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Аннотация: Исследовано влияние скорости извлечения металлической пластины из алкидной эмали 
при окрашивании методом окунания на свойства лакокрасочных покрытий. Контроль базовых физико-
механических характеристик полученных покрытий показал уменьшение толщины и блеска при сниже-
нии скорости вытягивания. Мониторинг электрической емкости в системе «окрашенный металл-электролит» 
показал отсутствие влияния скорости извлечения подложки на защитную способность покрытия. 
Ключевые слова: алкидная эмаль, окрашивание окунанием, скорость извлечения, лакокрасочное по-
крытие, свойства 
 
THE DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF ALKYD COATINGS ON THE SPEED OF RETRIEVE WHEN 

PAINTING THE DIPPING PROCESS 
 

Katnov Vladimir Evgenyevich,   
Gizzatova Eliza Borisovna, 

Trubitsina Sofya Aleksandrovna, 
Yambulatova Angelina Evgenyevna, 

Salikhova Svetlana Robertovna 
 

Abstract: The influence of the rate of extraction of a metal plate from alkyd enamel during staining by dipping 
on the properties of paint coatings is studied. Control of the basic physical and mechanical characteristics of 
the obtained coatings showed a decrease in thickness and gloss with a decrease in the speed of pulling. Moni-
toring of the electrical capacity in the "painted metal-electrolyte" system showed no influence of the substrate 
extraction rate on the protective ability of the coating. 
Key word: alkyd enamel, painting, dipping, extraction speed, paint, properties. 
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Введение 
Производства любой отрасли промышленности из-за постоянно ужесточающихся экологических 

норм проводят мероприятия по снижению вредных выбросов и применению менее токсичных материа-
лов. В частности в области лакокрасочных материалов (ЛКМ) и покрытий наметилась тенденция к сни-
жению содержания летучих органических соединений (ЛОС) в их составе [1-4]. Тем не менее многие 
ЛКМ на органоразбавляемой основе [5-8] имеют устойчивый спрос на территории Российской Федера-
ции [9]. К таким материалам можно отнести ЛКМ на основе алкидных смол, отличающиеся универсаль-
ностью применения и доступной ценой, а также восстанавливаемой сырьевой базой. 

Из большого разнообразия способов нанесения ЛКМ к простым с точки зрения автоматизации 
можно отнести метод окунания, однако при его осуществлении важно определить оптимальные условия, 
нормы и требования технологического процесса, которые обеспечивают получение лакокрасочного по-
крытия с заданными характеристиками, соответствующими эксплуатационным требованиям [10, с.254]. 

В данной работе исследовалось влияние скорости извлечения окрашиваемой подложки из рас-
твора ЛКМ на эксплуатационные свойства формируемых покрытий. 

Методическая часть 
В качестве лакокрасочного материала (ЛКМ) использовалась алкидная эмаль ПФ-115 DISCOUNT 

производства ООО «Тиккурила» г. Санкт-Петербург, разбавленная уайт-спиритом до вязкости 25 с по 
вискозиметру ВЗ-4. Покрытия наносились на подготовленные по ГОСТ 9.402-2004 металлические пла-
стины из стали 08кп размером 150х70х1 мм с одной стороны, вторая изолировалась при помощи ма-
лярной ленты. 

Окрашивание производилось методом окунания при скоростях извлечения металлических пла-
стин: 10, 100, 700 мм/мин. Для этого стакан вместимостью 150 мл на 2/3 его объема заполнялся алкид-
ной эмалью с рабочей вязкостью. Затем готовые пластины с определенной скоростью погружались в 
стакан с эмалью и выдерживались 10 с. После пластины извлекались из ЛКМ с соответствующей ско-
ростью и выдерживались над стаканом 10 с, а образовавшиеся в нижней части пластины подтеки осто-
рожно удалялись фильтровальной бумагой. После этого пластины подвешивались на рамку – подстав-
ку. Для окончательной сушки покрытий окрашенные пластины помещались в сушильный шкаф на 30 
мин при температуре 90°С. 

Толщина определялась при помощи толщиномера BYK-Gardner модели micro-TRI-gloss μ (с 
двойным датчиком для магнитных и немагнитных подложек). Прочность при коническом изгибе опре-
делялась по ГОСТ Р 50500-93 при помощи прибора Константа ИК. Стойкость к царапанию определя-
лась согласно ИСО 1518 по методу Клемена на приборе Elcometer 3000. Твердость по Кнупу определя-
лась при помощи шарикового твердомера ШТ-1. Блеск покрытий под углом 60˚ определялся согласно 
ИСО 2813 при помощи блескомера модели micro-TRI-gloss μ от BYK-Gardner. Электрическую емкость 
системы «окрашенный металл-электролит» (согласно методике [11,12]) определяли при помощи при-
бора RCL Fluke PM 6306-571. 

Результаты и их обсуждение 
После формирования покрытий и проведения различных испытаний были получены нижеуказан-

ные результаты (табл.1) с последующим их анализом. За результат испытания принималось среднее 
между тремя параллельными исследованиями. 

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства исследуемой эмали 

Скорость извлечения, мм/мин 10 100 700 

Толщина покрытия, мкм 11,2 30,3 51,9 

Блеск ЛКП под углом 60°, % 11,6 20,9 24,5 

Минимальный диаметр стержня, мм нет повреждений 10 13 

Твердость по Кнупу, МПа 61,22 50 42,65 

Значение минимальной нагрузки при царапании, 
кг 

0,55 0,50 0,65 
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Важными критериями качества ЛКП являются толщина и блеск. С увеличением скорости извле-
чения пластин из ЛКМ увеличивается как масса, так и толщина покрытий. Блеск покрытий, полученных 
при разных скоростях извлечения, находятся в диапазоне от 11 до 35%, что соответствует, полумато-
вой степени блеска. Это вызвано тем, что покрытия с меньшей толщиной имеют рельеф близкий к 
подложке, обладающей определенной шероховатостью, которая увеличивает долю объемного свето-
рассеяния и снижает блеск.  

В ходе испытания статической нагрузкой изгиба были выявлены повреждения покрытия при из-
гибе пластин, окрашенных при скорости извлечения 100 и 700 мм/мин, вокруг конического стержня. За 
прочность покрытия принимается минимальный диаметр стержня, при котором покрытие не повреди-
лось. Как видно из данных табл.1 самым прочным покрытием является покрытие с наименьшей толщи-
ной равной 11,2 мкм, полученной при наименьшей скорости вытягивания. 

Наиболее стойким покрытием к царапанию является покрытие, полученное при наибольшей ско-
рости извлечения 700 мм/мин, т.е. с толщиной больше 50 мкм.  

Испытания покрытий в электрохимической ячейке к статическому воздействию 3% -ного водного 
раствора хлорида натрия показали отсутствие влияния скорости извлечения покрытия на их барьерные 
свойства, однако, было выявлено, что при толщине менее 20 мкм покрытия не выдерживают данного 
испытания, вследствие чего раствор электролита достигает металлической подложки и вызывает её 
окисление. В частности образец покрытия, полученный при скорости извлечения 10 мм/мин и мини-
мальной толщиной 11,2 мкм не выдержал испытание, о чём свидетельствуют снимки, приведённые 
ниже (рис.1). 

 

 
                 а)                                             б)                                             в) 

Рис. 1 Фото ЛКП в месте контакта с раствором электролита после 400 часов испытания, 
полученных при скоростях вытягивания: а) 700 мм/мин, б) 100 мм/мин, в) 10 мм/мин 

 
Выводы 
Таким образом, обобщая результаты проводимых исследований, можно заключить, что скорость 

извлечения оказывает влияние на такие физико-механические параметры как толщина, стойкость к ца-
рапанию, твердость по Кнупу, прочность при коническом изгибе, блеск и объемное сопротивление, по-
лучаемого покрытия, но не оказывает существенного воздействия до определенной толщины ЛКП на 
его барьерные свойства. 
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Аннотация: В данной работе проводится анализ численных экспериментов и рассматривается разви-
тие стадий популяции модельного вида свободноплавающих копепод – Oithona similis из отряда 
Cyclopoida при неблагоприятно заданных внешних условиях. Применение численного моделирования 
позволяет восполнить недостаток, который связан с фрагментарностью натурных данных, а также 
осуществить оценку состояния при воздействии дестабилизирующих факторов на морскую экосистему.  
Ключевые слова: зоопланктон, морская экосистема пелагиали, копеподы, численное моделирование.  
 

SEASONAL DYNAMICS OF OITHONA SIMILIS (COPEPODA: CYCLOPOIDA) IN THE BLACK SEA IS 
STUDIED ON THE BASIS OF NUMERICAL MODELING 

 
Eremina Tatyana Removna, 
Timchenko Anna Ihorevna 

 
Abstract: The analysis of numerical experiments is carried out and the development of population stages of 
the model species of free-floating copepods - Oithona similis from the order Cyclopoida is considered, under 
adverse specified external conditions. The use of numerical modeling allows one to compensate for the defi-
ciency, which is associated with the fragmentation of field data, and also to assess the state when the destabi-
lizing factors affect the marine ecosystem. 
Keywords: zooplankton, marine pelagic ecosystem, copepods, numerical modeling. 

 
Введение. В настоящее время интенсивное рыболовство, изменения природно-климатических 

условий и антропогенное воздействие на морские экосистемы влияют на жизненные циклы зоопланк-
тона. В экосистемах пелагиали Черного моря отмечаются значительные флуктуации, связанные с эти-
ми факторами, воздействующих на планктонное сообщество [1, с. 168]. 

Свободноплавающие веслоногие ракообразные, или копеподы считаются одними из основных 
звеньев пищевых цепей, потребляя первичных продуцентов, они передают органическое вещество ор-
ганизмам, находящихся на высших трофических уровнях, которые играют важную роль в формирова-
нии потока органического вещества [2, с. 63].  
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Oithona similis имеет большое значение в питании личинок и молоди многих промысловых видов 
рыб: хамса, шпрот, сардина, саргана, сельдь. Выявленные закономерности в сезонной динамике воз-
растной структуры могут служить основой для совершенствования методов оценки и прогнозирования 
кормовой базы планктоноядных рыб [3, с. 147].  

В данной работе предлагается рассмотреть стадии развития популяции копепод при неблагопри-
ятных воздействиях на среду обитания в рамках мелкомасштабной изменчивости (от сотен метров до 
десятков километров).  

Материалы и методы. Для моделирования была использована двухслойная химико-
биологическая модель разработанная в МГИ РАН (г. Севастополь) в рамках объектно-
ориентированного моделирования [4, с. 53]. Структура модели была подробно описана в работах [2, с. 
63 и 4 с. 53].  

Живые элементы морской экосистемы описываются множеством объектов с помощью лагранже-
ва подхода, а неживые – с помощью эйлерова подхода, т.е. сеточного представления. Модель состоит 
из трех блоков: гидродинамического, гидрохимического и биологического. В настоящем варианте моде-
ли рассматриваются следующие группы морских гидробионтов – планктонных организмов: фитопланк-
тон, бактериопланктон, простейшие и зоопланктон, которые относятся к блоку «Биология». В блоке 
«Гидродинамика» описывается пространственно-временная динамика температур поверхности воды, 
верхнего перемешанного слоя и нижнего слоя, а также процессы вовлечения и антивовлечения. Блок 
«Гидрохимия» состоит из переменного блока, в который включены процессы трансформации взвешен-
ного и растворенного органического азота (PON, DON), аммония (NH4), нитритов (NO2), нитратов (NO3), 
сероводорода (H2S), серы (S), тиосульфатов (S2O3), сульфатов (SO4) и кислорода (O2) [4, с. 53].  

Исходные данные. В работе рассматривается один вид веслоногих ракообразных (Copepoda) – 
Oithona similis из отряда Cyclopoida. Для описания объектов класса фитопланктон использовались два 
вида – Cladophora и Diatomea, для простейших – Infusoria. Расчетная область представляет собой па-
раллелепипед с постоянной высотой, равной глубине бассейна. На боковых границах задавались усло-
вия периодичности. Размеры моделируемого участка шельфа – 10 × 10 км c шагом 30 м., глубина за-
дается равной 30 м. Шаг по времени для гидрохимического блока составлял 0.25 суток и 1 сутки для 
биологического блока, шаг по пространству – 200 м [2, с. 63]. В начальный момент с помощью генера-
тора случайных чисел определялись координаты объектов, имитирующих живые элементы экосисте-
мы. В экспериментах модельный шаг по времени был увеличен по сравнению с прошлыми численными 
экспериментами [5, с. 37] и теперь равен 90 суткам. Температура воды на поверхности составляла 

+17.5С, на глубине +14С и в перемешанном слое +15.5С. Температура воздуха постоянна и состав-

ляет +21С.  
Начальные концентрации: DON0 – 7.5 мкг/л, PON0 – 3.4 мкг/л, [NH4]0 – 1.25 мкг-ат /л, [NO3]0 – 4.5 

мкг-ат/л, [NO2]0 – 3.8 мкг-ат/л, [O2]0–4.7 мл/л, [SO4]0, h – 1.45 г/л – в верхнем слое. И DONh = 5.0 мкг/л, 
PONh – 3.6 мкг/л, [NH4]h – 0.61 мкг-ат/л, [NO3]h – 2.17 мкг-ат/л, [NO2]h – 0.95 мкг-ат/л, [O2]h – 1.5 мл/л – в 
нижнем слое.   

Численная реализация. Жизненный цикл модельного вида копепод состоит из 12 стадий: N1-N6 
– науплии, C1-C5 – копеподиты, Adults – взрослые особи (рис.1). Когда особь достигает определенного 
веса (критического) она может перейти на следующий уровень в стадии развития. Если особь не дости-
гает необходимого веса, испытывая дефицит ресурсов, голодание, снижение концентрации биогенных 
элементов – тогда размножение прекращается [4, c. 53].  

При задании неблагоприятных условий (низкая температура воды, недостаток биогенных ве-
ществ) происходит снижение биомассы и численности популяции модельного вида копепод (рис.2).  

На рисунках 2 и 3, на А представлена динамика биомассы каждой стадии развития (N1-Adults), на 
Б показана динамика возрастной структуры модельного вида морского зоопланктона – копепод 
O.similis. 
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Рис.1. Последовательное развитие стадий развития копепод [6] 
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Рис. 2. Развитие популяции модельного вида копепод за 90 суток при неблагоприятных 
условиях и дефиците пищевых ресурсов: А) Биомасса зоопланктона; Б) Численность  

зоопланктона, выраженная от общей численности в процентах 
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Рис. 3. Пространственные распределение зоопланктона (А, Б) к 10 и 40 суткам модельного 
времени и фитопланктона (В, Г) к 5 и 19 суткам модельного времени 
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В первые 10 суток наблюдается рост зоопланктона на всех стадиях развития, биомасса модель-
ного вида копепод составляет 450 мг/м3, затем происходит снижение биомассы взрослой стадии. В по-
следующие 30 суток модельного времени науплии еще продолжают переходить в следующую катего-
рию стадии развития – копопедиты. Далее копопедиты начинаются испытывать дефицит в питании, 
незначительное количество достигает критического уровня и переходит во взрослую стадию развития. 
Однако для дальнейшего размножения и поддержании популяции на стабильном уровне недостаточно 
ресурсов. В результате происходит снижение популяции на всех стадиях развития. Большую часть в 
численности популяции, около 60% составляют науплии (N1-N6), следующие стадии – копеподиты 32% 
(С1-С5), взрослые особи составляют 5-8% (Adults). 

Объекты разных групп гидробионтов имели одинаковые возможности для перемещения, которые 
определяются степенью удовлетворения их пищевых потребностей в месте расположения. На каждом 
временном шаге движение объекта разрешалось только в том случае, если приращение массы тела 
организмов внутри объекта было отрицательным [7, с. 6]. Таким образом, по скорости заполнения рас-
четной области объектами можно было судить об условиях существования отдельных групп гидробио-
нтов. С течением времени пространственное распределение планктона менялось по-разному для раз-
ных групп. Различия в характере пространственного распространения популяции из компактной ло-
кальной области хорошо видны на картах биомассы сопоставляемых элементов планктона (рис. 3). 

Образование таких скоплений (рис.3) говорит о том, что популяция испытывает трудности с удо-
влетворением своих пищевых потребностей, т.е. трофические условия недостаточны для стабильного 
роста. Неблагоприятные условия окружающей среды, дефицит биогенных элементов, приводит к тому, 
что зоопланктон потребляет практически все доступные пищевые ресурсы, включая полное выедание 
фитопланктона к 20 сут. модельного времени. Далее популяция зоопланктона не превышает биомассу 
более 50 мг/м3, поддержание жизнеспособности продолжается за счет наличия другой пищи: бактерий, 
простейших и растворенного и взвешенного органического вещества. Также отметим, что наблюдаются 
чередования подъемов и спадов биомассы и численности популяции (рис. 2), т.е. происходят, так 
называемые, популяционные волны – это неотъемлемая часть в развитии популяции всех живых орга-
низмов, они возникают из-за нарушения устойчивости в возрастной структуре популяции. Причиной яв-
ляется то, что дестабилизирующие факторы различно влияют на особей разных возрастов. Некоторые 
особи могут подвергаться большему влиянию воздействия негативных факторов, чем более приспо-
собленные, которые быстрее адаптируются под изменения окружающей среды [8, c. 317]. 

Заключение. На основе объектно-ориентированного моделирования (ООМ) с применением хи-
мико-биологический модели экосистемы пелагиали была рассмотрена сезонная динамика возрастной 
структуры популяций планктонных копепод (взрослые особи, копопетиды и науплии). Анализировалось 
развитие стадий при различных температурных и трофических условиях, которые определяются как 
влияние неблагоприятных условий внешней среды на развитие популяции. Были подобраны парамет-
ры, при которых зоопланктон испытывает дефицит ресурсов. Полученные численные результаты мо-
дели показывают её чувствительность при изменении параметров окружающей среды, а также адапта-
цию гидробионтов и дальнейшее развитие в заданных условиях. В работе была наглядно показана 
структура популяционных волн модельного вида зоопланктона, а также исследована их зависимость от 
изменения параметров окружающей среды. 

Авторы выражают благодарность Васечкиной Е.Ф за ценные советы при планировании исследо-
вания и рекомендации по написанию данной работы, а также. за оказанную помощь при проведении 
данного исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема продолжительности жизни человека. Прове-
ден тщательный анализ различных литературных источников, рассмотрены основные теории старения 
и причины, способные приводить к сокращению жизни человека и не только. Приведена статистика 
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Abstract: In this article is considering the problem of human longevity. A thorough analysis of various literary 
sources was made. The main theories of aging and the causes that can lead to a reduction in human were 
been brought. The statistics of duration in Russia is given and the analysis of the most probable causes of 
mortality is carried out. 
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Средняя продолжительность жизни человека была небольшой на протяжении многих веков, од-

нако теперь, когда человечество шагнуло далеко вперед в развитии в последние годы, она все равно 
остается низкой. Исследования ученых говорят, что резервы человеческого организма способны к под-
держанию жизни на протяжении 125 лет, в то время как продолжительность жизни даже в высокоразви-
тых странах остается в районе 80 лет [12]. На протяжении своего развития человечество всегда разде-
ляло болезни и старение, однако так ли это на самом деле? И что такое – старение? 

Старение – это совокупность процессов, снижающих сопротивляемость организма негативным 
внешним воздействиям и повышающих шансы его преждевременной гибели [14]. Темп увеличения ги-
бели называют скоростью старения [18]. Признаки старения довольно разнообразны. К основным при-
числить: 

1. Снижение репродуктивной способности, изменение гормонального статуса [14]. После исто-
щения запаса фолликулов и прекращения их роста выработка эстрогенов снижается, что в дальней-
шем приводит к менопаузе [17]. С этим связана одна из важнейших теорий старения - концепция Вей-
смана  о перераспределении труда между половыми и соматическими клетками [12]; 

2. Дегенеративные явления в сердечно-сосудистой системе [17]; 
3. Потеря эффективности иммунной системы [23]; 
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4. Накопление ошибок в геноме в результате деления клеток стареющего организма [2]. 
Изучением старения занимается наука геронтология, рассматривая его в пределах организма 

[14]. Медицина и биология рассматривают старение как проявление деградационных процессов в орга-
низме [17]. 

Пытаясь разгадать тайну старения, на протяжении многих лет ученые выдвигали так называе-
мые «теории старения» [12]. Всего их накопилось более двух десятков, некоторые датируются более 
чем десятилетиями [12]. Общепринятой концепции среди них нет, однако, как правило, они сводятся к 
обсуждению двух возможных вариантов: 

• Старение – генетически запрограммированный процесс, которого невозможно избежать (закон 
Гомперца, гипотеза Уоллеса, Вейсмана) [2, 12]; 

• Старение – случайный процесс, обусловленный изнашиванием организма в течение жизни и 
отравлением продуктами жизнедеятельности (теория Мечникова – к слову, одна из первых теорий ста-
рения; гипотеза Хармана) [10]. 

Теория Вейсмана о «разделении труда» является основополагающей для всех вариантов гене-
тических теорий старения. Согласно ей, все многообразие функций генетических клеток сводится к 
обеспечению сохранения генетического материала [12]. Когда организм выполняет свою функцию, он 
становится вредным для вида, отнимая ресурсы у других особей, поэтому в ходе естественного отбора 
преимущество было на стороне видов, где соотношение между продолжительностью жизни и плодови-
тостью было оптимальным [15]. Вейсман предполагал, что максимальная продолжительность жизни 
обозначена в виде числа поколений соматических клеток многоклеточного организма [12]. 

Вроде бы, теория даже была доказана современной наукой – клетки соединительной ткани, из-
влеченные из организма (фибробласты), будучи помещенными в полноценную среду, способны лишь к 
ограниченному числу делений [12]. Число было названо пределом Хейлика, оно ровняется 50-80 деле-
ниям [2]. В повторных опытах это наблюдение многократно подтверждалось, в результате чего был 
сделан вывод о том, что существует гипотетический счетчик деления [12]. Объяснить его механизм ра-
боты решился советский биолог Оловников в 1971 году [2]. Им была выдвинута гипотеза о том, осно-
ванная на принципах синтеза ДНК. При каждом делении ДНК укорачивается: узнающий и каталитиче-
ский центры находятся на разных концах длинной молекулы фермента ДНК-полимеразы, и когда пер-
вый доходит до конца цепочки ДНК, второй остается достаточно далеко от него и не может скопировать 
последний участок, примерно равный длине молекулы фермента [2]. Эти не копируемые части Оловни-
ков назвал «теломеры»  [15]. 

Однако не следует забывать, что к результатам, полученным от клеток, изъятых из организма, 
надо относиться осторожно [12]. Одни свойства у них могут быть обострены, а другие – вообще не про-
являться благодаря явлению межклеточной индукции.  

Описаны более семи тысяч аллельных мутаций, изменяющих профиль старения организма [2]. 
Геронтологи, комплексно рассматривающие старение, считают, что вклад наследственных факторов в 
среднюю продолжительность жизни не более чем 25% [9]. Максимальная продолжительность жизни, 
сильнее зависящая от наследственности, чем средняя, на 60-70% зависит от ненаследственных фак-
торов [2]. Тем более, обе категории теорий старения не исключают друг друга, особенно когда речь за-
ходит об окислительном стрессе [12]. 

Отсюда мы переходим к теориям старения, акцентированным на изнашивании организма в тече-
ние жизнедеятельности. Наиболее актуальной и признаваемой в научном сообществе является сейчас 
свободно-радикальная теория старения, сформулированная Харманом и Эмануэлем [2]. Суть теории 
заключается в том, что в результате «ионизирующей радиации» и неких ошибок метаболизма в мито-
хондриях образуются свободные радикалы [14]. Это атомы или молекулы, имеющие на внешней орби-
тали неспаренный электрон: молекулы супероксида, перекиси водовода, предположительно – сиглент-
ного кислорода (O•) [2]. Они повреждают ДНК, липиды, белки – клеточные макромолекулы [2]. С воз-
растом свободные радикалы начинают обезвреживаться все хуже и хуже, нарушая работу клетки [14]. 
Этим можно объяснить не только механизм старения, но и круг связанных с ним патологических про-



26 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

цессов (сердечно-сосудистые заболевания, возрастные иммунодепрессия и дисфункция мозга, ката-
ракта, рак и другие) [2].  

Все известные исследования, направленные на изучение свободно-радикальной теории старе-
ния, проводились в двух направлениях:  

1. изучение состояния активности оксидантной защиты и влияние на увеличение продолжитель-
ности жизни введения в рацион антиоксидантов; 

2. изучение степени окислительной деструкции биополимеров [12].  
Перед учеными стоял и по сей день продолжает стоять вопрос, какие из изучаемых процессов 

взаимосвязаны с процессами старения и какие механизмы способствуют прогрессирующей генерации 
свободно-радикальных процессов в тканях [17].  

В довесок к этому, свободно-радикальная теория обладает одним неоспоримым плюсом – дает 
объяснение эмпирическому закону Рубнера [14]. Он гласит «средняя продолжительность того или ино-
го вида обратно пропорциональна интенсивности обмена веществ». Этот закон отчетливо демонстри-
руется на примере теплокровных млекопитающих: чем меньше животное, тем выше у него уровень об-
мена веществ [17]. Но, конечно, в ней находятся исключения в зависимости от специфики видов и эво-
люционных групп. Например, хоть голый землекоп по размерам не превышает мышь, его продолжи-
тельность жизни достигает 26 лет [17]. 

Но тут следует заметить, что в свободно-радикальной теории есть важное и значительное проти-
воречие, связанное с работой мозга. По весу не больше 2% от всего тела, мозг расходует почти 20% 
процентов кислорода, потребляемого организмом [12]. Исследования последнего времени показывают, 
что активные формы кислорода способны интенсивно создаваться и в нормально работающем мозге 
[14]. Все это не соответствует факту, что мозг человека является органом, стареющим у  людей в по-
следнюю очередь [12]. 

Со свободно-радикальной теорией старения связано так же продление жизни при помощи пони-
жения калорийности питания [12]. Доказано, что снижение калорийности пищи до 40-50% от потребля-
емого при кормлении «досыта» увеличивает среднюю и максимальную продолжительность жизни мы-
шей и крыс более, чем в 1,5 раза, а также увеличивает иммунитет, снижает частоту возникновения ра-
ковых заболеваний [3]. У макак так можно устранить развитие диабета, гипертонии, атеросклероза [2].  

Длительное время подобный рост продолжительности жизни объясняли так: при голодании сни-
жается интенсивность обмена веществ, медленнее накапливаются эндогенные токсины, длительность 
жизни растет за счет снижения общей активности организма [12]. Оказалось, однако, что двигательная, 
сексуальная и познавательная активность умеренно голодающих животных возрастает [3]. В эксперимен-
те на макаках, которые умеренно голодают более 10 лет, замечено, что повреждения, вызываемые окис-
лительным стрессом в их тканях, менее выражены, чем у контрольных животных того же возраста [12].  

Помимо теории свободно-радикального старения в последние годы приобрела популярность 
теория гликирования [10]. Его комплекс реакций также известен как реакция Мэйяра. В результате со-
единения молекул глюкозы с аминогруппами аминокислот, пептидов, нуклеиновых кислот продукты 
реакции могут повреждать белки или нуклеиновые кислоты [2].  

Также предполагается, что старение связано с инволюцией вилочковой железы [22]. Установле-
но, что некоторые иммуномодуляторы, например, пептидные препараты тимуса, могут восстанавли-
вать компетентность иммунных клеток в старом организме и увеличивать продолжительность жизни 
животных [5]. Примером этого служит пересадка аллогенной ткани тимуса в относительно иммунопри-
вилегированную область — переднюю камеру глаза – у крыс, позволившая увеличить у них продолжи-
тельность жизни [22]. 

С помощью технологии выделения из органов и тканей животных пептидов, были созданы лекар-
ственные препараты, которые с успехом применяются для профилактики и лечения различных болез-
ней, в том числе обусловленных возрастными изменениями [24]. 

Всё больше сведений накапливается о роли эпифиза, управляющего основными ритмами орга-
низма и продуцируемого им гормона, мелатонина [6].  
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Основной его функцией является передача информации о световом режиме организму, в кото-
ром поддерживаются физиологические ритмы, обеспечивающие адаптацию к условиям внешней среды 
[5]. Свет угнетает продукцию и секрецию мелатонина, поэтому максимальный уровень в эпифизе и кро-
ви у человека и животных многих видов наблюдается в ночные часы [5].  

Изобретение электрического освещения способствовало тому, что свет в ночное время стал зна-
чительной частью нашего образа жизни. Это привело к серьезным расстройствам поведения и состоя-
ния здоровья (в том числе сердечно-сосудистые заболевания, рак) [5]. Если эпифиз - солнечные часы 
организма, то любые изменения длительности светового дня должны существенным образом сказы-
ваться на его функциях [5].  

Вообще в геронтологии известны загадочные явления. Считается, что чем выше плотность попу-
ляции, тем острее конкуренция между индивидуумами за пространство и пищевые ресурсы. В соответ-
ствии с естественным отбором в таких условиях наиболее приспособленные и сильные получат пре-
имущество, а с ростом плотности популяции смертность – возрастёт, что часто и наблюдается в усло-
виях перенаселенности. Оказалось, однако, что все не так просто. Например, если бабочек Leucania 
separata содержать после вылупления в изоляции, то они живут не более 5 дней. При содержании в 
группах их максимальная продолжительность жизни возрастает более чем в 5 раз!  

Помимо этого, исследователями неоднократно отмечался необычный факт: самым мощным 
фактором риска преждевременной смерти в развитых странах оказывается... одиночество. По расче-
там американских эпидемиологов, вклад этого фактора в сокращение ожидаемой продолжительности 
жизни американских мужчин составляет почти десять лет. 

По итогам изучения соответствующей литературы, я решила сравнить продолжительность жизни 
в разных округах России по следующим выделенным в результате исследования факторам: уровень 
развития системы здравоохранения, сбалансированность питания, курение, рождаемость и смерт-
ность, уровень жизни и количество самоубийств на 100 тыс. человек как фактор оценки качества жизни 
региона (табл.1.). Данные были взяты с сайта Российской статистики.  

 
Таблица 1 
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В процессе сравнения выяснилось, что данные не всегда четко соотносятся с продолжительно-
стью жизни. Наиболее четкое влияние было выявлено со стороны уровня жизни и системы здраво-
охранения, а также количества самоубийств. 

Общая изученный материал, можно сделать вывод – нет сомнения, что длительность активного 
и полноценного существования организма зависит и от генетических факторов, и от условий жизни. 

Однако каждый человек на каждом этапе своего развития, как правило, имеет в своем распоря-
жении средства для продления своей жизни. Другое дело, что многие не знают, что они обеспечены 
этими средствами и не умеют ими пользоваться. И даже если мы не можем пока изменить предел 
Хейфлика и остановить генерацию свободных радикалов, нельзя забывать о многих издревле извест-
ных правилах здорового образа жизни, способных не только продлить жизнь, но и обеспечить крепкое 
здоровье. 
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Аннотация: Представлены результаты анализа рейтинга крупнейших электронных торговых площадок, 
на которых осуществлялись закупки в 2018 году. Разработан алгоритм выбора подходящей 
электронной торговой площадки в зависимости от типа заказа. Определена роль электронных 
площадок в развитии телекоммуникационных технологий. 
Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, Internet, электронная цифровая  подпись, 
электронная торговая площадка, телекоммуникационные технологии, современные системы, закупки. 
 

RATING OF TRADING PLACES AND DEVELOPMENT OF ELECTRONIC ELECTRONIC TRADING 
PLANNING ALGORITHM ACCORDING TO MEETING CRITERIA 

 
 

Sagidova Naida Gamidovna 
 

Annotation:The results of the analysis of the ranking of the largest electronic trading platforms, where 
purchases were made in 2018, are presented. An algorithm has been developed to select a suitable electronic 
trading platform depending on the type of order. The role of electronic platforms in the development of 
telecommunication technologies has been determined. 
Keywords:automated workplace, Internet, electronic digital signature, electronic trading platform, 
telecommunication technologies, modern systems, purchases. 

 
Постоянное развитие телекоммуникационных технологий изменяет все подходы к проектирова-

нию, построению и модернизации большего количества корпоративных систем и сетей, которые в 
дальнейшем становятся более сложными и масштабными с точки зрения их инфраструктуры, функци-
ональности и применяемых сервисов. К данному классу можно отнести  современные системы элек-
тронных торгов – электронные торговые площадки (ЭТП), программноаппаратная реализация которых 
опирается на современные информационные и телекоммуникационные технологии. Данные торговые 
площадки решают такие важные  задачи, как безопасная и бесперебойная передача и обработка ин-
формации, порой содержащая конфиденциальную информацию (информация, связанная с государ-
ственной тайной) [1].  

Торговая площадка в принципе дает  все функции, нужные для осуществления сбыта и снабже-
ния и таким образом, представляет собой автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста по 
сбыту или  снабжению. 

В настоящее время существует восемь федеральных электронных торговых площадок, которые 
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руководствуются  44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», принятым  Государственной Думой 5 апреля 2013 года. 

Закон 223-ФЗ «О закупках отдельных видов юридических лиц» принятый Государственной Думой 
18 июля 2011 года, разрешает заказчикам использовать электронные площадки, как федерального зна-
чения, так и коммерческие электронные площадки.  

Коммерческих ЭТП в России более сотни – новые возникают при наличии спроса со стороны участ-
ников рынка. 

На коммерческих площадках в роли заказчика может выступать как любое юридическое лицо, так и 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Каждая коммерческая электрон-
ная торговая площадка, как и федеральная (бюджетная) имеет свой адрес в сети интернет (свой сайт).  

Рассмотрим несколько крупных коммерческих электронных площадок для торгов в РФ [3]: 
- B2B-Center – платформа, которая объединяет 50 торговых площадок электронных торгов. Ори-

ентирована на корпоративные закупки. Взимает с участников абонентскую плату. Оказывает дополни-
тельные платные услуги участникам. 

- «Фабрикант» – площадка с общей суммой торгов 4,3 триллиона рублей. Специализация: закуп-
ки «Росатом» и ГК «Норильский никель», корпоративные торги и торги по банкротству. Бесплатно орга-
низует торги по 223-ФЗ. Абонентская плата участника при закупках на сумму до 1 млн. рублей — 38 000 
в рублей год. За разовые операции — 12 000 рублей. Новым клиентам предлагают льготные условия в 
первые 21 день. 

- «Российский аукционный дом» (РАД) – площадка для продажи государственного и частного 
имущества. Среди объектов: элитная недвижимость, антиквариат и предметы искусства, имущество 
Минобороны РФ, акции открытых АО. Общая сумма электронных торгов – 58 млрд. рублей. 

- «ТЗС Электра» – обслуживает закупки в энергетической сфере. Поддерживает многолотовую 
схему: крупные компании закупают объекты группами. Абонентская плата по тарифу «Безлимитный» –
54 000 рублей в год. 

- «Россия ОнЛайн» – проводит торги по 223-ФЗ, коммерческие закупки и торги по банкротству. 
Теперь рассмотрим ТОП - 10 крупнейших ЭТП по общему стоимостному объему опубликованных 

извещений за 2018 год,  представленных на следующей диаграмме (рис. 1) [2]. 
 

 
Рис. 1. Крупнейшие электронные площадки 
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В 2018 году изменилась ситуация с распределением объемов закупок между ЭТП:   
- увеличилось количество извещений, размещенных на следующих ЭТП: ЕЭТП (на 23,5%), ЭТП 

Сбербанк – АСТ (на 67,6%) и ЭТП РТС-тендер (на 94,4%); 
- снизилось 47,5% количество извещений, размещенных на ЭТП «Электронная торгово-

закупочная площадка ОАО «РЖД». 
Также отмечается рост стоимостного показателя закупок, размещенных на ЭТП ГПБ (на 70%), на  

ЭТП РТС-тендер (на 339%), на ЭТП Сбербанк – АСТ (на 151%) и снижение стоимостного показателя у 
ЭТП «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (65%) и ЭТП ТЭК-Торг (42%). 

Указанные изменения в распределении закупок между ЭТП обусловлены, в том числе, вступле-
нием в силу изменений в Закон № 223-ФЗ (в редакции Закона № 505-ФЗ), в соответствии с которыми 
конкурентные закупки в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты МСП, 
проводятся исключительно на ЭТП, включенных в перечень, утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации. 

При этом в 2018 году 86% всех закупок с использованием ЭТП осуществлялось на ТОП 10 ЭТП 
(5,7 трлн. рублей, 74% извещений), ряд которых включены в Перечень (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 

 ТОП 10 ЭТП, на которых осуществлялись закупки 

 Место в   

По количеству 

  Место в   

По сумме торгов 

 

 

рейтинге 

    

рейтинге 

   

          

1   АО «ЕЭТП» (0) 1   ООО ЭТП ГПБ (+5) 

2   РТС-тендер (0) 2   АО «ЕЭТП» (+1) 

3   ЗАО «Сбербанк-АСТ» (+2) 3   АО «ТЭК-Торг» (-1) 

4   ETPRF (+2) 4   РТС-тендер (+5) 

5   OTC-tender (+1) 5   ЗАО «Сбербанк-АСТ» (+2) 

          «Электронная торгово- 

6   B2B-Center (-3) 6   закупочная площадка ОАО 

             «РЖД» (-5) 

7   Газнефтеторг.ру (+2) 7   B2B-Center (-3) 

          Универсальная 

8   ООО ЭТП ГПБ (0) 8   электронная торговая 

          площадка (+12) 

9 
  

Фабрикант (+1) 9 
  Электронная торговая 

    

площадка OTC-tender (+2)           

    «Электронная торгово-       

10   закупочная площадка ОАО 10   Фабрикант (-2) 

    «РЖД» (-3)       

      11   ETPRF (-1) 

      22   
ЭТП "ТЗС Электра"  
(-16) 

 
Не менее важным является определение типов подходящих ЭТП и отобрать такие из них, на ко-

торых наиболее часто встречаются интересующие тендеры. 
Если необходимо получить госзаказ, необходимо аккредитоваться на федеральных ЭТП: «Сбер-

банк-АСТ», «РТС-тендер», Национальная электронная площадка, Татарстан-СЭТ, АО «Единая элек-
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тронная торговая площадка», ОАО «Российский аукционный дом». 
Если желаем стать поставщиком крупных коммерческих заказчиков (ОАО «Газпром», Роснано, 

ОАО «МТС», ГК «Росатом» и т.д.), то тогда уже следует выбирать площадки, где проходят данные тор-
ги (это, например, B2B-Center, «Фабрикант», «Аукционный Конкурсный Дом» и др.) 

Если есть интерес в выгодном приобретении имущества предприятий-банкротов, то тогда нужны 
будут площадки, аккредитованные на проведение торгов по реализации имущества предприятий-
банкротов. Среди них можно выделить «Российский аукционный дом», «Сбербанк-АСТ», «СЭлТ», 
uTender и др. 

На рисунке 2 представлена схема по выбору ЭТП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема выбора  ЭТП в зависимости от типа заказа 

 
Можно упростить поиск тендеров воспользовавшись одной из популярных поисковых систем. Напри-

мер, получить однодневный тестовый доступ к системе поиска тендеров «Фабрика закупок». Этого времени 
хватит, чтобы просканировать все площадки и отобрать 8-10 наиболее подходящих. 

Необходимо посмотреть на ЭТП завершенные торги по необходимой тематике, что позволит выявить 
вероятных конкурентов и примерную цену закупок, на которую стоит рассчитывать. Многие заказчики еже-
годно выставляют одинаковые заказы в определенный месяц или квартал, поэтому, изучив прошлогодние 
закупки, легко можно составить картину на текущий год. 

Таким образом, ЭТП представляет собой автоматизированную информационную систему, функ-
ционирующую в сети Internet, предоставляющая ее участникам все нужные возможности для соверше-
ния торговых операций с любого компьютера, присоединенного к Internet. Участниками ЭТП могут быть 
как государственные и коммерческие организации, так и физические лица. Электронная торговая пло-
щадка сводит всех заинтересованных участников торговой деятельности в едином информационном 
пространстве. При этом возможности ЭТП выводят ее участников на абсолютно иной уровень взаимо-
действия, разрешая при этом осуществлять полный перечень процедур по поиску возможных партне-
ров, подготовке и заключению сделок с помощью функций программного обеспечения ЭТП. Нужный 
уровень конфиденциальности информации при проведении торгов осуществляется за счет шифрова-
ния пересылаемой информации и применения механизма электронно-цифровой подписи. 
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Аннотация: В работе исследована поверхность материала из сплава алюминия с магнием и медью 
марки Д16Т с помощью склерометра до и после электролитно-плазменной полировки. Приложены 
фотоматериалы, графические изображения, которые были получены во время исследования. Сделаны 
выводы о воздействии электролитной плазмы на структуру поверхности образцов материалов.  
Ключевые слова: прочностные характеристики, плазменная полировка, физика плазмы, склерометр, 
дюраль. 
 

RESEARCH OF THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF THE ALUMINUM ALLOY WITH MAGNESIUM 
AND COPPER OF THE MARK D16T BEFORE AND AFTER ELECTROLYTIC-PLASMA POLISHING 
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Abstract: In this paper, the surface of a material made of an aluminum alloy with magnesium and copper of 
the grade D16T was investigated using a sclerometer before and after electrolytic-plasma polishing. Attached 
are photographic materials, graphic images that were obtained during the study. Conclusions are drawn about 
the effect of electrolytic plasma on the surface structure of material samples. 
Key words: strength characteristics, plasma polishing, plasma physics, sclerometer, duralumin. 

 
Материал Д16Т представляет собой сплав алюминия с магнием и медью. Общепринятым 

названием такого сплава является дюраль, который широко востребован в производстве летательных 
аппаратов, судостроительстве и других областях машиностроения благодаря её прочностным 
характеристикам и относительно небольшому весу материала [1, с. 188]. 

Электролитно-плазменная полировка (ЭПП) металлов зарекомендовала себя как эффективный 
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способ борьбы с коррозией, способствующей улучшению микрорельефа поверхности [2, с. 467]. 
Процедура ЭПП была впервые описана в 1979 году и имеет много преимуществ по сравнению с 
электрохимической полировкой. Имеющиеся публикации о применении ЭПП сделаны в основном с 
упором на нержавеющую сталь, медь и титан, обработка других материалов остается в перспективе [3, 
с. 503]. 

Для проведения исследования был подготовлен микрошлиф, выполненный в виде пластины с 
плоскопараллельными основанием и исследуемой рабочей поверхностью. Высота микронеровностей 
на исследуемой поверхности должна быть не более 0,32 мкм. 

Склерометр и модуль сопряжения с ПЭВМ представлены на рис.1. 
 

 
Рис.1. Склерометр МВ11 

 
Первым этапом работы являлось исследование прочности материала с помощью склерометра, 

оборудованным соответствующим программным обеспечением. 
 

 
Рис.2. Результаты измерений характеристик усилия царапанья в зависимости от длины 

царапаны (до полировки) 
 

Как видно из графика рис. 2, значение наибольшего усилия, приложенного к поверхности 
материала, примерно равно ≈1,6 кг. 

Для более глубокой визуализации «царапины», произведенной иглой склерометра (рис. 3), 
применялся микроскоп ОГМЭ-П2.  
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Рис.3. Участок измерения прочностных характеристик до полировки 

 
Ко второму этапу работы относится электролитно-плазменная полировка. 
Процесс полировки изделия Д16Т проходил в несколько стадий: 
1. Визуальный осмотр поверхности изделия на наличие сколов, неровностей, царапин и 

загрязнений; 
2. Подвешивание детали к оснастке; 
3. Плавный спуск оснастки в электролитическую ячейку; 
4. Подача напряжения на электроды; 
5. Полировка в течение 30 секунд; 
6. Подъем оснастки из электролитической ячейки; 
7. Промывка материала в теплой воде; 
8. Сушка изделия. 
 К третьему этапу относится исследование прочности материала с помощью склерометра после 

электролитно-плазменной полировки. 
 

