете показателя СОС и его производных, а вторая – на расчете коэффициентов, часть из 
которых также базируется на данном показателе. Именно показатель СОС является коррелирующим 
для двух рассмотренных методических подходов. Однако стоит заметить, что первая методика рас-
считана на получение трехмерного показателя ситуации в текущий, данный момент и может искажать 
достоверный уровень финансовой устойчивости. Вторая же рассчитана на определение уровня фи-
нансовой устойчивости на основе динамики коэффициентов. Именно это отличие двух методических 
подходов может приводить к тому, что результаты анализа финансовой устойчивости с позиций  дол-
госрочной перспективы могут разниться.  

Сравнительный анализ двух методических подходов показал их состоятельность и достаточ-
ный уровень достоверности. При проведении анализа финансовой устойчивости рекомендуется ис-
пользовать оба подхода.  За базовый следует принимать тип финансовой устойчивости, который по-
лучен методом анализа абсолютных показателей, так как он основан на анализе текущего положения 
организации, и делать корректировку на R-анализ для определения уровня финансовой устойчивости 
в динамике.  

Однако основным недостатком данных подходов выступает невозможность на основе их при-
менения «выявить конкретные причины ухудшения финансовой устойчивости, если выявляется такая 
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тенденция» [8, с. 43]. Для снятия данного ограничения можно рекомендовать внедрение методов, 
ориентированных на многоэлементную информационную базу, позволяющую реализовать комплекс-
ный подход к оценке финансовой устойчивости и разработать комплекс мер по ее повышению. Пола-
гаем, что оценка финансовой устойчивости коммерческой организации, наряду с рассмотренными 
методическими подходами, должна обязательно включать в себя и анализ процесса управления фи-
нансовой устойчивостью в силу того, что повышение его эффективности оказывает заметное влия-
ние на ее уровень. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию лексико-семантической группы "Прилежный" на 
материале немецкого языка. Исследование, проведенное в рамках компонентного анализа, позволяет 
выявить содержание и особенности употребления изучаемой группы. Рассматривается семантическое 
наполнение и языковая экспликация лексико-семантической группы. 
Ключевые слова: сема, лексико-семантическая группа, компонентный анализ, ядро, лексико-
семантическое поле, концепт. 
 

STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS OF THE LEXICAL-SEMANTIC GROUP "DILIGENT" IN THE 
GERMAN LANGUAGE 

 
Zaytseva Yuliya Sergeevna  

 
Abstract: The paper is devoted to examination of the lexical-semantic group “diligent” based on the material 
of German. The research conducted within the framework of the component analysis enables to reveal the 
content and peculiarities of the use of the studied group. The semantic content and the language explication of 
the lexico-semantic group are considered. 
Key words: seme, lexical-semantic group, component analysis, core, lexical and semantic field, concept. 

 
Язык и культура  – два неразрывно связанных между собой понятие, оказывающие сильное вли-

яние на развитие друг друга. Нравы, ценности, особенности национального характера отражаются в 
языке народа, который говорит на нем. Представляется, что особенности национального сознания вы-
ражены в словах, которые ипользуются для характеристики человека. Прилежание – одно из наиболее 
значимых качеств человека, отражающее его внутренее состояние, отношение к происходящему.  

Объектом данного исследования является лексико-семантическая группа. Предмет – лексико-
семантическая группа «Прилежный». Цель: выявление особенностей употребления данной лексико-
семантической группы в немецком языке. 

Лексико-семантическая группой – «группа слов, объединяемая общностью категориально-
родовой семы (архисемы) и общностью частеречной отнесенности» [1, С. 152]. Семантический компо-
нент обобщает несколько различных гиперсем (родовых сем), обозначая класс классов предметов, 
признаков, процессов, отношений [2, C. 47]. 

Семантическое поле – «совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, объеди-
ненных общностью содержания  и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство 
обозначаемых явлений» [3, С. 380]. 
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В.А. Маслова различает ядро и периферию семантического поля. Ядро –  «это словарные значе-
ния той или иной лексемы, периферия представляет собой субъективные опыт, различные прагмати-
ческие составляющие лексемы» [4, с. 184].  

По  мнению  О.Н.  Селиверстовой  компонентный  анализ  – «процедура  расщепления  значе-
ния  на  составные  части,  вычленение  которых  обусловлено  как  соотношением  элементов  внут-
ри  отдельного  значения  (наличие  более  общих  и  более  частных  элементов,  т.  е.  иерархич-
ность  организации),  так  и  соотношением  этого  значения  со  значениями  других  языковых  еди-
ниц»  [5,  с.  81].  

В компонентном анализе выделяют три этапа: 
1. Выяснение значения слова; 
2. Установление компонентов в содержании значения слова; 
3. Построение формул, отражающих структуру значений. Сюда же следует отнести и проверку 

объективности выделенных компонентов значения. 
Материалом для исследования послужили три одноязычных словаря: Das Wortauskunftssystem 

zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart, Duden, Großes Wörterbuch der deutschen Sprache и 
немецко-русский словарь, PONS. Нами были проанализированы следующие дефиниции лексемы «flei-
ßig», приведенные в этих словарях: 

1) a) «beharrlich und zielstrebig tätig, eifrig, arbeitsam» (настойчивый и целенаправленный, усерд-
ный, прилежный); b) «Fleiß beweisend» (проявляющий прилежание) [6]; 

2) а) «unermüdlich und zielstrebig arbeitend, arbeitsam» (неустанно и целенаправленно работаю-
щий, прилежный;); b) «von Fleiß zeugend» (проявляющий прилежание) [7];  

3) «eifrig, unermüdlich arbeitend, strebend» (усердно, неустанно работающий, устремленный)  [8]; 
4)  «прилежный, старательный» [9].  
Проанализировав выбранные нами определения понятия «fleißig», мы выделили следующие се-

мы: arbeitsam, eifrig, arbeitend, tätig.  
 

 
Рис 1. Семантическое поле концепта «fleißig» 
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Синонимический ряд понятия «прилежный» («fleißig») был составлен на основе «Das Wortaus-
kunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart» словаря и включил 27 единиц [6].  Мы 
проанализировали  данные словаря синонимов и выделили следующие единицы: rückhaltlos, beflissen, 
dienstbar, dienstbeflissen, emsig,  produktiv, engagiert, energisch, schaffig, pflichteifrig, geschäftig, betrieb-
sam, besorgt, bemüht, tüchtig, tatkräftig, strebsam, passioniert , tätig, eifrig, leidenschaftlich, intensiv, arbeit-
sam, arbeitend hingebungsvoll, fanatisch, enthusiastisch. 

Затем мы подсчитали количество совпадений, представленных в синонимическом ряде слов с 
семами, выделенными нами из дефиниций понятия «fleißig». 

Поскольку сема «arbeitsam» соответствует семе «прилежный», то можно сделать вывод, что она 
является самой частотной, так как количества ее повторений составляет 3, вторыми по частотности 
оказались семы  «eifrig» и «arbeitend» (2 повторения), менее частотная сема  – «tätig» (1 повторение). 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам:  
1. Ядром лексико-семантического поля концепта «fleißig» является лексема «arbeitsam», в 

ближней периферии находятся слова «arbeitend» и «eifrig», к дальней периферии принадлежит прила-
гательное «tätig» и в предпериферийную зону вошли слова rückhaltlos, beflissen, dienstbar, dienstbeflis-
sen, emsig,  produktiv, engagiert, energisch, schaffig, pflichteifrig, geschäftig, betriebsam, besorgt, bemüht, 
tüchtig, tatkräftig, strebsam, passioniert , leidenschaftlich, intensiv, hingebungsvoll, fanatisch, enthusiastisch. 

2. Некоторые лексемы данной лексико-семантической группы имеют более узкую направлен-
ность. Так, например, dienstbar, dienstbeflissen, dienstfertig  указывают на готовность к служению («zum 
Dienst bereit, willfährig; gefällig, erbötig zu einer Dienstleistung» [6]); pflichteifrig означает «старательный в 
исполнении своих обязанностей» («eifrig in der Erfüllung seiner Pflichten» [6]). 

3. Южнонемецким и швейцарским вариантом слова «fleißig»  является лексема 
«schaffig» («süddeutsch, schweizerisch, mundartlich: fleißig, arbeitsam» [6]). 

4.   Прилигательно «strebsam» носит направленность на работу над профессиональным, соци-
альным продвижением («fleißig und zielbewusst auf das eigene berufliche,   gesellschaftliche Fortkommen 
hinarbeitend» [6]). 

5. Для некоторых лексем характерны значения, носящие разговорный оттенок. Слова 
«leidenschaftlich» может обозначать «наполненный вдхохновением, воодушевленный» («umgangs-
sprachlich: von großer Begeisterung für etw. erfüllt, überaus begeistert» [6]); прилагательное «tüchtig» имеет 
значение «значительный» («umgangssprachlich: ganz beträchtlich» [6]). 

6. Слово «intensiv» находит себе применение в профессиональной лексике и используется в аг-
ропромышленности  для характеристики процесса или средства, направленного на достижение высокой 
урожайности («Landwirtschaft: mit hohem Aufwand an Arbeit zur Erreichung eines hohen Ertrages» [6]). 

Как видно из проведённого исследования, лексемы «прилежный-arbeitsam/ fleißig» представляют 
собой значимый для немецкой лингвокультурной общности фрагмент языковой картины мира. В даль-
нейшем лексема будет подвергнута исследованию в оппозиции с лексемой «faul». 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме исследования лингвистической категории оценки. В 
статье раскрывается содержание понятия «оценка», рассматриваются его различные определения. 
Выделяются и описываются характерные особенности названной категории, рассматриваются её ос-
новные структурные компоненты и отношения, в которых находятся структурные компоненты. 
Ключевые слова: оценка, категория оценки, субъект оценки, объект оценки, оценочный предикат. 
 

CHARACTERISTICS OF THE EVALUATION CATEGORY 
 

Kalieva Aigerim Sandybaevna 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the linguistic category of evaluation. The article reveals the 
content of the concept of "evaluation", discusses its various definitions. In the article, there are the characteris-
tics of the afore-named category, its basic structural components and relationships, in which its structural 
components are. 
Key words: evaluation, evaluation category, subject of evaluation, object of evaluation, evaluation predicate. 