 
Рис.4. Результаты измерений характеристик усилия царапанья в зависимости от длины 

царапаны (после полировки) 
 

По графику рис. 4 можно хорошо различить участки нарастания нагрузки, моменты срыва и 
дальнейшего царапания с небольшими вторичными срывами. На данном графике максимальная 
нагрузка на поверхность составляет приблизительно ≈6,5 кг, что в 3 раза больше начального значения 
нагрузки на данный материал.  
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Рис.5. Участок измерения прочностных характеристик после полировки 

 
Успех процедуры ЭПП визуально узнаваемый. Поверхности всех обработанных заготовок имеют 

характерный блеск после ЭПП (рис. 5). ЭПП позволяет достигать положительных результатов по 
сравнению с другими методами полировки изделий благодаря скорости, экономичности и отсутствию 
вредоносных последствий на организм человека и экологию. 
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Аннотация: В статье представлены результаты проверочногорасчета конструкций железобетонных 
колонн каркаса зданий корпусов электролиза в городе Шелехово,с помощью официальной сертифици-
рованной версии программного вычислительного комплекса «SCAD Office» и программного комплекса 
BASE,с выводом и рекомендацией по устранению неполадок. 
Ключевые слова: Корпус электролиза, обследование, железобетонные колонны, несущая способ-
ность, расчет, SCAD Office. 
 

VERIFICATION CALCULATION OF THE CONSTRUCTIONS OF COLUMNS FRAME BUILDINGS OF 
ELECTROLYSIS CASES IN SHELEKHOVO 

 
Karpov Sergey Sergeevich, 
Popravka Ivan Andreevich 

Aleshin Dmitry Nikolaevich, 
Aleshina Elena Anatolyevna, 

 
Abstract:The article presents the results of a verified calculation of the structures of reinforced concrete 
columns of the frameworks of buildings of electrolysis buildings using the official certified version of the SCAD 
Office software complex and the BASE software complex, with conclusion and troubleshooting tips. 
Key words: Electrolysis building, examination, reinforced concrete columns, carrying capacity, calculation, 
SCAD Office. 

 
На основании работ по обследованию для оценки технического состояния строительных кон-

струкций[1] проводились проверочные расчеты зданий корпусов электролиза №5, №6 и их отдельных 
конструкций и элементов, на основании которых была выполнена оценка технического состояния. 

В данной статье приведены результаты проверочных расчетов конструкций железобетонных ко-
лонн каркаса здания корпуса электролиза (рис 1.): 
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Расчеты выполнены: 

 на основное и особое сочетание нагрузок; 

 на нагрузки в соответствии с действующими в настоящее время нормативными документа-
ми[2], [3],[4], [5], [6];  

 с использованием фактических геометрических характеристик элементов несущих конструк-
ций, в том числе армирования железобетонных конструкций; 

 с использованием проектных прочностных характеристик материалов конструкций, подтвер-
жденных замерами, выполненными в рамках настоящей работы; 

При расчетах зданий корпусов электролиза №5, №6 и их отдельных конструкций и элементов бы-
ли использованы официальные сертифицированные версии программного комплекса «SCAD Office» и 
программного комплекса BASE. 

Проверочные конструктивные расчеты элементов несущих конструкций выполнены на усилия, 
определенные при статическом расчете. 

Результаты расчета колонн каркаса  
Значения коэффициентов использования несущей способности железобетонных колонн корпусов 

электролиза №5, №6 приведены в таблице 1. 
 

 
Рис. 1.  Схема железобетонной колонны каркаса 
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Таблица 1 
Сводная таблица значений коэффициентов использования 

Элемент 
Расчетное сечение,  

материал 

Максимальные коэффициенты использования 
(критический фактор) 

Основное  
сочетание нагрузок Особое  

сочетание 
нагрузок От полной 

нагрузки 

С учетом  
снижения  
нагрузки 

К
ол

он
на

 (
Р

ис
.1

) 

Н
ар

уж
на

я 
ве

тв
ь 

(ш
ат

ро
ва

я)
 Уч1 

 
Бетон класса В20 

0,70 0,937 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч2 
0,74 1,174 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч3 
0,597 0,933 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч4 
0,505 0,758 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч5 
0,453 0,554 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Н
ар

уж
на

я 
ве

тв
ь 

(ш
ат

ро
ва

я)
 Уч1 

 
Бетон класса В20 

0,70 0,937 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч2 
0,74 1,174 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч3 
0,597 0,933 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч4 
0,505 0,758 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч5 
0,453 0,554 

(прочность по предельному моменту сечения) 

П
од

кр
ан

ов
ая

 в
ет

вь
 

Уч1 

 
Бетон класса В20 

0,669 0,629 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч2 
0,693 0,650 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч3 
0,585 1,046 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч4 
0,545 0,447 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч5 
0,539 0,694 

(прочность по предельному моменту сечения) 
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Продолжение таблицы 1 

Элемент 
Расчетное сечение,  

материал 

Максимальные коэффициенты использования 
(критический фактор) 

Основное  
сочетание нагрузок Особое  

сочетание 
нагрузок 

От полной 
нагрузки 

С учетом  
снижения  
нагрузки 

К
ол

он
на

 (
Р

ис
.1

) 

Н
ад

кр
ан

ов
ая

 ч
ас

ть
 

Уч6 

 
 

Бетон класса В20 

1,143  0,839 1,642 

(прочность по предельному моменту сечения) 

Уч7 

1,162 0,878 0,893 

(прочность по предельному моменту сечения) 

П
ер

ем
ы

чк
и 

в 
по

д
кр

ан
ов

ой
  

ча
ст

и 

 
Бетон класса В20 

0,721 
 (прочность по предельному мо-

менту сечения) 

0,715 
(прочность по 
предельному 
моменту сече-

ния) 

У
ст

уп
 в

 п
од

кр
ан

ов
ой

 ч
ас

ти
 

Бетон класса В20 

0,831 
 (прочность по предельному мо-

менту сечения) 

0,615 
(прочность по 
предельному 
моменту сече-

ния) 

 
Значения коэффициента использования (табл. 1), превышающие единицу, означают, что несу-

щая способность элементов конструкций не обеспечена. 
Вывод: несущая способность наружных ветвей колонн, подкрановых ветвей и надкрановых ча-

стей колонн каркасов не обеспечена. Требуется усиление конструкций колонн каркаса или мероприятия 
по ограничению эксплуатационной деятельности. 
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Аннотация: В статье приведены результаты испытания на усталость асфальтобетонной смеси SP –12 
в режиме контролируемой деформации на приборе четырёхточечного изгиба при частоте нагружения 
10 Гц и температуре +5 и +20 ºС. Построен график изменения в зависимости от числа циклов нагруже-
ния. Установлена корреляционная связь между числом циклов нагружения до разрушения и постоян-
ной деформацией испытания.  
Ключевые слова: Усталостная прочность, четырехточечный изгиб, число циклов до разруше-
ния, деформация.  
  

TEMPERATURE AND THE ABILITY OF ASPHALT CONCRETE TO THE ELASTIC RECOVERY 
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Myzgin Ilya Alexandrovich, 

Eremenko Sergey Sergeevich, 
Borovik Nikolay Sergeevich 

 
Abstract: The article presents the results of the fatigue test of asphalt concrete mixture SP12 in the mode of 
controlled deformation on the four-point bending device at a loading frequency of 10 Hz and a temperature of 
+5 and +20 ° C. The graph of changes depending on the number of loading cycles is constructed. The 
correlation between the number of loading cycles to failure and the constant deformation of the test is 
established. 
Key words: fatigue strength, four-point bending,  number of cycles prior to failure. 

 
Введение.  Современные направления в области проектирования асфальтобетона основывают-

ся на повышении точности прогнозирования долговечности материалов в дорожных покрытиях в зави-
симости от конкретных условий эксплуатации. Чем точнее будут учтены условия работы асфальтобе-
тона в покрытии, тем надежней асфальтобетон может быть запроектирован.  

Существующая интенсивность движения транспорта и увеличение осевых нагрузок, значительно 
влияют на дорожное покрытие и конструкцию в целом, что в свою очередь приводит к возникновению 
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различных дефектов, в том числе связанных со снижением усталостной долговечности асфальтобето-
на в покрытии.   

Повторяющиеся транспортные нагрузки вызывают повреждения в слоях асфальтобетона, что 
приводит к их усталостному растрескиванию. Поэтому усталость асфальтобетона можно рассматри-
вать как накопление повреждений при многократных нагрузках.  

Усталостная долговечность асфальтобетонного покрытия зависит от многих факторов:  
- конструкции покрытия (тонкие покрытия или такие, у которых нет прочных подстилающих слоев, 

будут подвергнуты усталостному растрескиванию в большей степени);  
- транспортных и осевых нагрузок;  
- возраста покрытия и использованных при его строительстве материалов и т.д.  
Испытания на усталость при изгибе позволяет оценить долговечность асфальтобетонных покры-

тий при различных рабочих температурах в условиях повторяющейся транспортной нагрузки.  В лабо-
раторных условиях эти характеристики асфальтобетона определяют путем циклического нагружения 
изгибаемой балки. Для этого используются два режима нагружения: контролируемого напряжения и 
контролируемой деформации.  Наиболее часто используется режим контролируемой деформации. 

Результат лабораторных тестов на усталость фиксируется как число циклов нагрузки до разру-
шения в зависимости от начальной растягивающей деформации.  Обычно данные представляют, как 
кривые усталости, а период снятия нагрузки называют разгружением или "отдыхом". 

Известно [1-3], что асфальтобетон восстанавливаются после цикла загрузки в результате релак-
сации напряжений. На практике, циклическая нагрузка оказывает менее разрушающее воздействие на 
асфальтобетонное покрытие, чем непрерывная нагрузка.Влияние циклической нагрузки на усталост-
ные свойства асфальтобетона были исследованы в различных работах. В частности, Ван Дейк и Вис-
сер [4] исследовали влияние времени "отдыха" на усталостный ресурс уплотненной асфальтобетонной 
смеси. Было установлено [4], что увеличение периодов отдыха может увеличить усталостную долго-
вечность образцов в 1-10 раз. 

За последние четыре десятилетия различные исследователи изучили значимость времени отды-
ха между приложениями нагрузки во время усталостного тестирования асфальтобетонных покрытий. В 
литературе [4-10] представлены различные результаты, демонстрирующие разнообразное мнение о 
влиянии периода отдыха. Ряд исследователей считает, что период отдыха приводит только к времен-
ному восстановлению динамического модуля, не увеличивая усталостную долговечность асфальтобе-
тона [8], в то время как другие [9,10] обнаружили, что восстановление динамического модуля композита 
увеличило его усталостную долговечность. Эти различные выводы были основаны на большой выбор-
ке асфальтобетонных смесей, лабораторных испытаний и исследовательских подходов.  

В настоящее время установки по испытанию асфальтобетонов на усталостную долговечность 
различаются по следующим признакам:  

 промышленного или индивидуального изготовления;  

 пневматические или гидравлические;  

 диапазон частот 0 - 10 Гц или 0 - 60 Гц;  

 по способу закрепления балки;  

 методам определения прогибов балки;  

 способу обработки данных.  
В данной работе применялась установка фирмы Cooper Technology - Cooper CRT-SA4PT-BB-16 

для испытания на 4-х точечный изгиб. Основным достоинством    установки Cooper (рис. 1) является 
количество точек данных, выводимых за один цикл, включающий в себя 200 точек, независимо от ча-
стоты нагрузки. При этом, если количество циклов составляет менее 100, то выводятся результаты для 
каждого цикла. Между 100-м и 1000-м циклами формируются результаты для каждого 100-го цикла, при 
количестве циклов более 1000 соответственно для каждого 1000-го цикла. При обработке результатов 
используется последовательная выборка данных.  
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Рис. 1.Сервопневматическая установка Cooper для испытания на 4х точечный изгиб 

  
Испытания на усталость при изгибе выполняются для асфальтобетонных балок при повторяю-

щейся четырехточечной нагрузке с заданным уровнем деформации. Во время испытания балка удер-
живается на месте четырьмя зажимами. К двум внутренним зажимам прикладывается повтор-
ная (синусоидальная) нагрузка. Частота нагрузки меняется обычно от 1 до 10 Гц, создавая постоянный 
изгибающий момент в средней части балки. Прогибы, вызванные нагрузкой измеряются в центре об-
разца. Количество циклов нагрузки до разрушения балки позволяет оценить усталостную долговеч-
ность конкретной асфальтобетонной смеси.  

Решение о прекращении испытания, зависит от режима и цели тестирования. Для режима посто-
янного напряжения тест длится до разрушения балки. При режиме постоянной деформации разруше-
ние определить сложнее, так как для поддержания постоянной деформации прилагаемое напряжение 
постоянно уменьшается, поэтому балка не разрушается. В связи с этим, в режиме постоянной дефор-
мации предельное состояние образца определяется как точка, в которой нагрузка или жесткость дости-
гает заранее определённого значения, чаще это 50% от первоначального показания.  

В ходе эксперимента балки асфальтобетонной смеси размерами 380 x 50 x 63 мм из помещаются 
в 4-точечную испытательную машину и подвергают нагрузке.  

Время испытания зависит от уровня деформации, выбранного для эксперимента. Высокие де-
формации (от 400 до 800 микродеформаций) могут быть завершены за несколько часов. Испытания 
при низких деформациях (200-400 микродеформаций) могут занять несколько дней. При снижении 
уровня деформации до 50 – 100 микродеформаций испытания могут занять до месяца. 

Целью исследования было определение упругого восстановления асфальтобетона при двух тем-
пературах: +5°С и +20°С. В соответствии с ПНСТ 135-2016[11] упругие восстановления асфальтобето-
на оцениваются только при t=+20°С, однако, асфальтобетон термопластичный материал, показатели 
свойств которого зависит от температуры окружающего воздуха, в связи с этим необходимо распола-
гать данными в широком диапазоне температур для получения корректных данных и прочности мате-
риала в конструкции. Это определило выполнение исследований упругого восстановления асфальто-
бетона при двух температурах: +5°С и +20°С. 

  Объектом исследования выступала асфальтобетонная смесь SP –12, запроектированная по 
ПНСТ 127-2016 [12] (рис. 2). Уплотнение асфальтобетонной смеси производилось секторным уплотни-
телем INFRATEST 20-4031 в соответствии с требованиями ПНСТ 185-2016 [13]. 

В качестве минерального заполнителя использовался щебень Сунского карьера, изверженной 
горной породы - габбро-диабаз. Физико-механические показатели щебня представлены в таблице 1. 

В качестве вяжущего - полимерно-битумное вяжущее на основе блоксополимеров стирол-
бутодиен-стирол ПБВ 60. Свойства вяжущего представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Физико-механические показатели щебня 

Наименование показателя Един. 
изм. 

Требования  
ГОСТ 8267-93, 

ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 
9128-2013 

Фактические 
данные 

Содержание пылевидных и глинистых частиц % Не более 1,0 1,0 

Содержание глины в комках % Не более 0,25 0,0 

Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и 
игловатой формы 

% Не более 10 5,40 

Истинная плотность кг/м3 Не нормируется 3,01 

Потеря массы после испытания на  
дробимость 

Марка по дробимости 

%  
Не более 16 

Не менее 1200 

 
2 

1400 

Потеря массы после испытания на  
истираемость 

Марка по истираемости 

%  
Не более 25 

И1 

 
5,25 
И1 

 
Таблица 2 

Показатели свойств ПБВ 60 

Наименование показателей Метод испытаний Требования по ГОСТ 
Фактические  
значения 

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не 
менее, при температуре: 
25⁰С 
0⁰С 

ГОСТ 11501-78 

 
 

60 
32 

 
 

72 
34 

Растяжимость, см, не менее, при 
температуре: 
25⁰С 
0⁰С 

ГОСТ 11505-75 

 
 

25 
11 

 
 

75 
41 

Температура размягчения по кольцу 
и шару, ⁰С, не ниже 

ГОСТ 11506-73 54 73 

Температура хрупкости по Фраасу, 
⁰С, не выше 

ГОСТ 11507-78 с 
дополнением п. 6.3. 
ГОСТ Р 52056-2003 

Минус 20 Минус 22 

Эластичность, %, не менее, при тем-
пературе 
25⁰С 
0⁰С 

П. 6.2 
ГОСТ Р 52056-2003 

 
 

80 
70 

 
 

94 
80 

Изменение температуры размягчения 
после прогрева, ⁰С, не более (по аб-
солютной величине) 

ГОСТ 18180-72, 
ГОСТ 11506-73 

5 3 

Температура вспышки, ⁰С, не 
 ниже 

ГОСТ 4333-2014 230 260 

Сцепление с мрамором или  
песком* 

ГОСТ 11508-74, 
Метод А 

Выдерживает по кон-
трольному образцу №2 

Выдерживает по кон-
трольному образцу №2 

Однородность 
П. 6.1 

ГОСТ Р 52056-2003 
Однородно Однородно 

 
Материалы соответствуют требованиям НД. 
Подобранный гранулометрический состав асфальтобетонной смеси представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Зерновой состав SP -12 

 
 На усталостное сопротивление изгибу готовились образцы в виде балочек (методом распилива-

ния) размерами 50х63х380 мм. Частота нагружения -  10 Гц, температура испытания - +5°С и +20°С 
соответственно.  

Образцы после распиливания высушивались при комнатной температуре до постоянной мас-
сы, затем термостатировались в течении 2ч перед нагружением при указанной температуре. Подготов-
ленные образцы-балочки нагружались до уменьшения жёсткости до 10% и 50% соответственно от пер-
воначальной величины. Полученные данные представлены на рис. 3, 4.  

 
Рис. 3. График деформации образцов при t +5°С 
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Как видно на рис. 3, при первом нагружении балочек при температуре +5°С, образцы разруши-
лись до 55% уменьшения жесткости от первоначальной величины. При этом в первые 10% уменьшения 
жесткости образцы подверглись максимальному разрушению за короткий период (1000 циклов). 

После   первого     этапа    нагружения  образцы восстанавливались в течении 48 часов при тем-
пературе +20°С. По истечению периода восстановления образцы вновь подвергали нагрузке при той 
же температуре (t=+5°С).  

При повторном нагружении образцы восстановили свою жесткость на 96%, но разрушились за 
меньшее количество циклов (на 85%).   

 

 
Рис. 4. График деформации образцов при t +20°С 

 
При выполнении эксперимента при t +20°С, рис.4, при первом нагружении балочек, образцы раз-

рушились до 65% уменьшения модуля упругости от первоначальной величины. При этом в первые 10% 
уменьшения жесткости образцы подверглись максимальному разрушению за короткий период (500 
циклов), что в 2 раза быстрее, чем          при t +5°С. 

После первого нагружения образцы-балочки восстановливались в течении 48 часов при t=+20°С.      
По истечению периода восстановления образцы вновь подвергли нагрузке при той же температуре 
(t=+20°С).  

При повторном нагружении образцы восстановили свой модуль на 81 %, но разрушились за 
меньшее количество циклов (на 60%).   

Вывод.  Промежуточным результатом данной работы является подтверждение постулатов, из-
ложенных в российских ГОСТ 9128, ГОСТ 31015, в соответсвии с которыми прочность асфальтобетон-
ных образцов при 0°С ограничена предельным значением, близким к температуре стеклова-
ния асфальтового вяжущего. Превышение данного значения не допускается. Процесс восстановления 
начального модуля жесткости можно отнести к вязкоупругой релаксации, тем самым подтверждая тео-
рию о том, что при уменьшении жесткости асфальтобетонной смеси (при прочих рав-
ных условиях) предел выносливости (долговечности) асфальтобетона увеличивается.        Так же стоит 
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отметить, что более высокий начальный модуль жесткости при температуре t=+5°C не оказывает воз-
действия на усталостную долговечность асфальтобетона. Следовательно необходимо рассчитывать 
долговечность при нескольких значениях отрицательных температур, ориентируясь при этом на осо-
бенности региона эксплуатации покрытий. 
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Аннотация: Проблемы виртуальной реальности приобретают сегодня особую актуальность в культуре 
и в философских подходах. Современная философия прочно связана с языковой и знаковой пробле-
матикой. Виртуальная реальность анализируется как особое пространство и время, в котором онтоло-
гические и гносеологические проблемы приобретают особое восприятие. Исследование виртуальной 
реальности как сложного и многоуровневого текста и как системы знаков, может фиксировать разные 
онтологические слои. Анализ виртуального пространства и его определенных явлений (таких как «яв-
ления иконического присутствия», «символизм идентификации» и «эффект онтологической недоста-
точности») может быть реализован из семиотики и философии знаковой позиции. Выявление таких яв-
лений может помочь выработать подход анализа онтологических проблем, проблем виртуального про-
странства и времени, проблемы киберпространства. Более того, семиотический анализ социальных 
отношений, которые изменяются с появлением виртуального пространства, может помочь нам описать 
семиотические, феноменологические и прагматические отношения «я - мы». 
Ключевые слова: Технология, пространство, реальность, виртуальность, информационный эффект, 
мультимедийный.  

 
VIRTUAL REALITY: THE EFFECTS AND PHENOMENON OF THE SIGN 

 
Radyakina Anastasia Yurievna 

 
Abstract: the problems Of virtual reality are becoming particularly relevant today in culture and in philosophi-
cal approaches. Modern philosophy is strongly connected with language and sign problems. Virtual reality is 
analyzed as a special space and time in which ontological and epistemological problems acquire a special 
perception. The study of virtual reality as a complex and multilevel text and as a system of signs can fix differ-
ent ontological layers. The analysis of virtual space and its certain phenomena (such as "the phenomena of 
iconic presence", "the symbolism of identification" and "the effect of ontological insufficiency") can be realized 
from semiotics and the philosophy of sign position. The identification of such phenomena can help to develop 
an approach to the analysis of ontological problems, problems of virtual space and time, problems of cyber-
space. Moreover, the semiotic analysis of social relations that change with the advent of virtual space can help 
us to describe the semiotic, phenomenological and pragmatic "I - we"relationships. 
Key words: Technology, space, reality, virtuality, information effect, multimedia.  

 
Как известно, в наше время информационные технологии быстро развиваются. Феномен вирту-

альной реальности тесно связан с развитием информационных технологий, которые мы понимаем как 
особое явление, информационное и коммуникационное пространство, и в то же время онтологическое 
пространство и время, проникающие в реальный мир. 

Теоретические основы.  
В настоящее время быстро развивается мультимедийная технология, в которой используются 

визуальные, слуховые и тактильные принципы взаимодействия человека. 
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С одной стороны, это связано с желанием достичь комфорта в повседневной работе людей. С 
другой стороны, развитие информационных технологий в целом и мультимедийных технологий в част-
ности демонстрирует важность аспектов восприятия мира. 

В дополнение к усилению важности факторов восприятия в повседневной жизни, возрастает ин-
терес к этим явлениям в теории. Понемногу теряется важность в герменевтических подходах к изуче-
нию человечества (Зонтаг (1966)), которые традиционно ориентированы на извлечение смысла и на 
работу с теоретическими конструкциями, «коррелируют» определенные сегменты реальности. Повы-
шается интерес к перцептивным компонентам человеческого опыта (самопознания, культуры) (Латур 
(1993), Гумбрехт (2004)), без которого невозможно подлинное культурное понимание без редукции. 

Мультимедийные технологии, которые дают возможность работать с видео- и аудиоматериала-
ми, становятся своего рода представлением возможности общения с реальным и виртуальным миром. 
Сама по себе конституция виртуальной реальности в сознании человека требует внимания к средствам 
осуществления этого контакта. Мы имеем в виду аппаратное и программное обеспечение, которое 
направлено на создание «симулякров» виртуальной реальности. [1, с 6 ]. 

Цель изучения. 
Как мы уже говорили, мы сохраняем семиотический подход и интерпретируем виртуальную ре-

альность как сложную символическую вселенную, созданную с помощью современных информацион-
ных технологий. Семиотический подход в анализе виртуальной реальности представляется актуаль-
ным и многообещающим, поскольку этот подход рассматривает виртуальную реальность как систему 
знаков. Сам знак (особенно в методах лечения, которые не рассматривают лингвистический знак как 
стандартный принцип семиоза) заменяет обозначенный объект полностью или частично. Виртуальная 
реальность является заменой реальной реальности по-разному. В некотором смысле, эти отношения 
отрывочны (например, обычный признак присутствия человека в социальной сети), и в некоторых от-
ношениях эти отношения пытаются достичь сходства восприятия и отправляются в реальный мир (ком-
пьютерные игры с максимальным присутствием физических и психических качеств). Давайте рассмотрим 
некоторые эффекты, связанные с виртуальной реальностью, на основе семиотического подхода. 

Источники доказательств. 
В рамках прагматической концепции семиотики мы можем выделить иконический тип знака. Ико-

нический знак копирует обозначенный предмет по различным параметрам естественного сходства. Об-
ращаясь к информационным технологиям, можно сказать, что феномен «иконического присутствия» 
человека в виртуальном мире актуализируется. Многие программы компьютерных игр позволяют со-
здать возможность присутствия человеческого тела в виртуальном пространстве с помощью специаль-
ных устройств, которые воздействуют на чувства и с помощью которых человек может глубоко войти в 
виртуальное повествование. Средства коммуникации также стараются воспроизвести образ общения 
людей, тем самым усиливая эффект присутствия. Программное обеспечение, использующее антропо-
морфные элементы взаимодействия с пользователем, расширяется. Наиболее четко эти явления про-
являются в области мультимедийных технологий. Современные мультимедийные технологии фикси-
руют отсутствие опыта восприятия, отсутствие опыта понимания культуры. Это касается разнообраз-
ных проектов по развитию виртуальных музеев, созданию компьютерных игр, интерактивного кино. В 
этих событиях у человека есть возможность соприкоснуться с миром фантазий. Здесь мы имеем фе-
номен онтологического недостатка или онтологического разрыва и фрагментации всех людей. Мульти-
медийные технологии позволяют нам компенсировать недостаток полноты жизни современного чело-
века и выявить пути негерменевтической саморепрезентации. 

В дополнение к эффекту иконического присутствия мы можем выделить эффект «идентификаци-
онного символизма», который связан с присутствием человека в виртуальном пространстве по тем ха-
рактеристикам, которые разработаны самим человеком и обусловлены различными кодами: поведен-
ческий, этический, эстетический. Принципы функционирования и присутствия в виртуальном простран-
стве также регулируются определенными правилами и кодексами. Очень часто человек ограничивает 
свое представление в виртуальном пространстве. Например, в ситуации с социальными сетями члены 
сети прячутся за компьютерными «никами». В этой ситуации человек превращается в знак, как некую 
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смесь семиотической корреляции и перекрестных семиотических кодов. [2, с 7]. Он обнаруживает про-
тиворечие между попыткой иконического присутствия и в то же время уходит в семиотическое квази-
киберпространство. Следует сказать, что в символике идентификации мы можем найти начало обще-
ния. Итак, в первой половине 20-го века с развитием телефонного контакта стало возможным общаться 
с людьми без прямого физического присутствия. Собеседнику приходилось иметь дело не с реальным 
человеком, а только с голосом. Так человек превратился в своего рода симулякр. Этот процесс начал 
приобретать масштаб, и теперь мы имеем дело с современными технологиями, которые позволяют 
людям общаться с использованием аудио и видео оборудования. Более того, сообщения, оставленные 
в социальных сетях, не всегда воспринимаются электронной почтой получателем вовремя. 

Главный аргумент. 
Известно, что общение требует особого семиотического пространства и времени. Гадамер (1975) 

рассказывает об истинном герменевтическом диалоге и пишет о необходимости особой медиальной 
коммуникационной среды, своего рода пространственно-временного непрерывного диалога. По наше-
му мнению, для создания возможностей и условий, в которых такой диалог может иметь место быть, 
мы должны принимать во внимание фактор времени, который очень важен, как поиск времени для 
диалога. Человек пытается отложить в сторону свои другие дела и быть полностью погруженным в раз-
говор. В современном мире социальных сетей это становится менее важным. Это связано с тем, что 
многие люди, общаясь с друзьями и коллегами, могут одновременно заниматься другими делами, и это 
не всегда позволяет им лучше понять, поэтому общение может иметь расслабляющий характер. Чело-
век чувствует большую ответственность за слова без непосредственного контакта, поэтому не всегда 
получается передать то, что можно сказать в лицо. 

Изгнание человека из ситуаций непосредственного общения и взаимодействия в более широком 
социально-философском ключе - это плод эпохи информационных технологий. Вполне возможно, что в 
будущем мы станем свидетелями роста тенденций замены человеческого тела различными замените-
лями, что приведет к другому пониманию человеческой идентичности и может серьезно изменить будущий 
мир. В этом случае общее пространство и время общения и сотрудничества в киберпространстве разруша-
ется. Поэтому общественные отношения авторов в киберпространстве видоизменяются. [3, с 7]. 

Участники кибер-обсуждения разных вопросов в виртуальном пространстве используют семиоти-
ческие способы взаимодействия. Появляются некоторые изменения в характере отношений «я-мы», 
описанные Шуцем (1976). Это позволяет превращать человека в сложный знак, который является со-
вокупностью качеств и характеристик. На самом деле это часто происходит в процессе работы PR-
технологий, когда специалисты создают определенный образ политического деятеля или какого-либо 
продукта. Виртуальное пространство - это своего рода фабрика для производства и потребления семи-
отических изображений, которые распространяются в виртуальном пространстве социального взаимо-
действия. 

Таким образом, в виртуальной реальности задано пространство отображения различных семио-
тических эффектов. Эти эффекты позволяют нам понять глубинные тенденции в жизни современного 
человека на онтологическом уровне, зафиксировать тот факт, что отношения знака выявляют суще-
ственные структурные особенности человеческого присутствия в виртуальной реальности. 
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Аннотация: В научной работе исследован темп роста пихтовых насаждений Канского лесничества, по 
каждому классу бонитета с градацией в 10 лет, по высоте, диаметру, запасу рассчитан коэффициент 
темпа роста. Полученные результаты свидетельствуют, что до возраста 80-90 лет необходимо исполь-
зовать различные коэффициенты, а уже свыше указанного возраста можно использовать усреднённый 
коэффициент темпа роста. 
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THE GROWTH RATE OF FIR PLANTATIONS IN THE MIDDLE SIBERIAN SUB-TAIGA FOREST-STEPPE 
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Abstract: In scientific work the growth rate of fir plantations of Kansk forestry is investigated, for each class of 
bonitet with gradation in 10 years, on height, diameter, stock the growth rate coefficient is calculated. The ob-
tained results show that until the age of 80-90 years it is necessary to use different coefficients, and already 
over a specified age, you can use the average coefficient of the growth rate. 
Key words: Abies sibirica L.; growth rate; taxation indicators; equation models 

 
Введение 
В лесном хозяйстве довольно часто используют различные мониторинговые наблюдения. 
Под мониторингом понимается система наблюдений объектов с последующим получением оцен-

ки и прогноза.[5] 
Так мониторинговые исследования необходимо применять в актуализации лесоустроительных 

материалов. Так как актуализация таксационных показателей насаждений является задачей монито-
ринговых работ в лесу. 

В трудах В.В. Гончарук, Т.В. Батвенкиной [1], проанализированы различные таблицы хода роста, 
со следующими выводами, что для проведения мониторинга таксационных показателей можно исполь-
зовать средний темп роста в однотипных лесорастительных условиях, вне зависимости от полноты, 
типа леса и условия местопроизрастания. 

Так же в данном направлении, проводил исследования А.А. Вайс. [2, 3, 4] Автор изучил темпы 
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роста лиственничных, еловых, кедровых и пихтовых насаждений в условиях Сибири, при этом он при-
шел к выводам, что средний темп роста, возможно использовать как в актуализации основных таксаци-
онных показателей насаждений при лесоустроительных работах, так и в мониторинговых исследовани-
ях в целом. 

Данное исследование и выводы получены в ходе анализа таблиц хода роста Сибири, построен-
ные Э.Н. Фалалеевым. 

Таким образом, целью настоящего исследования явилось изучение среднего темпа роста основ-
ных таксационных показателей пихтовой хозсекции Канского лесничества в условиях Среднесибирско-
го подтаёжно-лесостепного района 

Результаты и их обсуждения 
Так в сводную ведомость из лесоустроительных материалов 2001 года Канского лесничества 

(таксационного описания), выбраны все пихтовые насаждения, вне зависимости от типа леса и полно-
ты, в количестве 2181 выдела. За основу исследования взяты основные таксационные показатели: 
возраст, высота, диаметр, запас на 1 га. Данные показатели насаждений разбиты по классам бонитета. 
После чего по каждому таксационному показателю (каждого класса бонитета) подобраны аппроксима-
ционные модели с наивысшей степенью достоверности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Регрессионные модели основных таксационных показателей по каждому классу бонитета 

Таксационные пока-
затели 

Класс бо-
нитета 

Модель уравнения 
Коэффициент де-

терминации 

Высота, м 

2 y = -0,0018x2 + 0,4725x - 4,3646 0,939 

3 y = -4E-06x3 - 0,0001x2 + 0,2826x - 2,1573 0,964 

4 y = -5E-07x3 - 0,0008x2 + 0,2835x - 1,7838 0,983 

5 y = -0,0011x2 + 0,3161x - 4,9762 0,989 

Диаметр, см 

2 y = 14,235ln(x) - 41,448 0,923 

3 y = -0,0009x2 + 0,3349x - 3,395 0,932 

4 y = -0,0006x2 + 0,2492x - 0,8552 0,944 

5 y = -0,0014x2 + 0,3571x - 4,2857 1,000 

Запас на 1 га, м3 

2 y = 5,7575x0,8265 0,362 

3 y = -0,0114x2 + 3,9634x - 56,342 0,737 

4 y = -0,0037x2 + 2,3865x - 26,812 0,812 

5 y = 1,1308x - 8,1308 0,748 

Примечание: y – высота, диаметр, запас; x – возраст 
 
 
Так из таблицы 1 видно, что коэффициент достоверности по запасу каждого класса бонитета 

находится в пределах от 0,362-0,812, это связано из-за высокого рассеивания запаса по  каждому клас-
су возраста.  

На основании полученных уравнений были смоделированы эскизы таблиц хода роста по классам 
бонитета. Далее производился расчет коэффициента темпа роста по формуле: 

 
К=ТА+◊/ТА,                  (1)  

  

где:К – коэффициент темпа роста за период  лет; 

      ТА+◊– таксационный показатель с учетом периода роста ; 
       ТА– таксационный показатель в данный момент времени. 
Период, за который изучался темп роста по каждому показателю, составляет 10 лет. Полученные 

коэффициенты темпа роста сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 
Коэффициент темпа роста основных таксационных показателей по каждому классу бонитета 

Класс возраста 
Класс бонитета 

2 3 4 5 

Высота, м 

20-30 1,88 1,79 1,68 3,88 

30-40 1,42 1,43 1,38 1,68 

40-50 1,27 1,29 1,25 1,37 

50-60 1,19 1,21 1,18 1,24 

60-70 1,14 1,16 1,14 1,17 

70-80 1,10 1,13 1,11 1,13 

80-90 1,08 1,10 1,09 1,10 

90-100 1,06 1,08 1,07 1,07 

100-110 1,04 1,06 1,05 1,05 

110-120 1,02 1,05 1,04 1,04 

120-130 1,01 1,03 1,03 1,02 

130-140 0,99 1,02 1,02 1,01 

140-150 0,98 1,00 1,01 1,00 

150-160 0,97 0,98 1,00 0,99 

160-170 0,95 0,97 0,99 0,97 

Диаметр, см 

20-30 5,82 1,99 1,56 2,25 

30-40 1,59 1,47 1,34 1,50 

40-50 1,29 1,30 1,24 1,30 

50-60 1,18 1,21 1,18 1,20 

60-70 1,13 1,16 1,14 1,14 

70-80 1,10 1,13 1,12 1,11 

80-90 1,08 1,10 1,10 1,08 

90-100 1,07 1,08 1,08 1,06 

100-110 1,06 1,07 1,07 1,04 

110-120 1,05 1,06 1,06 1,02 

120-130 1,04 1,05 1,05 1,00 

130-140 1,04 1,04 1,04 0,99 

140-150 1,03 1,03 1,03 0,97 

150-160 1,03 1,02 1,03 0,96 

160-170 1,03 1,01 1,02 0,94 

Запаса на 1 га, м3 

20-30 1,40 2,85 2,13 1,78 

30-40 1,27 1,61 1,51 1,44 

40-50 1,20 1,35 1,33 1,30 

50-60 1,16 1,24 1,24 1,23 

60-70 1,14 1,18 1,18 1,19 

70-80 1,12 1,14 1,15 1,16 

80-90 1,10 1,11 1,13 1,14 

90-100 1,09 1,09 1,11 1,12 

100-110 1,08 1,07 1,09 1,11 

110-120 1,07 1,06 1,08 1,10 

120-130 1,07 1,04 1,07 1,09 

130-140 1,06 1,03 1,06 1,08 

140-150 1,06 1,02 1,06 1,08 

150-160 1,05 1,02 1,05 1,07 

160-170 1,05 1,01 1,04 1,07 
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Полученные данные таблицы 2 свидетельствуют, что коэффициенты темпа роста по высоте, 
диаметру и запасу для каждого класса бонитета, в молодняках и средневозрастных насаждениях, зна-
чительно отличаются. Так по высоте в возрасте 20 лет коэффициент варьирует от 1,68 до 3,88, по 
диаметру (20 лет от 1,56-5,82), по запасу (20 лет от 1,40-2,85). 

С возрастом коэффициенты темпа роста каждого класса бонитета по основным таксационным 
показателям сглаживаются, так по высоте к 80 годам коэффициент находится в пределах  от 1,08 до 
1,10, по диаметру (в 80 лет 1,08-1,10), по запасу (в 90лет 1,09-1,12).  

На основании таблицы 2 построены графические модели темпа роста основных показателей, 
представленные на рис. 1.  

 
Рис. 1. Темп роста пихтовых насаждений 

 
Выводы 
Таким образом до возраста 80-90 лет пихтовых насаждений, расположенных в условиях 

Среднесибирского подтаёжно-лесостепного района, необходимо использовать  различные 
коэффициенты темпа роста (представленные в таблице 2). А уже с приспевающих насаждений можно 
использовать  по всем классам бонитета усреднённый коэффициент темпа роста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются малоисследованные вопросы о чтении крестьян в конце XIX – 
начале ХХ века. На примере крестьянского населения Ивановского края исследуются пути проникнове-
ния книгопечатных изданий на село. Выявляются основные категории сельских читателей, их литера-
турные предпочтения. Показана степень необходимости печатного слова для крестьян. Раскрывается 
образ типичного деревенского любителя книг. 
Ключевые слова: чтение, книги, крестьяне, читатели, Ивановский край.  
 

READING THE BOOK OF LIFE OF THE PEASANTS OF THE IVANOVO REGION IN THE LATE XIX – 
EARLY XX CENTURY 

 
Balashov Ilya Stanislavovich 

Scientific adviser: Soloviev Alexey Alexandrovich 
 

Abstract: The article deals with little-studied questions about reading peasants in the late XIX – early XX cen-
tury. On the example of the peasant population of the Ivanovo region, the ways of penetration of books into the 
village are studied. The main categories of rural readers, their literary preferences are revealed. The degree of 
necessity of the printed word for peasants is shown. The image of a typical village book lover is revealed. 
Key words: reading, books, peasants, readers, Ivanovo region. 

 
В 1890-е гг. значительно увеличилось число читателей, главным образом, за счет крестьян, сре-

ди которых книга постепенно перестала являться какой-то диковинной вещью. Немалую роль в приоб-
щении крестьян к чтению сыграло открытие земских школ. Однако важен не только рост уровня гра-
мотности крестьянства, но и постепенное, пусть и медленное, изменение отношения к книге в этой сре-
де. Опросы сельских жителей в конце XIX в. подтверждали, что грамотные крестьяне относились к чте-
нию с любовью и охотой. В особом почете у них были книги религиозного содержания. «За их покупку 
даже безграмотные бабы не ругают», - говорили земские статистики [1, с. 164].  

Следует признать, что в деревнях читал далеко не каждый грамотный. Нужно учитывать, что 
обучение в России не являлось обязательным, поэтому родители посылали детей в школу только ради 
конкретных результатов. Для крестьян посещение школы детьми было настоящей жертвой, т.к. детский 
труд играл важную роль в домашнем хозяйстве. То, что родители соглашались, тем не менее, отпра-
вить детей в школу, означало, что в их глазах начальное образование и грамотность имели ценность. 
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До середины 1890-х гг. крестьяне при наличии свободного пятачка могли лишь купить лубочную 
книгу у офени-коробейника [2, с. 98], а недавние выпускники школ иногда имели возможность обра-
титься к литературе, находившейся в школьных библиотеках, в которых основную часть фонда состав-
ляли учебники. 

Духовно-нравственная литература занимала важное место в репертуаре читательских пристра-
стий крестьян (особенно старшего поколения). По данным сельских статистиков вырисовывалась сле-
дующая картина читательских предпочтений: «Мужики старше 40 лет и бабы предпочитают душеспаси-
тельные книги. Очень уважают крестьяне Новый Завет: «Где ни откроешь, всё гоже. О душе забыли, а 
Библия напоминает»… У многих крестьян есть в доме Библия, Часослов, Псалтырь, Жития Святых… 
Книги божественного содержания народ любит. Ни базар, ни офени ничего иного, кроме перечислен-
ных выше книг, не предлагают» [1, с. 164-166].  

Важной составляющей лубка являлись авантюрные рыцарские повести и романы в примитивном 
изложении, проникшие в Россию в XVIII в. Но в 1890-е гг. популярность подобных произведений в де-
ревнях и селах заметно снизилась «Рассказы, что пострашнее или посмешнее, а также фантастическо-
го характера любит только молодежь, – указывали земские статистики, – уже к 30 годам своей жизни 
крестьянин такие пустяки читать не станет» [1, с. 167].  

Интересным для крестьян источником лубочной литературы выступала русская народная сказка, 
а также фольклор в виде песен. Сказками среди владимирских крестьян, естественно, интересовались, 
прежде всего, дети. Грамотные матери часто читали сказки детям вслух. В целом же взрослые кресть-
яне к сказкам относились равнодушно. Из сельских опросов, проведенных в Шуйском уезде, следует: 
«Взрослые сказок не любят и говорят, что это одно баловство. Считается, что дети зря обувь носят, 
если в школе задают на дом учить сказки. Сами дети сказки любят, особенно «Снегурочку» и «Спящую 
красавицу», но о сказках Пушкина, Жуковского и Толстого не имеют понятия [1, с.166-167]. 

Песенники были популярны у молодежи в возрасте до 20 лет. Вот что отмечали сельские стати-
стики: «Песенник у крестьян можно встретить часто. Хороводные песни знают по традиции, но в по-
следнее время увлекаются песнями, услышанными в городе» [1, с. 169].  

На селе существовала традиция коллективного чтения по воскресным и праздничным дням, а 
зимой и в будни. Вот как об этом писал один из сельских статистиков Шуйского уезда: «Грамотеи чита-
ют повсюду, и вслух и про себя, собирая любителей послушать. Зимой в местную сторожку или школу 
собираются любители чтения, по 20 человек и более, где местный грамотей читает подобранные свя-
щенником статьи из книг и газет, обязательно с религиозным или нравственным назиданием… Негра-
мотные слушают чтение с большим интересом, жалея о том, что не могут ничего сами в книжке про-
честь и другим разъяснить» [1, с. 163-164].  

В 1890-е гг. правительство активизировало выпуск так называемой «литературы для народа», в 
число которой попали и произведения русских классиков. Однако в сельской местности Ивановского 
края подобные сочинения на рубеже XIX – ХХ в. встречались ещё очень редко. Из опросов крестьян 
следовало, что они почти не знали писателей-классиков. «Правда, есть крестьяне, знакомые с книгами 
Льва Толстого… Известен лишь один дотошный читатель-крестьянин (из Шуйского уезда), который ска-
зал: «Смерть, люблю Гоголя». Но и он при этом прочел лишь «Ревизора», «Сорочинскую ярмарку» и 
«Майскую ночь», не более того … Островский не известен, как и сама драматическая форма» [1, с. 
167].  

Крестьяне почти не читали стихи, предпочитая им прозу. «Их плохо разумеют, – сообщали сель-
ские статистики, – даже при хорошем чтении. Читать стихи народ не любит и не умеет. Исключение в 
данном случае составляют стихи духовного содержания, которые печатаются в журналах «Кормчий» и 
«Паломник». Недооцененными среди владимирских крестьян оказались и поэтические сочинения 
А.С. Пушкина. Так, крестьяне недоумевали: «Ставят в Москве памятник Пушкину, неужто за это одно, 
что он стихи сочинял? Какая в том заслуга?» [1, с. 167].  

В конце 1890-х гг. крестьяне всё чаще стали обращаться к книгам по истории. Из опросов кресть-
ян следовало: «Историей интересуются. Более всего – Отечественной войной 1812 г, турецкой войной 
1877 г., удалыми походами Суворова, Мининым и Пожарским, Скобелевым, Ермаком Тимофеевичем. 
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Однако запросов на знание истории нет, равно как и интереса к другим народам мира» [1, с. 168].  
Книг по естествознанию, сельскому хозяйству, медицине, гигиене, географии, астрономии, юрис-

пруденции, общественным наукам селяне либо совсем не читывали, либо читали, но в примитивной 
форме. Хотя интерес к подобной литературе у них был. Так, из опросов крестьян следовало, что «книг 
по медицине нет, но разделы «Сельского вестника», посвященные медицине, читают с охотой и учат 
баб своих… Путешествиями интересуются, если речь идет о святых местах и монастырях» [1, с. 169]. 

В начале ХХ в. в крестьянских избах, все реже и реже можно было встретить различные книги–
предсказания («оракулы») и брошюры, толковавшие сновидения («сонники»). Вот о чем сообщали зем-
ские статистики: «На «Оракулы» и подобные книги «честь сошла»… Им значения не придается… В 
единственный имеющейся в одной деревне Шуйского уезда «Сонник» заглядывают девушки «ради 
смеха». Зато календари продолжали играть большую роль в жизни сельского населения даже в начале 
ХХ в. Крестьяне охотно обращались к ним как к своеобразным справочникам. Подтверждение этому 
находим в следующих строках, записанных со слов сельских жителей Шуйского уезда: «Календари по-
купают, но большей частью для справок по церковному делу. Календарь есть почти у каждого грамот-
ного крестьянина. Предпочтительны дешевые календари, но с полными святцами и большим количе-
ством картинок» [1, с. 169]. 

Следует признать, что сельские жители плохо ориентировались в выборе книжного товара. Как 
правило, крестьяне в первую очередь старались приобретать книги толстые и по самой низкой цене, 
естественно обращая внимания на яркие, красочные картинки на обложках и завлекательные назва-
ния. Сельские статистики подтверждали: «Значительным распространением пользуются только книги 
дешевые, что, впрочем, и следовало ожидать, зная скудость мужицкого бюджета, покупаются брошю-
ры, преимущественно, в 2, 3–10 коп., про Бову, Тараса Черномора и Жития Святых» [3, с. 94]. 

Некотрые крестьяне могли себе позволить выписывать газету или журнал. Если это происходи-
ло, то часто в результате складчины. Периодика начала проникать в деревню с 1880-х гг., но массовое 
чтение и слушание чтения газет и журналов в крестьянской среде получило распространение только на 
рубеже XIX и XX в. 

При выписке периодических изданий главным мотивом для крестьян была их цена, а также реко-
мендация односельчан. Одной из самых доступных по стоимости для сельских жителей являлась газе-
та «Сельский вестник». «В большом почете находится газета «Сельский вестник», – утверждали корре-
спонденты, проводившие опросы в деревнях. Читают и такие издания, как «Свет», «Биржевые ведомо-
сти», «Сын Отечества». Следят при этом за войнами, голодовками, урожаями и особенно за страшны-
ми событиями, что случаются в других местах (пожары, воровство, убийства). Пробуждается интерес к 
вопросам о нуждах народа, к поведению деревенской молодежи» [1, с. 171]. Передовые статьи, фелье-
тоны, как правило, оставались непрочитанными. Любили крестьяне просто рассматривать картинки 
различных юмористических журналов: «Осколки», «Будильник», «Шут» и т.п. Большое распростране-
ние на селе периодические издания (особенно газеты) получили во время русско-японской и первой 
мировой войн.  

Точно определить, сколько тратила на печатные издания среднестатистическая крестьянская 
семья Ивановского края, весьма сложно. Как правило, покупка книг и периодики на селе была делом 
нечастым и случалась далеко не каждый год. Из земских опросов 1890-х гг. в Шуйском уезде следует, 
что «если крестьянин потратил на книги 30–50 коп. в год, то это много… Самые большие любители 
чтения имеют книг на 20 руб., но таких пять–десять человек на весь приход. В год любитель тратит на 
книги от 50 коп. до 1 руб. В обычном случае книг в доме на 1–3 руб., а затраты на книги составляют 20 
коп. в год…Есть такие семьи, в которых книги светского содержания годами не только не покупаются, 
но и не берутся в библиотеке» [1, с. 170].  

Таким образом, бесспорным нужно признать тот факт, что в конце XIX – начале ХХ в. необходи-
мость в общении с книгой на селе была очевидной. Типичным крестьянином-книгочеем выступал мо-
лодой человек, как правило, до 25 лет и девушка до 20 лет. Большой процент среди читателей состав-
ляли дети и подростки. Активных читательниц среди женщин было гораздо меньше. Чаще всего де-
вушки читали до замужества, а затем с головой погружались в рутину семейных дел по воспитанию 
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детей и по хозяйству, часто забывая азы грамоты.  
Не следует думать, что старшее поколение крестьян совсем не читало. Просто если молодежь 

отдавала предпочтение песням, сказкам, историческим и приключенческим повестям, то взрослые – 
духовно-нравственной литературе. В целом же по России к 1917 г. в чтении крестьян наметился посте-
пенный переход от изданий религиозных к светским, от житийной литературы к романам и повестям  

Не нужно полагать, что крестьяне читали каждый день и в любое время года. Безусловно, это не 
так. «Глубокая осень и зима, – говорил один из земских корреспондентов, – вот сезон чтения в деревне. 
В это время чтение – прямое спасение от гнетущего однообразия впечатлений, от тяжёлой картины 
грязных улиц и часто от бестолкового безделья. Словом, досужего времени для деревенских читателей 
немного» [4, с. 47]. Отчеты сельских библиотек свидетельствуют, что независимо от пола и возраста 
более 70 % посещений крестьянами этих заведений приходится на период с октября по март. С апреля 
(т.е. времени начала полевых сельскохозяйственных работ) количество читателей-крестьян (как муж-
чин, так и женщин) резко сокращалось, причем в разы. 

Из всех способов распространения книги на селе до конца XIX в. наибольшее значение, без-
условно, имел офенский промысел. Именно через офеней сельские жители познакомились с лубочной 
книгой – самой понятной для них по содержанию и доступной по цене. Можно сказать, что коробейник 
свел крестьян с книгой.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «арт-туризм», отдельные аспекты и проблемы 
развития на современном этапе, анализируется карта-схема основных арт-объектов Санкт-Петербурга, 
представлен проект экскурсионного обслуживания в данное сфере. В ходе проведения экскурсионной 
программы экскурсантам будет представлен уникальный синтез современного изобразительного 
искусства в формате граффити, классической живописи эпохи Возрождения в формате 
мультимедийной экспозиции, а также спектакля в формате радио.   
Ключевые слова: арт-туризм, биеннале, арт-объекты, проблемы развития арт-туризма, экскурсионная 
программа. 
 

ART TOURISM IN ST. PETERSBURG 
 

Pisarenko Sergei Vasilievich, 
Antonovskaia Albina Vladimirovna 

 
Annotation: this article deals with discussion the concept of “art tourism”, also its individual aspec ts and 
development problems at the present stage, analysis the map-scheme of the main art objects of St. 
Petersburg, presentation a project of excursion services in this area. During the excursion program, the 
excursionists will be presented with a unique synthesis of modern art in the format of graffiti, classical painting 
of the Renaissance in the format of multimedia exposition, and also a performance in the format of radio. 
Keywords: art tourism, biennale, art objects, problems of art tourism development, excursion program. 

 
Санкт-Петербург – крупный туристский центр России. Особенности городского ландшафта, исто-

рия города привлекают туристов из других стран и регионов России. Санкт-Петербург знаменит своими 
музеями, театрами, галереями, выставочными залами, концертными площадками. Поэтому культурно-
развлекательный туризм является одним из наиболее популярных направлений туристской индустрии. 
На сегодняшний день новым течением в данной сфере является арт-туризм. 

Данная тема является актуальной, так как на современном этапе развития сферы туризма про-
является необходимость в поиске новых путей презентативности территории в области современного 
искусства, а также удовлетворения потребителя в сфере творчества. На сегодняшний день арт-туризм 
является в первую очередь источником получения впечатлений, развития и открытия в себе творческих 
способностей. То есть главной задачей туризма и социально-культурной сферы является процесс при-
влечения человека к культуротворческому процессу. 

Арт-туризм как новый вид туристской деятельности направлен на открытие и развитие творческо-
го потенциала у потребителей, а также удовлетворение эстетических потребностей. Понятие арт-
туризма в научной и публицистической литературе появилось относительно недавно и количество его 
определений и формулировок достаточно мало, однако, на основе имеющейся информации мы можем 
говорить о том, что арт-туризм – это разновидность культурного туризма, которая реализует интересы 
потребителя в области современного художественного творчества [1].  
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 Как разновидность культурно-развлекательного туризма, он предполагает интеллектуальный от-
дых, то есть целенаправленное посещение разнообразных арт-мероприятий и событий, а именно: би-
еннале (культурные смотры, проводимые раз в два-три года в сфере современного искусства), фото-
выставок, театральных премьер, кинофестивалей и т.д. Практика биеннале, фестивалей – это способ 
обозначения уровня культурной жизни страны, возможность заявить об эксклюзивных ресурсах и воз-
можностях конкретной местности на мировом уровне. Биеннале, как крупное событие в мире искусства 
и культуры, становится точкой притяжения для большого количества зрителей, поводом посетить кон-
кретный город. Как формат, биеннале создает вокруг себя определенную инфраструктуру, способную 
стать основой для развития арт-туризма [2]. 

Основными методами исследования при разработке карты-схемы являлись теоретический ана-
лиз объектов в арт-индустрии, классификация по тематике арт-объектов, моделирование карты-схемы 
в соответствии с расположением объектов. Материал для исследования собран на учебной практике, 
сущность и особенности ее организации раскрыты в данной работе [8].  

В Санкт-Петербурге сосредоточено большое количество арт-объектов, способное привлечь тури-
стов как с регионов страны, так и со всего мира (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Карта- схема арт-объектов Санкт-Петербурга [4] 

 
Карта-схема была разработана в ходе изучения туристско-рекреационного потенциала города, 

сочетает в себе расположение основных туристских дестинаций.  Карта предназначена для туристов и 
экскурсантов, путешествующих по городу Санкт-Петербургу, и содержит сведения о размещении ту-
ристских организаций, объектов туристского обслуживания, о туристских маршрутах и интересных объ-
ектах культуры. На данной карте-схеме представлено местонахождение арт-объектов, а также объек-
тов инфраструктуры в сфере арт-туризма. Большинство арт-объектов расположено в историческом 
центре города, как и объекты инфраструктуры. Это связано с тем, что уровень развития центрального 
района города более высокий в отличие от остальных районов. Условные обозначения делятся на 4 
категории: арт-пространства и галереи, дворы, арт-отели и гастрономические объекты. Все обозначе-
ния приведены в легенде, расположенной слева от схемы. При анализе карты-схемы непосредственно 
туристом возможно создание собственных маршрутов и посещение интересующих объектов. Исполь-
зование карты-схемы возможно как туристами и местными жителями в качестве путеводителя, так и 
туроператорами и турфирмами для создания маршрутов и туров. 

При рассмотрении данной темы был выявлен ряд проблем, оказывающих влияние на развитие 
арт-туризма в Санкт-Петербурге: 

1. Существующие маршруты проходят по «накатанным» местам;  
2. Отсутствует информация об арт-объектах и их культурном и туристском потенциале; 
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3. Туроператоры практически не занимаются разработкой новых маршрутов [3]; 
4. Слабое развитие маркетинга в сфере арт-туризма; 
5. Низкое финансирование новых проектов со стороны администрации; 
6. Слабая развитость туристской инфраструктуры для маломобильных граждан [7]; 
7. Отсутствие интеграции объектов арт-туризма в межрегиональные маршруты [5] 
Однако при всех вышеперечисленных барьерах развития арт-туризма ежегодно в Санкт-

Петербурге проходят как минимум 3 крупных арт-события, которые привлекают большую аудиторию, 
также открываются новые пространства и арт-галереи. Развитию внутреннего арт-туризма в Петербур-
ге способствуют ежегодные акции, известные как “Современное искусство в традиционном музее”, 
“Ночь музеев”, “Детские дни”, “Музейный квартал “Почтовый городок”.  

Арт-туризм является быстроразвивающимся направлением туристской деятельности, которое 
способно консолидировать усилия представителей двух сфер: туризма и искусства. Арт-туризм может 
повысить конкурентоспособность города, его имидж, статус; оказать существенное влияние на продви-
жение современного искусства, формирования и развития художественного бизнеса, творческой ин-
теллигенции, людей творческих профессий. 

В ходе изучения данной темы была создана экскурсионная программа по арт-объектам Санкт-
Петербурга. Идея арт-тура заключается в распространении знаний и представления об искусстве раз-
ных форм и времен на широкую аудиторию. 

Цель экскурсионной программы:  
1. Побуждение интереса у экскурсантов к классическому искусству с помощью современных технологий; 
Концепция данной экскурсии заключается в уникальном синтезе современного изобразительного 

искусства в формате граффити, классической живописи эпохи Возрождения в формате мультимедий-
ной экспозиции, спектакля в формате радио. 

Задачи можно выделить следующие: 
1. Познакомить экскурсантов с произведениями изобразительного и театрального искусства; 
2. Развить эстетический интерес к данным видам искусства; 
3. Создать представление о современном искусстве. 
4. Развитие эстетического вкуса.  
Данная экскурсия познакомит туристов и жителей города с арт-объектами, которые представят 

современной искусство с неожиданной стороны, отразит всё его великолепие. Она понравится любо-
знательным взрослым и студентам, желающим узнать больше о Петербурге. Каждый объект туристы 
смогут увидеть изнутри.  

 

 
Рис. 2. Карта-схема маршрута арт-экскурсии 
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Карта-схема разработана в ходе создания маршрута арт-экскурсии по Санкт-Петербургу. На кар-
те-схеме представлено размещение объектов показа, также маршрут передвижения по городу. Карта-
схема предназначена как для туроператоров и экскурсоводов, так и для туристов. 

Экскурсионная программа была разработана в соответствии с государственным стандартом 
«ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». 

 
Таблица 1 

Технологическая карта экскурсии 
Тема экскурсии: «От Босха до Паши 183» -   показать классическое и современное искусство с точки зрения развития арт-
туризма; 
Продолжительность (ч): 4-5 часов; 
Протяженность (км): км; 
Автор – разработчик: Антоновская А. В. 
Содержание экскурсии: культурно – познавательная обзорная автобусная экскурсия по малопопулярным, но перспектив-
ным достопримечательностям и арт-пространствам в Санкт-Петербурге; 
Маршрут экскурсии (3 объекта показа): Музей современного искусства–арт-пространство «Люмьер-Холл» – арт-бар 
«Fiddler's Green»;  

Участки 
(этапы) пе-
ремещения 
по маршру-

ту 

Места 
остано-

вок 

Объект 
показа 

Продолжитель-
ность 

осмотра 

Основное 
содержа-
ние ин-

формации 

Указание 
по органи-

зации 

Методиче-
ские 

указания 

1 2 3 4 5 6 7 
Встреча экс-
курсионной 
группы на 
пощади Вос-
стания. При-
езд на первый 
экскурсион-
ный объект – 
Музей совре-
менного ис-
кусства. 

Главный 
вход в 
музей. 

Экспозиция 
музея под 
открытым 
небом, так-
же в цехах 
завода.  

90 минут. История за-
вода, созда-
ние музея, 
представле-
ние каждой 
композиции. 

Рассказ ве-
дется как 
снаружи, так 
и при внут-
реннем 
осмотре му-
зея. 

Использовать 
приём вопрос-
ответ, также 
материалы из 
«Портфеля 
экскурсовода». 

Переезд к 
следующему 
объекту пока-
за – Люмьер 
Холл. 
 
 
 

Главный 
вход в 
Люмьер - 
Холл. 

Внешний 
вид и внут-
ренняя об-
становка 
арт-
простран-
ства. 

90 минут История зда-
ния, создание 
арт-
пространства, 
экскурсион-
ная програм-
ма по экспо-
зиции. 

Рассказ ве-
дется как 
снаружи со-
оружения, 
так и внутри. 

Использова-
ние материала 
из «Портфеля 
экскурсовода. 

Организация 
обеденного 
перерыва для 
экскурсионной 
группы в 
местном кафе 
в Люмьер 
Холле. 

Внутрен-
нее 
устрой-
ство. 

Внутренний 
вид кафе. 

30 минут Подготовка 
группы к по-
следнему 
объекту экс-
курсии. 

Повествова-
ние ведется 
внутри кафе. 

Использова-
ние приема 
вопрос-ответ. 

Переезд на 
последний 
экскурсион-
ный объект – 
бар «Fiddler's 
Green». 

Главный 
вход в 
бар. 

Внешний 
вид и внут-
реннее 
устройство 
объекта. 

60 минут Радиоспек-
такль от 
Чарльза Бу-
ковски. 

Повествова-
ние ведется 
с помощью 
специальной 
аппаратуры. 

Использова-
ние материала 
из «Портфеля 
экскурсовода». 
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 В перспективе для нашей экскурсии планируется разработать анимационные программы. Как 
показывает практика, это способствует к формированию устойчивого турпотока [6, 8].  

Таким образом, арт-туризм – модное турнаправление к искусству на сегодняшний день. Его ос-
новой является историко-культурный потенциал страны, включающий всю социокультурную среду с 
традициями и обычаями, особенностями деятельности населения. Арт-туризм является важным сред-
ством создания культурных связей и международного сотрудничества.  

Отметим перспективы развития арт-туризма, которые заключаются в  
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Аннотация: Статья посвящена оценке преимуществ и недостатков обучения за рубежом. Исследова-
ние заключается в выявлении особенностей получения высшего образования в таких странах, как Ве-
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степеням: бакалавриат, магистратура и курсы подготовки. 
Ключевые слова: образование за рубежом, бакалавриат, магистратура, курсы подготовки. 
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Nagornaya Svetlana  
 
Abstract: the Article is devoted to the advantages and disadvantages of studying abroad. The study is to iden-
tify the characteristics of higher education in countries such as the UK, USA, Ireland, Canada, Australia and 
New Zealand, as well as in Europe and Asia. In addition to this, the author considered the characteristics of 
education abroad by degrees: bachelor's, master's degrees and training courses. 
Key words: study abroad, bachelor's degree, master's degree, training courses. 

 
Во все времена образование было надежной инвестицией в будущее и главным аргументом для 

положительного решения при приеме на новое место работы. С каждым днем желающих учиться за 
рубежом все больше. На это есть обоснованные причины: отечественные дипломы о высшем образо-
вании котируются в одной стране, а с дипломом об обучении в США или Европе можно найти достой-
ную и желанную работу в любом уголке мира. 

К преимуществам получения образования за рубежом можно отнести следующие [1]: 
1) статус выпускника престижного иностранного ВУЗа в разы увеличивает шансы на получение 

достойной вакансии в крупных компаниях; 
2) приобретенные и закрепленные серьезной практикой знания иностранных языков; 
3) ценный опыт, который приобретается, благодаря абсолютно несхожей с отечественной мето-

дике обучения; 
4) практический опыт в лабораториях с современным высокотехнологичным оснащением; 
5) большие шансы пройти стажировку в крупнейших мировых компаниях, что успешно практику-

ется в зарубежных ВУЗах, и непопулярно в нашей стране; 
6) приобретение ценных контактов, связей, новых друзей, ознакомление с новыми культурами и 

народами; 
7) иностранный диплом дает шанс переехать жить в любое место. 
Несмотря на вышеперечисленные плюсы обучения за рубежом, есть и недостатки, а именно [2]: 
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1) финансовый аспект: гораздо дороже стоит получить диплом за границей, чем в России. При 
этом стоит учитывать не только оплату за учебу, но проживание, дорогу и питание;  

2) визовый барьер; 
3) неудобства, связанные с незнанием языка; 
4) период адаптации к новой среде окружения (новому языку, менталитету, процессу образова-

ния, климату). 
Учиться в зарубежном ВУЗе престижно и интересно, но также сложно и экстремально. Процесс 

обучения, который включает в себя большие объемы прочтения литературы, постоянную подготовку  и 
сдачу письменного материала, участие в дискуссиях и общественной жизни университета, сложный, но 
результат себя полностью оправдывает. 

Ниже представлены некоторые характеристики получения образования по странам. 
Великобритания. Британское образование традиционно считается одним из лучших и престиж-

ных. Диплом британских университетов признается во всем мире. 7 университетов Великобритании 
вошли в первую двадцатку Топ 50 в рейтинге QS World University Rankings by Subject 2017 [3]. К плюсам 
также можно отнести сокращенные сроки обучения: бакалавриат – 3 года, магистратура – 1 год, за ис-
ключением ряда специальностей. Университеты этой страны фокусируют внимание на большом объе-
ме самостоятельной работы, которую студент должен проделывать для усвоения каждого предмета. 
Стоит отметить, что при поступлении абитуриент может подать документы сразу в несколько универси-
тетов в разных городах страны. 

Соединенные Штаты Америки. В США более 3000 учебных заведений. Лучшими университетами 
по праву считаются частные и государственные, получившие статус научно-исследовательского цен-
тра. Образование в США является несомненным лидером среди зарубежного образования. В мировом 
рейтинге лучших ВУЗов мира США занимает первое место. Университеты принимают студентов 
напрямую после одиннадцатого класса или после окончания университета. Плюсом является то, что не 
нужно проходить обязательных подготовительных курсов. Университеты США обращают внимание на 
неакадемические достижения абитуриентов: в спорте, искусстве, общественной работе и выделяют 
тех, кто, по их мнению, добавит яркости и разнообразия в жизнь ВУЗа. 

Ирландия. Высокое качество образования и диплом, признанный во всем мире. Возможность 
остаться на дополнительный год в стране и получить опыт работы благодаря one-year postgraduate 
visa. Заслуженная награда ирландского образования – это лучшие выпускники в сфере инженерии, ин-
формационных технологий, архитектуры и бизнеса. Также страна предлагает большие карьерные воз-
можности для специалистов в сферах информационных технологий и фармацевтики. В Дублине нахо-
дятся европейские представительства Google, Pfizer, Facebook, IBM, которые заинтересованы в новых 
талантливых сотрудниках и стажерах.  

Канада. При стремительном развитии экономики и промышленности, страна постоянно испыты-
вает нехватку в кадровом резерве, что дает высокий процент трудоустройства выпускников любой спе-
циальности. Высокое качество преподавания в канадских университетах, колледжах и сравнительно 
недорогая стоимость обучения – несомненный плюс. Страна предоставляет большой выбор учебных 
программ и заведений, популярная система колледжей, дающих прикладное профессиональное обра-
зование. 

Европейские страны. Образование в Европе гораздо доступнее по ценам по сравнению с други-
ми странами. В большинство университетов Европы возможно прямое зачисление, без обязательного 
обучения на подготовительных курсах. Образование открывает широкие возможности для получения 
диплома международного образца и опыта обучения в разных странах. В ряде европейских стран воз-
можно бесплатное обучение, в случае, если студент планирует обучение на языке страны пребывания. 

Австралия и Новая Зеландия. Удобные даты начала программ: январь, февраль, март, апрель, 
июнь, июль, октябрь и ноябрь и процедура подачи на учебную визу, не требующая личного присут-
ствия. Трудоустройство в Австралии предусматривает возможность остаться в стране на два года по-
сле окончания учебы по визе Post Study Work Visa [4]. 

Азия. Обучение на программах бакалавриата и магистратуры на английском языке. Отмечается 
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высокотехнологичное оборудование в университетах и возможность трудоустройства в западных ве-
дущих компаниях. Знание национальных особенностей азиатских стран – существенный плюс в буду-
щей карьере. 

Зарубежные университеты предлагают получение образования на трех уровнях: бакалавриат, 
магистратура и курсы подготовки.  

Самым распространённым видом первого высшего образования за рубежом является бака-
лавриат, на получение которого уходит от 3 лет. На большинстве специальностей существует возмож-
ность продолжить обучение одновременно на двух направлениях. 

Чтобы получить степень бакалавра, необходимо набрать определенное количество кредитных 
академических часов и зачетов, каждый из которых приблизительно соответствует часу обучения в 
классе. Кредитные часы являются своего рода «валютой» американского и европейского высшего об-
разования, они используются для расчета стоимости обучения по программе, присвоения степеней и 
для оценки абитуриента при поступлении или переводе. 

Степень магистра за рубежом – это, прежде всего, прекрасная возможность получить междуна-
родный опыт и получить диплом. Хотя во многих европейских странах россияне по-прежнему могут по-
лучить диплом бакалавра бесплатно, магистратура почти везде оплачивается. Однако по сравнению, 
например, с программами MBA стоимость международной магистратуры относительно невелика. Во-
первых, это вполне сопоставимо со стоимостью магистратуры в России, а во-вторых, в Европе и Се-
верной Америке есть много возможностей получить грант или стипендию, которые покрывают все или 
часть стоимости обучения и проживания. 

Несколькими годами ранее можно было найти магистратуру на английском языке только в тех 
странах, где говорят на этом языке, например в Великобритании. Сегодня большинство магистерских 
программ во многих странах Западной и Восточной Европы ведутся на английском языке, что значи-
тельно расширяет возможности выбора. Количество таких программ увеличилось в последние годы. 
Более двухсот программ обучения на английском языке в таких странах, как Германия, Италия, Испа-
ния, Швеция, Дания, Франция, Швейцария, Голландия, Бельгия (в каждой). 

Многие при выборе магистратуры ориентируются на стоимость обучения. Именно поэтому так 
популярна в России магистратура в Германии. В государственном вузе она почти бесплатна (затраты 
составляют от 600 до 1000 евро в год), однако для того, чтобы получить бесплатное место, нужно 
пройти довольно жесткий отбор, а часто – знать немецкий язык. В той же ценовой категории находится 
и магистратура Испании. Немало хороших программ также предлагают магистратура во Франции и ма-
гистратура в Англии. Здесь образование будет стоить дороже – год обучения может стоить от 5 тысяч 
до 20 тысяч евро. Средней по стоимости считается магистратура в Восточной Европе, например в Че-
хии, где можно получить качественное образование в 2-3 раза дешевле. Стоит также помнить, что не-
которые магистерские программы в Европе длятся не два, а один или полтора года. 

Финансировать обучение можно при помощи грантов. Наиболее известная программа поддержки 
студентов, планирующих обучение в Европе, – Erasmus Mundus. Стипендии DAAD Master покрывают 
стоимость обучения и проживания в Германии, стипендии Bourse Copernic поддерживают иностранных 
студентов во Франции, стипендии Chevening Scholarship предназначены для будущих студентов бри-
танских программ магистратуры. 

Магистратура в США и Канаде является достойной альтернативой европейскому образованию. 
Учитывая традиционно очень высокое качество образования в этих странах, здесь можно учиться даже 
дешевле, чем в Европе. Существенный разрыв в стоимости между долларом и евро сделал американ-
ские программы очень привлекательными в финансовом отношении. Но для поступления на некоторые 
программы магистратуры в США необходимо сдать международный вступительный экзамен. Магистра-
тура в Канаде немного дешевле, чем в США, и иностранные студенты имеют возможность работать 
даже во время учебы, а также в течение некоторого времени после окончания программы. В США в 
последние годы визовые требования к студентам были значительно упрощены. 

К курсам подготовки можно отнести как изучение языка в престижных учебных заведениях мира, 
так и специальную подготовку по определенному предмету изучения (астрономия, высшая математи-
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ка). Стоимость таких курсов в Великобритании, Ирландии и Европе близка к стоимости бакалавриата, а 
в Канаде, США и Австралии – к стоимости получения магистерской степени образования. В то же время, в 
Азиатских странах такого понятия как «курсы подготовки» в высших учебных заведениях совсем нет. 
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Значение лесной отрасли для экономики страны определяется ее реальным вкладом в нацио-

нальный доход страны и ростом доли на мировом рынке, которая формируется в результате междуна-
родной специализации и размещения производительных сил [9]. 

По сегодняшний день Россия богата огромными лесными ресурсами, и обладает большими за-
пасами древесины. По данным мониторинга «lesonline» площади лесных земель [8], Россия располага-
ет 20,6 % всех площадей леса в мире (табл. 1) [8], что составляет суммарное значение долей мировой 
площади леса Бразилии и Канады. 

Лесная промышленность РФ представлена в виде совокупности отраслей, которые включают в 
себя заготовку и обработку древесины, а также производство продукции из древесины с различной 
технологической сложностью обработки,  посредством химической и механической обработки.  

Вся продукция, изготовленная в данных отраслях, используется в различных сферах экономики 
(строительство, сельское хозяйство, промышленность), что отражается в динамичном развитии лесо-
промышленного комплекса России.  

Основные районы, в которых сосредоточено производство деловой древесины: 
1) Северный экономический район – Архангельская область ( 9% от общего объема производ-

ства деловой древесины); 
2) Восточно-Сибирский район – Иркутская область (8,7%), Красноярский край (7,8%); 
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3) Уральский экономический район – Свердловская область (6,2%), Пермская область (4,8%) 
(рис.1). 

 
Таблица 1 

Распределение площади лесов в мире по состоянию на май 2019г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Основные районы производства деловой древесины 

 
Производство деловой древесины в этих районах сосредоточено на потребление продукции де-

ревообрабатывающей промышленностью, которая считается наиболее трудоемкой отраслью в лесной 
сфере. 

Согласно результатам мониторинга [10], по состоянию на первый квартал 2019г. спрос на про-
дукцию деревообработки в России увеличивается как внутреннем, так и на внешнем рынках, а сами 
деревообрабатывающие компании являются привлекательными для инвесторов. Уровень распиловки 
древесины повысился на 7 процентных пункта. По итогам первых трех месяцев 2019 г. объёмы распи-
ленной древесины выросли на 7,2% по отношению к уровню аналогичного периода 2018 г., составив в 
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целом по России около 6,4 млн. кубометров. 
Среди основных направлений деревообработки в России выделяют [2]:  

 производство клееной фанеры. Основная особенность данной отрасли – это большие объемы 
расхода сырья. Районы производства клееной фанеры – Северный, Уральский, Северо-Западный, По-
волжский, Центральный. 

 производство спичек. Производство характеризуется использованием определенного сырья – 
осины, соответственно для их производства необходимы ее большие запасы. Среди основных крупных 
центров по  производству данного вида продукции выделяют – г. Калуга, г. Благовещенск, г. Томск.   

 производство ДСП. Следует отметить, что 72% плит производится в малолесных районах, та-
ких как Центральный район, Поволжье и Северо-Западный.   

 целлюлозно-бумажная промышленность — наиболее сложная отрасль лесного комплекса, 
связанная с механической обработкой и химической переработкой древесины.  

На сегодняшний день особое внимание уделяется именно целлюлозно-бумажной промышленно-
сти. В этом сегменте лесной промышленности происходит круговорот финансовых потоков самых 
крупных корпораций.  

За первый квартал 2019 года объемы варки древесной целлюлозы («Целлюлозы древесной и 
целлюлозы из прочих волокнистых материалов») в целом по стране составили 2,1 млн. тонн. За по-
следние пять лет темпы прироста выпуска целлюлозы составили около 5-ти процентов ежегодно [11]. 

В 2018 году на мировые рынки Россией было отгружено 2124 тыс. тонн товарной целлюлозы 
(«целлюлоза древесная», код ТН ВЭД 4702-4704). Объемы экспорта целлюлозы в 2018 году увеличи-
лись незначительно, рост экспортных поставок составил 0,8% [12]. 

Для определения факторов влияющих на приоритетное развитие лесной промышленности сле-
дует также рассмотреть состояние ситуации на мировом рынке древесины. 

Основным импортером необработанной древесины в мире выступает Китай. За этого крупного 
«игрока» происходит постоянная конкурентная борьба между ведущими поставщиками лесоматериа-
лов, таких как Россия, Новая Зеландия, США, Канада. Эти страны и определяют состояние мирового 
рынка лесной продукции  в целом [7]. 

Значительный прорыв в изучаемом секторе экономики и эффективность работы в ряде стран 
(Финляндия, Канада, США, Швеция) были достигнуты благодаря производству продукции глубокой пе-
реработки  посредством необходимых для этого мощностей (табл.2). 

 
Таблица 2  

Различия между странами мира в эффективности лесного хозяйства [5] 

Показатель Россия США Канада Швеция Финляндия 

Лесопокрытая площадь, 
млн. га 

718,7 209,6 247,2 24,4 19,9 

Эксплуатационные ле-
са, млн. га 

388,5 195,6 112,1 20,0 19,5 

Запасы древесины в 
эксплуатационных ле-
сах, млн. м3 

47594 23092 14855 2471 1679 

Вывозка древесины 
(2016), млн. м3 

116,0 490,6 191,2 60,6 53,7 

Производство (2016) 
пиломатериалов,млн.м3 

18,6 110,4 65,1 11,4 15,1 

Производство бумаги и 
картона, млн. т 

3,9 75,8 21,2 9,9 12,7 

 
Самой высокой эффективностью использования лесных массивов выступает Финляндия. По 

данным табл.2 хорошо видно, что при сопоставлении основных эксплуатационных показателей таких, 
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как лесопокрытая площадь, эксплуатационные леса, запасы древесины в эксплуатационных лесах, 
среди России, Канады, США, Швеции, Финляндии, именно в Финляндии существенно выше производ-
ство пиломатериалов и производство бумаги и картона. 

Следует вопрос, почему Россия, богатая огромными лесными ресурсами, производит объемы 
продукции глубокой переработки в несколько раз меньше, чем страны, у которых нет для этого необхо-
димого потенциала?  

Основным фактором, обуславливающим эту тенденцию, выступает размер себестоимости. Так 
главные различия между странами в эффективности лесного сектора  напрямую зависят от различий в 
структуре себестоимости конечной продукции.  

Примером этому может служить себестоимость производства беленой целлюлозы из хвойных 
пород. В странах западной Европы цена варьируется в пределах 625-680 долларов за тону. Что каса-
ется России, то себестоимость на данный вид продукции  - 850 долларов за тонну.  

Высокотехнологичная продукция данного профиля (например, мелованная бумага и картон) в 
России практически не производится. В сегменте деревообработки современные виды продукции также 
практически не представлены. Например, в стране слабо развит выпуск МДФ-плит, потребность в кото-
рых предприятия мебельной промышленности удовлетворяют за счет импорта.  

На территории Дальнего Востока находится около 52% лесов от всего объема запасов  Азиатско-
Тихоокеанского региона. Относительно ДФО, лесные запасы составляют 26%, но наблюдается низкая 
степень их освоения – менее 19%. Такая ситуация, вероятно, возникает вследствие отсутствия  необ-
ходимых производственных мощностей. 

Следует отметить, что экспорт леса и изделий из древесины, занимает третье место в структуре 
экспорта (19% от общего объема,  рыба, ракообразные и моллюски — 24%, а 45% — минераль-
ное топливо и минеральные продукты)  следовательно, на Дальнем Востоке имеется потенциал для 
развития данного направления, где главным импортером леса выступает Китай [4].  

Следует отметить факт, что до 2008 года наблюдался бум экспорта в Китай, но именно после 
2008 года объемы поставок леса резко снизились. Это возникло в первую очередь вследствие увели-
чения экспортной пошлины на необработанную древесину, а также финансовый кризис существенно 
снизил покупательную способность.  

По сегодняшний день Россия не может нарастить те объемы экспорта, которые были до 2008 го-
да. Но то же время в течение  последних восьми лет развития отрасли произошло постепенное изме-
нение структуры экспорта древесины. На сегодняшний день лесная отрасль это одна из  отраслей эко-
номики, которая признана приоритетной для развития на Дальнем Востоке. Разрабатываются и приме-
няются различные меры стимулирования развития лесной отрасли со стороны правительства. 

Что касается в частности Хабаровского края, то по данным Министерства природных ресурсов в 
крае установлена поддержка трех основных инвестиционных проектов, которые включены в перечень при-
оритетных  в области освоения лесов в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»[3]. 

 
 

Таблица 3 
Приоритетные инвестиционные проекты Хабаровского края 

Особенности «Азия лес» Группа компаний 
RFP. 

«Аркаим» 

Направление поддержки Выделение субсидий на 
строительство инфра-
структуры (8,5 млрд 
рублей). 

Режим территории 
опережающего  
развития (льготы и 
преференции)  

Статус резидента сво-
бодного порта Ванино 
(льготы).  

Дата выхода на проектную 
мощность 

2019 год 2020 год 2022 год 
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«Азия лес» проект, ориентированный на экспорт материалов из обработанной древесины. Суб-
сидии, выделенные на развитие данного проекта, направлены на развитие инфраструктуры, необхо-
димой для развития производства. Это в первую очередь, строительство 64 км дороги, моста через ре-
ку Неман и необходимого электрогенерирующего цеха.  

Следующий проект, который также получил поддержку со стороны правительства, а именно ре-
жим территории опережающего развития, это строительство перерабатывающего завода группы ком-
пании RFP. Продукция будет ориентирована на экспорт в такие страны, как Корея, Китай, Япония.  

На данный момент проект уже находится в эксплуатационной стадии. Основная продукция этого 
проекта – это шпон. В проработке находится третий проект по пеллетному производству. Основной це-
лью этого проекта является балансировка использования сырья и отходов производства. 

Еще одно направление поддержки это режим территории опережающего развития. Данный ре-
жим позволяет получить значительные льготы и преференции. Такие как, сниженный налог на прибыль 
(первые 5 лет с первой прибыли — от 0% до 5%, последующие 5 лет — от 10%), земельный налог 0% в 
течение 3 лет. 

И третий проект, развитие которого обсуждалось в конце 2018 года. Суть проекта заключается в 
поддержке крупного дальневосточного промышленного предприятия – ООО «Аркаим», которое дли-
тельное время было в упадке. По решению правительства данное предприятие обрело статус резиден-
та свободного порта Ванино.  Режим свободного порта (реализуется в соответствии с Федеральным 
законом «О свободном порте Владивосток») по набору льгот для резидентов очень близок к режиму 
территории опережающего развития. 

Также для развития предприятия было подписано соглашение с китайскими инвесторами о вхож-
дении в проект, которые намерены закрыть все долги предприятия, а также увеличить производствен-
ные мощности на 80-90%.   

Еще одной мерой со стороны правительства, направленной на поддержку развития промышлен-
ности в лесном секторе, является снижение пошлин. Большая часть экспортируемой древесины это 
круглый лес  ( 72% от общего объема) и это даже , если не брать во внимание высокие пошлины на 
экспорт древесины, которые для предприятий ДФО составляют 25%. Следует, что высокие пошлины 
влияют на снижение конкурентоспособности российского товара и не  стимулируют инвесторов под-
держивать переработку леса.  

Так, в 2018 года на Восточном экономическом форуме, была принята следующая мера, идея ко-
торой заключается в снижении пошлин. Так называемый льготный (безаукционный) доступ к ресурсам 
взамен инвестициям в развитие отрасли [6]. 

Таким образом, на основе полученных результатов, можно сделать выводы о том, что необходи-
мо предпринять для увеличения объемов экспорта переработанных лесных материалов, повышения 
конкурентоспособности отечественной  продукции на мировом рынке, а также стимулирования инве-
сторов для поддержки предприятий по промышленной переработке лесоматериалов: 

 развитие деревообрабатывающих предприятий, которые будут направлены на изготовление 
продукции с высокой добавленной стоимостью для экспорта на мировой рынок; 

 получение различных международных сертификатов и деклараций для расширения рынков 
сбыта; 

 проведение рекламных кампаний,  направленных на привлечение интереса иностранных ин-
весторов в пользу деревоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока; 

 борьба с незаконными заготовками древесины. 
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Аннотация: Одна из основных характеристик экономики страны – это уровень инфляции. И дефляция, 
и гиперинфляция являются признаками различных социально-экономических проблем в стране. 
В статье рассмотрены данные уровня инфляции в России за 2018-2019гг. по месяцам в годовом исчис-
лении, по годам за последние 10 лет. По результатам проведенного исследования сформулированы 
основные условия снижения уровня инфляции. 
Ключевые слова: уровень инфляции, инфляционные процессы, месячный уровень инфляции, 
дефляция, гиперинфляция, инфляция прогрессирующая, государственное регулирование, условия 
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THE MAIN CONDITIONS OF REDUCING THE INFLATION LEVEL IN RUSSIA 

 
Gorodetskaya Alina Sergeevna, 

Travkina Elena Alexandrovna  
 

Abstract: One of the main characteristics of a country's economy is the level of inflation. Both deflation and 
hyperinflation are signs of various socio-economic problems in the country. 
The article discusses the data on the level of inflation in Russia for 2018-2019. by months on an annualized 
basis, by years for the last 10 years. According to the results of the study, the main conditions for reducing the 
level of inflation are formulated. 
Keywords: inflation rate, inflationary processes, monthly inflation rate, deflation, hyperinflation, progressive 
inflation, government regulation, conditions for a decrease in the inflation rate 

 
Анализируя данные официальной статистики последних месяцев, отметим, что в марте 2019 го-

да уровень инфляции в России составил 0,32%, что на 0,12 меньше, чем в предыдущем месяце 2019 
года; на 0,03 значение показателя выше, чем в марте 2018 года. Суммарный уровень инфляции за три 
месяца текущего года составил 1,78% - 8 место по уровню инфляции в мире. 

В феврале текущего года годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе выросла 
на 0,3 п.п. и составила 5,1% после 4,8% в первом месяце года. В Петербурге годовые темпы инфляции 
за этот период также увеличились на 0,3 п.п. — до 4,8%. При этом в целом по России инфляция зафик-
сирована на уровне 5,27%.  

Основное влияние на повышение инфляции в СЗФО в феврале оказало увеличение темпов удо-
рожания продовольствия, прежде всего, плодоовощной продукции. В свою очередь, цены на мясные 
продукты и яйцо в феврале, напротив, стабилизировались после повышения в конце прошлого года. 
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Годовой прирост цен на услуги несколько увеличился (с 4,9% до 5,1%), а по непродовольствен-
ным товарам инфляция в феврале на Северо-Западе сохранилась на уровне января (4,4%). По итогам 
2018 года инфляция в Северо-Западном федеральном округе составила 4,1%. Инфляцию в начале го-
да ждали на уровне шести-семи процентов.  

Статистические данные по инфляции в России представлены на рисунках 1 – 5.  
 

 
Рис. 1. Текущий уровень инфляции в России [1] 

 

 
Рис. 2. Уровень инфляции по месяцам, % [1] 

 
Инфляция в годовом исчислении рассчитывается за период в 12 месяцев, заканчивающийся 

данным месяцем – рис. 3. 
В минувшем году основной вклад в рост цен внесло ослабление рубля и подорожание топлива. 