 
В языке находит отражение взаимодействие человека и действительности в самых различных 

аспектах. К одному из этих аспектов мы можем отнести оценочный, следовательно, изучение категории 
оценки является важным аспектом в лингвистике. 

Цель статьи заключается в изучении общей характеристики категории оценки.  
Понятие оценки вошло в лингвистику из логики оценок, где под оценкой подразумевалось выска-

зывание о ценностях. Под ценностью полагается понимать всё, что является объектом всякого жела-
ния, нужды, интереса, стремления и т.д. [4, с. 2]. Оценка представляет ценностное отношение к кому-
либо, чему-либо, основанное на признании или отрицании достоинств и положительных качеств объек-
та. «Оценка – это такое определение объекта, при котором выявляется его положительное (отрица-
тельное) значение для субъекта, при условии, что объект способен удовлетворять потребности субъек-
та» [4, с. 12]. Именно такое понимание оценки получило наибольшее распространение в лингвистике. 

Оценка – лингвистическая категория, которая присутствует в каждом языке, тем самым является 
универсальной. Но у каждого языка свои способы выражения оценки, что отражает влияние языковой 
картины мира на сознание носителей разных языков. Огромный вклад в изучение категории оценки 
внесли такие исследователи, как Н.Д. Арутюнова, Е.Н. Банина, М.П. Брандес, Е.М. Вольф, Т.В. Марке-
лова, В.Н. Телия.  

Оценка является многосторонней категорией, поэтому в научных работах ведущих исследовате-
лей оценки встречаются различные трактовки данного термина. Оценка предметов в течении многих 
веков являлась одним из важных объектов исследования отечественных и зарубежных логиков и фи-
лософов, таких как: Аристотель, Т. Гоббс, Дж. Локк, Спиноза, Д. Юм, И. Кант, И. Бентам, Дж. Милль, Г. 
Сиджуик, Гегель, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Ф. де Соссюр, Я. Мукаржовский и др.  

К первым исследованиям оценки можно отнести работы Аристотеля, рассматривавшего данную 
категорию как субъективное восприятие человеком действительности. Внимание Аристотеля было ак-
центировано на изучении трёх концептов добра (благо – agaphon, счастье – eydaimonia, удовольствие – 
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hedys), изучении природы человека [1, с. 12-14].  
Н.Д. Арутюнова под оценкой понимает «особый когнитивный акт, в результате которого опреде-

ляется отношение субъекта к оцениваемому объекту с целью установления его значения для жизни и 
деятельности субъекта, т.е. с целью определения ценности» [1, c. 25]. 

Важные исследования в области оценки были проведены Е. М. Вольф. В своём научном труде 
«Фунциональная семантика оценки» под оценкой она понимает "суждение о ценностях" [3, с. 5-22].  

М.П. Брандес трактует оценку как положительную или отрицательную позицию субъекта, произ-
водящего оценку, по отношению к оцениваемому [2, с. 275]. Таким образом, М.П. Брандес для характе-
ристики оценки выдвигает субъективный фактор в качестве определяющего. Оцениваемое получает в 
данном случае положительную либо отрицательную характеристику исходя из мнения субъекта оценки.  

Т. В. Маркелова делает акцент на субъективную сторону оценки, ее зависимость от взгляда 
субъекта. С её точки зрения, индивидуальность как языковой личности говорящего, так и текста скла-
дывается из лексических, грамматических и прагматических оценочных языковых средств [5, с. 5]. Ис-
следователь определяет лингвистическую оценку как представление личного отношения говорящего к 
предмету оценки через средства лексики, фразеологии, словообразования и синтаксиса [5, с. 16]. 

Оценка придает тексту эмоционально-экспрессивную окрашенность, которая в свою очередь мо-
жет быть эмоционально-возвышенной, нейтральной или эмоционально-сниженной. К признакам, по 
которым может даваться оценка, можно включить такие, как истинность/неистинность, важ-
ность/неважность. Однако главный признак – оценивание по признаку хорошо/плохо.  

В работе «Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт» Н.Д. Арутюнова подробно описы-
вает категорию оценки, выделяя ее наиболее важные характеристики: зависимость от времени, зави-
симость от говорящего субъекта, социальная обусловленность оценки.  

1 Зависимость от времени. 
Важным аспектом является то, в какой период времени даётся оценка. Один и тот же объект мо-

жет быть по-разному оценен в различные промежутки времени. То, что определялось ранее как «хо-
рошее», позже может не иметь такую оценку.  

2 Зависимость от говорящего субъекта. 
Оценочное значение непосредственно связано с субъектом оценки. В данном случае оценка вы-

ражает личные полагания и вкусы субъекта.  
3 Социальная обусловленность оценки. 
Оценка обусловлена нормами, которые приняты в определенном обществе или части этого об-

щества. Вследствие этого оценка может быть различной даже в одном и том же языковом коллективе, 
в зависимости от того, в рамках какого социального класса она рассматривается [1, с. 6-7]. 

Говоря об особенностях оценки, Е.М. Вольф рассматривает оценку как одну из разновидностей 
модальностей. Исследователь считает, что в контексте оценка обладает особой структурой – модаль-
ной рамкой. Главные компоненты данной рамки представлены субъектом оценки и объектом оценки, 
которые связаны между собой оценочным предикатом.  

Субъект оценки – лицо или социум, исходя из мнения которого даётся оценка. По-моему, он спо-
собный ученик, субъект оценки – «я», Он слывет способным учеником, субъект оценки – социум.   

К объекту оценки относится лицо, предмет, событие или положение вещей, которые оцениваются.  
Предикат в данной рамке обладает признаками, в которых находит отражение оценочное отно-

шение субъекта к объекту оценки. К этим признакам автор относит «эмотивность», или «оценочность», 
а также «эмоциональность/рациональность», «эффективность».  

Помимо данных элементов, в оценочную модальную рамку включены шкала оценок и стереоти-
пы, которыми руководствуется говорящий, ориентируясь на свои социальные воззрения [3, с. 47-48].  

По мнению Т.В. Маркеловой, структура оценки включает в себя четыре компонента: оцениваю-
щий субъект, оцениваемый предмет/объект, характер оценки и основание оценки.  

Субъект оценки придает ценность определенному предмету посредством выражения оценки, 
ориентируясь на свой эмпирический опыт или определенное состояние сознания.  

Особый характер объекта состоит в соотношении денотативного и концептуального значений. 
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Денотативное значение связано с разнообразием предметов окружения, концептуальное – с понятия-
ми, дающим характеристику свойствам предметов, мотивирующим оценку.  

Характер оценки обладает двухступенчатым содержанием: на первой ступени оценка описывает 
один объект, в данном случае она называется абсолютной; или она оценивает одновременно два объ-
екта, следовательно, она – сравнительная. На второй ступени оба вида оценки передают положитель-
ное или отрицательное отношение субъекта к объекту. 

Основание оценки проявляется в отношении субъекта к норме и стандарту, к пользе, к этике и 
морали. Этот компонент – основа многочисленных классификации оценки [5, с. 10-11]. 

Отношения, в которых находятся субъект и объект оценки могут быть описаны как активно-
пассивные. Субъект изучает объект и оценивает его в процессе практического освоения. При этом 
субъект ориентируется на определенную шкалу оценок и стереотипы, которые при оценивании явля-
ются неким стандартом, нормой [6, с. 40].  

Таким образом, оценка – лингвистическая категория, которая показывает положительное или от-
рицательное отношение субъекта к оцениваемому объекту. 

Говоря о характерных особенностях данной категории, мы можем выделить следующие особен-
ности: зависимость от времени, зависимость от субъекта оценки, социальная обусловленность оценки.  

Кроме того, категория оценки имеет особую структуру, к основным элементам которой относятся: 
субъект оценки, объект оценки и оценочный предикат. 
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Аннотация: в настоящей статье затрагиваются вопросы профилактики преступности несовершенно-
летних путем исполнения уголовного наказания, а также наиболее эффективных альтернатив ему. 
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Защита детства и профилактика правонарушений в молодежной среде являются одними из при-

оритетных направлений политики любого правового государства. Сегодня внимание специалистов тео-
ретиков и практиков акцентировано, прежде всего, на создании системы специализированных юве-
нальных судов для отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. А на сегодняшнем эта-
пе развития общества этого явно недостаточно.  

Основное упущение уголовной и социальной политики нашего государства в отношении несо-
вершеннолетних связано, прежде всего, с тем, что профилактические мероприятия, направленные на 
недопущение совершения ими противоправных деяний практически не проводятся, подросток, как пра-
вило, попадает в поле зрения государства только после совершения преступления, уже вступив в кон-
фликт с уголовным законом, общепринятыми нормами поведения и морали, в связи с чем меры непо-
средственной профилактики имеют более четкую структуру, получившую закрепление в положениях 
Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) [1] и Уголовно-исполнительном РФ [2].  

Действующий УК РФ в ст. 88 закрепляет шесть видов наказаний, которые целесообразно назна-
чать несовершеннолетним в силу их социального, правового и фактического положения, отвечающие 
требованиям Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 года и иным международным актам. 
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Штраф является единственным видом наказания, несоединенным с привлечением несовершен-
нолетнего к труду. При этом явным недостатком данного вида наказания является отсутствие какой-
либо воспитательной нагрузки ввиду возможности его возложения не только на самого несовершенно-
летнего, но и на его родителей и иных законных представителей.  

Возможно для решения данной проблемы РФ необходимо разработать программы, в рамках 
которых несовершеннолетние будут трудоустраиваться, получать заработную плату, из которой 
впоследствии и будут самостоятельно выплачивать штраф. 

В целом, говоря об уголовно-процессуальной деятельности, необходимо иметь в виду, что она 
состоит не просто из совокупности, а из системы упорядоченных действий, связанных между собой 
общей целью уголовного судопроизводства и единством принципов уголовного процесса.  

Исполнение приговора является одной из стадий уголовного процесса, которая в контексте 
пенитенциарной системы РФ на сегодняшний день еще очень далека от совершенства. 