Предполагалось, что в январе инфляцию снизит повышение ставки НДС на два процентных пункта — с 
18% до 20%. Но негативные прогнозы не оправдались: январский показатель — пять процентов.  

Уровень инфляции в 
марте 2019г. - 0,32% 

Уровень инфляции с 
начала 2019г. - 1,78% 

Уровень инфляции в 
феврале 2019г. - 0,44% 

Уровень инфляции в 
марте 2018г. - 0,29% 

Уровень инфляции в 
марте 2018 с начала 

года - 0,81% 

Уровень инфляции в 
2018г. - 4,27% 

Уровень инфляции за 
12 месяцев (годовое 
исчисление) - 5,27% 

Уровень инфляции за 
60 месяцев (5 лет) - 

40,88% 

Уровень инфляции за 
120 месяцев (10 лет) - 

94,80% 
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Аналитики объясняют, что увеличение НДС прибавило инфляции всего один процентный пункт. 
Главным образом потому, что россияне не связали это с возможным ростом цен.  

По прогнозу Центробанка, темп инфляции вернется к четырем процентам в январе-феврале 
2020-го. И этот прогноз, по мнению аналитиков, вполне оправдан. Инфляция в четвертом квартале те-
кущего года может составить 4,8-4,9%. 

Месячный уровень инфляции рассчитывается за один календарный месяц, с первого по послед-
нее число в сравнение с данными предыдущего года – рис. 2. 

 

 
Рис. 3. Уровень инфляции по месяцам в годовом исчислении, % [1] 

 
Прогрессирующая инфляция отображает динамику изменения уровня инфляции с начала года и 

является суммой инфляции по данный месяц (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Прогрессирующий уровень инфляции, % [1] 

 
Динамика уровня инфляции в России за последние 10 лет представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Уровень инфляции в России за последние 10 лет, % [1] 

 
Повышение инфляционных темпов роста в России, связано, в первую очередь, с разбалансиро-

ванными особенностями экономической системы переходного типа [2]. 
Наиболее значимым фактором для борьбы с высоким уровнем инфляции принято считать дове-

рие граждан к денежно-кредитной политике государства в целом, что способствует удержанию и фор-
мированию низких инфляционных ожиданий. С целью завоевания подобного доверия, в государствах 
со слабой, экономикой переходного типа, необходимо осуществлять соответствующие меры государ-
ственного регулирования. На рис. 6 представим основные из них. 

 

 
Рис. 6. Меры государственного регулирования инфляционных процессов 

 
Отметим, что различают экономические и административные методы по борьбе с инфляцией. 
К методам административной борьбы можно отнести, установленные государственной властью 

ограничения на повышение стоимости товаров и заработной платы. Благодаря данным методам, мож-
но с достаточной эффективностью сдерживать рост общего уровня цен. Важно, то что осуществляемый 
централизованный контроль над ценами, формирует основу для развертывания подавленной инфля-
ции, а также блокирует механизмы рынка, и в конечном итоге тормозит процесс преодоления кризис-
ных явлений. 

Методы экономического регулирования дают возможность оказывать воздействие, как на инфля-
цию спроса, так и на инфляцию издержек. 

В тоже время методы экономического сдерживания инфляции, можно разделить на две группы. 
1. Первая группа - это совокупность мер антимонопольной политики. 
2. Вторая группа - это совокупность мер, позволяющих сокращению удельных производственных 

издержек. 
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По мнению автора, необходим инструментарий для борьбы с высоким уровнем инфляции в Рос-
сии. Основными мерами являются в настоящее время являются: 

 установление жесткого государственного контроля над динамикой денежного предложения 
(меры, которые ограничивают избыточное повышение уровня денег и стимулируют увеличение спроса 
на них); 

 повышение спроса на деньги и сберегательной активности граждан, а также постепенная де-
долларизация; 

 изменение монетарной политики ЦБ, а именно: стерилизация избыточной ликвидности и пре-
кращение эмиссии денег; 

 государственное регулирование через льготы и преференции, а также снижение налоговой 
нагрузки; 

 борьба с монополиями (наиболее эффективный способ борьбы с инфляцией на долгосрочной 
основе); 

Стоит отметить, что «нулевая инфляция» и тем более дефляция (снижение цен) могут стать при-
чиной замедления экономики. Из-за отсутствия спроса на товары возникает риск перепроизводства и 
компании стремятся сократить производство. По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Яросла-
ва Кабакова, в идеале инфляция не должна существенно отклоняться от темпов роста ВВП. С учетом 
того, что последние годы экономика в нашей стране растет не более чем на 1,5—2%, получается, что 
цены должны прирастать вдвое меньшими темпами, чем это планируют в ЦБ [3]. 

Эффективность рассмотренных мер, доказана опытом многих государств, а значит, с большей 
долей вероятности они станут действенными в условиях нашей страны.  
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Аннотация: криптовалюта - это новое течение в современном цифровом мире. Возникшая в четвер-
тичном секторе экономики, криптовалюта постепенно проникает в сферу обслуживания в качестве но-
вого инструмента для нестандартного и инновационного развития бизнеса. В данной статье рассмот-
рена блокчейн-технология как механизм развития гостиничной индустрии в Российской Федерации, 
проанализированы её преимущества для гостиничного бизнеса, а также предложен способ внедрения 
криптовалюты в систему оплаты гостиничных услуг в отелях России. 
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Эволюция в системе товарно-денежных отношений в современных условиях принимает новые 

обороты. Ещё в 1983 году ученые-новаторы в сфере компьютерных информационных технологий Сте-
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фан Брэндс и Дэвид Чаум предложили идею создания электронных денег [4]. С тех пор эту мысль об-
суждали и дополняли, в связи, с чем цифровая экономика стала развиваться с огромной скоростью, а 
реальные денежные средства все больше интегрировались в виртуальный мир. Результатом измене-
ний является становление и популяризация системы блокчейн и функционирующих на её основе крип-
товалют как независимых экономических цифровых инструментов, которые все чаще используются в 
тех или иных операциях с финансами. 

Согласно отчету главного научного советника Правительства Великобритании, блокчейн-
технология представляет собой децентрализованный тип информационной базы данных, в которой 
записи группируются в блоки (это можно сравнить с тем, как если бы несколько записей переписали на 
один лист бумаги). Каждый блок затем «связывается» со следующим блоком с использованием крипто-
графической подписи [7]. Также эта система называется распределенным реестром, поскольку задей-
ствованные в ней компьютеры хранят частичную локальную копию информации [3, с.104]. Таким обра-
зом, возникает криптовалюта, способная осуществлять огромное количество транзакций за короткий 
промежуток времени и быть удобной для покупателей и продавцов. 

Преимущества криптовалюты: 
1. Любое частное лицо может владеть ей, это не требует разрешения банков или правительства; 
2. Криптовалюта не имеет географических рамок: она может быть передана из любой точки ми-

ра и получена за короткое время; 
3. Её невозможно полностью контролировать государством и банками, что снимает некоторые 

ограничения по операциям, а также комиссии; 
4. Сам факт оборота средств криптовалюты находится в открытом доступе и виден каждому 

пользователю, но при этом каждая операция обладает исключительной анонимностью в деталях, что 
значительно снижает риск мошенничества; 

5. Денежные средства в криптовалюте, которые обращаются на проверенных платформах, не-
возможно сфальсифицировать и крайне трудно украсть; 

6. Принципиально низкий процент инфляции на криптовом рынке, который также может быть 
рассмотрен любым пользователем сети. 

Как и любой другой вид экономической деятельности в современном мире, гостиничная инду-
стрия не стоит на месте. Развитие инноваций в гостиничном бизнесе связано с появлением GDS (от 
англ. global distribution systems – глобальные системы бронирования), таких как Amadeus, Sirena-Travel; 
IDS (от англ. individual distribution systems - индивидуальные системы бронирования), а в последствии и 
онлайн-трэвэл агентств (Priceline Group, Orbitz Worldwide, Inc., Expedia Inc.); виртуальных туров и.т.п., 
что упрощает работу с клиентами, авиакомпаниями и другими поставщиками услуг. 

Но в данной статье мы предлагаем внедрить в практику гостиниц Российской Федерации другую 
инновацию - криптовалюту. Поскольку на сегодняшний день большинство отелей в России создают 
собственный официальный сайт и выдающийся дизайн на нём; таргетинговые программы, которые 
выделяют клиента из «серой массы»; моделируют на сайте уникальную систему онлайн-бронирования 
с оплатой - все это позволяет перенаправить клиента с платформ онлайн-тревел агентств напрямую к 
отелю. Логично предположить, что сервис по оплате криптовалютой на сайте гостиницы также может 
пользоваться успехом. Также это актуально для гостиниц небольших размеров, так как им приходится 
вести неравную конкуренцию с международными гостиничными цепями, а предложение альтернатив-
ных способов оплаты услуг в этом случае будет являться сильным преимуществом. 

В чем заключаются плюсы внедрения биткойна и других «криптовалютных» единиц для гостиниц 
в Российской Федерации: 

1. Низкие трансграничные комиссии и высокая скорость транзакций для потребителя и постав-
щика услуги; 

2. Обеспечение продуманной системы блокчейн надежной защиты от мошенничества и кражи; 
3. Отсутствие необходимости заключать договоры с банками и другими коммерческими органи-

зациями, предоставляющими платформу для расчетов; 
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4. Создание источника дополнительных валютных поступлений, отличных от фидуциарных (ре-
альных) денежных средств; 

5. Привлечение наибольшего числа вип-клиентов, поскольку в настоящее время появилось мно-
го состоятельных людей, готовых платить криптовалютой за гостиничные услуги; 

6. Развитие въездного внутреннего туризма в Крыму. Иностранцы, в частности, американцы, 
приезжающие в республику, могут не пользоваться своими дебетовыми или кредитными картами, а 
платить через систему блокчейн, чтобы на родине избежать некоторых вопросов про вылеты на терри-
торию, находящуюся под санкциями; 

7. Продвижение идеи прямого бронирования с официального сайта отеля в обход посредников 
(Booking, Expedia, Ctrip и др.); 

8. Уникальная технология, крайне редко встречающаяся на территории Российской Федерации.  
Создать дополнительный канал поступления доходов не составит особого труда отельеру и не 

требует существенных затрат. Один из самых простых способов - регистрация бесплатного электрон-
ного крипто-кошелька на одном из сервисов. Например, на платформе FKWallete.ru есть возможность 
принимать оплату за товары и услуги криптовалютой. Комиссия составляет 0% за прием виртуальной 
валюты, 3% в среднем - за её обмен на другие денежные единицы; в наличии имеется множество ви-
дов поддерживаемых криптовалют, происходит автоматический обмен на рубли и другие фиатные 
деньги, а также быстрое подключение без договора, что является сильными сторонами сервиса [5].  

Зарубежный опыт показывает, что технология блокчейн в скором времени сможет охватить мно-
гие сферы экономической деятельности, в том числе туризм и гостиничную индустрию. Например, в 
городе Дубай уже начата работа по созданию блокчейн-платформы B2B, основная цель которой - со-
здание дополнительного источника доходов для отелей [2]. Цены обещают быть прозрачными, а конку-
ренция между крупным и малым бизнесом - равноправная. Во Вьетнаме, США, Финляндии, Франции, 
Хорватии и других странах уже разработаны определенные правовые нормы относительно биткоина 
как товара или платежного средства, а в Японии, Венесуэле, Швеции статус биткойна приравнивается к 
параллельно существующей валюте [6, с. 12-15]. 

Важно отметить, что в гостиничной индустрии России уже делают первые шаги в направлении 
развития платежеспособности криптовалюты. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 гости-
ница Apartments Malina готовилась принимать платежи в криптовалюте через систему онлайн-платежей 
Free-Kassa [8]. Это позволило обеспечить удобство оплаты иностранным и российским фанатам, вла-
деющими критовалютой, в том числе из категории «VIP», а также привлечь внимание клиентов из этих 
категорий. 

Однако существует проблема с законодательной базой криптовалюты в России. Согласно пер-
вому чтению закона «О цифровых финансовых активах», криптовалюта не является юридически закон-
ным средством платежа на территории Российской Федерации, а единственная доступная операция по 
криптовалюте — её обмен на рубли и другие валютные активы [1]. Тем не менее, владение криптова-
лютой не является незаконной. 

Одним из решений на данном этапе разработки законопроекта мы предлагаем следующее: гос-
тиница получает биткоин от клиента или другую аналогичного типа валюту на свой электронный коше-
лек, оплачивает услуги за клиента в рублях или иностранной валюте из собственных средств. Затем 
гостиница может обменять биткоин по обменному курсу, соответствующему данным сайта black-
chain.info в день платежа. Это позволит избежать прямых сделок оплаты услуг биткоином, при этом 
получив прибыль в бюджет организации. 

Финансовые аналитики и специалисты сегодня спорят о том, как долго криптовалюта будет 
удерживать высокие позиции в цене, однако нельзя отрицать факта, что она получает все большее 
распространение и с каждым годом интерес к ней возрастает. Авторы предполагают, что внедрение 
криптовалюты может оказаться эффективным способом привлечения определенной прогрессивной 
аудитории в отели Российской Федерации. Кроме того, криптовалюта - это дополнительный источник 
дохода для гостиниц, в частности - иностранных поступлений. Наконец, биткоин в современных реали-
ях позволит продвигать гостиницам директивное бронирование на сайте отеля, поскольку крупные он-
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лайн-тревел агентства не имеют возможности оплаты криптовалютой. Указанные в данной статье спо-
собы внедрения криптовалюты позволят обеспечить легитимность экономических взаимодействий. 
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Аннотация.:В городе Пушкине активно развивается туризм, иностранные гости и россияне приезжают 
в Государственный музей – заповедник «Царское Село», где на одном небольшом участке простран-
ства сконцентрировано много аттракций. Уникальность музея – заповедника заключается в разнообра-
зии его памятников, что создает возможности для создания разнообразных экскурсионных программ. В 
статье представлена разработка тематической экскурсии, позволяющей представить туристам малоиз-
вестные, но не менее значимые объекты музея.  
Ключевые слова: туризм, экскурсия, Государственный музей – заповедник «Царское Село», Николай 
Второй, Феодоровский собор, Феодоровский городок, Ратная палата, Александровский парк, Алексан-
дровский дворец. 

 
THE DIVERSITY OF THE "TSARSKOYE SELO" AS THE ARSENAL OF IDEAS TO CREATE NEW TOUR 

PROGRAMS 
 

Morozova Olga Nikolaevna, 
Goncharova Sofya Igorevna 

 
Annotation:The city of Pushkin is actively developing tourism, foreign visitors and Russians come to the State 
Museum-reserve "Tsarskoye Selo", where one small area of space is concentrated a lot of attractions. The 
uniqueness of the Museum – reserve lies in the diversity of its monuments, which creates opportunities for a 
variety of excursion programs. The article presents the development of a thematic tour that allows tourists to 
present little-known, but no less important objects of the Museum. 
Keywords: tourism, tour, State Museum – reserve Tsarskoye Selo, Nicholas II, Feodorovsky Cathedral of 
Feodorovsky Gorodok, Inverse ward, Alexander Park, Alexander Palace. 

 
Пушкин, пригород Санкт-Петербурга, является развивающимся туристским историческим горо-

дом России. Ежегодно его посещает более трех миллионов туристов. И все по тому, что на территории 
города расположен уникальный объект туристского интереса Государственный музей – заповедник 
«Царское Село», блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - нача-
ла XX века. В Царском Селе сосредоточены лучшие образцы архитектуры барокко и классицизма. На 
протяжении двух веков Царское Село являлось летней парадной императорской резиденцией. С 1904 
года Александровский дворец Царского Села стал постоянной резиденцией императора Николая II, 
здесь прошли последние 13 лет царствования российского императора. 

Однако, рассматривать Пушкин как «моногород» не стоит. На территории музея – заповедника 
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общей площадью в 300 гектаров рассредоточено более сотни памятников: это величественные дворцы 
и интимные павильоны, мосты и мраморные монументы, а также экзотические сооружения в стилисти-
ке готической, турецкой, китайской архитектуры. На одном небольшом участке пространства сконцен-
трировано много аттракций и возможностей. 

Все это способствует формированию многообразности музея – заповедника и тем самым разра-
ботке новых тематических экскурсий. И это особенно актуально, когда во всем мире наблюдается рост 
индивидуализации потребителей и увеличение разнообразия предпочтений, за счет чего процесс раз-
работки туристского продукта становится все более необходимым и более сложным. 

Нами разработана тематическая экскурсия «В Царском Селе о Николае Втором». Экскурсия по-
священа жизни семьи последнего российского императора в Царском Селе. Маршрут экскурсии начи-
нается у Александровского дворца, пройдет по территории Александровского парка, Феодоровского 
городка и завершится у стен Феодоровского Государева собора. 

Уникальность экскурсии заключается в том, что туристы, приезжающие в Пушкин, редко посещают 
Феодоровский городок. Скорее, с ним знакомы старожилы и люди, интересующиеся русским искусством. 
Между тем, это уникальный в своем роде комплекс, воплощающий в камне популярную в николаевское 
время русскую национальную идею возрождения России через Церковь. На недоумение министров по 
поводу Русского стиля в Царском Селе, носящем европейский облик, Николай II ответил: «Моя прабабка 
выстроила здесь Китайскую деревню, почему я не могу здесь построить Русский городок?»  

 

 
Рис. 1. Схема маршрута экскурсии  «В Царском Селе о Николае Втором» 

 
Объекты показа: Александровский дворец, Александровский парк, Ламской павильон, могила 

Г. Е. Распутина, Пенсионерская конюшня и кладбище лошадей, Государева Ратная Палата, Феодоров-
ский городок и Феодоровский Государев собор. Схема маршрута экскурсии представлена на Рис.1. 

В 1792 - 1796 годах в парке был построен Александровский дворец, ставший впоследствии лю-
бимой резиденцией последнего российского императора Николая Второго. Царь очень любил его и 
проводил много времени с семьей. Именно здесь принимались послы, праздновалось 300-летие дома 
Романовых в 1913 году. Первый в России автопробег состоялся в Царском Селе в 1898 году. Чуть поз-
же водители получили возможность обучаться в Императорской школе шоферов, открытой при Импе-
раторском гараже. Самым юным автолюбителем в России стал десятилетний наследник Алексей Ни-
колаевич, которому подарили небольшой автомобиль «Пежо». Юный водитель с удовольствием катал-
ся на нём по коридорам Александровского дворца и аллеям парка [3]. 

 Во время ареста Августейшая Семья тоже находилась здесь. Они читали много книг, давали 
уроки цесаревичу Алексею, потому что в то страшное время не хватало педагогов. Николай Алексан-
дрович учил его истории и географии, а Александра — Закону Божиему. Сохранились личные вещи 
императорской семьи: одежда, игрушки и расписание княжон и наследника, книги, предметы быта. Из-
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за неспокойной обстановки в столице их должны были перевезти в Крым, который Они очень любили, 
но Их сослали в Сибирь. В августе 1917 года Романовых перевезли в Тобольск. Самые верные при-
ближенные последовали за Ними и остались с Ними до конца [7]. 

Александровский парк - памятник архитектуры XVIII-XIX веков. Он таит немало интересных исто-
рий. Царская семья провела в нём много прекрасных моментов жизни. Вы увидите Ламской павильон. 
Ныне он не сохранился, о нём напоминает лишь второе название Красносельских (Слоновых) ворот. 
Павильон был построен в период с 1820 по 1822 гг. и предназначался для содержания лам, привезен-
ных императору Александру Первому из Южной Америки. Главным украшением постройки являлась 
башня в неоготическом стиле, в которой были устроены жилые помещения для парковых сторожей . 
Жили в Александровском парке и слоны. Был возведен деревянный павильон, названный в честь этих 
животных, с башенками в индийском стиле и окружающими двор сараями. В 1891 г. в Царское Село 
доставили слона, привезенного цесаревичем Николаем Александровичем из кругосветного плавания. 
Животное гуляло по парку и купалось в Большом Ламском пруду. Творение Менеласа было разрушен 
во время Великой Отечественной войны, после не восстанавливалось [9]. 

Нельзя пройти мимо захоронения Г. Е. Распутина. Старца, столь чтимого семьей Нико-
лая Второго, императрица Александра Фёдоровна решила временно похоронить поблизости от Алек-
сандровского парка, даже начала возводить Серафимовскую церковь. Потеря Григория была для Авгу-
стейшей семьи ударом, ведь он чудом останавливал кровотечения у цесаревича, болевшего гемофи-
лией. У целителя был и пророческий дар. Он оставил предсказание, в котором предупреждал о паде-
нии монархии, если старца убьют родственники Николая Второго. Так и произошло, Царская семья 
прожила меньше двух лет после убийства загадочного человека. Для новой власти фигура Распутина 
была символом «темных сил», окружавших трон. Поэтому Григория Ефимовича «преследовали» и по-
сле смерти. 8 марта 1917 г. по распоряжению министра юстиции Временного правительства 
А. Ф. Керенского солдатами Царскосельского гарнизона гроб с телом Распутина был выкопан из земли 
и 9 марта отправлен в Петроград на автобазу Временного правительства. По одной из версий, гроб с 
покойным Г. Е. Распутиным был сожжен в кочегарке Политехнического института. В 2003 г. в память о 
событиях 1917 г. поблизости от бывшего захоронения Г. Е. Распутина, близ Нижне-Ламского пруда, 
был установлен памятный знак [10]. 

Есть место в тихом городке, где заканчивали свою карьеру лошади императорского седла  - Пен-
сионерская конюшня. Под её стенами любимцы императоров обретали последний покой. Лошадиное 
кладбище до сих пор является самой необычной достопримечательностью готического парка. Среди 
лошадей, захороненных здесь, были такие известные кони, как Амалатбек. Проходя по Аничкову мосту, 
мы видим этого коня, использованного Клоттом как модель при создании композиций. Также конь Лами 
императора Александра I, на котором он в 1812 г. въехал в побежденный наполеоновский Париж; ска-
кун Николая Второго, который участвовал в Первой Мировой войне и пал на поле битвы [2].  

Во время ареста Они жили в любимом дворце. Николай Александрович зимой сам рубил дрова. 
В тёплое время семья Романовых разбила огород в парке - дерн таскали и дети, и слуги, и даже солда-
ты караула [8].  

Ратная палата, здесь располагается музей «Россия в Великой войне». Экспозиция посвящена 
событиям Первой Мировой войны. Архитектурный стиль гармонирует с Феодоровским собором и Рус-
ским городком. Изначально предполагалось, что в здании будет размещен музей истории русского во-
инства. Но вскоре после начала строительства началась Первая мировая война, и здесь было решено  
собирать трофеи с фронтов. Но после революции 1917 г. музей расформировали [6]. 

Современный музей распахнул двери для посетителей в 2014 г., открытие приурочено к 100-
летию с начала Первой мировой войны. Сегодня здесь хранится более 1 тыс. экспонатов, посвящен-
ных событиям периода 1914 - 1917 гг. Среди них можно увидеть много интересных экспонатов, в том 
числе документы и личные вещи солдат и офицеров, личный кабинет Николая Второго в штабе Глав-
нокомандующего войсками в городе Могилёв [1, с. 293].  

Русская культура имеет характерные черты, выраженные в архитектуре. Во время царствования 
Николая Второго в России главенствовал модерн. Основные черты этого стиля – изящество и подра-

http://www.citywalls.ru/house25712.html
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жание природе. В отличие от зарубежного, русский модерн включает элементы древнерусского зодче-
ства, сказочные мотивы, изображения зверей, птиц и рыб, национальные орнаменты. Николай Второй 
привлёк лучших мастеров, чтобы зафиксировать красоту родной земли, построив Феодоровский горо-
док и собор. Интерес к национальной культуре начала 20 века пробудился в русском народе. Предна-
значение городка – напомнить людям об истинно – русском искусстве. Сегодня здание находится в 
плачевном состоянии. Из - под руин на нас смотрят образы древней Руси. Когда Царь повелел постро-
ить собор в национальном стиле, в честь Феодоровской иконы Богородицы, покровительницы Романо-
вых и русской государственности, то даже среди архитекторов не было ясного представления об ис-
тинном русском стиле. В итоге Государю понравился проект собора Покровского, помогали князь Ши-
ринский - Шихматов, архитектор князь Путятин, реставратор Покрышкин и другие.  

Русский городок возводился как живой музей древнерусского каменного зодчества 16 – 17 вв., 
вписанный в эпоху 20 века для посещения его жителями столицы. Для Трапезной палаты были избра-
ны мотивы Теремного дворца в Московском Кремле, дома священников и резные ворота выстроены в 
духе Ростово – Суздальской архитектуры, дома дьяконов в стиле Псковской и Новгородской архитекту-
ры. Росписи в Трапезной палате – это представление русского человека о государстве, церкви и наро-
де. По идейной насыщенности с Трапезной палатой может быть сравнима только роспись Золотой па-
латы Московского Кремля, осуществленной в 1556 году, не сохранившейся, но известной по описанию 
Симона Ушакова.  

Проходили военную службу в лазарете Есенин, режиссер Арбатов, художник Нарбут. Концерты 
проходили в духе национальных традиций; выступал поэт Клюев, певица Плевицкая, балерина Фога-
нова, ансамбль балалаечников Андреевых.  

В 1994 г. комплекс зданий был возвращен РПЦ. Ныне здесь находиться Патриаршее подворье 
(создано по инициативе патриарха Алексия II). В 2018 году началась реконструкция в режиме рестав-
рации с приспособлением к современному использованию [5]. 

Федоровский Государев собор возник в 20 веке по замыслу Николая Второго. Возрождение древ-
них традиций святой Руси должно было, по мысли Государя, способствовать воскресению духовной 
жизни тогдашней России. И этот собор стал воплощённым идеалом духовных устремлений и художе-
ственного вкуса последних Романовых. Государь изволил лично указать место для будущего собора. 
Храм предназначался как приход для личной охраны царя, которая располагалась недалеко от Египет-
ских ворот. Первая временная церковь была освящена во имя преподобного Серафима Саровского. В 
присутствии Царской семьи в 1909 году состоялась закладка Федоровского Государева собора. За об-
разец был взят Благовещенский собор Московского Кремля – любимая церковь первых царей дома 
Романовых. Царская чета интересовалась ходом события, следила за этапами постройки. И через три 
года состоялось освящение собора. Главный престол церкви был освящен во имя Феодоровской иконы 
Божией Матери – покровительницы рода Романовых. Нижний храм был посвящён особо почитаемому 
Царской семьей Преподобному Серафиму Саровскому. Этот храм украшали подлинные предметы и 
иконы 17 века. Поэтому храм Преподобного Серафима напоминал драгоценную шкатулку.  Были здесь 
и Царские комнаты, которые могли посещать только члены Августейшей семьи. Первая Мировая война 
изменила размеренную жизнь Царского села. А после революции собор варварски разграблялся и уни-
чтожался. Во время Великой Отечественной войны артиллерийским снарядом сносит купол. Практиче-
ски в руинированном состоянии памятник передали Русской Православной Церкви в 1991 году. Рядом 
мы видим бюст Николая Второго, у дубов, посаженных Императором. Свой столетний юбилей в 2012 
году собор встретил во всей красе [4]. 

В разработанной экскурсии «В Царском Селе о Николае Втором», рассказывается о жизни семьи 
последнего российского императора и его деятельности в любимой резиденции, приведены интерес-
ные факты, что позволит всем интересующимся историей нашего отечества «заглянуть» в прошлое и 
увидеть людей и события начала ХХ века.  

Таким образом, наша тематическая экскурсионная программа нацелена на туристов, которые не 
первый раз посещают Пушкин. А также ее можно рекомендовать как форму педагогического воздей-
ствия, направленного на учащихся образовательных учреждений, с целью формирования духовно-
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нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности. 
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Аннотация: MICE-туризм – это мероприятия, направленные на развитие, мотивацию и обучению 
персонала, партнёров и клиентов компании, а также на представление компании, её ценностей, 
философии и возможностей для внутреннего и внешнего потребителя. То есть MICE-туризм связан с 
людьми, которые вынуждены путешествовать по работе. Тем самым, подтверждается и становится 
актуальной одна из самых древних форм туризма, когда человек осуществлял путешествия по миру 
исключительно с деловыми целями 
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Annotation: MICE-tourism is an event aimed at the development, motivation and training of personnel, 
partners and customers of the company, as well as the presentation of the company, its values, philosophy 
and opportunities for internal and external consumers. That is, MICE-tourism is associated with people who 
are forced to travel to work. Thus, one of the most ancient forms of tourism is confirmed and becoming 
relevant, when a person traveled the world exclusively for business purposes. 
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MICE - термин и акроним (англоязычная аббревиатура) широко применяются в международной 

практике делового туризма для обозначения четырех ключевых слов, характеризующих сферы делово-
го туризма: 

MEETINGS (встречи) - организация деловых встреч.  
INCENTIVES (побуждение, стимулы) - организация поощрительных, стимулирующих поездки, как 

правило, на отдых для сотрудников, партнеров или клиентов. 
CONFERENCES (конференции) - комплекс услуг по организации тематической корпоративной 

конференции, организацию обучения, тимбилдингов и других тренингов. 
EVENTS (события) – организация корпоративных мероприятий, праздников и специальных событий. 
Мероприятия, проводимые в рамках MICE-туризма, направлены на обслуживание корпоративной 

деятельности предприятий, будь то организация поощрительной поездки сотрудникам, презентация 
продукции или обмен опытом в виде мастер-классов, круглых столов, технических визитов на произ-
водство. [1, c. 35] 

Цели MICE: 
- провести переговоры или встречи с деловыми партнёрами; 
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- принять участие в профессиональных мероприятиях; 
- установить деловые контакты с новыми партнёрами; 
- отправить сотрудников на обучение или тренинг; 
- провести тимбилдинг; 
- отправить сотрудников в поощрительный или мотивационный тур; 
- привлечь внимание к бренду инвесторов, партнёров или клиентов, организовав выездное 

имиджевое мероприятие. 
Особенности МІСЕ-туризма: 
Во- первых, внесезонность. Конференции, выставки и в общем деловые поездки осуществляются 

в течение всего года, а понятия «мертвый сезон» здесь вообще нет. 
Во-вторых, массовость поездки. В деловые поездки едут до нескольких тысяч человек. Поэтому с 

финансовой точки зрения это очень выгодно для организаторов,  
В-третьих, планировать свою поездку за несколько лет до проведения мероприятия, что не свой-

ственно остальным туристам. 
В- четвертых, наличие специфической инфраструктуры. Помимо гостиниц, необходимы бизнес- 

отели, экспозиционные центры, концертные залы, конгрессные залы. 
В-пятых, большое количество людей, участвующих в организации. При организации и проведе-

нии деловой поездки помимо турагентств и непосредственных поставщиков туристских продуктов, 
участвуют также распорядители встреч, профессиональные организаторы и менеджеры направления. 
[2, c. 47] 

Специфика МІСЕ-туризма позволяет говорить об огромном его значении. Влияние МІСЕ-туризма 
проявляется во многих других сферах, инновационных сферах, в связи с чем его можно расценивать 
как комплексный фактор развития территорий как на глобальном, так и на локальном уровнях. 

Сегодня крупные зарубежные компании тратят на деловые поездки и инсентив путешествия 
своих сотрудников и партнёров более 1 миллиона долларов в год, а затраты на  это стоят в числе 
главных статей расхода после кадрового обеспечения, налогов, аренды, IT и связи, что стимулирует и 
быстрый рост отрасли, и развитие MICE-туризма быстрыми темпами. Согласно данным Всемирного 
Совета по туризму и путешествиям по итогам 2018 года расходы на бизнес-поездки выросли до $1,150 
трлн, а в 2026 году глобальный рынок делового туризма будет оцениваться в $1,659 трлн, ежегодный 
прирост составит в среднем 3,7 % . [3] 

Центрами MICE-туризма на сегодняшний день являются США, Великобритания, Австралия, 
Германия, Франция, Италия и Испания. На Востоке непревзойдённым лидером стал Китай, хотя в 
последнее время индустрии MICE стали уделять внимание и в Индонезии, и в Лаосе, и во Вьетнаме. [4] 

В Казахстане же индустрия MICE-туризма сформировалась относительно недавно и сейчас 
очень стремительно развивается. Определенные перспективы в этом сегменте бизнес-туризма имеет и 
Казахстан. Геополитическое положение и природно-сырьевые ресурсы позволяют рассчитывать на 
увеличение количества бизнес-туристов, приезжающих в Казахстан по вопросам бизнеса и участия в 
международных конференциях, форумах. Инфраструктура указанных выше центров в основном соот-
ветствует международным стандартам. Ниже приведена таблица количество обслуженных туристов в 
период 2013-2017 гг. В Республике Казахстан.[5] 

Благодаря внесезонности, высокой доходности, прогнозируемости, MICE является наиболее 
перспективным видом туризма. Как свидетельствуют данные мировой статистки MІСЕ-туризм является 
равным с нефтяным бизнесом по экономическим показателям. Роль МІСЕ-туризма состоит в создании 
новых рабочих мест, развитии национальной экономики, политических отношений, культуры, образова-
ния, притоку иностранной валюты и т.д. Ниже приведён SWOT-анализ МІСЕ-туризма РК. 

Развитие MІСЕ-туризма положительно сказывается на рейтинге города, создает имидж и позици-
онирует его в определенном экономическом сегменте. По данным International Congress and Convention 
Association Казахстан занимает 89-е место по проведенным МІСЕ- мероприятиям. Всего в Казахстане 
за 2018 год было проведено 11 мероприятий. 
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Таблица 1 
Количество обслуженных туристов по целям поездок 

 2013 2014 2015 2016 2017  

Посетители, всего 

Барлығы 
3 307 

752 
3 804 

447 
3 802 

225 
4 217 

782 
5 279 

406 Всего 

оның ішінде:  в том числе: 

жеке 
1 323 

433 
1 

683 734 
1 737 

069 
1 972 

662 
2 666 

196 личные 

іскерлік және кәсіби  
1 984 

319 
2 120 

713 
2 065 

156 
2 245 

120 
2 613 

210 
деловые и профес-
сиональные  

Резиденты 

Барлығы 
2 721 

714 
3 125 

429 
3 110 

012 
3 495 

267 
4 387 

495 Всего 

оның ішінде:  в том числе: 

жеке 
1 249 

484 
1 

574 649 
1 610 

467 
1 859 

736 
2 515 

495 личные 

іскерлік және кәсіби  
1 472 

230 
1 

550 780 
1 499 

545 
1 635 

531 
1 872 

000 
деловые и профес-
сиональные  

Нерезиденты 

Барлығы 586 038 679 018 692 213 722 515 891 911 Всего 

оның ішінде:  
в том числе: 

жеке 73 949 109 085 126 602 112 926 150 701 личные 

іскерлік және кәсіби  512 089 569 933 565 611 609 589 741 210 
деловые и профес-
сиональные  

 
 

Таблица 2 
SWOT-анализ МІСЕ-туризма РК 
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 На  Mісе-рынке Казахстана основными игроками являются компании: «Туран Азия», «SHAKH 
TRAVEL», «Travel and mice», «T13», и т.д. 

 В организации MICE также принимают участие крупные западные компании: «American Express», 
«Carlson Wagonlit», «Euro Lloyd», «Rosenbluth». Спрос на Mice-услуги возрастает, соответственно прио-
ритетом развития гостиничного бизнеса нашей страны является строительство комфортабельных биз-
нес-отелей. Во многих промышленных и культурных центрах –  в Астане, в Алмате, в Актау, Атырау, 
Шымкент - с каждым годом увеличивается число отелей и других средств размещения, оснащенных 
всем необходимым для бизнес-туризма. Для продвижения отечественного Mice-продукта строятся биз-
нес-отели и бизнес-центры, а также создаются конгресс-бюро и выставочные организации, расширяет-
ся спектр услуг и календарь Mice-мероприятий. 

MICE-туризм для Казахстана – перспективное направление. И, несмотря на 
негативные стороны в его развитии, которыми является нехватка специалистов данной области, 

отсутствие законодательной базы, регулирующей этот сегмент, несоответствие качества сервиса цене, 
интерес к MICE неуклонно возрастает и, устранив негативные факторы, Казахстан сможет выйти в 
лидеры MICE-отрасли. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что экологический туризм является пер-
спективным для Выборгского района Ленинградской области. В качестве потенциальных потребителей 
мы рассматриваем учащихся школ, для которых с целью «визуализации» школьного материала и фор-
мирования экологической культуры в учебные программы внедряются туристско-экскурсионные меро-
приятия. В статье предложен эколого-туристский экскурсионный маршрут, пролегающий по особо 
охраняемым природным территориям Выборгского района.  
Ключевые слова: экологический туризм, особо охраняемые природные территории, Государственный 
природный комплексный заказник регионального значения «Выборгский», Историко-архитектурный и 
природный музей-заповедник Парк Монрепо, проект «Живые уроки». 
Abstract: The relevance of the study is due to the fact that ecotourism is promising for the Vyborg district of 
the Leningrad region. As potential consumers, we consider schoolchildren for whom tourist and excursion ac-
tivities are introduced into educational programs for the purpose of "visualization" of school material and the 
formation of environmental culture. The article proposes an ecological and tourist excursion route passing 
through the specially protected natural areas of the Vyborg district. 
Keywords: ecological tourism, specially protected natural territories, the State nature complex reserve of re-
gional importance "Vyborgsky", the Historical-architectural and natural Museum-reserve Park Monrepo, the 
project "Live lessons". 

 
Ленинградская область является бесценной кладовой туристских ресурсов. На её территории 

находится 3583 памятника истории и культуры. В списке исторических городов – Приозерск, Тихвин, 
Гатчина, Выборг, Кингисепп, Лодейное Поле, Луга, Ивангород, Шлиссельбург, а также Старая Ладога и 
Ропша [1]. Нет сомнения, что культурно-познавательный туризм является ведущим не только на терри-
тории Ленинградской области, но России в целом. В современном стремительно меняющемся мире на 
смену культурно-познавательному туризму приходят иные виды досуга и отдыха. Есть основания пола-
гать, что в скором будущем наиболее перспективным направлением туризма станет экологический. Ес-
ли рекреационный туризм – упущенная возможность для почти любого российского региона, то эколо-
гический туризм – это возможность, которая только сейчас начинает набирать вес, но которую можно 
также легко упустить. 

Говорить об этом сейчас особенно актуально, ведь 2019 год объявлен годом экологии и здорово-
го образа жизни в Ленинградской области. На территории Ленинградской области располагаются 52 
особо охраняемой природной территории (ООПТ) общей площадью 592,3 тысяч гектаров, что состав-
ляет 7% от общей площади области, в том числе три ООПТ федерального значения: государственный 
природный заповедник «Нижне-Свирский» и «Ингерманландский», государственный природный заказ-



100 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

ник «Мшинское болото», 46 ООПТ регионального значения, 27 государственных природных заказников 
и 18 памятников природы, а также 4 ООПТ местного значения. Четыре государственных природных 
заказника регионального значения («Березовые острова», «Выборгский», «Кургальский», «Лебяжий») 
номинированы в сеть охраняемых районов Балтийского моря в рамках Конвенции по защите морской 
среды района Балтийского моря (Хельсинкская конвенция). Заказник регионального значения «Линду-
ловская роща» входит в состав Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с названием «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» [2]. 

Одной из целей развития экологического туризма является финансовая поддержка особо охра-
няемых природных территорий, таких как национальные парки, заказники и заповедники. 

Определяющую роль в сохранении биологического разнообразия играет отношение человека, 
уровень его экологической грамотности и культуры. 

Чтобы экологический и природный туризм динамично развивались в нашей стране, мы предлага-
ем в качестве потенциальных потребителей рассмотреть учащихся школ. Формирование экологической 
культуры начинается с детства. Но так как ценностное отношение можно сформировать только через 
погружение в естественную природную среду, когда информация воспринимается всеми сенсорными 
системами организма ребенка. Радость ребенка вызывают различные природные объекты, которые не 
встретишь в городской среде. У ребят тут же возникает масса вопросов, на которые хочется найти от-
веты. Возникает мотивация активной познавательной деятельности, способствующей повышению об-
разовательного уровня ребенка, и в то же время происходит осознание невидимой грани между красо-
той и хрупкостью мира природы, возникает желание ее сохранить.  

Существуют различные формы работы с детьми, позволяющие реализовать это условие. На наш 
взгляд наиболее эффективными являются экскурсии, в которых могут принять участие все желающие. 
Поэтому необходимо расширить спектр предлагаемых природоориентированных туристских маршру-
тов для ребят школьного возраста. 

В Ленинградской области одним из центров экологического туризма может стать Выборгский 
район. Для данного региона развитие экологического туризма позволит не только расширить рынок 
предлагаемых туристских услуг и повысить время пребывания туристов, но и станет отличной возмож-
ностью для привлечения инвесторов и широкого круга заинтересованных лиц в процесс восстановле-
ния и облагораживания особо охраняемых природных территорий. 

Выборгский район расположен в северо-западной части Ленинградской области, занимает всю 
западную половину Карельского перешейка, здесь на западе проходит государственная граница Рос-
сии с Финляндией, протяженностью 120 км, на севере административная граница с субъектом Россий-
ской Федерации Республикой Карелией. На северо-востоке граничит с Приозерским муниципальным 
районом, на востоке — со Всеволожским муниципальным районом. На западе и на юго-западе район 
выходит к Финскому заливу (берег Финского залива сильно изрезан и имеет многочисленные заливы и 
шхеры), а на юго-востоке примыкает к территории Курортного района г. Санкт-Петербурга,  

По размерам территории Выборгский район занимает первое место в Ленинградской области (8,1 
тыс. км2). Территория Выборгского района прилегает к береговой линии Финского залива и относится к 
приморскому климатическому району. Это самый теплый район Карельского перешейка. Крупнейшей 
рекой, протекающей по территории района, является Вуокса.  

В Выборгском районе расположены 11 ООПТ регионального значения (заказники), два ООПТ 
местного значения и один памятник природы [3]. В декабре 2017г. в Выборгском районе был открыт 
государственный природный заповедник «Восток Финского залива» (Ингерманландский), занимающий 
более 14 тыс. га, открывшийся заповедник имеет федеральный статус [5]. Это позволяет говорить о 
том, что в районе сформированы условия для развития экологического туризма, а интерес к изучению 
природы неуклонно растет (рис.1). 

В настоящее время в Российской Федерации стартовал проект «Живые уроки» в рамках разви-
тия детского образовательного туризма. Выборгский район уже задействован в данном образователь-
ном проекте. По его территории разработана экскурсия для 6 класса по биологии «По заповедным тро-
пинкам Корабельной рощи». Маршрут проходит по территории природного заказника «Линдуловская 
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роща» и посвящен теме «Природные сообщества». В ходе урока-экскурсии учащиеся знакомятся с видо-
вым составом растений и животных. Объектом показа являются разные породы деревьев и растений [6].  

 

 
Рис. 1. Карта ООПТ Выборгского района и эколого-туристский маршрут 

 
В рамках уроков географии и биологии теоретически возможным было бы создание нескольких 

маршрутов, ведь выбранный регион, располагаясь на Карельском перешейке Ленинградской области, 
являет собой одно из исключительных по природной красоте мест Ленинградской области. Порази-
тельна и величава его природа – могучие хвойные леса, огромные, поросшие мхом валуны, бесконеч-
ные просторы озёр со скалистыми берегами. 

В контексте данной проблематики нами разработан экскурсионный маршрут, который, на наш 
взгляд, является оптимальным для туристов школьного возраста.  

Он называется: «Баллады Финского залива: уникальная природа и ландшафт прибрежных тер-
риторий».  

Время экскурсии: 5 часов. 
Маршрут начинается в заказнике «Выборгский» (цифра 1 на рис.1), находящимся на живописном 

полуострове Киперорт. Заканчивается в самом сердце Выборга, скальном пейзажном парке Монрепо 
(цифра 2 на рис.1). 

Все экскурсии и прогулки по ООПТ будут проходить в сопровождении опытного экскурсовода, ко-
торый проследит за безопасностью туристов и не позволит экскурсантам нанести ущерб природе. Дан-
ный маршрут включает в себя две остановки, чтобы ребята не устали от длительных переездов. На 
каждой локации они проведут по 1,5-2 часа, так как оба заказника имеют большую площадь и включают 
в себя множество интересных природных объектов. Карта, отражающая эколого-туристский маршрут, 
отрисована нами в графическом редакторе CorelDRAW [4]. 

Темой данной экскурсии являются природные сообщества и ландшафт побережья Финского за-
лива, в ходе экскурсии ребята познакомятся с природным комплексом. На примере флоры заказников 
рассмотрят такое понятия как «видовое разнообразие, симбиоз, цепи питания» и другие. Реализация 
данного маршрута может происходить в рамках уроков географии и биологии в средней школе. 
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Остановка 1. 
Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Выборг-

ский». Заказник находится на южной окраине Балтийского кристаллического щита и занимает при-
брежную часть Финского и Выборгского заливов, северную часть полуострова Киперорт, остров Лисий, 
прилегающие мелкие острова. Рельеф на северо-западе холмисто-грядовой. Береговая линия сильно 
изрезана. На некоторых островах имеются скальные выходы гранитов (сельги). Преобладают сосно-
вые леса: черничные, бруснично-черничные, вересковые. Значительно реже встречаются еловые леса. 
В более низких местах есть заболоченные сосняки и болота. На некоторых островах встречаются не-
большие участки широколиственных лесов из дуба, ясеня и липы, на побережье – приморские луга. 
Мелководные заводи и низкие побережья зарастают тростником и камышом, на валунах довольно ча-
сто встречается папоротник. Прибрежные мелководья являются местами нереста многих видов рыб: 
салаки, корюшки, окуня, леща, судака, угря. Богатство орнитофауны связано с проникновением многих 
видов морских и околоводных птиц из центральных и западных частей Прибалтики, а также массовым 
пролетом над данной территорией водоплавающих. Из редких форм на гнездовании отмечены: черная 
казарка, кулик-сорока, травник, чернозобик, морская чайка, полярная, малая и черная крачки. Мелко-
водная зона у полуострова Киперорт служит местом массовых весенних стоянок пролетных лебедей 
кликуна, речных и нырковых уток [7].  

Здесь ребята ознакомятся с природой и животным миром южной окраины Балтийского щита, 
увидят, чем отличается растительный мир лесной зоны и побережья. Экскурсия по территории заказ-
ника будет проводиться в первой половине дня. Скорее всего, школьникам удастся понаблюдать за 
птицами, обитающими на побережье. 

Остановка 2.  
Историко-архитектурный и природный музей-заповедник Парк Монрепо. Ландшафт острова 

Твердыш, на котором находится музей-заповедник, уникален. По мнению геологов, скалы острова яв-
ляют собой мощные выходы гранита на поверхность. Монрепо является единственным в России 
скальным пейзажным парком. Редкой красоты парк XVIII-XIX веков является памятником культуры и 
архитектуры. Он расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протя-
жении 150 лет были бароны фон Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. 
В настоящее время парк является музеем-заповедником государственного значения, который посеща-
ют тысячи туристов. Название парка сразу ассоциируется с пейзажным рукотворным парком, богатым 
архитектурными постройками [8]. Несомненно, Монрепо представляет собой большую историческую и 
культурную ценность. Наряду с Выборгским замком парк является «Визитной карточкой» города и рай-
она. В тематике нашей экскурсии группа будет осматривать растительный мир парка и его рельеф. 
Скалы – естественное украшение Монрепо. Считается, что с некоторыми скалами здесь велась серь-
ёзная работа: скалы дробились, взрывались, им придавали определённую форму, но многие из них 
имеют естественную форму. Кроме уникальных скальных массивов пейзажного парка, ребята ознако-
мятся с природой южной тайги. Для данного ландшафта хвойные виды деревьев. Основными видами 
хвойных пород карельского леса являются ель и сосна, причем примерно в одинаковых соотношениях. 
Сосна издавна считалась священным деревом древних карел. В парке можно встретить даже 400-
летнее дерево.  

Сосны в парке Монрепо являются источником питания для различных его обитателей: семена 
едят белки и птицы, а пыльца становится пищей для рыбных мальков. Есть в Монрепо еще один вид  
хвойных деревьев – это пихта сибирская, представленная несколькими экземплярами, сохранившаяся 
до нашего времени пихта имеет высоту около 20 м, её возраст около 200 лет [9].  

Таким образом, в статье представлен проект экскурсии «Баллады Финского залива: уникальная 
природа и ландшафт прибрежных территорий», охватывающей посещение двух особо охраняемых 
природных территорий. Однако наличие двенадцати ООПТ позволяет проектировать в разных вариан-
тах и другие экскурсионные маршруты, способствующие изучению природы родного края, направлен-
ные на обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития школьников, а также патри-
отического воспитания подрастающего поколения. 
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С другой стороны, разработка экскурсионных маршрутов по ООПТ Выборгского района при под-
держке Правительства Ленинградской области, местной администрации и частных инвесторов, позво-
лит создать должную инфраструктуру в ООПТ, ведь спрос на природоориентированный туризм 
неуклонно растет не только со стороны детского образовательного туризма. 

Становление Выборгского района как центра развития экологического туризма, может стать объ-
ектом повышенного интереса не только школьников, туристов из близлежащего Петербурга и области, 
но и для гостей из ближайшего зарубежья, и в первую очередь из Финляндии. Теоретически возмож-
ным было бы как создание туров, полностью посвященных экологической тематике, так и создание се-
зонных туров, которые помимо экскурсий в заказники или заповедники, включали в себя и посещение 
историко-культурных достопримечательностей города и района. 
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Аннотация:В статье рассматривается проблема создания новых объектов туристского интереса на 
месте рекультивации выработанных шахт и карьеров. На примере создания горного парка «Рускеала» 
показан успешный бизнес-проект рекультивации мраморных ломок в целях организации нового 
туристского объекта на Северо-Западе России.  
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Annotation:The article deals with the problem of creating new objects of tourist interest on the site of reclama-
tion of mines and quarries. On the example of creation of mountain Park "Ruskeala" the successful business 
project of reclamation of marble lots for the purpose of the organization of new tourist object in the Northwest 
of Russia is shown. 
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Мировой опыт многих стран показывает, что целесообразнее отработанные горные выработки 

использовать вторично. Использование горных выработок, не участвующих в добыче полезного иско-
паемого, может дать существенный доход территориям, где они расположены. Для отработанных гор-
ных выработок можно предложить огромное количество вариантов эксплуатации. Поэтому одним из 
главных вопросов вторичного использования отработанных горных выработок является выбор вариан-
та их использования. 

Нередко в результате добывающего природопользования естественные ландшафты 
разрушаются и становятся не пригодными для дальнейшего использования. Например, участки добычи 
полезных ископаемых, вырубки лесов, строительства городов, организации свалок мусора или 
проведения испытаний военного характера (таких как ядерное оружие) [1, c.224]. Чтобы восстановить 
исходный ландшафт, применяются различные методы рекультивации. Данный процесс предполагает 
совокупность мероприятий, нацеленных на воспроизводство поврежденных областей. Цель 
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рекультивации – улучшение состояния ландшафтов, облагораживание окружающей среды, 
восстановление почвенного покрова, нарушенного рельефа и водоемов [2, c.208]. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что современная потребность в создании 
рекреационных объектов для восстановления сил и здоровья людей постоянно растёт. Это обусловле-
но стремлением городского населения к отдыху в природных ландшафтах. Городские жители, незави-
симо от социальных и возрастных групп, особенно нуждаются в отдыхе на природе, они предпочитают 
виды природно-ориентированного туризма (экологический и агро-туризм), морские круизы и бальнеоло-
гическую рекреацию.  

Европейская практика демонстрирует замечательные проекты, где человек смог минимизировать 
следы своей разрушительной деятельности в бывших местах добычи полезных ископаемых. Одной из 
самых первых и известных туристских аттракций является «Salina Turda» – это бывшая соляная шахта, 
расположенная в Румынии. Создав лечебные соляные камеры, магазины, и лодочную станцию около 
подземного озера, предприниматели за все время существования данной туристской дестинации (23 
года) смогли привлечь 5 миллионов туристов. Также успешным примером рекультивации может 
послужить проект «Эдем» в Англии, который является одним из крупнейших крытых тропических лесов 
в мире. Под геодезическими куполами находится облагороженный цветущий сад, занимающий 22  000 
м2, и включающий в себя редкие растения, многие из которых находятся на грани вымирания [4]. 

Положительным примером рекультивации горных выработок в России является расположенный 
в 25 километрах от города Сортавала «Горный парк «Рускеала». Основой комплекса является объект 
культурного наследия, памятник истории - заполненный грунтовыми водами, бывший мраморный карь-
ер. В настоящее время – это одна из ярчайших достопримечательностей Республики Карелия, природ-
ный памятник Северного Приладожья и истории горного дела. Кроме того, это важный положительный 
пример рекультивации заброшенных промышленных объектов для целей рекреации и туризма.  

В горном парке «Рускеала» проложены экскурсионные маршруты: пешеходные, водные, 
подземные. На водоеме карьера работает лодочная станция. Любителям экстрима предлагают 
возможности всесезонного троллея (zip-line) и верёвочного парка. Регулярно проходят экологические 
забеги и фестивали. В парке приобщают гостей к сакральным традициям карельской кухни. Из 
местного материала мастера создают великолепные сувениры, хранящие тепло умелых рук [3].  

Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение туристов. Природа и люди 
взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков. Уникальный мрамор «цвета белых ночей», добытый 
здесь, навсегда стал украшением Санкт-Петербурга. Посещают парк не только ради развлечений, но и 
чтобы увидеть горное дело, карельские глубины и северный камень. 

Горный парк «Рускеала» уникален как туристский объект не только красотой и масштабностью, 
но и историей происхождения, а также положительным примером предпринимательской деятельности 
в туризме. В  2018 году парк и карьер Рускеала посетило рекордное количество туристов – 318 тыс. 
человек. [3]. 

С момента возникновения идеи о создании горного парка «Рускеала» внедрялась и инфраструк-
тура для первостепенной безопасности жизнеобеспечения (экологической безопасности) и здоровья 
людей, а также для комфорта посетителей [3]: 

Тропы. Для более удобного посещения в парке есть специально оборудованные тропы. 
Смотровые площадки. Для того что бы любоваться красотами природы было удобно и 

безопасно в парке оборудованы смотровые площадки. 
Горные выработки и штольни для добычи мрамора. Штольня — горизонтальная или наклонная 

горная выработка, имеющая выход на земную поверхность. В штольнях в свое время добывали 
мрамор. На территории горного парка осталась только одна штольня, которую можно посетить без 
сопровождения гида, и которая не была затоплена финнами перед советско-финской войной. 

Лодочная станция. Водная прогулка по мраморному каньону оставит незабываемые 
впечатления и позволит насладится видами на каньон и красотами мраморных пещер, которые 
доступны только из воды. 

Парковка. Для всех гостей парка доступна бесплатная парковка. 

http://enki.ua/articles/obyknovennoe-chudo-dobychi-soli-2195
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Кафе Русколка. Просторное кафе, где можно вкусно пообедать,отдохнуть, и набраться сил после 
дороги или в перерыве между осмотром достопримечательностей. На выбор гостей блюда 
европейской и карельской кухни. 

Kolmas Burgers. У клиентов есть возможность попробовать картофель фри, сдобренный 
фирменными специями. Для детей есть специальное предложение - детский набор с игрушкой на 
выбор. В дополнение к обеду клиентов ждет большой ассортимент горячих и холодных напитков: 
ароматный кофе, горячий чай и лёгкий молочный коктейль. 

Сувенирный магазин «Город мастеров». В магазине можно приобрести сувениры из местного 
мрамора, сделанные здесь же, в мастерской, колокольчики и свистульки, поделки из глины, дерева и 
бересты. Эти милые вещицы будут долго напоминать о Карелии и замечательном отдыхе в горном 
парке Рускеала. 

Гостиница для размещения туристов «Пийпун Пиха». Гостиница с уютными номерами по 
приемлемым ценам, ресторан и летнее кафе на самом берегу Ладоги. 20 уютных номеров различной 
категории для комфортного проживания и отдыха: стандартные одноместные и двухместные номера, 
номера «Элегант» (г. Сортавала, ул. Промышленная, 44 (30 км от Горного парка Рускеала)). 

Художественная подсветка - В холодное время года, с наступлением темноты благодаря 
световой иллюминации можно любоваться мраморными склонами. 

К ярким примерам креативных индустрий в Горном парке «Рускеала» можно отнести целый ряд 
инновационных видов активности, ставших достойным ответом экономическому кризису. 

Событийный туризм – одно из инновационных направлений, которое развивается и совершен-
ствуется на территории Горного парка и на территории других туристических объектов группы «Колмас 
Карелия».  

Творческой приметой нового туристского объекта стали особые арт-кино-туры, созданные в «Год 
российского кино» при участии известного актера Виктора Николаевича Бычкова. По сути, это мини-
спектакли под открытым небом. Проходили они в Горном парке уже более десяти раз при любой погоде. 

В таблице 1 представлено распределение объектов финансирования Горного парка «Рускеала» 
с 2015-2020 годы. 

Из таблицы 1 видно, что всего на строительство и реконструкцию объектов парка за 6 лет будет 
потрачено 246 миллионов рублей. В том числе более 70 миллионов пойдет на ремонт и создание кон-
ференц-зон и других зон для проведения различных мероприятий. Каждый год выделяются денежные 
средства на очистку, строительство дорог и проведение мероприятий. Так же разрабатываются новые 
маршруты и аттракционы и на них выделяются средства. 

Одной из новых тем развития Горного парка стала идея «зеленого судоходства». По водной гла-
ди «Большого мраморного каньона» в октябре 2014 года совершила тестовые рейсы специальная са-
моходная экскурсионная платформа, созданная мастерами из Выборга. Для нее в течение 2015 года 
был разработан экскурсионный продукт. Третья навигация прошла успешно. Расширяем парк судов. 
Впервые на Северо-западе России суда подобного типа приводит в движение специальный электро-
двигатель. Новый водный маршрут Горного парка стал по-настоящему экологичным. 

В рамках проекта реконструкции горного парка «Рускеала» (Карелия) будет создан эксклюзивный 
маршрут-экскурсия на старый мраморный завод. На его создание планируется инвестировать около 
100 миллионов рублей (из них 95 млн - с 2017 по 2020 годы). 

С введением нового маршрута подземная часть горного парка станет ещё интересней: как сооб-
щает правительство республики, туристам будут предложены уникальные экскурсии по мраморным 
штольням. 

Стоит отметить, что горный парк получил финансирование как участник туристско-
рекреационного кластера «Южная Карелия», в том числе более 25,8 миллионов рублей - на строитель-
ство дороги к парку. 

 
  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 107 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Объекты финансирования Горного парка «Рускеала» [3] 

Объекты финансирования 

Общий объем 
необходимых 

вложений, тыс. 
руб. 

Необходимый объем финансирования, по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Очистка и укрепление 
склонов 

1000 100  300  300 300 

Инженерная инфраструктура 
парка (электроэнергия, очист-
ные сооружения, утилизация 
мусора) 

20000  15000 2000 1500 1500  

Дорога к новой приветствен-
ной зоне и открытая парковка 

15000 500 3000 3000 2500 3000 3000 

Места организованного про-
ведения мероприятий (кон-
ференц-зал, музей истории 
горного дела, фестивальная 
площадка, эко-деревня) 

70000 21000 5000 11000 11000 11000 11000 

Новая зона развития: Мра-
морный завод (технопарк) 

100000  5000 10000 10000 35000 40000 

Новый маршрут "Подземная 
Рускеала" 

40000 10000 10000 10000 5000 5000  

Итого, строительство и рекон-
струкция  

246000 31600 38000 36300 30000 55800 54300 

Содержание научно-
маркетинговой группы 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

ВСЕГО, финансирование по 
годам: 

 34600 41000 39300 33000 58800 57300 

 
В ближайшие годы в надежде на комплексную помощь региональных и федеральных властей, а 

также на ресурсы программ приграничного сотрудничества Совета Министров Северных Стран запла-
нировано:  

 создание уникального подземного маршрута длиной около 1 км «Подземная Карелия» (проект-
ная документация в высокой степени готовности);  

 увеличение общего количества маршрутов парка с 2 до 10 км (уже ведутся работы на местно-
сти, на весну намечено открытие новой живописной нити маршрута «По следам горных мастеров»);  

 изменение всей маршрутной логистической схемы горного парка, перенос административной 
зоны в более удобное место, в сторону от жилых домов, плавное распределение туристической нагруз-
ки по территории парка в дни пиковой посещаемости (июнь-июль);  

 создание современного визит-центра с новой парковкой (проектная документация в высокой 
степени готовности);  

 создание ремесленно-сувенирных рядов;  

 создание экологического музея;  

 строительство новой гостиницы;  

 создание живописного мраморного амфитеатра и театрального кафе рядом с ним;  

 проработка со специалистами темы бальнеологической всесезонной составляющей. 
Проанализировав мероприятия по развитию туристской привлекательности горного парка, мы 

считаем, что недостаточно предлагается мероприятий в зимний период. Для стимулирования посеще-
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ния уникальной туристской дестинации «Рускеала» именно в этот «низкий» сезон, мы предлагаем со-
здание дополнительных новых услуг и рекламы для продвижения на туристском рынке:  

 распространение рекламы зимнего отдыха в период новогодних каникул школьников; 

  подготовить прокат коньков для катания на льду грунтовых вод мраморного каньона, оборудо-
вать стоянки для машин и теплое помещения для переодевания;  

 осуществить работу ресторана «Карельская изюминка», где будут подаваться традиционная 
национальная блюда Карелии, обязательно включающие в себя карельские пирожки (калитки), уху, 
блюда из рыбы, каши и многое другое.  

 проведение ежегодного тематического фестиваля «рICEкая Рускеала» по созданию ледяных 
фигур, каждый год определяется своя тема; 

 создать условия для катания на Хаски в упряжке для любой категории туристов в зимнее время года. 
Парку так же не хватает многоязычной справочной печатной продукции, информационных стен-

дов на разных языках, центра координации волонтёрских программ, музейной экспозиции природных 
ресурсов парка «Рускеала», места для научно-практических конференций, экологичных систем, утили-
зации мусора. Все эти направления могли бы стать предметами грантов. 

Так же можно организовать на территории парка образовательный центр по экологическому вос-
питанию молодежи, разработав учебные программы по изучению опыта «превращения заброшенных 
шахт в развлекательные центры и места паломничества туристов», что позволит повысить посещае-
мость в межсезонье. 

Таким образом, мы видим пример развития малого бизнеса в области туристских услуг и суве-
нирной торговли. Если запасы рускеальского мрамора могут закончится, то научно-культурный потен-
циал Горного парка – неисчерпаем. Уже сегодня в Горном парке «Рускеала» и его окрестностях можно 
провести несколько часов. Но быстрое развитие инфраструктуры и партнерских проектов может при-
везти к созданию здесь уникальной для России круглогодичной курортной зоны с особым регламентом 
и тематическим разнообразием. Горный парк «Рускеала» сегодня – важный пилотный проект развития 
туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия». 
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Аннотация: В мире развивающихся технологий Интернет вещей играет важную роль. Он представляет 
собой процесс в развитии машинного производства, только наиболее высокого уровня, влияющий на 
развитие и социальные изменения общества, а также кардинальное изменение повседневной жизни 
каждого человека. Следует понимать, что рост концепции Интернета вещей– процесс неостановимый, 
с помощью которого можно реализовать потенциал открывающихся возможностей и сделать этот 
прорыв с наименьшими негативными социальными и экономическими последствиями для общества и 
конкретного человека. 
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Abstract: In the world of developing technologies, the Internet of things plays an important role. It is a process 
in the development of machine production, only the highest level, affecting the development and social change 
of society, as well as a fundamental change in the daily life of each person. It should be understood that the 
growth of the concept of the Internet of things is an unstoppable process, through which it is possible to realize 
the potential of the opportunities and make this breakthrough with the least negative social and economic 
consequences for society and the individual. 
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Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это система устройств, связанных между собой, иными 

словами, высокотехнологичные функции, работающие как единый организм. Данные «вещи» знают об 
общем положении и состоянии системы, «общаются друг с другом», «наталкивают» на нужные измене-
ния в работе, происходящие без вмешательства человека. Под такими «вещами» понимают практиче-
ски все технические устройства начиная от ламп, утюгов, кофеварок, блендеров, заканчивая автомоби-
лями. Какое угодно «умное» устройство является составляющей интернет вещей [1]. 

Представление об интернете вещей появилось еще в начале XX века таким физиком, как Никола 
Тесла. Он предвещал появление «большого мозга», который бы управлял всеми предметами и что так 
называемый «пульт» его контроля легко помещался бы в кармане [2, с. 175]. 

По прошествии ста лет Кевин Эштон – работник исследовательского агентства при Массачусет-
ском технологическом институте, ввел термин «Интернет вещей» в широкое употребление. Он предло-
жил идею: увеличить эффективность логистических операций, происходящих без воздействия и каких-
либо вмешательств со стороны людей. Сбор данных происходил с помощью радиодатчиков. Благодаря 
этой идеи товары отправлялись в те места, где они на самом деле необходимы, а не просто лежали на 
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складе. Эффект от данной идеи был оценен поставщиками крупных американских розничных сетей [3, 
с. 14]. 

В 2013 году «Интернет вещей» был определен как «глобальная инфраструктура для информаци-
онного общества» Глобальной инициативой по стандартизации в Интернете вещей. Он дает возмож-
ность устройствам быть найденными или контролируемыми удаленно через сетевую инфраструктуру. 
Концепция IoT основывается на взаимодействии «машин» между собой, без влияния человека элек-
тронные приборы обмениваются информацией. 

Он представляет собой процесс в развитии машинного производства, только наиболее высокого 
уровня. Если сравнивать «Интернет вещей» и «Умный дом», то у первой системы используются 
TCP/IP-протоколы для обмена данными через каналы глобальной сети Интернет. Благодаря такому 
преимуществу объединения систем между собой появляется возможность строить «сеть сетей», что 
способствует изменению бизнес-модели некоторых отраслей и, не исключено, что даже экономики 
стран, тем самым затмевая прежнюю историю технического прогресса. 

Особенностями Интернета вещей являются: 
• Каждодневное сопровождение всех повседневных действий, совершаемых человеком; 
• Действия происходят абсолютно незаметно, ориентированно на результат; 
• Человек обозначает, что должно получиться, а не то, как это нужно сделать. 
Доминирующее положение занимает тема встраивания мобильных приемопередатчиков малого 

радиуса действия в различные устройства и предметы, используемые повседневно. Данная тема рас-
крывает еще более новые формы соприкосновения людей и вещей [4, с. 169]. 

В настоящее время Интернет обеспечивает соединение множества различных предметов, начи-
ная от бытовых и заканчивая промышленными, благодаря облачным системам. Такие устройства пе-
редают данные датчиков, функционируют в соответствии со своим окружением, в некоторых  случаях 
могут самомодифицироваться, образуя общую среду управления более масштабной системой, напри-
мер, заводом или городом. 

«Всемирная паутина» включает в себя огромное количество объектов, которые используют стан-
дартные архитектуры коммуникации для оказания услуг пользователям. Эти изменения вызывают но-
вые взаимосвязи между миром вычислений и физическим миром. Интернет вещей, как новейший этап 
революции в области вычислительных систем и средств связи, раскрывает потенциальные возможно-
сти в различных секторах, как пользователям, изготовителям, так и поставщикам. 

Технологический прогресс протекает во многих отраслях. Исследование беспроводных сетей 
также не стоит на месте: создано большое количество приложений и продуктов в областях безопасно-
сти и конфиденциальности, надежности сетей.  Именно развитие беспроводных сетей является глав-
ной составляющей, влияющей на рост Интернета вещей [5, с. 3]. 

Рассуждая об IoT, необходимо обращаться внимание не только на его рост и преимущества, но и 
учитывать возможные риски активного внедрения. Среди всевозможных рисков выделяют три наибо-
лее важных. 

Первый риск, относящийся к Интернету вещей, связан с нарушением границ приватности. При 
росте тенденций глобализма также растет негативное отношение со стороны людей, присущее в  ос-
новном тем, кто боится научного-технического прогресса. 

Второй риск вытекает из первого, но он касается более технической стороны. Откровенность и 
честность со стороны людей может сделать их наиболее уязвимыми, а также повысить масштабы ки-
берпреступности. Считается, что почти 80 процентов устройств, которые подключены к интернету ве-
щей, будут подвергаются уязвимостью извне.  

Третий риск основывается на прогнозе развития данной технологии. В случае если сегмент Ин-
тернета вещей коснется таких сфер, как хирургическое оборудование, промышленный инструментарий 
или средства передвижения, то нельзя утверждать, что все обойдется без происшествий. В худшем 
случае такие сбои могут привести к травмам или гибели людей. Исходя из этого, решениями данных 
проблем должны быть радикальные меры, предусматривающие их немедленное устранение.  

Итак, развитие IoT поспособствовало открытию новых возможностей. Еще больше устройств бу-
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дут способны подключаться к глобальной сети, что в последствии, создаст новые возможности в таких 
сферах, как безопасность, аналитика и управления, открывая наиболее широкие перспективы и спо-
собствуя повышению качества жизни людей. 
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Инновационная деятельность в силу своей сложности не может существовать без эффективного 

регулирования, особенно со стороны государства. Именно государство формирует политику в области 
инноваций: что будет входить в само понятие инновации, как это будет работать на территории госу-
дарства, как меры экономического воздействия будут использоваться для содействия развитию данно-
го процесса. 

Национальная инновационная система предусматривает наличие и эффективное функциониро-
вание механизмов ее финансового обеспечения, который бы соответствовал целям и принципам рас-
ширенного воспроизводства, то есть потребностям развития экономики на инновационной основе. Фи-
нансовые отношения возникают между всеми элементами инновационной системы [1, с. 7].  

Актуальность данной темы подтверждается интересом к ней со стороны различных ученых, 
предпринимателей и государства. Остается нерешенной проблема выбора методов финансового сти-
мулирования инновационной деятельности в условиях дефицита финансовых ресурсов. Очевидно, что 
в нынешних кризисных условиях в России государственная поддержка инновационной и научной дея-
тельности особенно важна, что можно объяснить с точки зрения макроэкономических и микроэкономи-
ческих причин [2, с. 210].  

Рассмотрим ситуацию с макроэкономической точки зрения. Значительный вклад в выяснение де-
ятельности финансового механизма долгосрочного экономического роста был сделан в макроэкономи-
ческом направления институционально-эволюционной теории, а именно в трудах К. Фримана, Р. Нель-
сона, С.Ю. Глазьева и др. По их мнению, на первой стадии экономического цикла в период рождения 
нового технологического уклада (волны) происходит резкий рост неопределенности результатов базо-
вых инноваций в связи с несоответствием требуемых и существующих институциональных условий. 
Это приводит к экономическому кризису и снижает эффективность экономической системы. Следстви-
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ем становится острая необходимость преобразований, в том числе институциональных, которые ста-
новятся основой для внедрения и коммерциализации инноваций.  

Таким образом, первая стадия становления нового технологического уклада связана с высоким 
уровнем неопределенности и предусматривает активизацию финансовой поддержки инновационных 
процессов и преобразований именно за счет государства.  

Процессы внедрения и распространения инноваций осуществляются уже на стадиях оживления 
и подъема экономики (после кризиса или депрессии) и финансирование этих процессов обычно осу-
ществляется уже за счет негосударственных средств.  

Согласно основным постулатам макроэкономического направления институционально-
эволюционного теории, финансовое обеспечение научных разработок и инноваций является важней-
шим  условием развития инновационной системы в России.  

В современных условиях необходима прямая государственная финансовая поддержка развития 
инновационной системы и ее отдельных элементов. Необходимость финансового обеспечения инно-
вационной деятельности можно обосновать также с точки зрения микроэкономических процессов, по-
скольку разработка и внедрение инноваций осуществляется на предприятиях, то есть непосредственно 
на микроуровне экономической системы. На рисунке 1 изображены типичные этапы жизненного цикла 
инноваций, а также соответствующие источники финансирования, которые являются наиболее доступ-
ными для предприятий на каждой стадии.  

Если концепция бизнеса окажется правильной и целесообразной, а первоначальные затраты – 
оправданы, то денежный поток принимает положительные значения, предприятие постепенно набира-
ет силы для выхода на рынок и переходит на следующие стадии – внедрения инновационного продук-
та, роста сбыта и увеличения доли рынка.  

 

 
Рис. 1. Этапы жизненного цикла и соответствующие источники финансирования  

инноваций 
 
Как с теоретической, так и с практической точки зрения, очень важно успешное прохождение пер-

вых трех стадий жизненного цикла инноваций. Именно они обусловливают будущую конкурентоспособ-
ность инновационного продукта. Однако именно в этот период начальных стадий жизненного цикла ин-
новаций связан с обострением проблем неопределенности и повышенного риска. Согласно данной мо-
дели особая необходимость государственной финансовой поддержки инновационной деятельности 
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наблюдается именно на ранних стадиях инновационного процесса, которые охватывают научно-
техническую деятельность и опытно-конструкторские разработки, что обусловлено неопределенностью 
результатов, асимметричностью информации, а, следовательно, невозможностью активного привлече-
ния других источников финансирования [3, с. 214].  

Таким образом, государственная поддержка на этапе создания инновационной системы на мак-
роуровне и на начальных этапах инновационного процесса на микроуровне является необходимой. 
При этом на более поздних этапах должна усиливаться роль частного капитал в сфере финансирова-
ния инноваций. Эта тенденция является основой обеспечения эффективности функционирования 
национальных инновационных систем и одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособно-
сти национальной экономики.  

При этом, возможно применение как прямой, так и косвенной финансовой поддержки. 
Государство, активно работая в инновационной сфере, формирует собственные цели и принци-

пы, которые дадут мощный толчок для развития страны в целом. Цели научной и инновационной дея-
тельности передовых стран – увеличение вкладов науки в развитие экономики страны, обеспечения 
прогрессивной техникой, повышение уровня конкурентоспособности отечественных товаров на миро-
вом рынке, улучшение экологической среды, сохранение ранее сложившихся научных школ и универ-
ситетов.  

Помимо определения целей необходимо также разработать принципы, которые помогут реали-
зовать все задуманные цели. Принципы же, в свое время, зависят от ситуации в стране и в мире. Пе-
речислим некоторые принципы государственной политики в инновационной сфере: возможность науч-
но-технического творчества, охрана интеллектуальной собственности, поддержка сфер науки и техни-
ки, концентрация финансов в приоритетных направлениях, международное сотрудничество новаторов. 
Данными принципами государственной инновационной политики руководствуются все передовые стра-
ны. Но реализация принципов, в свою очередь, зависит от вариаций стратегий.  

Существуют несколько видов стратегий, которые наблюдались в развитых странах мира. 
Стратегия «технологического толчка». Суть стратегии – приоритетные направления науки опре-

деляет государство, огромные капиталовложения в организации, которые нуждаются в поддержке гос-
ударства, создаются государственные программы.  

Стратегия рыночной ориентации. Суть – Сокращение государственного вмешательства в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, распределение дефицитных ресурсов исключи-
тельно в приоритетные направления.  

Стратегия социальной ориентации. Суть стратегии – последствия научно-технического прогресса 
в социальной сфере. Подобная стратегия не является основной, к примеру, в послевоенные годы была 
переориентация военной техники в гражданскую сферу.  

Стратегия инновационной политики. Суть – внедрение новых технологий и техники в хозяйствен-
ную деятельность. Нововведения, в свою очередь, благоприятно влияют на социально- экономические 
показатели [16, с. 10].  

В настоящее время государство активно вкладывает финансовые ресурсы в развитие инноваци-
онной деятельности в России: открываются технопарки, базирующиеся в технических университетах 
страны, бизнес-инкубаторы, технополисы. От инновационной деятельности в области науки мы пере-
ходим в инновационную деятельность предприятий. Так, к примеру, создаются инновационно-
территориальные кластеры, которые направлены на развитие того или иного региона страны, путем 
создания и развития новых практических технологий для конкурентоспособного производства предпри-
ятия (которое является базой данного кластера).  

Также идет реализация следующих направлений поддержки инновационных кластеров:  

 предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на проведение мероприятия, связанных с 
развитием инновационных технопарков и кластеров;  

 обеспечение поддержки программ развития кластеров в рамках федеральных программ;  

 стимулирование крупных организаций и компаний, выполняющих программы инновационного 
развития;  
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 налоговые льготы на территории базирования инновационных технополисов и кластеров.  
Создание инновационных технопарков, технополисов, кластеров дают возможность не только 

поднять уровень конкурентоспособности отечественных предприятий, но и дает возможность обеспе-
чить население регионов, страны рабочими местами.  

На сегодняшний день государство активно принимает участие в разрешении следующих про-
блем: снижения уровня ВВП, отставания хозяйственной деятельности, неравномерное распределение 
финансовых потоков по регионам, вследствие чего в стране существуют экономически активные регио-
ны и убыточные регионы, где сфера производства и услуг не приносит доход, в лучшем случае, разни-
ца между доходом и расходом выходит в ноль.  

Однако чтобы совершить значительный прорыв в сферах производства и услуг, необходима по-
мощь научных исследований и научных разработок. Научную деятельность принято считать сферой 
активной государственной политики, поэтому в современных условиях государство взяло на себя такую 
функцию, как обеспечение производства и бизнеса главным ресурсом инновационного процесса – но-
выми идеями (start up) и знаниями. 
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Аннотация: Данная статья посвящена применению облачных технологий в бухгалтерии. В ходе иссле-
дования изучены отличительные особенности бухгалтерского учета информации в «облаке», были 
проанализированы положительные и отрицательные стороны новой облачной формы организации 
учетного процесса.  
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CLOUD ACCOUNTING: ACTUALITY, BENEFITS AND DISADVANTAGES 

 
Annotation: This article is devoted to the application of cloud technologies in accounting. During the study, 
the distinctive features of accounting information in the "cloud" were studied, the positive and negative aspects 
of the new cloud form of the accounting process were analyzed. 
Key words: cloud technologies, accounting, infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), 
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В современном мире инновационные технологии проникают во все сферы жизни общества. Раз-

витие информационных технологий вызвало определенные изменения и в бухгалтерском учете. Одним 
из последних новшеств в области бухгалтерского учета является применение облачных технологий. 
Облачные технологии – хранение и обработка информации на серверах в сети Интернет. Данные хра-
нятся и обрабатываются в так называемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиен-
та, один большой виртуальный сервер. Эти технологии позволяют предоставлять пользователям как 
Интернет-сервис бухгалтерские, управленческие системы, корпоративную электронную почту, докумен-
тооборот [1, с.78]. 

Облачная бухгалтерия – сервис, который возник в 2010 –2011 гг., но ему уже удалось завоевать 
признание многих предпринимателей во всем мире. Суть данной технологии заключается в том, что 
владельцу бизнеса, бухгалтеру, работающему на предприятии или в сторонней организации предо-
ставляется за определенную плату доступ к программе в Интернете, с помощью которой можно с 
наименьшими трудовыми затратами обеспечить реализацию всех традиционных бухгалтерских про-
цессов [2,с. 96]. Облачная бухгалтерия позволяет решить широкий круг задач: формировать первичную 
учетную документацию; производить расчет налогов и взносов на обязательное страхование; оформ-
лять в электронном виде бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность и т.п. Таким образом, 
облачная бухгалтерия применяется для выполнения всех традиционных бухгалтерских процессов. 

Но облачные технологии обладают значительными преимуществами по сравнению с программ-
ными обеспечениями, установленными на компьютере. Во-первых, они позволяют арендовать различ-
ные программы, не приобретая лицензионные программы. Не надо заботиться об установке, настрой-
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ке, администрировании и обновлении версий программ. 
Во-вторых, исчезает необходимость покупать мощные компьютеры и серверы, другое оборудо-

вание. Для работы достаточно недорогих компьютеров и доступа в Интернет. Клиент платит только за 
то место в хранилище, которое фактически использует, но не за аренду сервера, все ресурсы которого 
он может и не использовать [1, с.79]. 

В-третьих, мобильность облачных технологий – сотрудники могут легко перемещаться внутри ор-
ганизации и между офисами. Появляется возможность пользоваться программой из разных мест (дома, 
на работе и т.д.). К прочим достоинствам таких технологий можно отнести обновление системы в авто-
матическом режиме без участия пользователя, отсутствие необходимости длительного обучения поль-
зователя, сокращение затрат организации и др. 

Несмотря на множество плюсов, облачные технологии, к сожалению, обладают и минусами. К 
ним относятся: 

– возможность сбоев в системе, ошибок и потери доступа к данным; 
– риск, связанный с передачей конфиденциальных данных компании в сетевой доступ; 
– проблема выбора надежного провайдера [2,с. 98]. 

На базе облака предоставляют три вида услуг. 
1. Инфраструктура как услуга (IaaS) – предоставление компьютерной инфраструктуры как услуги. 

Суть его заключается в аренде виртуального компьютера, но он ничем не отличается от реального – 
можно установить любое программное обеспечение. 

2. Платформа как услуга (PaaS) – это предоставление платформы для разработки, развертыва-
ния и поддержки веб-приложений. Здесь также арендуется виртуальный компьютер с набором готовых 
инструментов и программным обеспечением. Пользователю нужно только передать свои данные. 

3. Приложение как услуга (SaaS) – это предоставление программного обеспечения в аренду. В 
данном случае поставщик сам разрабатывает веб-приложение и управляет им, предоставляя заказчи-
кам доступ к программе через Интернет [3, с.195]. 

Преимущества облачной бухгалтерии: 
Можно быстро приступить к работе в системе из любого места, где есть интернет. 
Сервис доступен в любой точке мира 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в выходные и праздники. 
Не нужно разворачивать свою офисную компьютерную сеть, поддерживать её работоспособность. 
Безопасность осуществляется за счет работы по шифрованным каналам связи (протокол https), 

данные хранятся в охраняемом датацентре. 
Регулярное обновление программ. 
Облачная бухгалтерия избавляет от проблем, связанных с покупкой и настройкой сервера и 

оплатой услуг системного администратора. 
Разные пользователи находясь далеко друг от друга могут работать одновременно с одними и 

теми же данными. 
К недостаткам можно отнести: 
сложность для неподготовленного пользователя 
необходимость постоянного подключения к интернету 
программы корректно работают не во всех браузерах 
проблемы с информационной безопасностью (защита данных) 
 В западных странах интернет-бухгалтерии уже приобрели массовый характер, став привычным 

для бизнеса способом организации учетного процесса. В России между тем облачное программное 
обеспечение пока не получило столь широкого распространения [2,с.96]. Многие пользователи компьютер-
ных программ не уверены в эффективности слияния бухгалтерского учета и облачных технологий; они так-
же не уверены в том, что облачные технологии могут полностью заменить программное обеспечение. 

В настоящее время на российском рынке автоматизации бизнес-процессов предприятиям предо-
ставляется широкий спектр отечественных и зарубежных компьютерных программ. В России первопро-
ходцами, а также самыми крупным и успешными представителями индустрии облачной бухгалтерии 
являются компании «Мое дело», «Бухгалтерия. Контур» и «Бухсофт» [2,с.97]. Но наиболее значитель-
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ную роль в распространении облачных технологий в бухгалтерском учете послужило развитие плат-
формы 1С и выпуск платформы «1С: Предприятие 8.2» [4]. В методическом плане, прежде всего, важ-
но то, что в облачной версии программы сохранена полная преемственность по составу, названиям и 
содержанию прикладных объектов, тем самым трудно представить ситуацию, в которой пользователь 
может оказаться в незнакомой ситуации с непонятными требованиями по ее разрешению. В облачной 
версии программы полностью сохранена технология ведения учета и приемы работы с программой, 
правила формирования нормативно-справочной информации, ввода текущих операций, выполнения 
регламентных процедур, формирования отчетности остаются теми же, что и в обычных версиях. Также 
облачная версия программы «1С: Бухгалтерия» имеет хорошие перспективы для использования в об-
разовательной деятельности при подготовке бухгалтеров, аудиторов, аналитиков, а также специали-
стов по администрированию и разработке учетных систем [5,с.52-53]. 

Таким образом, облачные технологии приобретают все большую популярность среди предпри-
нимателей. Наиболее привлекательны предложения облачного сервиса для небольших фирм, для ма-
лого бизнеса [1,с. 81]. Распространение данных программ обусловлено их потенциалом в увеличении 
эффективности производства на предприятии. 
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В настоящее время число инновационных технологий и разработок растет с каждым днем. Рас-

смотрим наиболее значимые из них. 
С момента появления Интернета и информационных технологий возникли и электронные плате-

жи, осуществлявшиеся при помощи кредитных карт. На данный момент они всё больше трансформи-
руются из систем дистанционного обслуживания клиентов при помощи карт в более удобную форму, 
базирующуюся на мобильных системах. 

В России процесс замены электронными платежами устаревших форм оплаты, таких как платёж-
ные поручения, бумажные чеки, аккредитивы, зачёты взаимных требований и другие, значительно 
ускорился с момента принятия Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 
платёжной системе». Благодаря ему российская национальная платёжная система смогла включиться 
в глобальную систему расчётов, стала возможной электронная коммерция и оплата товаров с помощью 
электронных карт, привязанных к счетам их владельцев. 

Для дальнейшего развития национальной платёжной системы необходимо совершенствование 
законодательства. Требуются инновационные методы формирования расчётов, создание новой техни-
ко- технологической материальной базы, совершенствование рынка платёжных инструментов, измене-
ния тарифной политики и новые стандарты контроля над операторами услуг в этой сфере. 

Очевидно, что не только отечественная, но и глобальная платёжная система нуждаются в дора-
ботках. В России усовершенствование платёжной системы планируется осуществлять согласно Стра-
тегии развития отечественной IT-сферы на перспективу до 2020 г., утверждённой Правительством РФ 1 
ноября 2013 г. В приоритетах данной стратегии улучшение информационных технологий, создание 
сервисов и устранение «факторов сдерживания». При этом стоит учитывать, что создаваемое в про-
цессе развития платёжных систем программное обеспечение нередко опережает не только российское, 
но и международное законодательства, выходя за рамки уже существующих правовых норм. К тому же 
есть трудности, связанные с законодательным регулированием методов распространения информации 
через Интернет, так как некоторые ограничения могут вступать в противоречие с законами о правах, 
свободах и потребительских интересах человека. 
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В данный момент в глобальной платёжной системе можно наблюдать тенденцию сокращения 
числа коммерческих банков, так как их вытесняют инновационные технологии, например, дистанцион-
ное обслуживание клиентов через различные мобильные устройства получает все большее распро-
странение. Это неудивительно, так как виртуальное обслуживание клиентов обходится дешевле, чем в 
офисах банков. В России крупнейшие банки («Сбербанк», «Альфа-банк») также осваивают новые ме-
тоды интернет-банкинга, что позволяет им сокращать расходы по оказанию услуг. 

В настоящее время пользователи платёжной системы готовы к переходу на более совершенные 
технологии интернет-банкинга, в частности на мобильный банкинг. Уже сегодня смартфоны и планше-
ты способны предоставлять владельцам доступ к интернет-банкингу, мобильному банкингу и многим 
другим услугам. 

Но наибольшее значение для современного предпринимательства имеют такие нововведения 
как P2P (peer-to-peer) и crowd fundung. Суть P2P заключается в том, что обычные займы и расчёты 
между физическими лицами осуществляются «в обход» традиционных банков или других кредитных 
учреждений при помощи специальных веб-порталов или приложений. 

Таким образом, участие коммерческих банков в данных операциях становиться ненужным. Crowd 
funding, в свою очередь, избавляет начинающих предпринимателей от необходимости брать займы в 
банке, так как теперь средства для осуществления любого проекта можно просто собрать в Интернете, 
если люди проявят достаточный интерес. 