Исполнение наказания в воспитательной колонии является наиболее урегулированным видом 
наказания, применяемым к совершившим преступление несовершеннолетним. Тем не менее, практи-
ка позволяет обнаружить недостатки и в данной системе исполнения наказания. Так, в настоящее 
время функционируют всего 23 воспитательных колоний на 85 субъектов РФ. Прежде всего, это 
означает необходимость длительного следования несовершеннолетнего, осужденного к лишению 
свободы к месту отбывания наказания. «При этом ухудшается его здоровье, теряется время, в тече-
ние которого уже можно было начать проводить с ним учебно-воспитательную и коррекционную ра-
боту». Могут возникать трудности при реализации права на свидание, передаче посылок и т.п. ввиду 
удаленности места отбывания наказания от постоянного места жительства и материального положе-
ния семьи несовершеннолетнего. 

Вдобавок к этому в 2008 году предельный возраст отбывания наказания в воспитательной коло-
нии был снижен с 21 года до 19 лет, зато теперь, как заявил генерал-майор внутренней службы Тро-
фимов В.Ю.: «ФСИН рассматривается вопрос об изменении возрастного ценза до 25 лет», что абсо-
лютно нелогично. Ведь если преступление совершается подростком, достигшим 17 лет, то с учетом 
положений ч. 6 ст. 88 УК РФ и п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011 г. № 1 отбывать нака-
зание он может до 27 лет. Так почему же не позволить осужденному, достигшему совершеннолетия, в 
целях закрепления результатов исправления, завершения образования или профессиональной подго-
товки остаться в специально предусмотренном для этого изолированном участке воспитательной коло-
нии до окончания срока наказания? Кроме того, существует острая необходимость увеличения количе-
ства самих воспитательных колоний. 

Явным минусом всей системы исполнения наказания в РФ является абсолютно безучастная роль 
суда, которая заканчивается вынесением приговора. Даже поднимать вопрос о возможности условно-
досрочного освобождения должен сам несовершеннолетний через своего адвоката или законного 
представителя, что полностью исключено во многих странах Европы. Так, например, в Польше каждые 
три месяца суд совместно с администрацией центра, в котором содержится подросток, решает, следу-
ет ли продлить срок его изоляции или его уже можно вернуть в общество. В связи с чем, юридической 
новеллой реформы всей системы исполнения наказания должна стать руководящая роль суда, которая 
не будет заканчиваться вынесением приговора, а останется таковой на каждой стадии уголовного про-
цесса, включая исполнения приговора и стадию ресоциализации несовершеннолетнего. 

Кроме того, столь значимая цель наказания как перевоспитание осужденных, ранее преду-
смотренная ст. 20 Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, в перечне целей, предусмотренных ст. 43 
действующего УК РФ не нашла своего места, что, соответственно, дает возможность должностным 
лицам органов, исполняющих наказание, не уделять должного внимания перевоспитанию несовер-
шеннолетних осужденных. В связи с чем очевидна необходимость дополнения перечня целей нака-
зания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, такой целью как перевоспитание лица, признанного виновным 
в совершении преступления. 

Не менее значимым упущением системы исполнения наказания в РФ является разрыв цепочки 
проведения профилактической работы и оказания помощи несовершеннолетним в воспитательной ко-
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лонии и по месту жительства после выхода несовершеннолетнего из мест лишения свободы. Не менее 
значимая проблема – ресоциализация и оказание помощи лицам, совершившим преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте и достигшим при отбывании наказания 18 лет. Кроме того, практически все 
меры в отношении условно осужденных или освобожденных направлены на контроль поведения, а не 
на реабилитацию и ресоциализацию индивида. Для недопущения подобных ситуаций в Южной Корее с 
1983 года существует Агентство гражданской реабилитации, а с 1984 года действует система обучения 
осужденных вне стен пенитенциарного учреждения. Один из возможных способов восполнения данного 
пробела в РФ предложила судья Ростовского областного суда Воронова Е.Л., указав на необходимость 
получения досрочно освобожденными или отбывшими наказание лицами судебного решения, в кото-
ром суд обяжет соответствующие органы по месту их жительства проводить необходимые реабилита-
ционные мероприятия [3]. 

Подобное состояние системы исполнения наказаний как связанных, так и не связанных с изоля-
цией несовершеннолетнего от общества, позволяет говорить об острой необходимости проведения 
коренных реформ в данной сфере. Первыми шагами на пути которых стали разработки Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года, одной из основных задач которой является 
совершенствование уголовно-исполнительной политики, направленной на социализацию осужденных и 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, предусмат-
ривающей создание службы пробации на базе существующих уголовно-исполнительных инспекций с 
подведомственностью её Минюсту России. 

В качестве одной из наиболее эффективных альтернатив уголовному наказанию, выступают 
принудительные меры воспитательного воздействия, являющиеся самостоятельной формой 
индивидуализации ответственности лица за совершенное им преступление в несовершеннолетнем 
возрасте. Основной проблемой данного института уголовного права в РФ является его «формальное» 
урегулирование нормами отдельных статей УК РФ. Отсутствие должной регламентации в УИК РФ или 
Lex specialis порядка исполнения принудительных мер воспитательного воздействия, приводит к 
возникновению существенных проблем на практике. 

Кроме того, закрепленные виды мер по большому счету очень «сухие» и малосодержательные. В 
них нет того комплекса положительных эмоций и образца должного поведения, которые в своей связи 
помогли бы несовершеннолетнему переориентироваться и встать на путь исправления.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день существует острая 
необходимость должного закрепления принудительных мер воспитательного воздействия как институ-
та уголовного права в Lex specialis, так как это не только один из видов освобождения несовершенно-
летнего от уголовного наказания, но и вид освобождения от уголовной ответственности. 

Не менее эффективная, но относительно редко применяемая альтернатива уголовному 
наказанию – помещение лица, не достигшего совершеннолетия, в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа, одно из «перспективных видов реабилитационных учреждений для 
несовершеннолетних с проблемами поведения, обучения и развития» [3]. Тем не менее, даже 
достаточное правовое регулирование, не устраняет серьезных проблем в деятельности 
правоприменителей. 

Так, например, не урегулированным остается вопрос о месте содержания несовершеннолетнего 
до вступления приговора в законную силу и обращения его к исполнению. Количество подобных 
учебно-воспитательных учреждений не так велико, а, следовательно, в ряде случаев дети утрачивают 
свою связь с близкими, что отрицательно сказывается на их исправлении. Естественно, это далеко не 
все проблемы. 

Таким образом, очевидна острая необходимость увеличения числа учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа органа управления образованием, а также необходимость дополнения ст. 
432 УПК РФ положением о месте содержания несовершеннолетнего до вступления приговора в закон-
ную силу при назначении ему наказания в виде помещения в учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа органа управления образованием. 

Современное же состояние российской пенитенциарной системы и общий уровень развития 
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нашего общества позволяют говорить об острой необходимости модернизации уголовно-
исполнительной системы в рамках исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. Ведь 
какой бы хорошей не была воспитательно-профилактическая работа, проводимая с несовершеннолет-
ними осужденными в воспитательных колониях, отбывание наказания в пенитенциарных учреждениях 
все же оставляет неизгладимый отпечаток на личных качествах и судьбе несовершеннолетнего. В свя-
зи с чем, очевидна острая необходимость разработки мероприятий, направленных на выработку аль-
тернативных реальному лишению свободы мер уголовно-правовой ответственности, в роли которых 
может выступать электронный мониторинг несовершеннолетних, совершивших преступление неболь-
шой тяжести с использованием специально разрабатываемых для этих целей браслетов. 

Таким образом, очевидна необходимость формирования новой уголовной и социальной политики 
государства по отношению к несовершеннолетним, приоритетными направлениями которой должны 
стать, прежде всего, выработка мероприятий, направленных на недопущение перехода нормального 
законопослушного поведения ребенка сначала в девиантное, а за тем и в делинквентное. Кроме того, 
нельзя забывать и о необходимости устранения имеющихся пробелов в праве, касающихся системы 
исполнения наказания. 
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Конституция Российской Федерации в качестве высшей ценности установила человека, его права 

и свободы, обязав, при этом, государство признавать, соблюдать и защищать их. Последнее реализует 
возложенные на него функции посредством осуществления различной деятельности, в том числе и 
правоохранительной. Потребность, как отдельной личности, так и общества в целом в защите их прав в 
сфере уголовного судопроизводства удовлетворяется за счет результатов осуществления уголовно-
процессуальной деятельности. Тщательная законодательная регламентация уголовно-процессуальной 
деятельности обусловлена её социальной значимостью. Правильное законодательное определение 
правового статуса каждого из участников процесса является одним из основных условий повышения 
эффективности всей правоохранительной системы страны. 

Несмотря на достаточно подробную регламентацию порядка проведения судебной экспертизы, 
в научных кругах нередко возникают различные спорные вопросы. Одним из таковых является во-
прос о необходимости уравнения правового положения потерпевшего и свидетеля в связи с назначе-
нием и производством судебной экспертизы. Так, например, свидетель, как и потерпевший, перед 
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производством следственного действия, направленного на получение от него показаний, предупре-
ждается следователем об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ 
и уклонение от дачи показаний. Однако иначе выстраиваются отношения при назначении и произ-
водстве судебной экспертизы: законодатель предусмотрел право свидетеля на ознакомление с за-
ключением эксперта лишь в случае, если судебная экспертиза проведена в отношении него (ч. 2 ст. 
198, ч. 2 ст. 206 УПК РФ), не закрепив данное установление в ч. 4 ст. 56 УПК РФ в общем перечне 
прав свидетеля. Не наделил законодатель свидетеля и правом ознакомления с постановлением о 
назначении судебной экспертизы. 