Тем не менее, даже эти инновации в будущем могут быть вытеснены виртуальной валютой (так-
же известной как криптовалюта). Вполне возможно, что именно в ней в скором времени все расчёты 
будут проводить передовые предприниматели. 

По сути, виртуальная валюта представляет собой цифровой актив, учёт которого децентрализи-
рован. При этом, для того, чтобы гарантировать неизменность цепочек блоков транзакций использует-
ся криптография (отсюда название – криптовалюта). Технически эмиссия такой валюты осуществляет-
ся прямо в виртуальном пространстве и, как следствие, никак не связана ни с какой традиционной ва-
лютой или государственной валютной системой. Добывать её в сети (этот процесс  называется «май-
нинг») может любой предприниматель при наличии достаточно мощного оборудования и специального 
программного обеспечения. На примере первой криптовалюты биткойна происходит это следующим 
образом: поскольку каждый биткойн является уникальной последовательностью зашифрованных бло-
ков информации, то для создания новых биткойнов их надо вычислить, полученные блоки передаются 
в базу биткойнов. Так как объем эмиссии фиксирован, и за одно и то же количество шифрованных бло-
ков дают всё меньше биткойнов и уже в 2031 году эмиссия будет полностью остановлена. На данный 
момент счёт за электричество, потраченное на генерацию биткойнов, перекрывает их стоимость. Таким 
образом, среднюю прибыль может приносить только майнинг в больших масштабах. 

Благодаря цифровым технологиям и отсутствию зависимости от государственных институтов, 
виртуальная валюта имеет несколько преимуществ над обычной валютой: 

- прозрачность. В силу своей технологии, кошельки криптовалют хранят всю историю транзакций. 
Любой пользователь может посмотреть баланс и все транзакции любого крипто-кошелька, зная его номер; 

- безопасность, т.к. криптовалюту нельзя подделать; 
- анонимность, поскольку нет привязки к имени и адресу, банки и налоговые органы не контроли-

руют движение криптовалют; 
- независимость, из-за того, что оборот криптовалюты неподвластен государственным органам и 

регуляторам; 
- удобство, открыть электронный кошелек значительно проще, чем счет в банке, при этом ско-

рость операций с криптовалютами на порядок выше, а комиссии – меньше. 
К недостаткам можно отнести: 
- неопределенный правовой статус, в некоторых странах криптовалюты полностью запрещены, в 

других, например в России, она не рекомендуются к использованию; 
- использование в теневой экономике, злоумышленники используют криптовалюты для расчетов 

между собой, так они избегают внимания надзорных органов. 
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На данный момент сложно однозначно ответить, есть ли будущее у виртуальной валюты. Одни 
считают, что в перспективе криптовалюты будут выполнять функции, подобные тем, что имеет золото в 
резервной системе государств. Другие утверждают, что это всего лишь новая специфичная разновид-
ность электронных денег. 

Следует учитывать, что согласно российскому законодательству рубль – единственная допусти-
мая валюта для выполнения всех функций денежной единицы в стране и её платёжной системе. По-
этому все электронные средства платежей, так или иначе, привязаны к реальным денежным или ва-
лютным счетам своих владельцев. Суррогатных платёжных средств, фальшивых денежных знаков, а 
также их порча и копирование запрещены законом, как в России, так и в других странах. Тем не менее, 
криптовалюта не подходит под определение фальшивых и суррогатных денег в силу своей нематери-
альности, также она не может являться деньгами или монетами с точки зрения законодательства. Под-
водя итог вышесказанному, можно сделать предположение, что по мере развития человечества эконо-
мика и бизнес всё больше и больше уходят в виртуальную сферу и инновации, возникающие в ней, 
становятся всё более значимыми для современного предпринимательства. 
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Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что в современном технологичном мире практиче-
ски каждый человек делает сотни фотографий, даже не задумываясь о том, что эта фотография – 
предмет авторского права. В данной статье речь пойдет о том все ли фотографии защищаются автор-
скими правами и какие последствия ожидают тех, кто нарушит это личное имущественное право. 
Ключевые слова: авторское право, фото, изображение, иллюстрация, правообладатель, контент. 
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На современном этапе развития общества особую актуальность приобретает вопрос соблюдения 

авторских прав. Однако фото и иллюстрации в данной области чаще всего обходят стороной. Практи-
чески на любом Интернет-ресурсе можно найти те или иные изображения, которые будут нарушать 
чьи-либо авторские права. 

Фотография причисляется к произведениям искусства, наравне с живописью, рисунком, скульп-
турой или дизайном, из чего следует, что и автор фотографии обладает теми же имущественными и 
неимущественными правами. 

Любое фото или иллюстрация, будь оно сделано на смартфон любителем или профессионалом 
на современную фотокамеру, будет защищаться правом авторства, согласно статье 1265 «Право ав-
торства и право автора на имя» Гражданского Кодекса РФ. Стоит отметить, что само право авторства 
возникает с момента создания фото или изображения и заканчивается только через 70 лет после смер-
ти автора. Если же фото или изображение признается общественным достоянием, то право на их раз-
мещение будет у любого человека или компании. 

Автор фотографии имеет право полностью распоряжаться своими работами, например, он может 
публиковать это фото, под своим именем или псевдонимом в сети, отправить по электронной почте или 
вообще продать права на ее использование. 

Согласно законодательству, нельзя опубликовать фото просто указав источник – это прямое 
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нарушение, за которое предусмотрен штраф. Для законного размещения изображения, чужого автор-
ства, необходимо иметь письменное разрешение на это, или должен быть заключен лицензионный до-
говор по передаче имущественных прав. Однако это не означает что автором фото станет числиться 
кто-то другой, так как авторское право на фото и иллюстрации, как и любое другое – не отчуждаемо, то 
есть авторство все равно сохранится за тем, кто сделал фотоснимок. 

На сегодняшний день, конечно, существуют различного рода лицензии, которые обозначают пра-
ва использования произведений. Самая популярная - «Creative Commons», охватывающая любой вид 
контента, и разрешающая использовать произведения на разных условиях, в зависимости от типа ли-
цензии. «Creative Commons» представляет собой некоммерческую организацию, при помощи которой 
правообладатели и авторы могут разрешить использовать свои произведения более широко и свобод-
но, а потребители, соответственно, пользоваться ими легально.  

В случаях отсутствия такой лицензии или нарушения авторских прав, чаще всего правооблада-
тель требует удалить фотографию с сайта или настаивает на выплате компенсации, или, что реже, де-
ло доходит до суда. В случае судебного разбирательства необходимо доказать факт своего авторства. 
Это можно сделать различными способами. Например, если фото было снято на пленочный фотоап-
парат, то доказательством может служить отснятая пленка, этим фактом можно объяснить почему 
раньше фотографы хранили негативы годами в своих архивах, и даже оставляли в наследство. Если 
же говорить о защите авторских прав современной цифровой фотографии, то сейчас, фотографы часто 
включают опцию EXIF, которая позволяет включить автоматическую запись имени фотографа. Также, 
доказательством может служить сам фотоаппарат, на который был сделан снимок, так что фотографу 
следует беречь свою камеру и документы на неё. Если право авторства будет доказано, то наруши-
тель, в соответствии с решением суда, должен будет выплатить компенсацию в размере от 10 тысяч до 
5 миллионов рублей. 

Однако надо понимать, что доказать этот факт бывает весьма непросто. Поэтому, фотографам и 
иллюстраторам советуют перед публикацией своих работ в интернете наносить на них так называемые 
водяные знаки. Это может быть фамилия, инициалы или псевдоним. Еще один из вариантов – это за-
регистрировать свои права на тот или иной снимок. Сделать это можно несколькими способами. 
Например, можно распечатать фотографию, вложить ее в почтовый конверт, и отправить снимок или 
изображение самому себе по почте, и в случае судебного разбирательства распечатать конверт в суде, 
дабы доказать свое авторство. Ещё можно заверить содержимое конверта печатью и подписью нота-
риуса. Однако, в современном мире имеется и другой способ регистрации авторских прав на фото и 
изображения.  

Существует несколько организаций под аббревиатурой РАО (российское авторское общество), 
все они имеют право выдавать правообладателю свидетельство о регистрации его исключительных 
прав на снимок, поставив дату события. Тем не менее, некоторые из них предоставляют еще и офици-
альное хранение экземпляров произведений литературы, науки и искусства в Российской государ-
ственной библиотеке. Тем самым в случае разбирательств это будет являться наиболее весомым до-
казательством авторства. 

Вместе с тем, в фотографии бывает и такое, что право авторства идет вразрез с правом модели 
на изображение. То есть, в случае, если человек, который является главным сюжетным лицом на 
снимке не дал согласия на его публикацию в сети, то фотограф не имеет права публиковать данное 
изображение. Такое происходит и в обратную сторону, если фотограф не дал разрешения на публика-
цию снимка, то человек, изображенный на фото, по закону не может публиковать его, так как это будет 
нарушением авторских прав.  

В этой связи в западной практике уже давно практикуется специальный гражданско-правовой до-
говор, под названием «релиз». Он позволяет сторонам договорится обо всех нюансах публикации кон-
тента во избежание в дальнейшем правовых конфликтов.  

Необходимо отметить, что по закону Российской Федерации, если модель позирует за плату, то 
ее разрешение на использование снимков не требуется. Однако, даже в этом случае лучше зафикси-
ровать договором оплату работы и установить условия, касательно дальнейшего использования сним-
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ка. Также не требуется заключение правового договора, если из фотографии понятно, что этот человек 
не является главным её персонажем, или же если фотография будет опубликована в политических, 
государственных и общественных интересах. 

Таким образом, соблюдать авторские права на фото и иллюстрации обычному человеку не так и 
сложно, главное понимать какими произведениями можно легально пользоваться. Как говорилось ра-
нее, можно законно публиковать любой контент в некоммерческих целях, если его автор получил спе-
циальную лицензию, закрепляющую права на использования произведений другими лицами, на раз-
личных условиях. В свою очередь, для автора фото или иллюстрации главное знать, как можно себя 
обезопасить от посягательства на его авторские права, будь то водяной знак, лицензия от РАО или 
гражданско-правовой договор с моделью. Все эти действия помогут подтвердить право фотографа на 
авторство. 
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Аннотация: Уровень дифференциации доходов населения и тенденции ее изменения являются 
важными характеристиками экономической политики государства. С одной стороны, неравенство 
доходов основано на объективных причинах (различные профессии, уровень образования, 
способности людей, промышленность и территория проживания, стартовые условия и принадлежность 
к социальным слоям общества). До определенного уровня неравенства доходов выполняет 
мотивирующую функцию, стимулирует человека к личностному развитию и повышению статуса в 
обществе. С другой стороны, превышение определенного предела дифференциации доходов ведет к 
снижению совокупного спроса на внутреннем рынке, росту политической нестабильности, негативного 
отношения в обществе и преступности. 
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Abstract: the Level of differentiation of incomes of the population and trends in its changes are important 
characteristics of the economic policy of the state. On the one hand, income inequality is based on objective 
reasons (different professions, level of education, abilities of people, industry and territory of residence, 
starting conditions and belonging to social strata of society). Up to a certain level of income inequality performs 
a motivating function, stimulates a person to personal development and increase the status in society. On the 
other hand, exceeding a certain limit of income differentiation leads to a decrease in aggregate demand in the 
domestic market, an increase in political instability, negative attitudes in society and crime. 
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Завершился XX век - век глобализации процессов на планете и в России, век глобальных реалий 

и мифов, побед цивилизации и ее же глобальных поражений. В историю канули масштабные вселен-
ские беды (две мировые войны, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Чернобыльская ката-
строфа и др.) и одновременно великие социально-экономические и научно-технические победы (раз-
гром фашизма, развитие технологий атомной энергетики, завоевание космоса и др.). Сформировались 
потенциальные, но не реальные возможности для долгой и финансово обеспеченной счастливой жизни 
для всех жителей нашей планеты. И с этой точки зрения, значения показателей благополучия будущей 
жизни населения с их фактическими значениями постоянно и существенно расходились с ожидаемыми 
и особенно желаемыми и даже прогнозируемыми значениями. 

Более того, можно сказать, что эти различия зачастую парадоксальны и их трудно сопоставить со 
здравым смыслом. Так, в статье академика А.Г. Аганбегяна (2017, с. 66) написано: «По уровню эконо-
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мического развития (ВВП на душу населения по паритету покупательной способности) Россия находит-
ся на 40-м месте среди 150 стран мира, по уровню реальных доходов и реальной зарплаты, розничного 
товарооборота, конечного потребления домашних хозяйств – примерно на 50-м. А вот по уровню бед-
ности она располагается ближе к концу первой сотни стран»[1]. В этом и заключается главный порок 
системы социального обеспечения в России - чрезмерная бедность, несмотря на то, что по мировым 
меркам нашу страну нельзя назвать бедной. 

Значение термина "неравенство" различается в разные периоды экономического развития, при  
разных политических режимах, в разных обществах. Этот термин сейчас широко используется, особен-
но в политической риторике, и почти всегда подразумевает распределение личного дохода. Неравно-
мерное распределение доходов, неизбежно ограничивает экономический рост страны. Характер рас-
пределения богатства между гражданами определяет неравенство доходов и обусловливает сохране-
ние, и поддержание неравенства по доходам во времени[4]. Колебания доходов от прибыли, акций и 
ренты во время кризисов могут временно уменьшить неравенство, но периоды процветания естествен-
ным образом увеличивают неравенство доходов. 

Доход является основным фактором поддержания жизни населения и, соответственно, безопас-
ности каждого человека. Современное общество экономисты называют "обществом неравных возмож-
ностей", где неравенство возможностей проявляется в виде неравной платежеспособности покупате-
лей на потребительском рынке, в основе которой лежит неравенство доходов. Некоторые исследова-
тели связывают развитие инновационных технологий, одна из причин роста неравенства, в результате 
которого происходит изменение в механизмах присвоения технологической ренты [2]. 

Заработная плата, доходы от собственности и предпринимательства, а также социальные вы-
платы и трансферты составляют основные доходы населения. Аналитические данные по России пока-
заны на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Доходы населения России: состав и структура, млрд руб. (составлено по данным 

Росстата [1]). 
 
Большую часть доходов населения в России составляет оплата труда (65,4 %). На втором месте 

– социальные выплаты (19,6 %), затем доходы от предпринимательства и собственности (в сумме 13 
%, табл. 1). Мы видим, что за 2007–2017 гг. быстрее других росли социальные выплаты и оплата труда. 
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Таблица1. 
Доходы населения России за 2007–2017 гг. в % 

  2007 2012 2017 

Оплата труда, включая скрытую зарплату 67,5 65,1 65,4 

Доходы от предпринимательской деятель-
ности 10,0 9,4 7,6 

Социальные выплаты 11,6 18,4 19,6 

Доходы от собственности 8,9 5,1 5,4 

другие доходы 2,0 2,0 2,0 

 

Рис.2. Индексы потребительских цен на все товары и услуги в 2011-2019 годах (на конец  
периода, в % к декабрю предыдущего года). [6]. 

 
Сравнивая доходы населения нельзя не коснуться и уровня цен. Из таблиц и графиков видно, 

что вместе с ростом доходов населения росли и цены на товары и услуги. А это означает, что благосо-
стояние не улучшалось.  

В целом доходы населения сократились в 2018 г. на 0,2% (если учитывать единовременную вы-
плату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реаль-
ные доходы выросли в прошлом году на 0,3%. 

Таким образом, 2018 г. стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения. В 2017 
г. доходы снизились на 1,2%, в 2016 г. - на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. - на 0,7%. Последний раз 
реальные доходы населения выросли в 2013 г. - на 4%.  

Снижение доходов населения в 2018 г. стало неожиданным для правительства, которое в базо-
вом сценарии прогноза развития экономики ожидало рост показателя на 3,4%. Правительство прогно-
зирует рост реальных доходов населения на 1%  в 2019 г.  

Эксперты отмечают, что неравенство доходов является как "источником социальной напряжен-
ности", так и "серьезным препятствием на пути экономического развития". Высокое неравенство сни-
жает спрос на отечественную продукцию на внутреннем рынке.  

Постоянные изменения интервалов группировки распределения денежных доходов населения, 
осуществляемые Федеральной службой государственной статистики, усложняют анализ. В то же время 
введение новых интервалов оправдано и связано с ростом доходов и изменениями в масштабах эко-
номики. Средние, квартильные, децильные показатели могут быть рассчитаны на основе групп денеж-
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ных доходов населения. Значения модальных доходов также признаются характеристиками при изме-
рении неравенства. [3]. 

Для более точной оценки неравенства доходов в Российской Федерации целесообразно рассчи-
тать адаптированный индекс Джини, который предлагается строить путем "взвешивания" показателей 
регионального неравенства в численности населения, поскольку невзвешенные измерения искажают 
степень неравенства вследствие дробного административно-территориального деления России и не-
равенства субъектов РФ в численности населения. В современной литературе коэффициент Джини 
стал традиционным показателем неравенства.   Этот показатель хорошо отражает статистически 
наблюдаемые данные в распределительном центре, но не охватывает самых богатых и самых бедных. 

Характерной чертой российского общества стало значительное неравенство доходов, приводя-
щее к концентрации богатства и бедности (Таблица 2)[6].Можно предположить, что в Российской Феде-
рации неравенство не просто высокое, а чрезмерное (коэффициент Джини составляет более 40% и 
превышает пороговое значение этого показателя на 30-40 %) 

 
Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов и характеристики 
Дифференциации денежных доходов населения  

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Денежные доходы – 
всего, процентов 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по 20-процентным группам населения:   

первая (с наименьши-
ми доходами) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 

вторая 9,9 9,8 9,8 9,9 10 10,1 10,1 

третья 14,9 14,9 14,9 14,9 15 15 15,1 

четвертая 22,6 22,5 22,5 22,6 22,6 22,6 22,6 

пятая (с наибольшими 
доходами) 47,4 47,6 47,6 47,4 47,1 47,1 46,8 

Коэффициент Джини 0,417 0,42 0,419 0,416 0,413 0,412 0,41 

Коэффициент фондов, 
в разах 16,2 16,4 16,3 16 15,7 15,5 15,3 

 
Заключение: действующая система налогообложения доходов физических лиц усиливает нера-

венство. В России не работает одна из важнейших функций налоговой системы — распределительная. 
Налогообложение доходов физических лиц должно быть направлено, в том числе на устранение дис-
пропорций в доходах населения. Кроме того, по мнению экономистов, разрыв в доходах между бедны-
ми и богатыми можно рассматривать как «потенциальный источник доходов бюджета». 

Я считаю, что нам тоже, как и за рубежом, необходимо ввести прогрессивную систему налогооб-
ложения, с таким методом мы сможем прийти к более низкому социальному неравенству. Ведь это бу-
дет стимулировать богатые семьи использовать значительную часть заработанных ими денег для ин-
вестирования, вложения в ценные бумаги, благотворительность и другие цели, где средства не обла-
гаются налогом или не приносят выгоды. В том же направлении находятся и другие элементы, и рыча-
ги социальной системы. 

Нам необходимо грамотно использовать опыт других стран для решения сложившейся ситуации. 
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Abstract: the article considers modern tendencies of the demand of the consumers of fast food restaurants 
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da»; characterized by the largest players of it market, their features and prospects of development. 
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Главными проблемами современного человека является отсутствие соблюдения режима пита-

ния. Именно из-за этого люди все чаще начинают употреблять еду быстрого питания или «fastfood». 
Стоит отметить, что ни правильной, ни полезной такую пищу назвать нельзя. Именно она способна 
нанести вред здоровью. Российский рынок ресторанов быстрого обслуживания (Quick Service 
Restaurant) в III квартале 2018 года потерял 1,3% в денежном выражении по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года. Тем не менее россияне не отказываются от питания вне дома – частота посеще-
ний ресторанов быстрого питания в III квартале выросла на 3% по сравнению с прошлым кварталом [1].  

«Fastfood» – «быстрая еда», то есть термин относится к еде, которая готовится и подается до-
вольно быстро. «Fastfood» известен с древних времен. В каждом городе было много закусочных и рын-
ков, где торговали разными продуктами. Одно из самых популярных блюд – пироги из дрожжевого те-
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ста, намазанные оливковым маслом. Далее широкое распространение система питания «fastfood» по-
лучило в Америке. В 1921 году в Канзасе открыта организация Белого замка, фирменным блюдом ко-
торой являлся гамбургер. Стабильная цена и диковинность питания завлекала покупателей [3]. Обо-
значим положительные и отрицательные стороны питания по системе «fastfood». 

Отрицательные стороны: 
– в ассортименте присутствует множество калорийных блюд при употреблении которых потреби-

тель получает излишек калорий и организм откладывает их в жировые запасы; 
– большое количество животных жиров, которые создают дополнительную нагрузку на сосуды, 

содействуют отложению холестериновых бляшек, доставляют вред печени. Если вдруг довелось упо-
требить пищу «fastfood», то рекомендуется её совмещать с такими продуктами, как сырые овощи или 
салаты – в них содержится большое количество растительной клетчатки, что несомненно помогает по-
низить нагрузку на сосуды; 

– переизбыток соли, которая дает дополнительную нагрузку на сердце, сосуды и постепенно 
нарушает работу почек. Выводить соль рекомендуется путем употребления чистой воду либо мятного 
чая с ромашкой; 

– большие порции. Сочные цвета интерьера, вызывающие аппетит, запах еды, приятная фоно-
вая музыка в местах приема пищи, позволяют справиться клиенту и с огромными закусками [2]. 

Положительные стороны: 
1. Быстрота принятия пищи (в среднем 15-25 минут). 
2. Высококачественный сервис, профессиональный персонал. 
3. Доступная по цене продукции. 
4. Использование в меню качественных продуктов. 
Остановимся более подробно на перечисленных преимуществах. 
Первый фактор склонности к вредной, но быстрой еде, несомненно, является крайняя нехватка 

времени. Закуски на работе, в институте, как правило, состоят из гамбургеров, бутербродов и картофе-
ля фри, приобретенных по дороге, а не из овощных салатов, приготовленных дома и привезенных с 
собой. 

Вторым фактором является всеобщая шаговая доступность ресторанов и кафе быстрого пита-
ния. Рестораны быстрого питания рекомендуют огромный ассортимент, завлекают уставших и голод-
ных жителей мегаполисов в свои сети, привлекая все больше и больше клиентов горящими неоновыми  
вывесками. 

Третьим фактором являются скидки и различные акции. Они завлекают попробовать продукцию 
ресторана быстрого питания по низкой цене. Голодный и спешащий куда-либо человек, узнав про то, 
что он может взять два бургера по цене одного, конечно же воспользуется данной акцией. 

Четвертым фактором проявления внимания к системе «fastfood» является вкус. Различные бур-
геры и сэндвичи получаются настолько вкусными и аппетитными благодаря тому, что в них добавляют 
различные усилители вкуса и добавки [2].  

Крупнейшими игроками рынка системы быстрого питания «fastfood» являются: «McDonald’s», 
«KFC», «Burgerking». 

Компания «McDonald’s», была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. 
Первый ресторан Дика и Мака находился в Калифорнии. Впервые основы концепции «быстрого пита-
ния» были сформулированы в далеком 1948 году. 

4 декабря 1954 – в Майами открыли ресторанчик Insta-BurgerKing. Он напоминал Макдональдс, 
но имел свои особенности. Отличалась техника изготовления бургеров. Бренд настаивал на сохране-
нии витаминных ценностей говядины для бургера во время изготовления ее на гриле, без применения 
масла. Этот метод указывал на заботу о здоровье покупателей. 

В 1930 году Гарланд Дэвид Сандерс, выкупил автозаправку у фирмы Shell в Корбине, Кентукки, 
где позже запустил свое первое кафе, переоборудовав кладовую автозаправочной станции в малень-
кую столовую. Меню данной подсобной столовой не выделялось особенной оригинальностью и состоя-
ло из стейков, ветчины и напитков. В 1934 году ГарландСандерс выкупил вторую бензозаправку, рас-
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полагавшуюся на обратной стороне шоссе. Впервые он ввел в жареную курицу, приготовленную по 
личному уникальному рецепту, травы и специи. Блюдо пользовалась огромной известностью у гостей 
заправки, что делало данное заведение популярным. 

У каждой из перечисленных компаний есть неоспоримые преимущества.  
1. McDonald’s. Безусловно, компания старше всех своих конкурентов. Первым критерием её вы-

бора является сформированная атмосфера в заведениях данного бренда. Радует приятный персонал 
и благотворительная программа бренда. Дизайн ресторана оформлен в красно-желтых цветах, кото-
рые способны вызывать аппетит. 

Вторым критерием выбора является вкус. Множеству людей известно, что все рестораны быст-
рого питания добавляют в блюда различные усилители вкуса, что делает продукцию очень вкусной и 
сочной и McDonald’s не является исключением.  

Третьим критерием является цена. Цены немного выше, чем у его главных конкурентов, но по-
мимо этого у McDonald’s существует большое количество акций, которые напрямую сказываются на 
потребительском спросе. 

Четвертым критерием выбора является ассортимент. Даже люди с разными вкусовыми предпо-
чтениями, могут найти в McDonald’s блюда по своему вкусу. 

Пятый критерий: обновляемость меню. Меню периодически обновляется, благодаря чему в ре-
сторанах McDonald’s много новинок и людей жаждущих их попробовать. 

Шестой критерий – качество. Качество по мнению потребителей, среднее.  
2. KFC. В сравнительных характеристиках KFC имеет неоспоримые преимущества по сравнению 

с другими компаниями в плане вкусовых предпочтений. Всё мясо готовится в панировке и создает до-
полнительный вкус блюдам. У KFC разнообразный ассортимент, как и у других компаний. Можно заме-
тить большое количество акций, стимулирующих потребителей к покупке, а также в сети присутствует 
обновляемость меню. 

3. Burgerking. Компания Burgerking находится на несколько ступеней ниже, чем другие две компании. 
Один из главных минусов – это отсутствие обновляемости меню и не очень высокое качество продукции. 

По итогам 2018 года предпочтение среди потребителей сети McDonald’s составило 72 % из 
опрошенных, KFC  – соответственно 60 %, Burgerking – 59%. Средний чек на посещение в McDonald’s 
составил в 2017 году 264 руб, в 2018 – 253 руб.; KFC: в 2017 год средний чек 247 руб., в 2018 году – 253 
руб.; Burgerking: в 2017 году – 225 руб., в 2018 году – 205 руб. [1]. Представленные данные свидетель-
ствуют в целом о стабильном спросе в ресторанах быстрого питания, лидером из которых является 
McDonald’s. 

Современное общество сильно зависит от «fastfood» и не в состоянии понять тот факт, что суще-
ствуют определенные проблемы, связанные с употреблением «fastfood», на первом месте из которых 
конечно является здоровье. Всё чаще люди сталкиваются с такими болезнями как ожирение, диабет и 
гипертония, поскольку в пище «fastfood» не хватает большого количества клетчатки и ее трудно пере-
варивать. Конечно, в современном быстром темпе жизни почти невозможно избежать употребления 
«fastfood», но при этом главное помнить – не следует превращать его в обычный и ежедневный прием 
пищи и, по возможности, следует отдавать предпочтение домашней еде. 
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Целью исследования явилось определение степени значимости использования  животных в ме-

дицине для человечества особенности логики и психологии клинического мышления врача.  
В контексте поставленной цели, реализуются следующие задачи: изучение аспектов правового 

регулирования экспериментов на животных; исследование морально-этической проблемы использова-
ния животных в медицине. 

Объект исследования явились взаимоотношения человека и животных в медицине.  
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Предмет исследования явились правовые и этические проблемы использования животных в ме-
дицине. 

С древних времен люди, смотря на братьев своих меньших, видели определенные сходства во 
внешнем  строении их организма с организмом  человека, сходства физиологических процессов. Изна-
чально древние ученые лишь наблюдали за ними, накапливая знания, но вскоре возникла потребность 
в экспериментальном  изучении животных, их практическом применении. 

 Первые опыты на животных были проведены уже древними греками: Аристотелем(384 – 322гг. 
до н.э.) и Эразистратом(304 – 258гг. до н.э.). Во втором веке нашей  эры древнеримский врач  Гален 
практиковал вскрытие свиней и коз. Его принято считать родоначальником вивисекции – проведения  
хирургических операций над живым животным с целью исследования функций организма. В 12 веке 
арабским врачом Ибн Зухром активно разрабатывались методы хирургии на животных. Луи Пастер в 
1880-м году искусственно вызвал сибирскую язву у овцы, тем самым доказав микробную природу дан-
ного заболевания. Очень важны труды нашего соотечественника Ивана Петровича Павлова в изучении 
условных рефлексов. При проведении опытов им были использованы собаки.  

Множество медицинских препаратов стали доступны именно благодаря проведению опытов на 
животных. В первой половине 20 века группой ученых Торонтского Университета был сделан настоя-
щий прорыв в лечении сахарного диабета. Они смогли экспериментальным путем выделить инсулин из 
собак. После многочисленных успешных испытаний с животными 11 января 1922 года была произве-
дена первая инъекция инсулина человеку. Для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 
незаменимы препараты, изготавливаемые из яда змей (випратокс, випраксин, випералгин и др.). Из 
яда гадюк изготавливают лекарственные препараты, применяемые при нарушениях свертывающей 
системы крови (лебетокс, стипвен, анкрод, арвин и др.), излечивающие гемофилию А, В и С, а также 
различные гемморрагические диатезы. Диагностировать претромбическое состояние крови можно 
только с применением яда гюрзы. В 1970-х с использованием броненосцев были разработаны анти-
биотики и вакцины против лепры (проказы). 

Известны случаи использования животных или их органов непосредственно для лечения каких-
либо заболеваний. Так в Древнем Китае широко применялись панты – молодые рога оленя, содержа-
щие целый набор биостимуляторов. 

Знаковым животным в медицине является пиявка. Ее лечебные свойства известны людям на 
протяжении тысячелетий. Начало применению пиявок было положено еще в древних цивилизациях: 
Древнем Египте, Индии, Греции. В медицинских сборниках того времени можно найти описание раз-
личных методов лечения болезней с помощью пиявок, предложенных Гиппократом (IV – V века до н. э.) 
и Авиценной (Ибн Сина, 980–1037 гг.). 

В изучении физиологии исторически очень важны лягушки. Именно благодаря опытам на лягуш-
ках был открыт и развивается один из разделов этой науки – электрофизиология, изучающая электри-
ческие явления в организме в зависимости от вида его деятельности. Зарождение этой науки связано с 
опытами итальянского врача, анатома и физиолога Луиджи Гальвани. Кроме того в организме лягушек 
обнаружено большое количество биологически активных веществ, применяемых для изготовления ле-
карственных средств.  

В 1915 году в Европе появились первые питомники для животных, где их обучали для того, чтобы 
те стали верными помощниками для людей, потерявших зрение. В качестве поводырей используют 
собак. Обучают их не менее полугода и только потом передают незрячему человеку. 

С развитием технологий, появлением таких областей наук как биотехнология и генная инжене-
рия, животные стали  неотъемлемой частью медицинских исследований. Благодаря испытанию новых 
лекарственных препаратов на животных, ученые смогли уберечь от побочных воздействий этих препа-
ратов множество людей, смогли исследовать их действие и доработать структуру.   

В 1974-м году Рудольф Яниш создал первое генетически модифицированное млекопитающее, 
интегрировав ДНК из вируса SV40 в геном мыши. Еще один прорыв в генетике был сделан 1996-м году, 
когда родилась овечка Долли (первое клонированное из соматической клетки млекопитающего). 

В XIX веке отношение к животным в Европе начинает постепенно меняться и становится более 
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гуманным. В 1822 г. в Великобритании впервые был принят закон, направленный против жестокого об-
ращения с животными, а с 1824 г. начало действовать первое в мире общество по защите животных. В 
конце XIX в. общества по защите животных возникли в Германии, Франции, США. 

Существенный вклад в переосмысление отношения к животным и природе внесла и теория эво-
люции, установившая связь между человеком и окружающим его животным миром.  

На протяжении веков люди проводят различные эксперименты на животных. Особенное значе-
ние опыты на животных имеют в медицине. Однако, несмотря на важность исследований на животных, 
всегда были противники этого направления исследований. Особенно остро проблема использования 
животных в медицинских опытах начала выражаться в XX веке. Тогда начало появляться много ин-
формации о том, что эксперименты на животных не настолько полезны, как считалось ранее.   

Причины низкой эффективности экспериментов на животных определяются биологическими раз-
личиями между человеком и экспериментальными животными. Животные могут по-разному реагиро-
вать на один и тот же лекарственный препарат.  

Также, в связи с тем, что на животных проводится множество опытов, в большей части которых 
животные умирают или же им наносятся серьезные увечья, по всему миру люди начали протестовать 
против экспериментов на животных. Научное общество разделилось на два лагеря.  

Протестные движения защитников животных основываются на идее прав животных. Наибольше-
го размаха эти движения достигли в развитых странах мира, таких как страны Западной Европы и Се-
верной Америки. Цели их четко определены – изменить общественное мнение так, чтобы исключить 
такие явления, как питание мясом, пушные фермы, охоту и рыболовство, использование животных в 
экспериментах.  

Общепризнанно, что опыты с использованием экспериментальных животных необходимо прово-
дить с соблюдением определенных нравственных норм. Во всем мире стала обязательным условием 
проведения исследований на животных этичность эксперимента, наличие этого составляющего опре-
деляет цивилизованность страны.  

Когда это возможно, то надо заменять животных другими моделями и приемами, например, куль-
турами клеток тканей, компьютерными и биохимическими моделями: вместо млекопитающих использовать 
животных с менее развитой нервной системой, а вместо живых животных – изолированные органы. 

Проблеме замены животных на альтернативные модели уделяется очень большое внимание. 
Альтернативные методы нашли применение в различных областях: при производстве вакцин, в виру-
сологии, в токсикологических исследованиях, при тестировании безопасности различных продуктов и 
лекарственных препаратов, в физиологических исследованиях, в санитарно-гигиенических работах. 
Число животных, используемых в биомедицинских экспериментах в европейских странах, непрерывно 
снижается, что во многом определяется замещением. Наиболее трудно использовать альтернативы 
при изучении поведения животных (поведенческие тесты), в экспериментальной хирургии, при иссле-
довании Золи. 

В целом в настоящее время доминирует мнение, что эксперименты на животных необходимы 
для прогресса медицинских и биологических наук, а также здравоохранения, но должны проводиться с 
соблюдением определенных нравственных норм.  

В России на данный момент нет законодательного регулирования проведения экспериментов 
над животными. Все опыты регулируются приказом министерства здравоохранения СССР « О мерах по 
дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием эксперименталь-
ных животных ». 

Животные являются верными спутниками человека на протяжении всех времен. Их роль в исто-
рии человечества невозможно недооценить. Они помогают людям в повседневной жизни, в тяжелые 
времена войны, огромную роль сыграли животные в освоении космоса, именно благодаря запуску в 
космос различных животных, полет человека в космос не остался заветной мечтой человечества, а 
стал возможен. А какую огромную роль животные играют в медицинских исследованиях!  

Человек в течение тысячелетий использует животных в медицинских целях. Именно благодаря 
возможности использования животных в экспериментах медицина двигалась вперед, развивалась на 
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протяжении всей истории человечества. Животные незаменимы в образовательных процессах меди-
цинских вузов. Используя животных, студенты изучают анатомию, физиологию, гистологию тканей, 
биохимию, патофизиологию, иммунологию. Создание вакцин, доклинические испытания медицинских 
препаратов, моделирование операций и многое другое неизменно сопровождается участием животных. 
Сейчас активно развивается анималотерапия. История данного направления медицины начинается 
еще в V веке до н.э.. Тогда древние целители начали рекомендовать при неврозах холодный душ, 
ходьбу босиком и езду на лошади. Древние греки примерно 3 000 лет тому назад обнаружили, что со-
баки могут помогать людям справляться с различными недугами, и начали развивать дрессировку жи-
вотных. 

В настоящее время во многих странах действуют законы, регламентирующие использование жи-
вотных в медицине. Эти законы обязывают людей, работающих с животными, гуманно обращаться с 
животными, проводить эксперименты с применением обезболивания. Вместе с тем в России нет зако-
на, регулирующего данные вопросы. Есть лишь приказ министерства здравоохранения СССР от 1977 
года. Все эти законы не удовлетворяют растущему в обществе движению за гуманное обращение с 
животными. Очевидно, что нам нужно двигаться по пути замены живых животных в медицинских ис-
следованиях компьютерными и математическими моделями, использованию изолированных, а лучше 
клонированных, органов и тканей. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается гипотеза симуляции с точки зрения представителей раз-
личных философских направлений, начиная с периода античности до современности. Некоторые их 
умозаключения оказались как опровергнуты, так и приняты научным обществом. И это дает нам суб-
страт для размышлений, действительно ли мы живем в симуляции. 
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Abstract: In this article the simulation hypothesis from the point of view of representatives of various philo-
sophical directions, since antiquity period to the present is considered. Some of their conclusions appeared as 
are disproved, and accepted by scientific organization. And it gives us substrate for reflections whether really 
we live in simulation. 
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Гипотеза симуляции  — философское положение о том, что реальность является симуляцией 

(чаще всего предполагается, что это компьютерная симуляция). Чтобы симуляция выглядела реали-
стично для реципиента, программа подстраивается под его восприятие, формируя материальные объ-
екты, разум и сознание реципиента. [1] Гипотеза симуляции изучается в рамках таких философских 
направлений, как футурология и трансгуманистическая теория.  

Гипотеза симуляции рассматривалась еще в Древней Греции. Выдающийся философ и мысли-
тель, Пифагор Самосский, основал школу, которая изучала основной философский замысел своего 
создателя о незримости всего существующего и реальности исключительно чисел и их множественных, 
бесконечных комбинаций, которые конструируют все феномены обозримого бытия, постигаемое созна-
нием человека. Вслед за Пифагором представление о том, что наша реальность – иллюзия, выдвигал 
древнегреческий философ Платон, который пришел к выводу о том, что материальны только идеи, а 
остальные объекты — лишь тени. 
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Эту мысль продолжил и Аристотель. Но он добавил ко всему прочему, что идеи выражаются в 
материальных объектах. Кроме того, положение о симуляции реальностииграет важную роль в некото-
рых религиозно-философских учениях, к примеру, в целом ряде индийских философских школ, в рам-
ках которых рассматривается система представлений майи. Майя — иллюзия бытия, в частности, по-
вседневного бытия человеческого существа на фоне существования Вечного Абсолюта. 

Вместе с развитием науки и техники, гипотеза о том, что реальность — это продукт компьютер-
ной программы, которая была написана и реализована некой другой цивилизацией, начала приобре-
тать большое количество сторонников. Важнейшей теоретической опорой в развитии гипотезы симуля-
ции стало появление термина «виртуальная реальность», который предложил в 1989 году изобрета-
тель Джарон Ланье.  

Главной работой, давшей толчок развитию гипотезы симуляции, считается статья шведского фи-
лософа-трансгуманиста и профессора Оксфордского университета Ника Бострома «Доказательство 
симуляции», опубликованная в 2003 году в журнале «PhilosophicalQuaterly», где говорится: «Многие 
произведения научной фантастики, а также прогнозы серьёзных футурологов и исследователей техно-
логий предсказывают, что в будущем будут доступны колоссальные объёмы вычислительных мощно-
стей.  Предположим, что эти предсказания верны. Например, последующие поколения со своими 
сверхмощными компьютерами смогут запускать детальные симуляции своих предшественников или 
людей, подобных своим предшественникам. Поскольку их компьютеры будут настолько сильны, они 
смогут запускать много подобных симуляций. Предположим, что эти симулированные люди обладают 
сознанием (а они будут обладать им, если симуляция будет высокоточной и если определённая широ-
ко принятая в философии концепция сознания является верной). Из этого следует, что наибольшее 
число умов, подобных нашему, не принадлежат оригинальной расе, а, скорее, принадлежат людям, 
симулированным продвинутыми потомками оригинальной расы. Основываясь на этом, можно утвер-
ждать, что разумно  ожидать, что мы находимся среди симулированных, а не среди исходных, нату-
ральных  биологических умов. Таким образом, если мы не считаем, что сейчас живём в компьютерной 
симуляции, то мы не должны считать, что наши потомки будут запускать много симуляций своих пред-
ков. В этом и есть основная идея».  

Ник Бостром предлагает три основных тезиса, «как минимум один из которых является истинным»: 

 Весьма вероятно, что человечество вымрет до того, как достигнет «постчеловеческой» фазы; 

 Каждая постчеловеческая цивилизация с крайне малой вероятностью будет запускать значи-
тельное число симуляций своей эволюционной истории (или её вариантов); 

 Мы почти определённо живём в компьютерной симуляции. 
В своей работеБостром рассматривал для доказательства истинного тезиса современный вектор, 

направленный на активное развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, нанотехнологий и 
многих других отраслей при том, что они «не будут противоречить законам физики и инженерии». 

Опираясь на научныеданные, которыми на тот момент располагали ученые и исследователи по 
наличию жизни и цивилизаций, близких к человеческой, на других планетах, Бостром приходит к выво-
ду о том, что их число равно или близко к нулю, но при этом число цивилизаций, переживания которых 
относительно симуляции близки нам, приблизительно равно единице (так как это непосредственно 
наша человеческая цивилизация). Так как обществ, близких к человеческим, практически не существу-
ет, то тем более будет странным предположить, что число постчеловеческих цивилизаций существенно 
больше единицы. Но эти выводы являются общими, и экстраполировать их на всю Вселенную пред-
ставляется чрезвычайно сложным. Таким образом, Бостром практически опроверг первые два тезиса, 
а если как минимум один из трех должен быть истинным, то наиболее вероятным предполагается тре-
тий тезис о жизни человечества в симуляции, вероятнее всего, компьютерной. Кроме того, этот вывод 
является более частным и локальным, поэтому вероятность его правдивости растет.[2] 

Барри Дайнтон в своей работе«Потеря невинности: симуляционные сценарии: перспективы и 
следствия»рассуждал о симуляции примерно в то же время, что и Ник Бостром— черновик статьи был 
опубликован в 2002 году. В «Потере невинности…» он применяет более системный подход к изучению 
симуляции, пытаясь классифицировать формы существования в виртуальной реальности. Дайнтон 
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сформулировал следующие моральные принципы против создания симуляций [3]: 

 Возражение против меньшей ценности — симуляции не должны создаваться, поскольку жизнь в 
симуляции сильно упрощена, а, следовательно, сильно проигрывает в разнообразии жизни первичной 
цивилизации. 

 Возражение против обмана — симуляции не должны создаваться, поскольку они означают ил-
люзию, и, соответственно, обман тех, на ком выполняется симуляция. 

 Эгоистическое соображение — симуляции должны быть запрещены цивилизацией, чтобы га-
рантировать, что она сама не находится в симуляции. 

Исходя из вышеизложенного, третий пункт может быть опровергнут предположением о том, что 
уровней симуляции может быть несколько.   

Доказательства гипотезы симуляции подвергаются серьёзной критике со стороны научного со-
общества, в их числе и сами трансгуманисты. Противники аргумента о симуляции опираются на том, 
что в статьях, перечисленных выше, содержатся различные логические ошибки, такие как: «логический 
круг», авто-референция, игнорирование неслучайной позиции наблюдателей, нарушение причинности 
и пренебрежение контролем симуляции со стороны создателей. [4]  

Помимо попытки оценить, истинность или ложность гипотезы симуляции, философы также исполь-
зовали ее для иллюстрации других философских проблем, особенно в метафизике и эпистемологии.  