В связи с участием в уголовном деле закон определил некоторые гарантии для защиты интере-
сов потерпевшего. К таковым можно отнести положения п. 4 ст. 196 УПК РФ, предписывающего в обя-
зательном порядке проводить судебную экспертизу для выяснения психического или физического со-
стояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоя-
тельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. Говорить же о защите прав и 
интересов свидетеля аналогичным образом не приходится. Р.С. Белкин предлагал не перечислять в ст. 
196 УПК РФ конкретные случаи обязательного назначения судебной экспертизы, оставив её лишь как 
общую норму [1, С. 119-120]. Однако считаем, что, добавив в п. 4 ст. 196 после слов «психическое или 
физическое состояние потерпевшего» слово «свидетеля», законодатель сможет добиться разумного 
баланса в данном вопросе, уравнять процессуальные возможности свидетеля и потерпевшего в части 
защиты своих значимых интересов, что, несомненно, снимет остроту дискуссии по данному вопросу. 

Помимо этого, при назначении судебных экспертиз по уголовным делам следователю необходи-
мо выбрать экспертное учреждение или конкретного эксперта, которым будет назначено производство 
судебной экспертизы. Однако в этой ситуации права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы реализуются не в полной мере. Так, 
например, в случае, если кто-либо из вышеуказанных участников судопроизводства заявит ходатай-
ство о привлечении в качестве экспертов указанных им лиц (конкретных экспертов экспертного учре-
ждения), а следователь удовлетворит данное ходатайство в полном объеме, то закон не может гаран-
тировать полной реализации их права. Вызвано это обстоятельство запретом эксперту «принимать по-
ручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-либо органов или лиц, за ис-
ключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения» [2]. Таким образом, ру-
ководитель экспертного учреждения может поручить производство судебной экспертизы другому экс-
перту в виду нахождения «требуемого» в отпуске или командировке, что затруднит производство экс-
пертизы и реализацию заявленного участниками ходатайства. Соответственно следователь не может 
вынести постановление в адрес определенного эксперта государственного судебно-экспертного учре-
ждения, в виду чего решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайства, заяв-
ленного в порядке п. 3 ч. 1 ст. 198 УПК РФ, принимает руководитель данного учреждения, не наделен-
ный соответствующим правом, что, на наш взгляд, неприемлемо без наделения вышеуказанного руко-
водителя правом направления следователю (или иному органу, назначившему судебную экспертизу) 
письменного предложения о замене эксперта с указанием причин замены [3, С. 255]. 

По мнению Ю.К Орлова в случае, если следователь назначил судебную экспертизу по уголовному 
делу в судебно-экспертное учреждение, то определять конкретного эксперта вправе лишь руководитель 
данного учреждения [4, С. 42]. Однако, на наш взгляд, в данной ситуации происходит ограничение права 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля на заявление отвода эксперту, поскольку дан-
ные лица узнают о том, кто проводил экспертизу лишь в момент ознакомления с соответствующим за-
ключением эксперта. Думается, что данное ограничение права возможно и в виду отсутствия в ч. 2 ст. 199 
УПК РФ четко регламентированного срока уведомления следователя о поручении производства экспер-
тизы конкретному следователю. Так, автором в период работы следователем в различных следственных 
подразделениях г. Волгограда, было назначено более 150 судебных экспертиз в экспертные учреждения, 
однако ни в одном случае руководителями данных учреждений уведомления о поручении производства 
экспертизы конкретному эксперту не направлялись. По нашему мнению, в ч. 2 ст. 199 УПК РФ необходи-
мо указать срок, в течение которого руководитель экспертного учреждения обязан уведомить следовате-
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ля о поручении производства экспертизы конкретному эксперту. 
Разделяя позицию некоторых авторов [3, С. 240-241], считаем, что в целях реализации принципа 

состязательности сторон в уголовном судопроизводстве, свидетель, его адвокат, гражданский истец и 
ответчик, их представители должны быть наделены аналогичными правами, которыми наделены подо-
зреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его представитель. 

В добавление к вышесказанному хотелось бы отметить, что на этапе назначения судебной экс-
пертизы зачастую происходит нарушение принципа разумного срока уголовного судопроизводства. 
Происходит это зачастую «по вине» подозреваемого (обвиняемого) и его защитника. Указанные лица 
знакомятся с постановлением о назначении судебной экспертизы через достаточно большой (по мер-
кам уголовного судопроизводства) промежуток времени с момента вынесения следователем постанов-
ления о назначении судебной экспертизы. Данное поведение можно расценивать как реализацию по-
дозреваемым, обвиняемым, защитником их прав, предусмотренных п. 11 ч. 4 ст. 46, п. 21 ч. 4 ст. 47 и п. 
11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ соответственно. Для разрешения данной проблемы, на наш взгляд, целесообраз-
но установить срок, в течение которого следователь обязан уведомить подозреваемого, обвиняемого, 
его защитника, потерпевшего, его представителя о назначении по уголовному делу судебной эксперти-
зы, а также срок, в течение которого указанные лица (в случае изъявления желания воспользоваться 
правами, предусмотренными ст. 198 УПК РФ) обязаны явиться к следователю для ознакомления с ре-
шениями следователя. 

Вместе с тем, в процессе производства судебной экспертизы эксперт переформулирует постав-
ленные вопросы в соответствии со своими специальными знаниями. По мнению Т.Д. Телегиной, по-
добная практика недопустима, поскольку перед экспертом стоит задача ответить на поставленный во-
прос, не изменяя предмет экспертного исследования [5, С. 134]. Более взвешенной представляется 
позиция Е.Р. Россинской, что необходимо не только переформулирование вопросов в случае их некор-
ректности, но и законодательное закрепление права эксперта на согласованное с руководителем учре-
ждения переформулирование, с дальнейшим уведомлением об этом следователя. В таком случае, на 
наш взгляд, возможно сокращение расходов на проведение повторных и дополнительных судебных 
экспертиз, а также успешная реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства. 

В случае, если производство судебной экспертизы назначено следователем конкретному экспер-
ту вне экспертного учреждения, то обязанность по вручению постановления, дополнительных матери-
алов, а также разъяснению эксперту прав и ответственности, возложена на следователя. В случае про-
изводства судебной экспертизы в экспертном учреждении, об уголовной ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения и за разглашение данных предварительного расследования, предусмотрен-
ных ст.ст. 307 и 310 УК РФ, эксперта предупреждает руководитель экспертного учреждения. На практи-
ке данная процедура носит исключительно формальный характер, так как эксперты ознакомлены с 
вышеуказанными статьями, в виду чего данные положения разъясняет «сам себе». Вполне обоснован-
но, на наш взгляд, звучат предложения [3, С. 256; 6, С. 54] о введении разовой присяги для штатных 
экспертов государственных экспертных учреждений. 

Таким образом, нами были рассмотрены наиболее спорные вопросы при назначении и производстве 
судебных экспертиз на стадии предварительного следствия. Институт судебной экспертизы, по нашему 
мнению, остро нуждается в законодательной доработке, которая позволит производить предварительное 
расследование в установленные уголовно-процессуальным законодательством сроки без снижения каче-
ства расследования и с соблюдением прав и законных интересов участников судопроизводства. 
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agogical work with socially gifted children 7-8 years.  
Key words: giftedness, social giftedness, socially gifted children, methodical recommendations. 

 
Анализ опыта психолого-педагогической работы с социально одаренными детьми в средних об-

щеобразовательных школах г. Ялты позволил выявить проблемы диагностики и развития социальной 
одаренности детей 7-8 лет, решение которых позволит улучшить процесс выявления и развития соци-
альной одаренности.   

Следует отметить отсутствие активного полноценного взаимодействия педагогов с детьми, кото-
рое ограничивает выявление одаренности в учебной среде. Интервью, проведенное с 10 учителями, 2 
из которых классные руководители, 5 – учителей-предметников и 3 – педагога-психолога, показало, что 
педагоги не готовы проявлять должную заинтересованность в выявлении этого феномена (рис. 1). Ча-
ще всего это объясняется недостаточным количеством дополнительного времени у педагогов и недо-
статочной мотивацией выявления социальной одаренности. Кроме этого, у некоторых учителей-
предметников полностью отсутствуют знания о социальной одаренности и ее важности, поэтому по-
требность ее развития сформироваться не может.   
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Рис. 1. Результаты исследования отношения педагогов к социально одаренным обучающимся 

 
Устранение всех вышеперечисленных недостатков в работе возможно за счет разработки и уста-

новления реальных рекомендаций по повышению эффективности психолого-педагогической работы с 
социально одаренными детьми.   

Многие, из указанных недостатков, не устраняются по причине отсутствия финансового обеспе-
чения, поэтому важно отметить необходимость специального обучения работников школ, предполага-
ющего получения знаний по особенностям выявления и развития социальной одаренности.  

На эффективность психолого-педагогической работы с социально одаренными детьми влияют 
две группы факторов – внешние и внутренние (рис. 2). К внешним факторам относится особенности 
функционирования образовательной организации, в которой обучается ребенок, к внутренним – осо-
бенности семьи, в которой ребенок растет и воспитывается.   

 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на развитие социальной одаренности 

 
 Анализ некоторых проблем в психолого-педагогической работе с социально одаренными детьми 

позволил разработать предложения по повышению эффективности исследуемого процесса.   
Для создания комплекса внешних факторов для улучшения процессов социализации, выявления 

лидерских способностей и навыкам межличностного общения предлагаем ко внедрению следующие 
аспекты деятельности:  

1. Разработка, размещение и обновление визуальной рекламной продукции (флайер, листовка, 
плакат, объявление и др.); организация публикаций в печатных школьных средствах массовой инфор-
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мации по проблемам:  
- популяризации социальной одаренности;  
- создания образа благоприятного для общества лидера;  
- формирование в школьной среде атмосферы уважения, сочувствия и готовности помочь людям 

любого возраста и социального положения.  
2. Организация систематических групповых занятий со специалистами центров творческого и 

креативного развития; педагогами-психологами с целью развития нестандартного мышления, неорди-
нарного подхода к решению жизненных ситуаций.  

3. Организация систематических встреч с представителями религиозных организаций города с 
целью формирования у обучающихся нравственных и моральных понятий и ценностей.  

4. Повышение престижа активных взрослых и детей, не боящихся помогать другим людям и про-
являющих живые, настоящие чувства к ближним (сострадание, уважение, миролюбие, сопереживание).   