Дэвид Чалмерс утверждает, что моделируемые объекты могут задаться вопросом, управляются 
ли их умственные способности физикой окружающего их мира, или на самом деле эти ментальные кон-
струкции моделируются отдельно (и, таким образом, фактически не управляются имитируемой физи-
кой). В конечном итоге объекты симуляции могут обнаружить, что их мысли генерируются без привязки 
к физическому миру. Чалмерс утверждает, что в этом случае, дуализм Декарта не обязательно будет 
являться проблематичным для философского взгляда, как обычно предполагается, хотя он сам не 
поддерживает его. 

Но несмотря на это можно полагать, что даже если Вселенная зародилась в экспериментесверх-
разума, физически она так же реальна, как если бы образовалась естественным путем. Также есть и 
другой сценарий, подрывающий фундамент нашего понимания реальности. С этой точки зрения не су-
ществует матрицы, из которой можно было бы выбраться: вся наша жизнь и есть матрица, за предела-
ми которой существование просто невозможно. Сторонники этой гипотезы утверждают, что мы являем-
ся целиком симулированными существами –  всего лишь потоками информации в некоем гигантском 
компьютере, наподобие персонажей видеоигры. 

Однако в интересе к тому, что в действительности может стоять за миром, доступным нам в ощу-
щениях, нет ничего нового. Философы задаются подобными вопросами на протяжении многих веков. 

По Иммануилу Канту, некая "вещь в себе", лежащая в основе воспринимаемых нами образов, 
пусть и может существовать, но познать ее нам не дано. Известная фраза Рене Декарта "Мыслю, сле-
довательно, существую" означает, что способность к мышлению - единственный четкий критерий су-
ществования.Концепция "мира как симуляции" преподносит эту старую философскую проблему в со-
временной высокотехнологичной формулировке, и в том нет большой беды.Как и многие другие пара-
доксы философии, она заставляет нас критически взглянуть на некоторые прижившиеся представле-
ния с новой точки зрения. 

Но до тех пор, пока мы не сможем убедительно доказать, что намеренное разведение "реально-
сти" и испытываемых нами ощущений от нее приводит к очевидным различиям в нашем поведении или 
в наблюдаемых нами явлениях, наше понимание реальности не изменится каким-либо существенным 
образом. 

В начале XVIII века английский философ Джордж Беркли утверждал, что мир является иллюзией. 
На что его критик, писатель Сэмюэль Джонсон, воскликнул: "Вот мое опровержение!" - и пнул ногой ка-
мень.На самом деле Джонсон не опроверг этим Беркли. Но его ответ на подобные утверждения, воз-
можно, был самым правильным из возможных. 

Декарт говорил: «Я мыслю, следовательно, я существую» (Cogitoergosum) и добавлял: «Есть 
только одна вещь, в которой я могу быть уверен, и это мой собственный разум». Я думаю, он имел в 
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виду свое сознание. Иными словами, единственная вещь, которую я знаю о мире, — это мое сознание. 
Но это не дает оснований делать выводы о мире за его пределами: я могу видеть в сознании образ 
стула или дерева, но откуда мне знать, что дерево существует? Может быть, у меня галлюцинации, 
может быть, кто-то стимулировал мой мозг так, чтобы создать в нем иллюзию дерева? Так что созна-
ние еще не приводит нас к внешнему физическому миру, но дает нам точку опоры и внутренний мир. И 
чтобы ответить на проблему скептицизма, нам нужно продвинуться дальше сознания. 

Если мы живем в симуляции, у этого должны быть довольно интересные последствия. Напри-
мер, может оказаться, что эта симуляция была кем-то создана. Вероятно, программистом из вселенной 
уровнем выше. Возможно, этого программиста следует рассматривать как бога нашего мира. Скорее 
всего, такой создатель может не быть всемогущим или милосердным, и мы не должны ему поклонять-
ся, но тем не менее это может быть кто-то, кто в отношении нашего мира всемогущ, всезнающ и всеве-
дущ, что влечет интересные последствия для теологии. В свою очередь, для эпистемологии и метафи-
зики все объекты по-прежнему реальны, даже если мы живем в симуляции, так что это перенаправляет 
ход наших мыслей по поводу проблемы скептицизма в другое русло. 

Дэвид Чалмерс, профессор философии Нью-Йоркского университета считает: «Фундаментально 
наше понимание внешнего мира — это понимание его структуры, которая может существовать в физи-
ческом мире или в симуляции, как творение злого демона или в каком-то другом виде. Мы понимаем 
структуру мира, математическую или логическую, и уже в рамках этой структуры наш опыт можно со-
здавать разными способами. Вполне возможно, что философы и ученые на основе идей о симулиро-
ванном мире и глубинной природе реальности смогут ответить на крупнейший философский вызов: как 
мы можем быть уверены в существовании окружающего мира?». 

В заключении можно сказать, что важную роль играет понимание структуры внешнего мира, в ко-
тором мы существуем или все же не существуем. Вполне возможно, что философы и ученые на основе 
идей о симулированном мире и глубинной природе реальности смогут ответить на крупнейший фило-
софский вызов: как мы можем быть уверены в существовании окружающего мира? 
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Сегодня очевидно, что экологические проблемы оказывают все большее влияние на существова-

ние современной цивилизации и XXI век должен стать переломным в истории цивилизации. Человече-
ство пришло к пониманию, что дальнейшее развитие технического прогресса невозможно без оценки 
влияния новых технологий на экологическую ситуацию. Новые связи, создаваемые человеком, должны 
быть замкнуты, чтобы обеспечить неизменность тех основных параметров системы планеты Земля, 
которые влияют на её экологическую стабильность. В настоящее время существует разрыв между по-
вышением общего культурного уровня населения и культурой отношения к природе. Поэтому возникает 
необходимость, во-первых, в создании системы природоохранных мер, во-вторых, развитие системы 
экологического воспитания, совершенствование всех видов художественного творчества, связанных с 
природой. 

Говоря о российских приоритетах на будущее, хотелось бы привести высказывание академика 
Д.С. Лихачева: «Если говорить о будущем России, то…наше будущее в открытости всему миру и в про-
свещенности. …главной работой государства должна быть…культура в самом широком ее понимании 
– образование, наука, просвещение, отношение друг к другу и к природе» [2, с.10-16].  

До сих пор система образования, как и остальные социальные институты, могла позволить себе 
симулировать прогресс. Нынешний глобальный общесоциальный кризис – вполне «созревший» уже в 
середине ХХ века, но за последние десятилетия колоссально обострившийся, «перезревший» и потому 
очевидный для всех – требует серьёзно отнестись к реальным проблемам и реально же, а не фиктивно 
их решать. И как раз система образования, представляющая собой узел всех социальных противоре-
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чий, может и должна стать эпицентром их разрешения. Если эта работа не будет начата немедленно, 
то через исторически ничтожный срок – может быть, через пару лет – будет поздно вообще что-либо 
предпринимать: население любой «развитой» страны окончательно превратится в апатичную толпу, 
лишенную какой бы то ни было жизненной мотивации, впавшую поэтому в демографический коллапс и 
быстро замещаемую иммигрантами из стран «третьего мира», которые в свою очередь – в следующем 
поколении – скорее всего повторят гибельный путь своих более цивилизованных, но не более разум-
ных предшественников (поскольку в стремительно ухудшающихся условиях выявить и поставить дей-
ствительную проблему, а затем разработать и реализовать социально-педагогический проект, наце-
ленный на её решение, будет многократно труднее, чем даже сегодня). 

Поколение, которое сейчас ходит в школу, к 2040 году займет в обществе ключевые позиции. 
Именно тогда, по оценкам экспертов, обострятся все проблемы, связанные с состоянием окружающей 
среды. И именно этому поколению придется распутывать сложный клубок проблем.  

От того, какова ценность природы в культуре, зависит характер природопреобразующей деятель-
ности общества. В этом случае экологическая культура предстает как новый способ соединения чело-
века с природой и играет огромную роль в формировании активных психологических установок, ответ-
ственного отношения к природе, предполагает совокупность материальных, духовных, общественных, 
политических, экономических факторов организации безопасной жизнедеятельности. Ценности эколо-
гической культуры призваны способствовать развитию мировоззренческих установок, формированию 
творческой человеческой личности. Это связано с такой характеристикой экологической культуры, как 
сопряженность в ней личного и общественного. Новым в ней становится взаимопроникновение соци-
ального и природного, подчиненное их взаимному сохранению.  

Основанием экологической культуре является экофильное мировоззрение. Оно формируется по-
этапно в течение всей жизни. Очень важно помочь человеку на каждом из этих этапов. Система эколо-
гического образования – это тот механизм, который оказывает влияние на экофильное мировоззрение 
и способствует формированию экологической культуры. Важным моментом в процессе экологического 
образования является механизм передачи экологического знания, которые не только объясняют неиз-
вестные стороны действительности, но и выполняют предписывающие функции по отношению к чело-
веческой деятельности. Выполнение их становится показателем освоения норм новой, экологической 
культуры. 

В настоящее время одним из приоритетных принципов государственной политики в области об-
разования является «Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолю-
бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». Из этого 
принципа видно, что здоровье человека является одним из направлений образования и, возможно, 
должно занимать ведущее место. Кроме того, идет интенсивный поиск модели образования, которая 
обеспечивала бы выживание человечества в XXI веке. Как отмечается в философско-педагогической 
литературе, таковым является экологически ориентированное образование на основе «признания уни-
версальных образовательных и воспитательных идеалов и ценностей при непременном сохранении и 
поддержке национальных особенностей и приоритетов» [1, с.124].  

Экологическое образование, содействуя развитию новой образовательной парадигмы, утвер-
ждающей приоритет природных факторов человеческого бытия перед социальными, приобретает ста-
тус системообразующего фактора образования, определяет его стратегическую цель и будущие 
направления. Стратегической целью такого образования является воспитание у человека экологиче-
ской ответственности как меры свободы. По мнению профессора Университета Глазго Б.Дж. Макгет-
трика, весьма важно уделить внимание системному подходу к изучению проблем взаимодействия об-
щества с окружающей средой [3, с. 30]. Идеалом выступает формирование личности, обладающей 
определенной внутренней свободой, независимостью в своих мнениях, поступках, строящей свои от-
ношения с окружающей средой на основе понимания ее ценности.  

На экологическую культуру оказывает влияние экологизация системы образования. Экологиче-
ское образование и экологическая система образования не тождественные явления. Экологическое 
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образование – это непосредственное усвоение экологических знаний различного характера и уровня. 
Оно опирается на процессы обучения, воспитания и определяет, в частности, процесс подготовки спе-
циалистов, с обширным знанием в области экологии, но не сводится только к этому. Тогда как, экологи-
зация системы образования предполагает проникновение идей, понятий, принципов, подходов эколо-
гии в содержании дисциплин. Как справедливо отмечает А.Д. Урсул, «экологизация образования рас-
сматривается не только как одно из направлений диверсификации образования, но и как органичная и 
приоритетная составная часть всей системы образования, придающая ему новое качество, формиру-
ющая иное отношение не только к природе, но и к обществу, к человеку (экогуманизм)» [4, с184.].  

Задача экологизации образования, кроме того, состоит в формировании нового человека, кото-
рый осознает себя в неразрывной связи с природой, в формировании экологически грамотного специа-
листа, который будет создавать новые технологии и технику. Именно экологизация высшего образова-
ния способна играть важную роль в разрешении глобального экологического кризиса. 

Необходимость экологизации системы образования в целом признается многими исследовате-
лями. Однако высказываются различные точки зрения на пути ее достижения. Предпочтительной 
представляется та, согласно которой образование должно трансформироваться в опережающее и не-
прерывное. 

Важными чертами новой образовательной системы должны стать  непрерывность образования 
во времени, обучение человека творческому развитию в течение всей его жизни с превалированием 
самообразования, индивидуализация и увеличение разнообразия образовательных стандартов и спе-
циальностей, переход от формально-дисциплинарного к проблемно-активному типу обучения и т.д. 

Школьное экологическое образование имеет большие возможности для реализации этих планов. 
Так как оно призвано решать одну из важнейших задач – заложить основу формирования личности с 
новым образом мышления и типом поведения – экологическим.  

К сожалению, в содержании школьного образования на сегодняшний день нет возможности со-
здания полноценной здоровьесберегающей образовательной среды. Это связано с рядом факторов, в 
том числе и с уменьшением количества часов, отведенных на изучение предметов естественнонаучно-
го цикла. Зато такая возможность предоставлена учреждениям дополнительного образования детей и, 
в первую очередь, естественнонаучной и эколого-биологической направленности. В настоящее время 
дополнительное образование становится неотъемлемой частью образовательного пространства, рас-
ширяющей возможности и увеличивающей эффективность всей системы образования подрастающего 
поколения. Вариативность программ дополнительного образования детей, разработка их самими педа-
гогами позволяет включать в содержание курсов здоровьесберегающие технологии. Венцом реализа-
ции всех образовательных программ может стать летняя оздоровительная компания — организация 
сплавов по рекам Мордовии, туристических походов по Национальным паркам, проведение экологиче-
ских экспедиций и летних экологических лагерей. 

Стоит заметить, что государственная политика в области экологического образования и воспита-
ния на республиканском уровне еще слаба. Уровень организации экологического образования не отве-
чает остроте существующей проблемы. Подготовка экологически-ориентированных педагогических 
кадров не имеет ярко выраженной тенденции роста, их доля в общей системе подготовки экологиче-
ских кадров в республике незначительна. 

Качественный сдвиг в образовании вызовет цепные реакции во многих  сферах культуры и уско-
рит переход к безопасному развитию современной цивилизации. Качественное изменение в образова-
нии на основе внедрения модели опережающего образования позволит повысить эффективность об-
разования, углубить его связи с наукой и социальной практикой. 

Подводя итог, нужно отметить, что в сегодняшних условиях система экологического образования 
должна стать одним из факторов формирования культуры, существования в ладу с природой, в со-
трудничестве с ней. Она должна включать и наукоемкие технологии, и систему знаний об объективной 
экологической опасности, и знание способов мирного существования как с другими людьми, так и с 
природой. Эту систему еще предстоит построить, и уже видно, что не обойтись отдельными изменени-
ями – нужен комплекс мер, в котором образование, правовые и экономические механизмы, новые тех-
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нологии найдут свое место и займут свою нишу в системе ценностей каждого человека.  
 

Список литературы 
 

1. Артеменко Б. А. Эколого-краеведческая экспедиция как средство организации работы по 
формированию культурно-экологической компетентности школьников [Текст] / Б. А. Артеменко, Н. В. 
Калашников // Вестник ЧГПУ. 2014. № 5. — С. 19—25. 

2. Лось В.А. Взаимоотношения общества и природы как глобально-региональная проблема. – 
М.:ИНИОН АН, 1991. – 81 с. 

3. Макгеттрик Б. Дж. Образование для устойчивого развития // Экология и жизнь. – М., 2001. - № 
5. – С. 29-31. 

4. Соколов Б. Устойчиво ли устойчивое развитие? // Экос-информ. – М., 2000. - № 5. – С.36-50. 
 

  



146 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 147 

 

www.naukaip.ru 

УДК 811'373.2'271(=161.1)(=161.3)(=581):128 

КОМПОНЕНТ «ДУША» В РУССКОЙ, 
БЕЛОРУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Аксёнчикова-Бирюкова Ангелина Александровна 
Студент 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 
 

Аннотация: в данной статье исследуются особенности репрезентации компонента «душа» в русском, 
белорусском и китайском языках; осуществляется сопоставительный анализ русских, белорусских и 
китайских фразеологизмов, содержащих данный компонент; определяются общие и различные черты, 
присущие данным фразеологизмам. 
Ключевые слова: фразеологизмы, душа, русский язык, белорусский язык, китайский язык. 
 

COMPONENT «SOUL» IN RUSSIAN, BELARUSIAN AND CHINESE CULTURES 
 
Aksionchikova-Biryukova Anhelina Aleksandrovna  

 
Abstract:this article examines the features of the representation of the "soul" component in the Russian, 
Belarusian and Chinese languages; provides a comparative analysis of Russian, Belarusian and Chinese 
phraseological units containing this component; identifies common and different features inherent in these 
phraseological units. 
Key words: phraseological units, soul, Russian, Belarusian, Chinese. 

 
Фразеологизмы – это народная мудрость, отражающая взгляды людей на окружающую их дей-

ствительность в яркой, образной и краткой форме. В языке каждого народа содержится большое коли-
чество выражений, тесно связанных с его жизнью, историей, обычаями. Знание устойчивых выраже-
ний, используемых в определенной стране, позволяет лучше понять ее национальные традиции и 
культуру.В русском, белорусском и китайском языках существует множество фразеологизмов, в кото-
рых отражено мировоззрение этих народов. 

Компонент «душа» является основополагающим и обладает большой фразообразовательной ак-
тивностью, однако в каждом языке присутствуют особенности его репрезентации. Цель данного иссле-
дования – провести сопоставительный анализ русских, белорусских и китайских фразеологизмов 
с компонентом «душа». Для этого воспользуемся следующими словарями: В.И. Даля «Пословицы и 
поговорки русского народа» [1], Д. Санько «Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фра-
зем» («Маленький словарь русско-белорусских пословиц, поговорок и фразеологических оборотов») [2], 

Пэн Бо «新编成语谚语俗语歇后语手册» («Новейший словарь-справочник фразеологизмов, посло-

виц, поговорок и недомолвок») [3]. 
Понятие о душе – одно из значимых в культуре всех народов. Согласно китайской трактовке ду-

ши, человек представляет собой сочетание двух субстанций: небесной 魂 хунь и земной 魄 по, сосре-

доточенных в его душе. Таким образом, компоненту «душа» в русском и белорусском языках соответ-

ствуют китайские компоненты 魂 хунь и 魄 по. Следовательно, в китайских фразеологизмах существу-

ет противопоставление двух душ: «высокой» 魂 хунь и «низкой» 魄 по. «На Небе вместе с дыханием 
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человек приобретает душу 魂 хунь, обладающую крыльями и умеющую летать. Хунь 魂 путешествует 

по Небу, оберегает человека, она способна испытывать всевозможные чувства» [4, с. 133]. На Земле 

же вместе с телом человек обретает душу 魄 по, которую небо может отнять у него. Хунь может вер-

нуться к телу, и тогда произойдет воссоединение души с телом: 借尸还魂 jie shi huan hun (при помощи 

трупа вернуть душу) в значении ‘перевоплотиться’. 
Китайские фразеологизмы, содержащие компоненты хунь и по, передают чувства страха, расте-

рянности, душевного беспокойства: 魂飞走了，魄模糊了hún fēi zǒule, pò móhúle (хунь улетела и по 

расплылось) в значении ‘страх’, ‘испуг’; 魂失去了，魄失去了hún shīqùle, pò shīqùle (хунь погибла и 

по потерялось) в значении ‘полная растерянность’; 失魂落魄 shīhúnluòpò (потерять хунь и уронить 

по) – ‘иметь растерянный, перепуганный вид’. 

Однако в китайском языке есть выражения с компонентами 魂 хунь и 魄 по со значением ‘успо-

коить’:冷静魂魄 lěngjìng hun pò (успокоить хунь и по); или же ‘сильно увлечься чем-то прелестным’: 

迷魂夺魄 mí hún duó pò (закружить хунь и отнять по). Также известны фразеологизмы с компонен-

том 魄 по, обозначающие как яркие положительные впечатления и эмоции: 触摸魄，击中了心脏 

сhùmō pò, jí zhòng le xīnzàng (тронуть по и поразить сердце), так и смерть: 天空带着某人魄 tiānkōng 

dàizhe mǒu rén pò (небо отняло чье-то по). 
В русских и белорусских фразеологизмах выступает только один компонент «душа», противопо-

ставленный телу: не виноват ни душой ни телом; вынуть душу; цела з душою разлучыць; душой і 
целам. При этом обращается внимание на несовместимость вечной души и тленного тела: душа про-
хладу любит, а плоть пар; грешное тело и душу съело. Подчеркивается и то, что красота телесная и 
душевная не всегда совпадают. Приоритет при этом отдается красоте души: лицом бел, а душою че-
рен. 

Многие фразеологизмы с данным компонентом построены, основываясь на религиозных пред-
ставления людей о душе как о Божьем даре, связанном с моментом рождения или смерти: вдохнуть 
душу – в значении ‘оживить, возродить’, отдавать Богу душу; аддаць Богу душу; адпусціць душу на 
пакаянне (отпустить душу на покаяние) – в значении ‘умирать’. Таким образом, считается, что теряя 
душу, человек умирает. 

Кроме того, в русском и белорусском языках содержится большое количество выражений 
с компонентом «душа», в которых присутствует предостережение не совершать плохих поступков: не 
криви душой – кривобок на тот свет уйдешь; грешное дело ест душу; хацела б душа ў рай, ды грахі 
не пускаюць (хочет душа в рай, но грехи не пускают); дай душы волю – завядзе ў няволю (дай душе 
волю – заведет в неволю). 

Во фразеологизмах русского языка компонент «душа» часто противопоставлен деньгам: хоть 
мошна пуста, да душа чиста; богатому душа дешевле гроша. Делается вывод, что важнее иметь 
чистую душу, чем богатство. 

Душа в сознании русского и белорусского народа – самое дорогое, что есть у человека, высшая 
ценность: душа всего дороже; душа всему мера. Она является личным достоянием каждого человека и 
оберегается им от посягательств, отсюда эквивалентные фразеологизмы в русском и белорусском 
языках: лезть в душу; лезці ў душу в значении ‘распрашивать человека о его проблемах, когда он не 
хочет говорить’; растоптать душу; плевать в душу; напляваць у душу в значении ‘обидеть самое 
дорогое для человека’. 

С этим понятием связаны фразеологизмы, имеющие значение ‘быть откровенным’: распахивать 
душу; выворачивать душу наизнанку; адкрыць душу (открыць душу); душа наросхрыст (душа 
нараспашку). В то же время указывается на невозможность полностью понять чужую душу: чужая 
душа – потемки; у душу не ўлезеш (в душу не влезешь). 

Душа в национальной культуре двух стран связана с внутренним состоянием человека, отражая 
противоположные чувства и переживания. Фразеологизмы с компонентом «душа» в русском и белорус-
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ском языках позволяют передать душевный покой: камень с души свалился; быццам камень з душы 
спаў (будто камень с души упал); ощущение радости: душа радуется; душа спявае (душа поет). В 
китайском языке подобным выражениям соответствуют фразеологизмы, содержащие компонент 

«сердце»: 心情舒畅 хīnqíng shūchàng (сердце радуется); 心安理得 xīn'ānlǐdé (со спокойным серд-

цем); 心平气和 хīnpíngqìhé (на сердце спокойно). 

Фразеологизмы с данным компонентом могут описывать душевную боль и страдания человека : 
ад кромешный в душе; душа разрывается; душа баліць (душа болит). Кроме того, они помогают выра-
зить сильный страх или испуг: душа в пятки ушла, душа апала (душа упала). И во всех этих случаях 
компоненту «душа» в китайских фразеологизмах соответствует компонент «сердце» как вместилище 

души (心 xīn): 万箭穿心 wàn jiàn chuān xīn (десять тысяч стрел в сердце) – в значении ‘сердце 

кровью обливается’; 痛心入骨 tòngxīn rùgǔ (сердечная боль входит внутрь кости) в значении 

‘испытывать сильную душевную боль’; 锥心泣血 zhuī xīn qì xuè (сердце плачет кровью); 伤心难过 

shāngxīn nánguò (сердце болит); 心有余悸 xīnyǒuyújì (сердце часто бьется) в значении 

‘не оправиться от испуга’; 心惊肉跳 xīnjīngròutiào (сердечный приступ) – ‘в страхе не находить себе 

места’. 
В русском и белорусском языках присутствуют фразеологизмы с компонентом «душа», обозна-

чающие как положительные, так и отрицательные черты характера человека: всей душой; ад усей 
душы (от всей души) в значении ‘быть искренним’; кривить душой; крывіць душой – ‘обманывать’; чо-
рная душа (черная душа) в значении ‘быть злым, коварным’; заячая душа (заячья душа) – ‘трусливый 

человек’. Соответствия данным выражениям имеются в китайском языке: 黑心 hei xin (коварное серд-

це – черное сердце); 赤胆忠心 chìdǎnzhōngxīn (преданное сердце) – ‘верой и правдой’. 

Установлено, что в китайских фразеологизмах существует противопоставление двух душ: «высо-

кой» 魂 хунь и «низкой» 魄 по. Следовательно, одному компоненту «душа» в русском и белорусском 

языках соответствуют китайские компоненты 魂 хунь и 魄 по. Китайские фразеологизмы, содержащие 

данные компоненты, передают чаще всего чувства страха, растерянности, беспокойства. Интерес 
представляет наличие в русском и белорусском языках фразеологизмов с компонентом «душа», харак-
теризующих психоэмоциональное состояние человека. В китайском языке во фразеологизмах с подоб-

ным значением используется иероглиф 心 xin (сердце). Таким образом, русские, белорусские и китай-

ские фразеологизмы с компонентом «душа» имеют как общие черты, которые заключаются в схожести 
многих представлений и образов, так и различия, обусловленные особенностями менталитета, нацио-
нальных традиций и культуры наших народов. 
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Аннотация: статья посвящена анализу текстов туристических отзывов с точки зрения языковой, соци-
альной и культурной ценности. Актуальность данной теме придает тот факт, что в современном мире 
многие путешественники предпочитают получать информацию не от организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма, а от таких их потребителей, как они сами. Автор предпринимает попытку си-
стематизировать и классифицировать тексты отзывов по различным признакам, таким как адресность, 
функциональность и наличие эмоциональной окрашенности. 
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Abstract: the paper offers the analysis of tourist reviews texts in terms of language, as well as their social and 
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field of tourism, but from such consumers as themselves. Authors are free to systematize and classify text re-
views according to various criteria, such as targeting, functionality, and the presence of emotional coloring. 
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Всю нашу жизнь мы принимаем решения. Планируем ли мы сходить в ресторан или купить новое 

платье? Как выбрать то или иное заведение, куда полететь на море? Отвечая на все эти вопросы, не-
редко на помощь нам приходят отзывы – мнения клиентов, которые уже однажды делали то же самое и 
пользовались интересующими услугами или же товаром. Согласно статистике, более 70% потребите-
лей предпочитает пользоваться услугами, о которых они могут получить какую-либо дополнительную 
информацию. Отзывы и рекомендации других пользователей – безусловно самое оптимальное соци-
альное доказательство качества услуги или товара. При выборе места, куда люди собираются отпра-
виться в путешествие, они зачастую обращаются к интернет-ресурсам, а именно к платформам для 
обмена отзывами среди туристов. 

Проблема, которую мы попытались решить в данной работе, заключается  в том, что у многих  
людей, желающих отправиться в отпуск, при обращении к отзывам, не вполне получается отбирать 
нужную им, адекватную, максимально объективную информацию. Кроме того, данная статья может по-
мочь провайдерам туристского сервиса, которым следует обратить внимание на проблемы, указанные 
туристами в своих отзывах.  

Материалом для исследования  послужили 100 туристических отзывов об отелях различного 
объёма на русском и английском языках, опубликованных на сайтах www.tripadvisor.ru,  www.otzyv.ru  и 
www.trivago.ru. Мы разделили все отзывы по признаку направленности: отзывы для туристов и для ад-

http://www.trivago.ru/
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министрации отеля, и каждый тип отзывов распределили на несколько подтипов.  
Отзывы для администрации отеля включают в себя не только описание и оценку места прожива-

ния туристов, но и всей его инфраструктуры, персонала, комплекса оказанных вместе с проживанием 
услуг. Обычно, туристы оценивают отель по уровню комфорта, чистоты в номере, по отношению об-
служивающего персонала. Данный тип отзывов отличается преобладанием простых предложений и 
качественных прилагательных (например, уютный, хороший).  

Среди наиболее частотных мы смогли выделить отзыв-жалобу и отзыв-признательность. 
Среди наиболее употребительных слов лидируют следующие: чудесный вид, уютные номера, друже-
любная атмосфера, lovely hotel, relaxed atmosphere, warm welcome и т.д. 

В отзывах, целевой аудиторией которых являются туристы, выделяется 3 лингвокултьтурных ти-
па сообщений: 

Отзыв-совет. Его цель-призвать туристов повторить свой, преимущественно положительный 
опыт и разделить с автором положительные впечатления. Отличается данное высказывание такими 
словами-маркерами как: «Советую, рекомендую [1], must try, must visit», нередко в сочетании с усили-
телями «очень, крайне, настоятельно». 

Отзыв-благодарность выражает своё признание всем, кто участвовал в организации и обслужива-
нии его отдыха.  В состав наиболее часто встречаемы слов входят: «Спасибо, благодарим, thank you». 

Отзыв-предостережение пытается оградить других путешественников от повторения отрица-
тельного опыта автора отзыва. Характерными для отзыва-предостережения являются конструкции. 
«Будьте осторожнее, бдительнее, внимательнее.» Также стоит отметить обилие знаков пунктуации, 
написание прописными буквами всего слова или удлинение гласных в словах, на которых автор желает 
сделать особый эмоциональный акцент. 

 
Таблица 1 

Выразительные слова 

№ Негативные слова (рус) Количество повторений 

1 Отелишко 3 

2 Отвратный 38 

3 Отвратительный 26 

4 Ужасный 50 

Итого: 117 слов 

№ Негативные слова (англ) Количество повторений 

1 Stuff (барахло) 19 

2 Worst 30 

3 Unsatisfactory 11 

4 Terrible 34 

5 Bad 35 

Итого: 129 слов 

№ Позитивные слова (рус) Количество повторений 

1 Хороший 34 

2 Красивый 29 

3 Комфортный 17 

Итого: 80 слов 

№ Позитивные слова (англ) Количество повторений 

1 Lovely 23 

2 Helpful 25 

3 Nice 20 

Итого: 68 слов 
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Для того чтобы узнать, отзывы какого характера преобладают на Интернет-платформах, связан-
ных с туризмом,  был проведен анализ отзывов,  в ходе которого мы обращали особое внимание на 
наиболее выразительные слова (табл.1).  Мы разделили их на позитивные (такие как: красивый, ком-
фортный, helpful, nice)  и негативные (bad, terrible, worst, unsatisfactory [2], stuff, ужасный, отвратитель-
ный, отелишко [3]).  

Из диаграммы (рис.1) следует, что туристы не любят хвалить. В отзывах малого объёма мы чи-
таем больше положительных моментов, чем в отзывах среднего объёма. Люди не жалеют своего вре-
мени для того, чтобы написать огромный негативный отзыв, нежели оставить хорошее, положительное 
мнение об отдыхе. 

 

 
Рис.1. Диаграмма анализа негативных и позитивных слов на английском и русском языках 

 
Лингвисты и культурологи обращают внимание на тот факт, что свыше 40 процентов лексики 

русского языка носит оценочный характер. В любом другом языке оценочная составляющая словарно-
го запаса не превышает 15 %. За этим фактом стоит принципиальная особенность русского дискурса – 
его ориентация на правду- правду, а не на правду-истину, на соответствие идеалу, но не реальности. 
На русском языке практически невозможно выразиться объективно, беэзмоционально, однозначно. В 
нем преобладает оценочное, эмоциональное, аффективное. Русские речь и письмо образны, но не по-
нятийно-терминированы.Поэтому, когда необходимо выразиться безоценочно, научно-
терминологически, возникает необходимость  заимствования иностранной лексики [4,c. 220-221]. 

В процессе анализа мы выявили, что для туристических отзывов на русском языке характерно 
употребление разговорной лексики. В то время как в отзывах на английском языке чаще всего употреб-
ляется нейтральная лексика.  

В данной работе мы продемонстрировали, на какие лингвистические особенности туристических 
отзывов следует обратить внимание потенциальным туристам при выборе места проживания,. Помимо 
пользы для потенциальных потребителей туристских услуг, администрациям отелей тоже следует об-
ратить внимание на эти особенности, чтобы выявить проблемы, над которыми нужно поработать. Так-
же исследование показало, что зачастую в отзывах мы встречаем больше негативных эмоций от тури-
стов и порой это мешает будущим туристам сделать правильный выбор.  
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свобода в текстах традиционных антиутопий и романа В. Сорокина «Теллурия» делаются выводы о 
специфике трансформации пространственной составляющей антиутопии в литературе постмодернизма 
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Abstract: in this article, based on the analysis of the features of the implementation of the freedom / non-
freedom opposition in the texts of traditional dystopias and the novel by V. Sorokin Tellurium, conclusions are 
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Композиционно роман В. Сорокина «Теллурия» – это 50 глав, представляющих собой 50 само-

стоятельных историй, объединённых футуристической исторической эпохой так называемого нового 
Средневековья, или эпохой теллурового гвоздя-клина, исключительные свойства которого направлены 
на обретение человеком персонализированной утопии: «Теллур дарует вам целый мир. Основатель-
ный, правдоподобный, живой» [1, c. 409]. Как отмечает Д. А. Фунтова в своей статье, посвящённой 
жанровой специфике романа «Теллурия», «герои идут к собственной утопии, к собственному миру, 
к собственному счастью» [2, c. 55]. Уже этот факт свидетельствует о тенденции к деканонизации жан-
рового клише антиутопии классического типа, где нет понятия личного блага и фигурируют исключи-
тельно ценности единого государства, они же – ценности его лишённых индивидуальности граждан: 
«<…> никто не “один”, но “один из”. Мы так одинаковы» [3]. При этом в романе В. Сорокина сохраняет-
ся фундаментальное для антиутопического текста представление о свободе. Если в традиционной ан-
тиутопии образ несвободы связан с образом тоталитарной государственной системы, подавляющей 
личность человека, полностью зависимого от воли государства, то в «Теллурии» источником несвобо-
ды выступает некий химический элемент теллур, обладающий наркотическими свойствами: «Вот, Во-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 155 

 

www.naukaip.ru 

лоденька, как Москва-матушка на теллур подсела!» [1, с. 89]. Таким образом, можно предположить, что 
по этому признаку пространство теллура соотносится с пространством тоталитарного государства. И 
если основной конфликт классической антиутопии связан с существованием врагов государства и его 
строя, то и в «Теллурии» должны появиться герои, отказывающиеся принимать наркотик.  

Рассмотрим пространственное положение героев-повстанцев в классических антиутопиях. Мя-
тежники в романе «Мы» Е. Замятина вынуждены скрываться за Зелёной Стеной – там, где располага-
ется территория дикой природы: «Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы по-
строили Зелёную стену, когда мы этой Стеной изолировали свой машинный, совершенный мир – от 
неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных…» [3].  

Дикарь Джон из романа О. Хаксли «О дивный новый мир» был рождён и провёл большую часть 
своей жизни в индейской резервации, о жителях которой Хранитель резервации отзывается следую-
щим образом: «полнейшие дикари <…> по настоящему хранят свой отвратительный уклад жизни… 
вступают в брак <…>; живут семьями… <…> чудовищные суеверия… христианство, тотемизм, покло-
нение предкам…» [4].  

В романе Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» мятежники и присоединившийся к ним Гай 
Монтэг рассуждают о природе: «он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои 
стены и впустят к себе леса, поля и дикую природу. Люди не должны забывать <…>, что они живут 
в окружении природы, которая легко может взять обратно всё, что дала человеку» [5]. А затем, после 
атомного взрыва, уничтожившего не один город, прибежищем для людей становятся места, лишённые 
привычного для них технологического оснащения: «Он взглянул на реку, и на небо, и на ржавые рель-
сы в траве, убегающие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена, и куда под покровом ночи при-
ходили люди, покидавшие города» [5]. 

Таким образом, мы можем заключить, что, кроме пространства государственного, для антиутопий 
классического типа характерно наличие изолированного пространства, где перестают действовать пра-
вила и герой может проявить свою волю. Такое пространство часто связано с дикой природой, побегом 
от техногенного общества: технологии становятся средством манипуляции и контроля. То есть оппозиция 
свобода / несвобода на пространственном уровне реализуется как оппозиция природа / цивилизация. 

В романе В. Сорокина «Теллурия», как уже отмечалось выше, нет образа единого государства и 
нет единой для всех «формулы счастья» – для каждого теллуровый гвоздь создает индивидуальную 
иллюзию бытия. Таким образом, раздробленность, являющаяся основным пространственным призна-
ком эпохи нового Средневековья, являет себя и в пространстве теллура. Пространство нового Средне-
вековья материализовано в романе в виде новой карты мира, где нет привычной России, а есть Рязан-
ское княжество, Московия, Уральская республика, Теллурия, Тартария и т. д. Да и карта Европы пре-
терпела значительные изменения после войны христиан и исламистов: например, образовалось госу-
дарство Лангедок, которое стало центром европейского сопротивления: «Это он, Жоффруа де Пейн, 
поднял гордый флаг Лангедока над башнями новой столицы, он вселил надежду в обливающуюся кро-
вью Европу, он объединил усилия всех европейских христиан» [1, с. 182]. Появились и другие новые 
государства: Рейнско-вестфальская Республика, королевство Шарлоттенбург, Галичина и др.  

Пространство, творимое через ритуал взаимодействия теллурового гвоздя и нейронов мозга, по 
своей структуре синкретично. Это может быть пространство прошлого, куда возвращается Ариэль, что-
бы спасти голубого котёнка из горящего здания, куда отправляется Лукомский, чтобы стать учеником 
Иисуса Христа; это может быть мистическое пространство, позволяющее встретиться с мёртвыми; это, 
наконец, может быть и пространство собственно нового Средневековья, где герои продолжают выпол-
нять свои обычные рутинные действия, однако, находясь под влиянием наркотика. Как и пространство 
нового Средневековья, пространство теллура не имеет общего центра: диктат единого государства от-
сутствует, а теллур позволяет творить каждому свой мир.  

Наркотические свойства теллура были выявлены в результате находки китайских археологов в 
горах Алтая: замурованные в храмовой пещере изнутри сорок восемь скелетов зороастрийцев, у каж-
дого из которых в череп был забит клин из самородного теллура. Всё указывало на то, что это некий 
ритуал, проводившийся в храме, над алтарной нишей которого блистало изображение солнца, выло-
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женное из чистого теллура. Позже тут «вместо провинции Алтай было провозглашено новое государ-
ство – Демократическая Республика Теллурия» [1, с. 250], что расширило границы сакрального про-
странства: «Теллурия… Далёкая! Желанная! Боже! Сколько нам ещё мучиться? Сколько ночей идти?» 
[1, с. 207]. 

Помимо пространства нового средневековья и пространства теллура в романе задаётся еще 
один вариант пространства, имплицитно отсылающий нас к опыту классических антиутопий. Последняя 
глава произведения посвящена герою-отшельнику, который дистанцировался от мира нового средне-
вековья и от мира теллура, слившись с природой в духе Генри Торо и Льва Толстого: «Нам лишнего не 
надобно, ни баб, ни кина, ни пузырей, ни пирамидок, ни гвоздей, ни войны, ни денег, ни начальства ва-
шего. Так и доживу свой век. Дом есть, крыша не текёт, пожрать есть что. На работу ходить не надобно, 
паши знай на себя любимого. Спи, когда тебе вздумается. Кланяйся токмо солнышку. Ласкай токмо 
зверушку лохматую. Пререкайся токмо с птицами лесными» [1, с. 441]. Герой открыто заявляет о своём 
нежелании инкорпорироваться ни в мир какого-то из «удельных княжеств», возникших на карте нового 
средневековья, ни в мир теллура, рассматривая это как лишний и, более того, губительный опыт для 
человека. 

Таким образом, пространство изоляции или пространство дикой природы противопоставляется 
как пространству государства по принципу отказа от тех требований, которое оно предъявляет, и тех 
благ, которые оно предлагает, так и пространству теллура по принципу отказа или принятия возможно-
стей теллурового гвоздя.  

Так, мы приходим к заключению, что в постмодернистском романе В. Сорокина «Теллурия» 
представлен вариант переосмысления классического представления о свободе и несвободе в антиуто-
пических текстах, что демонстрирует трансформация традиционной модели антиутопического про-
странства. 
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Аннотация: В статье рассматривается аллюзия как стилистическое средство и ее роль в 
формировании различных характеристик образов романа Стивена Кинга «The Outsider»; анализируется 
роль аллюзий на восприятие читателем текста, а также их влияние на элементы сюжета. 
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Термин аллюзия (с лат. alludere «играть, шутить») впервые упоминается в литературе в XVI веке. 

Н. Н. Романова определила аллюзию как  «стилистическую фигуру, содержащую явное указание или 
отчётливый намёк на некий литературный, исторический, мифологический или политический факт, за-
креплённый в текстовой культуре или в разговорной речи» [1, с. 34]. Такие отсылки  к другим произве-
дениям называются маркерами, или репрезентантами аллюзии, а сами тексты, к которым осуществля-
ется перенос, называются денотатами аллюзии. Н. М. Разинкина определяет аллюзию как «косвенное 
указание с помощью слова или словосочетания на какой-либо исторический, географический, литера-
турный, мифологический или библейский факт. Косвенное указание может быть также связано и с со-
бытиями повседневной жизни человека» [2, с. 47].  

Аллюзия основана на возможности нашей памяти хранить в себе большое количество образов из 
раннее прочитанных произведений. Более того, она требует от читателя эрудиции и начитанности.  
Характеристики упомянутых персонажей будут накладываться на качества основного героя, детализи-
руя его образ. 

Данный художественный прием представляет собой  отсылку на произведение, не обязательно 
принадлежащее самому писателю. При этом перенос осуществляется чаще всего на фундаменталь-
ные произведения мировой литературы, герои которых знакомы большинству читателей [3]. Персонажи 
могут быть объединены одним видом деятельности, манерой поведения, типом мышления или попа-
данием в схожие жизненные ситуации. Приём применяется для уменьшения смысловой нагрузки и од-
новременно для более глубокого раскрытия образа, текущего положения или мотивов поведения пер-
сонажа. В результате выходит интересный парадокс: использование меньшего объема слов в данном 
случае позволяет извлечь больший объем конструктивной информации.  
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Аллюзия вместе с ретроспекцией и цитатой реализует процесс интертекстуальности в произве-
дении. Но если цитата представляет собой упоминание четкого фрагмента текста, то  аллюзия лишена 
буквальности. Она выражается через отвлеченный намек на элементы других произведений, тем са-
мым обеспечивая аллюзионный процесс – художественно-теоретическое взаимодействие литератур-
ных текстов. 

Стивен Кинг не даёт чёткого описания характера ни одного героя - он раскрывает их на протяже-
нии всего произведения через мысли, цели, приоритеты и поступки. Автор выводит их из зоны комфор-
та, заставляя принимать решения в непривычных им ситуациях. Один из главных героев, детектив Ralf 
Anderson, закоренелый реалист, девизом своей работы считает цитату Шерлока Холмса из  произведе-
ний Артура Конан Дойля: "Отбросив все нереальное, то, что остаётся и есть правда, какой бы она не 
была". Но на протяжении романа он заставляет себя поверить в «непривычную» ему правду, в такую, 
которая порой выходит за грань реальности. Детектив, при описании которого автор сделал отсылку на 
произведение «Алиса в Зазеркалье»: « "Give me her head", - said Red Queen», в начале романа посту-
пает так же жестоко и эгоистично, как и Красная Королева. Ему нужно раскрыть преступление и за-
крыть дело, чего бы это ни стоило, ведь на кону стоит его репутация. Но обстоятельства берут верх 
над убеждениями,  и Ralf Anderson вынужден изменить не только своим принципам, он должен изме-
ниться сам.  