5. Участие школ и семей в местных, региональных и федеральных конкурсах социально-
значимых проектов для привлечения дополнительных финансовых средств к улучшению досуговой 
деятельности детей.  

6. Внесение в штатное расписание дополнительных штатных единиц: педагога-психолога, соци-
ального педагога и специалиста по социальной работе, если таковых не имеется.   

7. Формирование готовности педагогов школ к бесконфликтной коммуникации с детьми с выда-
ющимися способностями во время проведения учебных и других мероприятий.  

8. Социальная работа с семьей или ближайшим окружением социально одаренного ребенка.   
Внутренние факторы улучшения процесса выявления лидерских способностей и навыков меж-

личностного общения, которые обусловят повышение эффективности психолого-педагогической рабо-
ты с социально одаренными детьми, возможно создать при учете следующих предложений: 

1. Заинтересованность родителей и членов семьи в выявлении социальной одаренности.  
2. Наблюдение за своим ребенком.  
3. Поддержание тесного эмоционального контакта с ребенком.  
4. Обучение навыкам эмпатийного взаимодействия детей друг с другом.  
5. Посещение родителями с детьми досуговых мероприятий в рамках развития социальной ода-

ренности.  
Таким образом, реализуя предложенные направления работы с социально одаренными детьми, 

на наш взгляд, будет создан целый комплекс факторов улучшения эффективности психолого-
педагогической работы с социально одаренными детьми 7-8 лет. 
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Аннотация. В последние годы в образовании все большее значение приобретают ориентиры на нрав-
ственное и физическое развитие подрастающего поколения с широким внедрением здоровьесберега-
ющих технологий. Одним из средств полноценного физического развития и формирования нравствен-
ных качеств личности выступают занятия айкидо. В статье раскрываются возможности и нравственный 
потенциал занятий айкидо в воспитании и развитии личности детей. 
Ключевые слова: дети, нравственность, воспитание, айкидо, здоровье. 
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Abstract. In recent years, the guidelines for the moral and physical development of the younger generation 
with the widespread introduction of health-saving technologies have become increasingly important in educa-
tion. One of the means of full physical development and formation of moral qualities of the person are Aikido 
classes. The article reveals the possibilities and moral potential of Aikido classes in the education and devel-
opment of children's personality. 
Key words: children, morality, education, Aikido, health. 

 
В современной России одним из приоритетов является развитие физического воспитания в обра-

зовательных организациях общего и дополнительного образования, что обозначено и закреплено Феде-
ральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. №329-ФЗ 
(в редакции 02.07.2013 г.), Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 27.10.2008 г. №367-СФ «О приоритетах Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года», Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 
г. №948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. №172 «О всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», Концепцией развития допол-
нительного образования детей (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
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г. №1726-р), Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р).  

Указанные документы актуализируют проблему создания механизмов управления развитием фи-
зического воспитания обучающихся в системе образования, повышение качества и доступности обра-
зования в сфере физического воспитания, инновационную деятельность по физическому воспитанию в 
системе образования, создание единой системы физкультурно-спортивных мероприятий среди обуча-
ющихся в системе образования. Как справедливо подчеркивает А.Д. Чехонин, «отсутствие общей фи-
лософии физического воспитания может серьезно препятствовать раскрытию многогранного созида-
тельного опыта человечества» [3, 113].  

Сегодня среди детей и подростков неуклонно растет интерес к занятиям айкидо – современным 
японским боевым искусством, созданным Морихэем Уэсибой. Искусство айкидо (первоначально Дайто-рю 
Айкидзюцу) зародилось в 1920 году в Японии и в переводе означает «путь гармонизации жизненной энер-
гии». Название боевого искусства состоит из трех японских иероглифов, имеющих следующее значение:  

- «Ай» (яп. 合) – «гармония, любовь»;  

- «Ки» (яп. 気) – «энергия духа, жизненная энергия, сила»;  

- «До» (яп. 道) – «дорога, путь».  

Согласно философии айкидо есть четыре способа жизни человека («обыватель», «прожигатель», 
«созидатель», «воин») и каждый выбирает свое направление пути и свой подход к решению проблем-
ных ситуаций в жизни. В случае, если человек выбирает путь воина, то это, прежде всего, непрерывная 
работа над своим духом и телом. Айкидо, как и другие Будо (воинские искусства) включая дзюдо, кен-
до, карате-до и дисциплины Тя-до (чайная церемония) и Ка-до (стихосложение) можно рассматривать 
как множество троп к вершине единой горы – постижение Сатори (духовное просветление). Здесь тот 
же путь и целенаправленное движение, что и в медитации Дзен. 

Создатель айкидо Морихэй Уэсиба синтезировал свои исследования боевых искусств, их фило-
софию и религиозные убеждения. Его целью было создание искусства, практики которого смогли бы 
защитить от травм не только себя, но и нападающего. О-сэнсэй Уэсиба построил свою философию ай-
кидо на принципах «авасэ» – гармонии и единения с окружающим миром. Долгое время он искал путь к 
гармонии посредством изучения разных стилей боевых искусств, но ни одно из них не было подходя-
щим, поскольку в основу победы была положена схватка, что приводило к травме противника. Морихэй 
создал искусство, где агрессия противника подавляется его же агрессией, где минус становится плю-
сом, отрицательная энергия перерождается в положительную.  

Если рассматривать другие боевые искусства, то можно заметить: нападение – отрицательная 
энергия, защита – ответ на отрицание еще более сильнейшим отрицанием, что приводит к дисгармо-
нии. В айкидо отрицательная энергия или агрессия не присутствуют. Мастер айкидо во время нападе-
ния использует силу противника против него самого, оставаясь в духовном равновесии, состоянии гар-
монии тела и духа, излучающих энергию «Ци». Как видим, в айкидо нападение – агрессия, ведущая к 
дисгармонии, а защита – использование агрессии нападающего против него самого, с добавлением 
положительной энергии. В результате внутренняя гармония не нарушена, противник побежден, всеоб-
щая гармония восстановлена, «минус» исправлен на «плюс». Используя приемы, не наносящие вреда 
противнику, мастер заставляет нападавшего отказаться от своей затеи, поучает его, демонстрируя 
правильный жизненный путь. Таким образом, подчеркивается ключевая идея айкидо как миротворче-
ства и отсутствия одного человека над другим. 

В настоящее время в мире очень большое количество стилей айкидо (около 30). Клубы айкидо 
созданы в более 130 странах мира. В России искусством айкидо занимаются боле 65тыс. человек. При 
всем многообразии существующих течений айкидо, наиболее популярными из них являются лишь не-
сколько: «айкикай», «ёсинкан», «син-син тоицу айкидо», реальное айкидо и «томики-рю». 

Философия айкидо направлена на саморазвитие личности и ненасильственный стиль поведения 
посредством эффективного двигательного развития на основе духовно-нравственного созидания в 
непосредственном движении. Большинство этих направлений были основаны в разное время ученика-
ми Морихэя Уэсибы и имеют ряд существенных отличий. Система рангов в айкидо, как и в других япон-
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ских боевых искусствах, состоит из ученических («кю») и мастерских («дан») степеней. Ученических 
степеней изначально 10 «кю» по 1 «кю». Кроме того, количество ученических степеней в различных 
направлениях айкидо также может варьироваться. Для получения очередной ученической степени, ай-
кидока должен посещать тренировки в течение года, освоить техники на желаемый «кю» и сдать экза-
мен, показав отличный уровень владения техниками.  

Через год после получения высшей ученической степени («1 кю»), айкидока имеет право сдать 
экзамен на «1 дан». Всего количество данов в айкидо – 10. Введенная система цветных поясов (их 
семь) имеет определенный психологический настрой и отражает определенные требования к поведе-
нию и техническому мастерству тренирующегося. Символизм цветного пояса является отражением 
ступени развития ученика, его личностного и духовно-нравственного роста, совершенствования, авто-
ритета и самооценки. 

Занятия айкидо представляют собой уникальные тренировки, в состав которых включаются устой-
чивые физкультурные элементы в виде разминки, дыхательной гимнастики, растяжки и изучения техники 
с обязательными педагогическими элементами как воспитательные приемы в общении, контакте мастера 
и ученика, правил этикета и пр. Тренер айкидо в качестве воздействия на спортсмена выбирает технику 
сотрудничества, построенную на взаимодействии, моральной поддержки, заинтересованности в развитии 
личности подопечного не только в вопросах спортивных тренировок, но и в разрешении жизненных про-
блем. Тем самым тренер становится не только учителем, а жизненным наставником. 

Как отмечает В.В. Бурбыгина, на занятиях айкидо необходимо развивать физические и психиче-
ские качества тренирующихся, ибо они «способствуют не только достижению уровню спортивного ма-
стерства, но и являются базой для прочного овладения техникой и тактикой айкидо» [2, 157]. В сравне-
нии с иными спортивными состязаниями в айкидо происходит соревнование человека с самим собой, 
личными противоречиями и несовершенством. Соревновательный дух в этом случае перерождается в 
рефлексию и внутреннее состязание.  

Почему же дети и взрослые, выбирая путь айкидо иногда перестают им заниматься? Связано это с 
тем, что в будо тело направляет ум, при этом человек чувствует правильное выполнение техник сначала 
телом, а только затем осмысливает ее. Именно это недопонимание становится причиной завершения за-
нятий. В свою очередь сложно выдержать жесткую тренировку в условиях постоянного сопротивления, 
которая является фундаментальной необходимостью, ибо без нее тренирующийся никогда не уяснит, что 
является эффективным. К тому же в айкидо нет весовых категорий и иногда тело может просто подвести.  

Немаловажной причиной может послужить отсутствие в айкидо подготовки к различного уровня 
соревнованиям (например, борьба, бокс), практик по уничтожению противника в ближнем бою (напри-
мер, рукопашный бой). Айкидо, являясь боевым искусством, ориентировано на предъявление к себе 
повышенных требований в области технической стороны (внутреннее развитие и качественный рост 
личности), поэтому обучающийся порой меняет род занятий на соревнования, в которых появляется 
возможность проявить себя в состязании за счет победы над противником [1].  

Но это все тренировочный процесс. В реальной жизни айкидо можно применить в самом баналь-
ном споре, где вы не будете «упираться рогами» пытаясь доказать свою правоту, а примените принцип 
«ухода с линии атаки», который является основным в данном боевом искусстве, и ваш конфликт раз-
решится быстрее и в вашу пользу. Поэтому, чтобы добиться высоких успехов в айкидо, необходимо 
постоянно применять его принципы на практике и творить гармонию во всем мире. 
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Аннотация: В данной работе анализируются особенности развития профессионального самосознания 
сельских школьников, обосновываются основные теоретические подходы к развитию профессиональ-
ного самосознания сельских школьников. Сопоставляются различные подходы к пониманию професси-
онального самосознания, которые, отражая различные стороны данного явления, взаимодополняют 
друг друга. Анализируются различные точки зрения психологов, педагогов. 
Ключевые слова: самосознание, профессиональное самосознание, мировоззрение, сельский школь-
ник, профессиональный интерес, образовательная среда. 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS OF RURAL SCHOOL 
STUDENTS 

 
Badashkeev Mikhail Valeryevich  

 
Abstract: In this work features of development of professional consciousness of rural school students are ana-
lyzed, the main theoretical approaches to development of professional consciousness of rural school students 
are proved. Various approaches to understanding of professional consciousness which, reflecting various par-
ties of this phenomenon, complement each other are compared. Various points of view of psychologists, 
teachers are analyzed. 
Keywords: consciousness, professional consciousness, outlook, rural school student, professional interest, 
educational environment. 

 
Высокая динамичность происходящих преобразований в современной России приводит к опре-

деленной хаотичности ситуации в области профориентационной работы, поскольку молодым людям 
довольно тяжело определиться с выбором жизненного пути и будущей профессией. Поэтому сельская 
школа должна предоставить максимальный спектр направлений   самореализации. На наш взгляд раз-
витие профессионального самосознания сельских школьников позволит в значительной степени повы-
сить ответственность за осуществленный выбор, потому что в последнее время молодые люди инфан-
тильны и проучившись два, три курса обвиняют родителей, школьного педагога-психолога в неверно-
сти выбора будущей профессии.   

Традиционно в современной педагогике и психологии рассматривают профессиональный инте-
рес, профессиональное самоопределение, индивидуальные качества личности, подходящие той или 
иной профессии и как они повлияют на карьерный рост, качество труда, успешность личностного ро-
ста. В наших исследованиях мы во главу угла в решении проблем профориентации в условиях сель-
ской школы, развития личностно-профессионального самоопределения, развития  профессионально-



58 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018 

 

VII международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

го самосознания, развития профессиональной направленности ставим личностный аспект развива-
ющегося субъекта, и поэтому гуманистический подход в совокупности с созидающей философией 
позволяют максимально раскрыть все возможные варианты личностного развития в профессиональ-
ной деятельности. 

Социальная ситуация в условиях современного Российского села  обуславливает развитие са-
мосознания, поскольку социально-экономические преобразования и создавшиеся условия требуют от 
сельского школьника адекватного взгляда на происходящие процессы. Оценивая ситуацию с сельско-
хозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами мы наблюдаем за последние 
три года значительный рост как в стране в целом, так и в Боханском районе, что благоприятно влияет 
на развитие профессионального интереса к сельскохозяйственным специальностям, личностно-
профессиональное самоопределение и развитие профессионального самосознания сельских школьни-
ков [2, с. 137].  На наш взгляд самосознание - есть определенное регулирование внутренними духов-
ными процессами, желаниями, характером, мотивами, стремлениями, целями, которое направляет 
личность на выбор профессии, жизненного пути  [1, с. 100].    

В современной психологической науке под профессиональным самосознанием понимают опреде-
ленную деятельность, сопряженную с выбором профессии, с профессиональным самоопределением   [3, 
с. 39]. Также многие ученые педагоги и психологи считают, что данное новообразование в юношеском 
возрасте необходимо для развития нравственной готовности обучающихся к самостоятельному труду.   

По  мнению Е.А. Климова, профессиональное самосознание включает: сознание своей принад-
лежности к определенной профессиональной общности, знания, мнения о степени своего соответствия 
профессиональному эталону, о своем месте в системе профессиональных «ролей», общественных 
положений; знания человека о степени его признания в профессиональной группе; знания о своих 
сильных и слабых сторонах, путях самосовершенствования, вероятных зонах успехов и неудач; пред-
ставления о себе и своей работе в будущем [3]. 

Е.А.Климов выделил следующие технические регуляторы труда:  
1. образ объекта труда – чувственный образ; репрезентативный конкретный образ; репрезента-

тивный отвлечённый образ;  
2. образ субъекта труда – актуальный «Я-образ»; обобщённый «Я-образ»; 
3. образ субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений – осознание своих потребно-

стей; осознание своих эмоций и эмоциональных отношений; осознание своего характера; осознание 
своей личностной направленности и мировоззрения в ходе взаимодействия с другими людьми в трудо-
вом процессе[3]. 

Для нашего исследования представляет интерес мнение Е.А. Эннса, он считает в процессе  
профессионализации профессиональное самосознание расширяется, меняются мировоззрение, само-
оценка, а также меняются сами критерии оценивания своих возможностей. Следовательно, обогаще-
ние  мировоззрения приводит к расширению профессионального самосознания, что  выражается и в 
возрастании признаков профессиональной деятельности, отражающихся в сознании специалиста, в 
преодолении стереотипов образа профессионала.  

Таким образом, мы считаем  профессиональное самосознание - есть полное осознание себя как 
субъекта профессиональной деятельности, а также сопоставление собственных индивидуальных, харак-
терологических, интеллектуальных способностей с выбранной профессиональной деятельностью. Сле-
довательно динамическими показателями будут являться профессиональный интерес и профессиональ-
ная направленность, которые являются на наш взгляд неотъемлемой частью вообще самосознания.   

Таким образом, мы считаем, что профессиональное самосознание является основным компо-
нентом  самосознания, то есть осознания человеком своего социального статуса, собственных потреб-
ностей, амбиций, материальных возможностей. Если рассматривать профессиональное самосознание 
в данном контексте, то процесс развития профессионального самосознания напрямую будет зависеть 
от социально-экономических условий и востребовательности  профессий на рынке труда.  
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Аннотация: В исследовании ставится задача изучить влияние стрессовых факторов на правильность 
выполнения алгоритма забора крови из вены и эффективность оказания первой помощи при обмороке 
в условиях симулированного процедурного кабинета. В результате проведенного исследования было 
установлено, что частота ошибок при действии в стрессовой ситуации выше, чем в условиях подгото-
вительного тренинга. Таким образом, особое внимание стоит уделять состоянию пациента вне зависи-
мости от сложности и опасности выполняемых манипуляций, быть готовым к непредвиденным реакци-
ям пациента и в правильной последовательности, абстрагируясь от сложившейся критической ситуа-
ции, выполнять действия, направленные на улучшение состояния пациента. 
Ключевые слова: сестринские навыки, стрессоустойчивость, симуляционное обучение, первая по-
мощь, медицина. 
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Abstract: In a research the task to study influence of stressful factors on correctness of execution of the algo-
rithm of blood sampling from a vein and efficiency of first aid treatment at a faint in the conditions of the 
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feigned procedural office is set. As a result of the conducted research it has been established that the fre-
quency of mistakes at action in a stressful situation is higher, than in the conditions of a preparatory training. 
Thus, special attention should be paid to a condition of the patient regardless of complexity and danger of the 
carried-out manipulations, to be ready to unforeseen reactions of the patient and in the correct sequence, ab-
stracting from the developed critical situation, to perform the operations directed to improvement of a condition 
of the patient. 
Key words: nursing skills, stress resistance, simulation training, first aid, medicine. 

 
Введение. В современных условиях профессиональной деятельности врача усиливается воз-

действие стрессовых факторов. Самыми значимыми признаны факторы, возникающие в момент, тре-
бующий быстрого принятия решений и настойчивости. Для этого нужно обладать не только запасом 
теоретических знаний и умений, но и быть готовым к преодолению страха и скованности в момент 
угрозы жизни пациента [1] . 

Также, каждый врач должен в совершенстве владеть сестринскими навыками,выполняя манипу-
ляции с соблюдением методики, правил асептики и 

антисептики, быть готовым к ухудшению состояния пациента и уметь правильно и грамотно об-
щаться с больным. 

Цель исследования – изучение влияния стрессовых факторов на правильность выполнения ал-
горитма забора крови из вены и эффективность оказания первой помощи при обмороке в условиях си-
мулированного процедурного кабинета.  

Методы и организация исследования – исследование проводилось на базе Курского государ-
ственного медицинского университета во время проведения двух командных тренингов. Первый тренинг 
был организован в рамках программы подготовки к III международной практической олимпиаде по прак-
тическим навыкам в ноябре 2017 года, а второй непосредственно на олимпиаде в марте 2018 года с воз-
действием стрессовых факторов: наличие живого пациента на станции, психологическое воздействие со 
стороны актера, внезапное ухудшение состояния пациента в момент выполнения манипуляции. 

В тренингах участвовали 17 команд по 4 человека в каждой. Участники команды – студенты 
старших курсов медицинских специальностей, заинтересованные в отработке алгоритмов выполнения 
манипуляций и оказания первой помощи, предварительно прошедшие подготовку по данным позициям. 

Из команды путем жеребьевки был выбран один участник, которому было предложено выпол-
нить забор крови из вены для направления на дальнейшее исследование, при наличии живого пациен-
та на станции, состояние которого ухудшается в момент выполнения манипуляции, а после забора кро-
ви пациент теряет сознание. Отметим, что нигде во вводных на этой станции не говорится о том, что 
падение в обморок произойдет, только сам актер в процессе сюжета жалуется, что ему становится 
плохо от вида крови. Таким образом, потеря сознания является для участника неожиданностью. 

Полученные результаты – эффективность оказания первой помощи в рамках программы подго-
товки оказалась гораздо выше, чем на олимпиаде соответственно. Был проведен анализ оценочных ли-
стов этапа, которые включали всебя оценку правильности выполнения манипуляции, соблюдение правил 
асептики и антисептики, знания о правильной утилизации отходов, наличие навыков общения с пациен-
том, оценку правильности оказания помощи при обмороке и гуманность производимых действий. 

По данным анализа 39,4% участников в условиях олимпиады, не сверили личные данные с 
направлением, 53,1% не получали информированного согласия на выполнение манипуляции у пациен-
та, тогда как в условиях подготовительного тренинга частота данных ошибок составила всего 6,1% и 
13% соответственно.  

Перед началом выполнения манипуляции 39,4% участников не обработали руки гигиеническим 
способом, а 16,7% не надели перчатки. Оборудование было проверено и подготовлено в 53% случаев. 
Пробирка правильно подписана была 12-ю участниками (36%). В ситуации отсутствия действия стресса 
такие ошибки участники не совершали, выполняя все необходимые позиции в полном объеме. 

При выполнении манипуляции 80% участников наложили жгут, предложили пациенту поработать 
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кулаком и зажать кулак, место инъекции обработано двумя шариками со спиртом от периферии к цен-
тру 27 участниками 

(81,8%), 87,9% совершили попадание в вену с первой попытки, 90,9% приложили к месту инъек-
ции третий шарик после извлечения иглы. В условиях подготовительного тренинга данные составляю-
щие были выполнены в полном объеме.  

При выполнении манипуляции самой распространенной ошибкой стало отсутствие повязки на 
место инъекции (51,5%). А также в 74,2% случаев участники непроинструктировали пациента о необхо-
димости осмотра места инъекции через10 минут после ее выполнения. 

В условиях действия стрессовых факторов правильную утилизацию отходов класса А и Б произ-
вели 50% и 51% участников соответственно, перчатки сняты и правильно утилизированы в класс Б 
только в 19% случаев. Повторную обработку рук гигиеническим способом после выполнения манипуля-
ции произвели трое участников (9%). Во время подготовительного тренинга правильную утилизацию 
отходов класса А и Б произвели 96% и 98% участников, перчатки сняты и утилизированы в класс Б в 
45% случаев, повторная обработка рук проведена 19% участников.  

Разница результатов работы в стрессовой ситуации и на этапе подготовки представлены графи-
чески (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Разница результатов работы в стрессовой ситуации и на этапе подготовки 

 
По данным анализа при падении пациента 37,8% участников позвали на помощь коллег. Пациент 

уложен на спину, ноги приподняты в 34,8% случаев. Проверку дыхания произвели 25,6% участников. К 
носу пациента был поднесен 

ватный тампон, смоченный раствором нашатырного спирта в 63%. После пробуждения пациенту 
не дали сразу встать, и оставили под наблюдением 45% участников. Семеро участников были настоль-
ко удивлены фактом потери сознания, что не произвели вообще никаких действий с пострадавшим. 

В 63% случаев пациенту оказывали помощь без нанесения травм и боли. Всего 9% участников не 
дали пациенту потерять сознание, ведя активное наблюдение за ухудшением состояния пациента по 
окончании выполнения манипуляции. 

Заключение. Частота ошибок при действии в стрессовой ситуации, несомненно, выше, чем в 
условиях подготовительного тренинга. На количество ошибок зачастую влиял факт общения с живым 
пациентом, неожиданное ухудшение состояния пациента во время выполнения манипуляции. Участни-
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ки, стараясь как можно быстрее пройти испытание, не уделяли должного внимания необходимым пунк-
там алгоритма, при этом имея четкие теоретические знания по данному вопросу.  

Таким образом, при отсутствии должного опыта высокореалистичных тренингов, факт наличия 
живого пациента оказывает веское отрицательное влияние на эффективность и правильность выпол-
нения манипуляций. Особое внимание стоит уделять состоянию пациента вне зависимости от сложно-
сти и опасности выполняемых манипуляций, быть готовым к непредвиденным реакциям пациента на 
инъекцию, и в правильной последовательности, абстрагируясь от сложившейся критической ситуации, 
выполнять действия, направленные на улучшение состояния пациента [2]. Необходимо также уделять 
большее внимание психологическому аспекту подготовки участников и профессионалов, так как стрес-
соустойчивость является одной из базисных составляющих к осуществлению эффективной професси-
ональной деятельности.  
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Abstract: This article observes emotional sphere of a pupil of adolescent age. Peculiarities of its development 
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Подростковый период характеризуется реорганизацией деятельности психики, которая предпо-

лагает координирование психофизических изменений, возникших в результате полового созревания [1, 
с.65]. В подростковом возрасте претерпевает значительные изменения эмоциональная сфера.  

Целью нашего исследования является выявление  особенностей развития эмоциональной сфе-
ры обучающихся подросткового возраста. Выборку составили подростки  в возрасте от 11 до 15 лет в 
количестве 33 человек. В ходе эмпирического исследования нами была использована «Методика диа-
гностики «помех» в установлении эмоциональных контактов» В.В. Бойко. Также, нами была составле-
на анкета, которая включала следующие вопросы: «Что в Вашем понимании представляет собой эмо-
циональная сфера человека?», «Как часто Вам приходится сталкиваться с переменой настроения?», 
«Что заставляет Вас ощущать чувство тревоги?», «Как часто у Вас возникают конфликтные ситуации с 
окружающими?». 

Исходя из полученных в ходе «Методики диагностики "помех" в установлении эмоциональных 
контактов» В.В. Бойко результатов, можно сделать вывод о том, что 36,3% подростков имеют пятый 
уровень эмоциональной эффективности в общении, который характеризуется тем, что эмоции явно 
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мешают устанавливать контакты с людьми. У такого же количества подростков был выявлен четвертый 
уровень, который обусловливает вызванные эмоциями некоторые сложности во взаимодействии с 
партнерами. 18,1% учащихся отличаются третьим уровнем эмоциональной эффективности в общении, 
что определяет некоторые эмоциональные проблемы в повседневном общении. Лишь у 9% учащихся 
был установлен второй уровень: эмоции обычно не мешают им общаться с собеседником. Среди ос-
новных «помех» в установлении эмоциональных контактов были выявлены: неумение управлять эмо-
циями, дозировать их и нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе. Данные показате-
ли объясняются таким типом эмоционального реагирования учащегося подросткового возраста, как 
эмоциональная неустойчивость. Учащимся данного возрастного периода свойственна чрезмерная экс-
прессивность [1, с.67]. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 9% учащихся подросткового возраста 
определяют эмоциональную сферу человека как умение управлять своим настроением. Такое же коли-
чество подростков понимают эмоциональную сферу как частую смену настроения. Большинство 
(81,8%) определили, что эмоциональная сфера человека является «системой психических процессов 
непосредственного субъективного переживания жизненной значимости для себя предметов, явлений 
или событий». Следовательно, учащиеся подросткового возраста владеют терминологией и понимают, 
что значит «эмоциональная сфера личности».  

На вопрос «Как часто Вам приходится сталкиваться с переменой настроения?» 54,5% учащихся 
ответили «несколько раз в день», 36,3% испытуемых выбрали ответ «1 раз в день», 9% учащихся под-
росткового возраста сталкиваются с переменой настроения один раз за несколько дней.  

В подростковом возрасте наблюдается наличие «подросткового комплекса», который демон-
стрирует перепады настроения подростков – порой от веселья к унынию и обратно, а также ряд других 
полярных качеств, выступающих попеременно. Причем следует отметить, что видимых, значимых при-
чин для резкой смены настроений в подростковом возрасте может и не быть. Подростки и сами не по-
дозревают причины изменений настроения и им редко удаётся взять эмоции под контроль. В связи с 
этим, подросток обладает характерными для «маргинальной личности» чертами, одним из которых яв-
ляется эмоциональная нестабильность [1, с.66].  

Это объясняет и выраженную конфликтность подростков. 72,7% учащихся отметили, что стано-
вятся участниками конфликтных ситуаций с окружающими один раз за несколько дней, 18,1% подрост-
ков сталкиваются с конфликтами чаще: один раз в день, 9% подростков обозначили своё участие в 
конфликтах как «очень редкое». 

Среди причин конфликтных ситуаций, возникающих между подростками и окружающими их 
людьми, были выделены следующие причины: «разные интересы людей» (9% учащихся), «недопони-
мание» (63,6% учащихся), «разногласия различного рода» (9% подростков), «разное восприятие ситуа-
ций и несоответствие взглядов» (9%) и такое же количество не смогло определиться с ответом. 

В ходе обработки результатов исследования на вопрос «Как Вы можете охарактеризовать своё 
настроение в большинстве случаев?» было выявлено, что 81,8% учащихся чаще всего чувствуют себя 
в приподнятом настроении, 9% подростков отметили, что чувство подавленности является постоянной 
составляющей их эмоционального состояния. Такое же количество респондентов определили свое со-
стояние как «преобладание грусти».  

В качестве источников чувства тревоги в школьной жизни 54,5% подростков отметили проверочные 
работы различного характера, 45,4% учащихся выделили необходимость выступать перед аудиторией 
как фактор, вызывающий чувство тревоги, 9% добавили, что тревожность может быть вызвана «важным 
событием, которое может изменить всё», а также «неясное представление о своём будущем».  

Результаты исследования показали, что 27,2% подростков считают себя замкнутыми, 9% отли-
чились чрезмерной экспрессивностью, а 63,6% учащихся предпочли дать свой вариант ответа. Так, 
например, были даны следующие ответы: «в меру экспрессивный», «нейтральный», «общительный», 
«стеснительный», «достаточно спокойный».  

Большинство опрашиваемых (54,5%) отрицают нестабильность своих чувств и отношения к опреде-
ленному объекту или действию. Другая часть респондентов признали наличие данной характеристики, что 
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является одной из специфически-подростковых поведенческих моделей учащихся данного возраста [1, с.70]. 
Таким образом, анализ полученных результатов эмпирического исследования свидетельствует о 

том, что развитие эмоциональной сферы учащихся подросткового возраста характеризуется появлени-
ем нестабильности эмоционального состояния: изменение чувств и отношения к определенному объ-
екту или действию, частая смена настроения, нравственная неустойчивость, тревожность.  

В то же время, для подросткового возраста характерны склонность к самоанализу, развитие лич-
ностной рефлексии. Следовательно, подростковый возраст благоприятен для развития навыков саморе-
гуляции, которая является одной из важных компетенций личностного развития в подростковом возрасте. 

Для предотвращения негативных последствий формирования личности подростка необходимо 
обучать их навыкам саморегуляции. Психическая саморегуляция представляет собой совокупность 
приёмов и методов коррекции психофизиологического состояния, благодаря которым достигается оп-
тимизация психических и соматических функций. Одновременно снижается уровень эмоциональной 
напряжённости и повышается степень психологического комфорта [2, с.3]. При использовании подрост-
ками методов, приемов саморегуляции и практических упражнений, они смогут достигать большей эф-
фективности в практической деятельности, связанной с преодолением трудностей, с высоким уровнем 
произвольности. 

 
Список литературы 

 
1. Соловьева А.В. Психологическая защита в подростковом возрасте: сущность, содержание, 

причины: монография. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 184 с.  
2. Бильданова В.Р., Шагивалеева Г.Р. Основы психической саморегуляции: учебное пособие 

для студентов высш. учеб. заведений. 2-е изд. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2009. – 116 с. 
© Э.И. Бурганова, Г.Р. Шагивалеева, 2018 

  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018 69 

 

www.naukaip.ru 

УДК 159.9.07 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В ИНТЕРНЕТ СРЕДЕ 

Данилова Маргарита Александровна 
Канд.пс.наук, преподаватель кафедры психологии 

Горелова Анастасия Сергеевна 
Психология, 6 курс, МЗП-16 

ГБОУ  ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются разные подходы к пониманию виктимности; описаны разные 
виды и формы виктимности: ситуативная, личностная и ролевая; дана характеристика факторам, вли-
яющим на виктимное поведения подростков в интернет среде. Так же дано определение посягатель, 
как в реальной жизни, так и в инернет среде. 
Актуальность исследования: в современном мире интернет-пространство стало неотъемлемой сфе-
рой жизни и деятельности большого количества людей. Большой процент аудитории пользователей 
Интернета составляют лица подросткового и юношеского возраста. Подростки, входя в интернет-среду, 
создадут особенную подростковую среду общения, усваивая при этом нормы, ценности, установки се-
ти. Взаимодействие подростков в интернет-пространстве характеризуется тем, что в сети им не нужно 
соблюдать общепринятые нормы, и тем самым усложняет процесс контроля тех социальных норм и 
форм поведения, которые усваивают пользователи сети Интернет. Так, как подростки большую часть 
своего дня проводят в интернете из-за этого высокий риск виктимности - высокая вероятность стать 
жертвой. 
Ключевые слова: факторы, поведение, подросток, виктимность, виктимизация, интернет-
пространство.  
 

BACKGROUND OF VICTIM BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN THE INTERNET ENVIRONMENT 
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Annotation. The article considers different approaches to understanding victimization; describes different 
types and forms of victimization: situational, personal and role; characteristics of factors affecting the victim's 
behavior in the Internet environment are given. The same definition of an invader, as in real life, and in the In-
ternet environment. 
The relevance of the research: in modern society, the Internet space has become an inalienable sphere of 
life and activity of a huge number of people. A large percentage of the Internet audience is made up of adoles-
cents and adolescents. Adolescents, entering the Internet environment, form a special teenage communication 
environment, while absorbing norms, values, network settings. Interaction of adolescents in the Internet space 
is characterized by the lack of compliance with generally accepted norms, and thus complicates the process of 
monitoring those social norms and behaviors that Internet users acquire. So, as teenagers spend most of their 
day on the Internet because of this high risk of victimization - a high probability of becoming a victim.  
Key words: factors, behavior, teenager, victimization, victimization, Internet space. 
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Степень разработанности данной проблемы: В психолого-педагогической литературе имеется 
большое количество работ, посвященных изучению виктимного поведения подростков (П.И. Юнацке-
вич, М.В. Шакурова, В.И. Загвязинский, О.О. Андронникова и др.). Виктимность (лат. victima - жертва) - 
особенности личности и поведения индивида, навлекающие на него агрессию со стороны других лю-
дей, такие, как покорность, внушаемость, неумение постоять за себя, неосторожность, доверчивость, 
легкомыслие, недифференцированная общительность, а также психические расстройства. Д.В. Рив-
ман, Л.В. Франк, В.Е. Христенко используют виктимологию в качестве основы для исследования жерт-
вы в ключе науки криминологии. Исследования Ю.Н. Антоняна, Е.Е. Вахрамова, Л.В. Ильина, Т.И. Ко-
лесникова, В.Н. Полубянского позволяют выявить личностные детерминанты, влекущие к виктимиза-
ции личности. При этом, изучая походы разных исследователей к виктимности, не существует единой 
точки зрения ни на проблему, ни на понятийную категорию. 

Цель  данной статьи: теоретическое обоснование виктимного поведения подростков в интернет 
среде.Изложение основного материала: Виктимность - характеризует предрасположенность челове-
ка стать жертвой неблагоприятных обстоятельств. Совокупность относительно устойчивых особенно-
стей личности и поведения человека, определяющая его потенциал превратиться в жертву преступле-
ния, в криминологии (учение о причинах и условиях совершения преступлений) именуется виктимно-
стью, а поведение, провоцирующее преступника, - виктимным [1]. Высокая виктимность - высокая ве-
роятность стать жертвой. В интересах каждого человека - снижение своей виктимности, предупрежде-
ние виктимного поведения. П.И. Юнацкевич выделил (по разным основаниям) следующие виды вик-
тимности: 

а) по проявлениям в различных жизненных ситуациях - криминальную, политическую, экономиче-
скую, транспортную, бытовую, военную и др.; 

б) по доминирующим психологическим механизмам - мотивационную, познавательную, эмоцио-
нально-волевую, смешанную; 

в) по числу участвующих лиц - индивидуальную, групповую, общественную (массовую); 
г) в зависимости от отношения к профессиональной деятельности по обеспечению безопасности 

- непрофессиональную (общегражданскую) и профессиональную; 
д) по психологическому уровню виктимности - слабовыраженную, средневыраженную и сильно-

выраженную; 
е) по времени протекания - ситуативную и относительно стабильную [2]. 
А.Л. Репецкая допускает существование четырех разновидностей виктимности, включая в нее: 
- виктимогенную деформацию личности, представляющую собой совокупность социальных и 

психологических качеств личности, основанных на неблагоприятной, неудовлетворяющей личность, 
социальной адаптации; 

- профессиональную или ролевую виктимность, представляющую объективную характеристику 
роли человека в жизни, вне зависимости от личностных свойств, значительно повышающую опасность 
в связи с исполнением этой роли;  

- возрастную виктимность, подразумевающую влияние биофизического развития на свойства 
личности;  

- «виктимность-патологию», основанную на последствии патологического состояния личности, 
дисфункции организма [3]. 

Рассматривая виктимность как форму отклонения от норм и правил безопасного поведения, ис-
следователи выделяют: ситуативную, личностную и ролевую виктимность.  

Ситуативная виктимность подростков обнаруживается наиболее часто, и предполагает жизнен-
ную ситуацию, складывающуюся в связи с определенными качествами личности подростка, когда воз-
никает возможность причинения ему физического, имущественного или морального вреда. Примером 
также могут послужить террористические акты, действия которых нередко удерживают детей в каче-
стве заложников. 

Виктимогенность - обозначает наличие в объективных обстоятельствах социализации характери-
стик, черт, опасностей, влияние которых может сделать человека жертвой этих обстоятельств (напри-
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мер, виктимогенная группа, винтимогенный микросоциум и т.д.). Таким образом, с точки зрения соци-
альной педагогики данное понятие может рассматриваться как характеристика социальной среды, 
предполагающая наличие для жизнедеятельности человека факторов [4]. 

Виктимизация - с одной стороны, процесс влияния на человека совокупности негативных внеш-
них условий и факторов, с другой - процесс социально - психологических изменений личности человека 
под влиянием негативных внешних условий и факторов, вырабатывающих в нем «психологию жертвы». 
Таким образом, процесс виктимизации иметь в своем понятии как объективную, так и субъективную 
сторону [6]. 

Посягатель - человек, целенаправленные действия которого превращают другого в жертву. Роли 
посягателя и жертвы могут быть закреплены в ряде ситуаций жестко (например, в ситуации захвата 
заложников), в других же случаях имеет место быть так называемая инверсия ролей посягателя и 
жертвы, когда в одном и том же лице совмещаются посягатель и жертва, либо когда они периодически 
меняются местами (например, в ситуации семейно-бытового конфликта, обусловленного злоупотреб-
лением алкоголем одного из супругов, - пьяный глава семьи, избивая жену и детей, является посягате-
лем [3]. В интернет среде посягатель – это человек которого подросток регулярно просматривает, де-
лает репост его записей, берет с него пример публикует на своей страницы его мысли и выполняет его 
челленджи. 

Причины возникновения виктимного поведения граничат и с акцентуацией характера, в связи с 
которой отдельные черты характера усилены настолько, что начинает проявляться особая уязвимость 
в отношении психогенных воздействий. Такие подростки реагируют иначе, чем другие на обыденность 
окружающего мира, поступая неадекватно в стандартных ситуациях. 

На ряду с вышеописанным, не менее важной причиной проявления виктимного поведения явля-
ется школьная дезадаптация ведущая к агрессии, компьютерной и гейм-зависимостей, уходу из дома и 
т.д. [7, c. 59–67].  

Таким образом, подростковая виктимность определяется как социально-психологическое явле-
ние, связанное с предрасположенностью ребенка стать жертвой неблагоприятных условий социализа-
ции. На виктимное поведение подростка влияют не только механизм виктимизации личности, но и во-
влеченные в него действия ближнего окружения, обстоятельства и ситуации, в которых находится ре-
бенок. Так как, современные подростки большое количество времени проводят в интернет-среде, на их 
виктимное поведение влияет виртуальное-пространство интернета. 
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