Его напарница, Holly, сыграет немаловажную роль в перевоплощении детектива. Первоначально 
их отношения сравнимы с поведением двух королев из книги Льюиса Кэрролла, но со временем меня-
ется взгляд героя на окружающих его людей. Детектив не только соглашается с Holly, он доверяет ей 
принимать решения в вопросах, в которых считает себя некомпетентным. Более того, само признание 
факта, что он не разбирается в каком-то вопросе, подтверждает изменение нравов героя в лучшую 
сторону. В дальнейшем напарники показывают себя как блестящие сыщики, уделяя внимание даже 
малейшим деталям. Теперь Стивен Кинг отходит от соперничающих образов королев "Алисы из Зазерка-
лья" и упоминает самих Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, при описании работы своих героев. Данная 
отсылка помогает читателю сложить образ не только хороших детективов, но и верных напарников.  
       Обстоятельства, вынуждающие персонажей Кинга искать нестандартные выходы из ситуаций, обу-
словлены соответствующей личностью антагониста. За основу взято существо из мексиканской леген-
ды, получившей распространение во времена испанской колонизации в португальские страны, где его 
называют El Cuco (Cuca, Coco, Cucui). Существует песня, которую родители поют на ночь детям: «Спи, 
спи, усни, а то придёт Эль Куко и сьест тебя». В США и в Великобритании существо чаще именуют Бу-
гимэном (Boogeyman), а в славянском фольклоре - Бабаем. El Cuco - тот самый монстр, прячущийся 
под кроватью, которым в детстве пугают детей.  

Однако Стивен Кинг наделил El Cuco особенностями, нестандартными для среднестатистическо-
го преступника. Описание его совпадает с характеристиками главного героя легенды Стокера - Драку-
лы. Невидимый на записи с камер наблюдения, он легко ускользает от героев Кинга, усложняя и так 
непростой случай в их детективной практике. От Дракулы в нем также есть предпочтение тёмного вре-
мени суток и желание насытиться кровью своих жертв. Кроме того, при описании героя Стивен Кинг 
сравнивает его с Франкенштейном, так как El Cuco,  часто перевоплощаясь в других людей, является 
ни живым, ни мёртвым. Исходя из информации, собранной о нем, главному детективу, который в нача-
ле расследования отвергал все мысли о подобном случае, приходится принять факт существования 
чего-то, что выходило за рамки его понимания. Теперь обычная работа детектива превращалась в не-
кое приключение с поиском возможного места, где прячется это существо.  

При описании передвижения и событий, уготовленных героям, Стивен Кинг ссылается на коллек-
цию романов Агаты Кристи с целью дать возможность читателю сопоставить не только количество 
препятствий, пройденных персонажами, но и способы их преодоления. 

Архетипом антагониста в романе «The Outsider» является трикстер. Е. М. Мелетинский  назвал 
его « демонически-комическим дублером главного героя» [4, с. 34],  а К. Юнг - «умом без чувства ответ-
ственности» [5]. Данный архетип лежит в основе многих антигероев мировой литературы. Английский 
писатель Эдгар По, чей рассказ «William Wilson» входит в число аллюзий у Стивена Кинга, раскрывает 
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трикстера как «второе я». Он представлен альтернативным вариантом поведения, «темной» стороной 
человеческой души. Отсылка на рассказ «William Wilson» соотносит двух антагонистов у Эдгара По и 
Стивена Кинга, позволяя определить степень сходства персонажей.   

Согласно мексиканской легенде El Cuco, выбрав жертву, утаскивает её в свое логово, где позже 
съедает. Чаще всего выбор падает на непослушных детей, но в романе Стивен Кинг трансформировал 
исходный вариант сюжета легенды под художественный сюжет своего произведения. Антагонист не 
ограничивается детьми, они не являются его целью, а скорее предстают теми, кого легче всего зама-
нить в сеть. Похищенные часто пытались оставлять следы из украшений, элементов одежды, подобно 
Гензалю и Гретель, которые бросали за собой хлебные крошки. Этот отрезок сюжетной линии, взятой 
автором из сказки «Пряничный домик» Братьев Гримм  совпадает с характером действий антагониста у 
Кинга. 
        Использованные аллюзии способствовали реализации авторского замысла по отношению к дета-
лизации характеров романа и построению сюжетной линии. Используя отсылки к мировым произведе-
ниям, автор стремился раскрыть многогранность образов и степень их трансформации на протяжении 
романа. И. И. Ильин отмечает: «…всякий текст является реакцией на предшествующие тексты» [6, С. 
206]. В романе Стивена Кинга аллюзия способствовала созданию подтекста,  выражающего отношение 
автора к герою и наводящего читателя на определенную мысль.  Глубинное значение образов, служа-
щее обогащением  исходного значения понятия новым смыслом,  создает уникальное идейно-
художественное пространство произведения.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблем, связанных с реформированием медицинского 
страхования. В работе выявлены причины неразвитости и недостатки системы обязательного и добро-
вольного медицинского страхования. Проводен анализ основных перспективных направлений развития 
обязательного и добровольного медицинского страхования. 
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Keywords: compulsory medical insurance; voluntary medical insurance; insured persons; medical services; 
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Медицинское страхование представляет собой форму социальной защиты интересов населения 

в охране здоровья, которая подразумевает под собой осуществление гарантий гражданам при возник-
новении страхового случая в виде получения ими медицинской помощи за счет накопленных средств и 
финансирования профилактических мероприятий. Классифицируется оно на обязательное (далее - 
ОМС) и добровольное (далее - ДМС), и, как отмечает Э.А. Омарова [1, с. 326], данные программы ме-
дицинского страхования способны в некоторой мере обеспечивать благоприятные условия для насе-
ления. Но, к сожалению, на сегодняшний день можно констатировать, что застрахованные лица не по-
лучают качественной медицинской помощи и всего объема услуг, предусмотренных ОМС и ДМС, что 
показывает неразвитость системы. 

К причинам данного явления следует отнести следующие:  
во - первых, недостаточное финансирование здравоохранения стало катализатором ухудшения со-

стояния здоровья населения, поскольку, ввиду прогрессирующего социального неравенства не каждый мо-
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жет позволить себе оплатить стоимость медицинских услуг, которые не входят в программу ОМС;  
во - вторых, не достаточно финансируется система ОМС для страхования неработающих граждан;  
в - третьих, отсутствует материальная заинтересованность медицинских работников в предо-

ставлении населению качественной медицинской помощи;  
в - четвертых, на государственном уровне не в полной мере урегулированы основные направле-

ния деятельности страховой медицинской организации по программе ОМС. 
ОМС имеет основные черты государственного страхования, оно распространяется на все насе-

ление России и гарантирует фиксированный объем медицинских услуг и имеет ясно видимые условия 
оказания помощи застрахованным.  

Среди главных недостатков ОМС в РФ можно выявить следующие:  
- узкий перечень гарантированных медицинских услуг по ОМС;  
- недостаточный профессионализм оказания части медицинских услуг по ОМС. 
В отличие от ОМС, ДМС является не обязательным и более полным.  ДМС предполагает допол-

нительные медицинские услуги, которые не включены в программы ОМC [2]. Цель ДМС заключается в 
оказании гарантированной помощи клиентам в случае заболевания, травмы и иного повреждения здо-
ровья, в полном объеме. Главным недостатком ДМС является то, что не все страховщики снабжены в 
полном объеме медицинским оборудованием и лекарствами. Это связано с тем, что стоимость подоб-
ных медицинских услуг является дорогостоящей. 

В. П. Сарапий обозначил главной проблемой, которая на сегодняшний день существует в систе-
ме обязательного медицинского страхования в России - это отсутствие персонифицированного учета 
медицинской помощи, которая оказана каждому застрахованному гражданину [3, c. 107]. 

Сегодня не существует методологии решения данной проблемы и построения самой организации 
персонифицированного учета. Еще больше мешает решению проблемы отсутствие единой работаю-
щей системы идентификации граждан. 

Первым шагом в устранении проблем обязательного медицинского страхования в России явля-
ется создание персонифицированного учета оказанной медицинской помощи в системе ОМС. Этот 
фактор является основным, поскольку только на основе анализа обслуживания отдельного застрахо-
ванного гражданина можно объединить все аспекты деятельности системы обязательного медицинско-
го страхования. Для решения данной проблемы необходимо создать систему, которая будет собирать 
и обрабатывать огромные массивы данных, содержащих медицинскую и экономическую информацию, ана-
лизировать их, выполнять прогнозы. Результаты работы такой системы позволят оптимизировать расходы 
на предоставляемую медицинскую помощь. Однако, такую систему невозможно создать, не собрав в еди-
ное информационное пространство, существующие на данный момент, информационные системы. 

Кроме этого, модернизация отрасли неосуществима без изменения существующих механизмов 
финансирования. Для достижения необходимого уровня и объема предоставляемой медицинской по-
мощи, которые были бы обеспечены конкретным целевым источником финансирования, придется уве-
личить взимаемый со страхователей тариф на обязательное медицинское страхование. Этот вопрос 
находится в компетенции Правительства Российской Федерации. 

Для того чтобы привлечь новые средства в систему обязательного медицинского страхования 
также необходимо создать новые механизмы, которые бы управляла расходными обязательствами, 
определяя стоимость страхового года. Для этого, в свою очередь потребуется определить понятие 
«стоимость страхового года», что является суммой денежных средств, которые страхователь (либо сам 
застрахованный) должен оплатить в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
в текущем году для обеспечения возможности оказания медицинской помощи в рамках программы 
ОМС. При этом, стоимость страхового года должна устанавливаться в порядке, который определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Существующие механизмы финансирования ОМС выявили проблему «самозанятых» граждан, 
количество которых по данным Минтруда России достигает до 15 млн человек, т.е. работающих «в се-
рую» и которые не платят страховых взносов. По данным статистики, тенденция роста неформальной 
занятости наблюдается уже в течение 10 лет [4]. 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 163 

 

www.naukaip.ru 

С целью решения обозначенной проблемы 6 февраля 2019 года был принят Федеральный закон 
№ 6-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», который касается обязательного медицинского страхования самозанятых 
граждан, направленный на обеспечение уплаты страховых взносов на ОМС физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и оказывающими услуги физическим лицам для 
личных, домашних и (или) иных подобных нужд (по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, 
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном посторон-
нем уходе по заключению медицинской организации; по репетиторству; по уборке жилых помещений, 
ведению домашнего хозяйства). С этой целью Федеральный закон от 06.02.2019 г. № 6-ФЗ [5] расши-
ряет и делает открытым перечень страхователей и застрахованных лиц, самостоятельно обеспечива-
ющих себя работой (п. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»). К ним дополнительно отнесли и граждан, вставших на учет в соответствии 
с п. 7.3 ст. 83 НК РФ (нянь, репетиторов и пр.). Пока не понятно, будут ли они сами уплачивать взносы 
по ОМС либо это будут делать их наниматели, но радует одно: есть еще целый 2019 год, чтобы в этом 
разобраться, поскольку в любом случае выплаты вставшим на учет в налоговых органах гражданам 
(няням, репетиторам и пр.) будут облагаться взносами на ОМС только с 2020 года. 

Итак, с 2019 г. для физических лиц, оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в каче-
стве индивидуальных предпринимателей («самозанятых» граждан), вводится обязательный мини-
мальный ежегодный платеж, включающий страховые взносы.  

В целом, следует согласиться с тем, что одной из главных задач государственной политики в 
настоящее время является дальнейшее развитие системы социального страхования, имеющее с одной 
стороны, высокую социальную значимость, а с другой - несет в себе существенные риски финансовой 
устойчивости и экономической (финансовой) безопасности государства [6, c. 212]. 

Практика проведения программы добровольного медицинского страхования в Российской Феде-
рации выявила существование ряда проблем, препятствующих эффективному развитию добровольно-
го медицинского страхования: 

− значительное несоответствие между разными законодательными документами. Примером мо-
гут служить закон Российской Федерации «О медицинском страховании» и Закон «О страховании»; 

− отсутствуют какие-либо налоговые льготы на доходы граждан в отношении средств, которые 
направляются на добровольное медицинское страхование. Необходимо отметить, что добровольное 
медицинское страхование выполняет частичное финансирование государственной системы здраво-
охранения, поэтому предоставление налоговых льгот выглядит более чем оправданным; 

− недостаток бюджетного финансирования по программе добровольного медицинского страхова-
ния приводит к тому, что многие медицинские учреждения стремятся компенсировать недостаток 
средств за счет предоставления менее качественных медицинских услуг; 

− у страховых компаний отсутствует достаточное количество статистических данных, которые бы 
являлись отправной точкой при расчете страховых взносов. 

Существует также проблема сращивания ОМС и ДМС в одной страховой организации, что при-
водит к дискредитации всего института независимого страхового контроля качества медицинской по-
мощи в системе ОМС и конфликту интересов в организации, осуществляющей оба указанных вида ме-
дицинского страхования, между решением социальных задач и желанием получить максимальную при-
быль. В качестве примера можно привести компанию «Альфа - Страхование», в дочерней компании 
которой производится как обязательное, так и добровольное медицинское страхование. Предлагается 
предусмотреть законодательный запрет на осуществление дочерними и аффилированными организа-
циями обязательного и добровольного медицинского страхования, т.е. если они работают по програм-
ме ОМС, следовательно, не будут иметь право предлагать страховые продукты в рамках ДМС, и, 
наоборот. 

На сегодняшний момент программы обязательного и добровольного медицинского страхования 
по сути дополняют друг друга. Обязательное медицинское страхование предоставляет необходимый 
минимум медицинских услуг, а добровольное страхование используют граждане, которые хотят полу-
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чить дополнительные услуги. 
Несмотря на существующие проблемы, обязательное медицинское страхование является пер-

спективным направлением, которое позволяет населению получать бесплатную медицинскую помощь. 
В 2019 году данную систему планируется развивать по следующим направлениям: 

- повышение доступности каналов обратной связи между гражданами и страховыми медицин-
скими организациями: открытие в поликлиниках постоянных или временных постов страховых предста-
вителей, а сейчас проводится тестирование специальных телефонов и терминалов для связи с одной 
или несколькими страховыми компаниями непосредственно из поликлиники; 

- внедрение страхования ответственности врача - распространение данной практики позволит 
дать гарантию пациентам денежного возмещения в случае врачебной ошибки, и одновременно улуч-
шит положение врача в случае возникновения конфликтной ситуации в ходе оказываемого лечения [7]; 

- внедрение системы лекарственного страхования - его механизм предполагает, что пациент, 
проходящий лечение по полису ОМС, сможет получить назначенные ему препараты бесплатно либо 
оплатить лишь часть их стоимости [7]; 

- Федеральным законом от 06.02.2019 г. № 6-ФЗ вводится обязательный минимальный ежегод-
ный платеж, включающий страховые взносы для физических лиц, оказывающих отдельные виды услуг 
без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей («самозанятых» граждан). 

Подводя итоги можно предопределить, что при всех имеющихся в сфере ОМС проблемах пере-
ход к полностью частной модели здравоохранения в нашей стране не является возможным ввиду 
большого количества граждан, находящихся за чертой бедности и не имеющих возможности получения 
медицинской помощи на возмездной основе. Однако необходимо популяризировать возможность ДМС, 
т.к. если оформить полис только на дополнительные медицинские услуги, которые не входят ни в ба-
зовую, ни в территориальную программу ОМС, его стоимость будет существенно меньше обычного по-
лиса ДМС, и его сможет позволить себе большее количество граждан. Таким образом, на сегодняшний 
день представляется оптимальным совместная реализация обоих видов медицинского страхования. 
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Аннотация: Авторами в данной статье рассмотрены типичные следственные ситуации, встречающие 
при расследовании уголовных дел, совершенных с использованием квалифицированной электронной 
подписи. На основе анализа материалов следственной и судебной практики авторами приведена клас-
сификация способов совершения данных преступлений, а также определен ряд следственных дей-
ствий и иных мероприятий, необходимый для установления лица, совершившего преступные деяния и 
доказательства его виновности. 
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Annotation: The authors of this article considered typical investigative situations encountered in the investiga-
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materials of investigative and judicial practice, the authors provide a classification of the methods of commit-
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Научно-технический прогресс сопровождается активным внедрением в человеческую деятель-

ность различных видов электронно-вычислительной техники. В то же время необходимо понимание 
того, что данные новшества не столько обеспечивают участников новыми возможностями, сколько со-
провождаются все большими рисками. 
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Актуальность и справедливость данного утверждения подтвердим статистическими данными: 
так, согласно результатам исследования FICO, мошенничества с использованием передовых техноло-
гий, используемых во всем мире, на территории Российской Федерации увеличились на 35% по оценке 
за 2012 год. Более того, с 2014 года наблюдается их рост, так более 20% всех совершенных экономи-
ческих преступлений были совершены с использованием современных технологий. 

Одним из примеров таких разработок в сфере информационных технологий является использо-
вание квалифицированной электронно-цифровой подписи (далее КЭЦП). Анализ нормативно-правовой 
базы позволяет сделать вывод, что КЭЦП является по сути аналогом подписи, которая проставляется 
от руки [6 с.12]. Более того, документ, подписанный КЭЦП обладает полной юридической силой [5]. В 
настоящее увеличивается число хозяйствующих субъектов, которые оформляют первичные учетные 
документы в виде электронного документооборота. Подтверждение правомерности данной тенденции 
находим в п.5. ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а 
также в положениях письма Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 17 
июля 2017 г. № 03-03-06/1/45323 [1,2,3].  

Возможность использования КЭЦП для составления первичных учетных документов приводит к 
увеличению числа совершенных мошенничеств в сфере экономики. 

Рассмотрим типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества с использова-
нием КЭЦП: 

1. Преступление совершено главным бухгалтером. 
2. Преступление совершено генеральным директором, однако генеральный директор не призна-

ет свою вину. 
3. Преступление совершено совместно (генеральным директором и главным бухгалтером). 
4. Преступление совершено иным лицом, похитившим КЭЦП в результате несанкционированного 

доступа к ключу подписи. 
В зависимости от способа совершения преступлений с использованием КЭЦП анализ судебной 

практики показал, что возможно разделить на следующие группы: 
1. Преступления, связанные с физическим завладением КЭЦП:  
- достигается посредством совершения кражи,  
- добровольная передача КЭЦП третьему доверенному лицу.  
2. Преступления, связанные с дистанционным совершением IT преступлений с помощью шпион-

ских программ.  
3. Преступления, связанные с добыванием дубликата КЭЦП в официальных офисах: 
- посредством изменения внешности с целью придания наиболее похожего облика владельцу 

подписи со стороны посторонних лиц, 
- с помощью предоставления поддельных документов в офис.  
4. Преступления, связанные с вступлением злоумышленниками в сговор с работниками.  
Рассмотрим подробнее следственные действия и иные мероприятия, проведение которых дикту-

ется необходимостью установления лица, совершившего преступные деяния и доказательства его ви-
новности. 

1. Изъятие документации за период, в течение которого происходили мошеннические операции, к 
таковым необходимо отнести: договоры, товарная накладная, акт приема-передачи и др. 

2. Установление контрагентов, с которыми были заключены сделки с использованием КЭЦП кон-
тактной информации: телефонов, адресов доставки. Проведение допросов продавцов консультантов, 
сотрудников службы доставки, изъятие внутренней документации с указанием паспортных данных по-
купателя, адреса доставки, изъятие видеозаписи с торговых залов, составление словесного портрета 
покупателя. 

Для проведения качественного расследования по уголовным делам с использованием КЭЦП 
необходимо: 

1. Установить местонахождение КЭЦП, а также персональных компьютеров (далее ПК), на кото-
ром установлены такие системные программы как «Бухгалтерия 1С», «Банк-клиент», в том числе кар-
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точки по расчетным счетам организации.  
2. Выявить возможен ли несанкционированный доступ к КЭЦП, а также к ПК с установленными 

вышеперечисленным программами. 
3. Необходимо установить IP адрес, местоположение ПК, подтверждение информации о том, что 

выполненные переводы были совершены с использованием КЭЦП. 
4. Установить и изъять ПК, с которого были совершены мошеннические переводы. 
Важность установления данного факта подтверждаем материалами судебной практики. Так, 

гражданка Р., занимая должность Главного бухгалтера в организации воспользовалась доверием со 
стороны Генерального директора, что выразилось в передаче КЭЦП. Впоследствии совершила ряд 
мошеннических операций, связанных с подписанием КЭЦП бухгалтерских документов. Результатом 
вышеперечисленных действий стало перечисление на счёт сторонних организаций более 36 млн руб-
лей. Ввиду совокупности обстоятельств, в числе которых: неустановленный IP адрес, а также ПК, с ко-
торых было совершено преступление данное уголовное дело было возвращено на дополнительное 
расследование. [4] 
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В теории уголовного права выделяют различные группы преступлений: преступления против 

личности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против собственности и 
другие. Все они нашли отражение в современном законодательстве. Однако существует группа пре-
ступлений, которая включает в себя различного рода преступления, содержащиеся почти во всех гла-
вах УК РФ, а главное имеет большой удельный вес в статистике всех преступлений. Указанная группа в 
теории и практике получила название «бытовые» преступления. Не смотря на это, на сегодняшний 
день нет единого понимания бытовых преступлений.  

Обратимся к истокам. В такой науке как философия нет однозначного понимания основных сфер 
жизнедеятельности людей. Причиной сему является то, что в современных реалиях жизни все 
настолько переплетено между собой, что их разделение по отдельности возможно только в научных 
или учебных целях. Опираясь на данные суждения, большая часть людей-науки к главным сферам че-
ловеческой жизни относят: труд, быт и досуг. [1. с. 30] С ними сложно не согласиться. 

Эта же причина лежит в основе разнообразия концепций жизни или повседневных отношений, 
встречающихся в лексикографической или философской литературе: комплекс обычаев, обычаев и 
ритуалов, составляющих внутренний образ жизни социальной группы: одна из сфер общественной 
жизни, которая формирует и воспитывает человека, повседневный стереотип жизни на основе обыча-
ев, традиций, возникающих между людьми в процессе непродуктивного общения, своего рода жизни, 
обычаев. Сфера повседневного общения определяется по-разному, и в нее, наряду с семьей и род-
ством, входят территориальные сообщества людей, которые находятся в неформальных малых груп-
пах на транспорте и в других общественных местах. [2. с. 19]  

В связи с этим для криминологии можно определить понятие сферы повседневных отношений 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 169 

 

www.naukaip.ru 

как комплекс исторически определенных традиций, обычаев, составляющих структуру непроизвод-
ственной жизни человека, предполагающих существование определенной системы социального отно-
шения между людьми в семье и соседских сообществах, которые могут быть ограничены социально-
психологическими отношениями, возникающими в результате постоянного общения (в квартире, доме, 
общежитии) и выполнения функций удовлетворения потребностей людей. 

В соответствии с основными функциями (восстановление физических и психических сил челове-
ка, первичная социализация детей и других участников, их развитие и саморазвитие, логическая защи-
та личности) внутренняя сфера имеет внутреннюю структуру, которая можно представить следующим 
образом: 

- внутрисемейное (семейные и родительские отношения); 
- личная и домашняя сфера (отношения в домашних микрогруппах вне семьи); 
- социальная и бытовая сфера (общественная жизнь, персональные услуги, общение в обще-

ственных местах). 
Поэтому, бытовой сфере следует уделять больше внимания, а каждому ее элементу в системе 

жизнедеятельности человека стоит выделить особое место. Итак, по словам В.А. Серебрякова и А.П. 
Сырова, она является социальным трансформером, который в зависимости от своих качественных ха-
рактеристик способен снизить или, наоборот, усилить анти-криминальный или криминогенный эффект 
общих социальных условий. [3. с. 106] 

Таким образом, бытовые преступления представляют собой совокупность однородных по основ-
ным криминологическим признакам (место совершения, бытовой мотив и т. д.) преступных действий. В 
то же время по видовому составу совокупность бытовых преступлений весьма неоднородна и включает 
в себя преступные действия различного криминального характера (насильственные и ненасильствен-
ные, направленные против личности, нарушение общественного порядка и т. д.). 

Обращаясь к уголовно-правовой характеристике рассматриваемых преступлений, стоит отме-
тить, что понятие «внутреннее преступление» появилось в нашей юридической литературе в связи с 
тем, что Уголовный кодекс РСФСР 1922 года был дополнен в 1924 году главой IX « Преступления, по-
рождающие семейную жизнь», которая с некоторыми изменениями была передана в Уголовный кодекс 
РСФСР 1926 года (ч. X) и в уголовные кодексы других республик. Соответственно, под домашними 
преступлениями понимаются преступления, которые представляют собой остатки племенной и фео-
дальной жизни. Термин «внутреннее преступление» использовался в этом смысле в основном в 1920-х 
годах. [4. с. 283] 

Однако даже тогда преступления, предусмотренные другими главами Уголовного кодекса, такие 
как самогоноварение, хулиганство, владение огнестрельным оружием, проживание по чужому докумен-
ту, несанкционированное нарушение определенного правопорядка административных и судебных ор-
ганов, были определены как бытовые. В этой концепции (ст. 140, 176, 220, 222, 223 УК РСФСР 1922 г.) 
было отмечено, что «большинство этих преступлений являются «бытовыми» преступлениями, совер-
шенными безответственными элементами из-за темноты и некоторой некультурности». Были предпри-
няты первые попытки определить «бытовые» преступления в новом значении как «домашнее явле-
ние». [5. с. 12] 

Таким образом, хотя на начальном этапе развития советской криминологии никаких специальных 
криминологических исследований бытовых преступлений не проводилось, однако предпринимались 
попытки их изолировать. В связи с радикальным поворотом в уголовной политике, сменой имени главы 
Уголовного кодекса РСФСР 1961 года, получившего название «Преступления, порождающие местные 
обычаи», термин «бытовые преступления» уже понимался в другом смысле и потерял свое первона-
чальное значение. [6. с. 55] 

Первые работы по домашним преступлениям появились в 1960-х годах (Ф. Тиханкин, Н.И. Хлю-
пин и др.). Возрождение термина «внутреннее преступление», понимаемого в новом смысле, было вы-
звано не в последнюю очередь введением инструкции Министерства внутренних дел СССР № 249 от 
30 декабря 1970 года статистической карточке о зарегистрированном преступлении, в которой мотивом 
совершения преступления и выделены «ссора, ревность, другие бытовые мотивы». [7]  
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Фактически выделены проблемы криминологической классификации преступлений. Исследова-
тели проблемы бытовых преступлений используют для их обозначения различные термины: «преступ-
ления, совершенные в семье и в быту», «преступления на домашней почве», «преступления, совер-
шенные по домашним причинам», «преступления, совершенные на основе домашнего хозяйств» и др. 

Некоторые авторы, в частности Л.П. Мозговой, считают, что все эти понятия сходны. Другие, 
например, Д.А. Корецкий, они делят бытовые преступления на «обусловленные повседневной жизнью» 
(ненасильственные) и «совершенные на основе внутренних конфликтов» (насильственные). [8. с. 66-67] 

Фактически, исходя из практических данных, кража личного имущества одного из супругов или 
соседей другому и убийство, совершенное одним из них, могут быть отнесены к бытовым преступлени-
ям. По словам А.В. Старкова, основным недостатком почти всех определений внутренних преступле-
ний является смешение двух уровней: общего социального, то есть преступности в сфере повседнев-
ной жизни, и личностно-микросреды преступного поведения членов повседневных социальных групп 
друг против друга. [9. с. 29]  

Итак, Ю.М. Лившиц определяет внутреннее преступление как совершенное в местах, где повсе-
дневные функции выполняются вне рабочего дня лицом, которое руководствуется мотивом личных 
отношений с потерпевшим в связи с участием сторон во внутренних отношениях, и причиняет мораль-
ный и материальный ущерб человеку или нарушает общественный порядок. [10. с. 21]  

Г.А. Панфилов выделяет четыре фактора во внутренних преступлениях: «социологический», что 
означает «отношение людей, которое формируется на основе личного общения», «виктимологический» 
- «отношение жертвы к преступнику, поведение жертвы», «мотивационный», включающий« мотивацию 
преступника», и «ситуационный», который, как он отмечает, «носит конфликтный характер». [11. с. 63] 

Как показывает практика, сегодня насильственные преступления все чаще приобретают черты 
повседневной преступности. Увеличивается доля насильственных преступлений в общей структуре 
преступности, а также количество насильственных преступлений, совершаемых в сфере повседневной 
жизни. 

Более 60% преступлений против личности совершаются по семейным обстоятельствам. Наблю-
дается устойчивая тенденция «абилитации» насильственных преступлений, которая чаще встречается 
в крупных городах. Однако в некоторых регионах большинство бытовых насильственных преступлений 
совершается в сельской местности. Это связано с особенностями социально-экономического и куль-
турного развития этих регионов. 

Таким образом, можно выделить следующие характерные и отличительные признаки бытовой 
преступности:  

1. Определённое место совершения преступления (например, квартира, дом, придомовая тер-
ритория). 

2. Определённые взаимоотношения между преступником и потерпевшим (супруги, иные род-
ственники, друзья). 

3. Наличие конфликта между преступником и потерпевшим (длительный, краткосрочный, вне-
запный). 

4. Насильственный характер преступления, который обусловлен конфликтом. 
5. Совершенные преступления, в большинстве случаев, отягощены  состоянием алкогольного, 

наркотического опьянения. 
6. Характер таких преступлений, как правило, имеет неподготовленное совершение. 
Подчеркивая эти признаки, следует исходить из того, что они содержат наиболее устойчивые со-

циальные и психологические связи, которые формируются на основе личного общения, которое при 
определенных условиях и под воздействием определенных факторов может привести к преступлению . 

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение домашнего преступления: 
домашнее преступление означает преднамеренные или неосторожные действия, посягающие на 
жизнь, здоровье, честь, достоинство и свободу личности в результате конфликтов между лицами, со-
стоящими в браке и семье, родственные, дружеские, интимные или добрососедские отношения по лич-
ным, недружественным причинам в сфере семейной или общественной жизни.  
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Аннотация: в рамках статьи проведен уголовно-правовой анализ состава статьи 110 УК РФ «Доведе-
ние до самоубийства», в частности с точки зрения способов совершения преступления. Исследовано 
современное состояние преступности, связанной с доведением до самоубийства. Выявлены проблемы 
правоприменения и разработаны предложения по совершенствованию существующего законодатель-
ства.  
Ключевые слова: преступления против жизни, доведение до самоубийства, способы доведения до 
самоубийства,  совершенствование уголовного законодательства.  
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Abstract: the article contains the criminal analysis of structure of Article 110 of the Criminal Code of the 
Russian Federation "Bringing to Suicide", in particular in terms of ways of commission of crime is carried out. 
The current state of the crime connected with bringing to suicide is investigated. Problems of law enforcement 
are revealed and suggestions for improvement of the existing legislation are developed. 
Key words: crimes against life, bringing to suicide, ways of bringing to suicide, improvement of the criminal 
legislation. 

 
Уголовный Кодекс РФ содержит ряд норм, направленных на охрану жизни граждан: ст.ст. 105-

110 [1, ст. 2954]. Последняя из них посвящена наиболее общественно-опасному способу лишения 
жизни – доведению до самоубийства.  

Под самоубийством (суицидом)  понимается  умышленное лишение себя жизни [2, с. 13]. На 
сегодняшний день оно видится одним из наиболее сложных социальных явлений, требующим 
внимательного подхода и изучения. 

На сегодняшний день самоубийства в России без преувеличения можно назвать национальной эпи-
демией. По данным Всемирной организации здравоохранения, Российская Федерация занимает 17 месте в 
мире по числу самоубийств в единицу времени [3].  

При изучении данной проблемы с уголовно-правовой точки зрения  интерес представляют такие 
случаи суицида, когда желание лица уйти из жизни формируется извне, создаются ситуации, побуж-
дающие к совершению самоубийства. Такие действия подпадают под состав статьи 110 УК РФ – Дове-
дение до самоубийства. Фактически это преступление является формой убийства, при которой пре-
ступник добивается смерти потерпевшего в результате физических действий самого потерпевшего. 
Такая особенность зачастую влечет отсутствие уголовной ответственности виновного лица. 
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Помимо того, пишет Э.Ф. Побегайло, что «доведение до самоубийства посягает на безопасность 
жизни другого человека, рассматриваемое деяние характеризуется исключительной 
безнравственностью, циничным отношением к достоинству и душевному состоянию другого человека». 
[4, с. 41] 

На современном этапе совершению подобных преступлений способствуют развитие информа-
ционных технологий и широкое распространение глобальных сетей. К примеру, появились такие но-
вые способы психического воздействия на несовершеннолетних, как кибербуллинг (травля или оскорб-
ление с помощью средств электронной коммуникации) и его крайняя форма — кибербуллицид, тракту-
емый как «суицид, произошедший вследствие столкновения с прямой или косвенной агрессией он-
лайн» [5, с. 80].  

Подобной деятельностью занимаются группы и сообщества в социальных сетях, направленные 
на доведение пользователей, в большинстве своём подростков, до самоубийства с использованием 
методов психического воздействия на них.  

О группах, пропагандирующих самоубийства в социальной сети «ВКонтакте», стало известно еще 
в 2012 г. в связи с самоубийствами детей и подростков, на личных страницах которых обнаруживалась 
информация суицидального характера после их смерти. Однако по-настоящему общественное внима-
ние привлекла статья под названием «Группы смерти», опубликованная в «Новой газете» в 2016 году. 
В рамках этой работы был фактически описан механизм функционирования секты, действующей в со-
циальных сетях [6, с. 2-3]. К примеру, самоубийство среди несовершеннолетних пропагандировала пе-
чально известная организация «Синий кит».  

Особый интерес в научном и практическом плане представляют способы совершения 
исследуемого деяния. 

В рамках статьи 110 УК РФ законодатель четко регламентирует список всех возможных, на его 
взгляд, способов доведения до самоубийства. Однако их законодательное ограничение не позволяет 
квалифицировать по этой статье общественно опасные деяния, заключающиеся в реальном доведе-
нии до суицида, совершенные другими способами, помимо тех, которые напрямую перечислены в 
диспозиции нормы [7, с. 11].  

Вместе с тем некоторые учёные считают необходимым предусмотрение в перечне способов 
доведения до самоубийства и иные аморальные либо противоправные действия. Здесь важно 
учитывать, что каждая личность строго индивидуальна. Одни и те же поступки третьих лиц 
оцениваются людьми по-разному: одни даже не обратят на них внимания, в то время как другие 
посчитают подобное поведение достаточным основанием для самоубийства.  

Напомним, что рассматриваемое деяние характеризуется особым уровнем цинизма, безнрав-
ственности и возможностью сокрытия под видом обычного суицида умышленного убийства чело-
века. Эти аспекты определяют факт криминализации рассматриваемого деяния в уголовных законах 
большинства развитых государств.  

В целом метод сравнительного анализа с опытом зарубежных стран  позволяет более глубоко 
понять особенности отечественного законодательства и предположить варианты ее развития. 

Анализ норм зарубежного уголовного законодательства в рассматриваемой сфере свиде-
тельствует, что ответственность за различные формы доведения лица до суицида отличается мень-
шей степенью конкретизации по сравнению с аналогичной нормой отечественного законодательства. 
Важно отметить, что статистические данные относительно уровня самоубийств в большинстве рас-
смотренных стран ниже, чем в Российской Федерации.  

На этой основе можно выдвинуть следующее предположение: зарубежный законодатель исходит 
из того, что на уровне правового регулирования предусмотреть все пути, способы и формы дове-
дения до самоубийства не представляется возможным. Каждый случай доведения до суицида за-
висит от множества внешних условий и обстоятельств, в том числе от личности потерпевшего лица и 
особенностей его психики. Иными словами, в отношении разных людей одинаковые действия могут 
вызвать разную реакцию: у одних они не вызовут никакой реакции, а в сознании других могут послу-
жить достаточным основанием для того, чтобы покончить с собой.  
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В связи с вышеизложенным предлагаются меры по совершенствованию действующей нормы 
УК о доведении до самоубийства: 

1. Относительно уголовно-правовой теории и практики важен тот факт, что разные действия по-
терпевшего могут привести к разным последствиям – либо к неоконченному самоубийству, либо к ре-
зультату в виде смерти лица. В этой связи формулировка описания результата рассматриваемого дея-
ния как «повлекшие самоубийство (попытку самоубийства) потерпевшего» представляется более 
уместной.  Следовательно, в предлагаемой нами редакции статьи 110 УК РФ предлагается предусмот-
реть в части 1 вышеуказанной статьи ответственность за доведение до попытки самоубийства, а в ча-
сти 2 - за доведение до самоубийства, если это повлекло наступление смерти потерпевшего. 

2. Напомним, что подавляющее число участников Интернет-сообществ,  пропагандирующих суи-
цид в социальных сетях, являются несовершеннолетними. При этом лица, организующие такие сооб-
щества или напрямую склоняющие своих жертв к суициду, как правило, понимают, что имеют дело с  
детьми и подростками, более того, целенаправленно работают именно с такой аудиторией, чей возраст 
не позволил бы объективно оценить ситуацию и противостоять оказываемому психическому насилию. 
Поэтому на наш взгляд осознание виновным лицом факта несовершеннолетия потерпевшего значи-
тельно повышает общественную опасность исследуемого деяния. Поэтому указание на признак «заве-
домого» знания виновным о факте несовершеннолетия потерпевшего способствовало бы более каче-
ственной реализации нормы на практике.  

3. На наш взгляд, предусмотрение всех способов, путей и форм доведения до суицида на зако-
нодательном уровне не представляется возможным, в силу отличительных особенностей и деталей 
каждого случая, а также в силу обусловленности личностью потерпевшего и его индивидуальными пси-
хологическими особенностями.  

На наш взгляд решение указанной проблемы представляется через исключение из текста 
диспозиции статьи «Доведение до самоубийства» указания на способы совершения деяния. При этом 
объективное и полноценное изучение судом материалов каждого конкретного дела поможет вынести 
верный вывод о том, было ли решение потерпевшего уйти из жизни самостоятельным либо 
умышленно спровоцированным действиями третьих лиц. В таком случае лицо, совершившее убийство 
человека его же собственными руками, понесет заслуженное наказание и норма действительно 
получит должное практическое применение.  

4. По нашему мнению с точки зрения эффективности применении нормы, а также для экономии 
норм уголовно-правового закона, целесообразной видится формулировка рассматриваемого состава в 
рамках одной статьи - 110 УК РФ. Исключение указания на способы совершения деяния позволит ме-
тодом поглощения включить составы статей 110.1 – 110.2 УК РФ в диспозицию ст. 110 УК РФ.  

5. Важным условием правовой эффективности закона является соблюдение логических правил 
при формулировании правовых норм, одними из которых являются логическая согласованность частей 
правового документа и отсутствие противоречий между ними, а также соответствие нормативного пра-
вового акта общим принципам системы права. Наименование ст. 110 УК РФ звучит как «Доведение до 
самоубийства». При этом в диспозиции части первой устанавливается ответственность также за поку-
шение до доведения до самоубийства. Таким образом, приходим к выводу, что наименование статьи 
уже, чем ее содержание, что в свою очередь противоречит правилам юридической техники построения 
норм права. В связи с этим, предлагаем расширить название нормы 110 УК РФ, путем включения в 
название статьи словосочетания «попытки самоубийства». В окончательной редакции представить 
название, как: «Доведение до самоубийства или попытки самоубийства». 

В окончательной редакции предлагаем сформулировать ст. 110 УК РФ следующим образом: 
Статья 110. Доведение до самоубийства или попытки самоубийства. 
1. Доведение до попытки самоубийства, - наказывается…. 
2. Доведение до самоубийства, если это повлекло наступление смерти потерпевшего, - наказы-

вается ….. 
3. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящего-
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ся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), - наказы-
вается … 
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Официальная статистика последних лет свидетельствует о том, что мошенничество является 

одним из самых распространенных видов преступлений против собственности. Больше половины всех 
зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений (51,3%) составляют хищения 
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чужого имущества, совершенные путем: кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Из них 197,4 тысяч 
составляют зарегистрированные факты мошенничества [1]. Помимо официальных данных ГИАЦ МВД 
России многие специалисты отмечают высокий уровень латентности данного деяния, обусловленный 
скрытым характером самого деяния.  

В настоящее время остаются недостаточно разработанными многие вопросы, возникающие при 
квалификации отдельных видов мошенничества, в частности, мошенничества, совершенного организо-
ванной группой либо в особо крупном размере, с использованием поддельной кредитной, расчетной 
или иных платежных карт, совершенного в сфере компьютерной информации [2, c. 230-234]. 

По официальным данным судебной статистики количество уголовных дел, возбужденных по ч. 4 
ст. 159 УК РФ, остается крайне небольшим. Так, например, в обобщении практики по вопросам приме-
нения судами Волгоградской области  ч. 4. ст. 159 УК РФ в 2018 году указывается на то, что большин-
ство судов Волгоградской области не рассматривают уголовные дела по данной статье, а из 173 су-
дебных постановлений и приговоров только в одном постановлении фигурирует признак «лишение 
гражданина права на жилое помещение». 

30 ноября 2017 года Пленум Верховного суда РФ принял новое Постановление № 48 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», которое, как полагали многие спе-
циалисты должно было внести ощутимый вклад в решение проблем, возникающих при квалификации 
данных видов преступлений [3]. Однако, как показала практика, многие вопросы, относящиеся к опре-
делению содержания отдельных признаков специальных видов мошенничества, так и остались нере-
шенными. Как справедливо отметил А. Гривцов «давая оценку непосредственно обсуждаемому Поста-
новлению Пленума Верховного суда РФ следует пояснить, что, по большому счету, ничего кардинально 
нового для правоприменительной практики по делам указанной категории оно не несет» [4]. 

На сегодняшний день многие вопросы, связанные с установлением и уголовно-правовой оценки 
многих признаков квалифицированных и специальных видов мошенничества, остаются до конца не 
решенными. Так и не определены четкие критерии разграничения обмана и злоупотребления довери-
ем, иногда вызывает затруднения установление признаков субъективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ, вызывают вопросы критерии разграничения мошенничества от других 
форм хищения, а также от преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ.  

Как отмечают многие авторы, законодатель не вполне корректно сформулировал квалифициру-
ющий признак мошенничества, определив его как «лишение права гражданина на жилое помещение». 
Это вызывает значительные трудности в применении рассматриваемой нормы УК РФ.  

Сам термин  «лишение» имеет несколько смысловых значений и может толковаться по-разному: 
а) это временное лишение без юридического перехода права собственности, права пользования жи-
лым помещением; б) это постоянное и окончательное лишение права на жилое помещение. 

Исходя из каждой цели как обязательного признака хищения, в том числе и мошенничестве пола-
гаем, что лишение права означает окончательную его утрату в юридическом смысле [5, с. 73]. На наш 
взгляд, определение понятия «лишение права на жилое помещение» следовало бы разъяснить в По-
становлении Пленума Верховного суда Российской Федерации № 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении, растрате». 

Еще одна проблема, возникающая при квалификации преступного деяния, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ, относится к установлению самого содержания рассматриваемой нормы. В ч. 4 ст. 159 УК 
РФ указывается на лишение права на жилое помещение только гражданина. Таким образом, к случаям, 
когда права на жилое помещение в результате мошеннических действий лишается юридическое лицо, 
ч. 4 ст. 159 УК РФ неприменима. В таких случаях действия виновного будут квалифицироваться по со-
ответствующей части ст. 159 УК РФ с учетом стоимости жилища (размера похищаемого). Представля-
ется, что в данном случае нарушается конституционный принцип о равной охране всех форм собствен-
ности в РФ. Предлагаем данный квалифицирующий признак заменить более универсальным и сфор-
мулировать его, как «повлекшее лишение права на жилое помещение».  

Выделив мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, в каче-
стве особого квалифицированного вида мошенничества, законодатель по-прежнему дает повод для 
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критики относительно неспецифического для российской практики деления мошеннических действий на 
определенные виды с применением к ним особых условий ответственности [6, c. 219-220].  

Санкция за мошенничество, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, является достаточно строгой и 
предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Потеря жилья – довольно серьезное препятствие для осуществления гражданином своих прав и 
обязанностей. Так, например, лишившись жилья, гражданину затруднительно найти временное место-
проживание, работу или осуществить трудовые обязанности, содержать семью и т. п. 

Таким образом, согласимся с мнением Н. Г. Кадникова, Е. В. Белова, Б. Н. Кадникова, которые 
считают, что мошенничество, повлекшее лишение права на жилое помещение, следует отнести к кате-
гории особо тяжких преступлений и установить за него наказание в виде лишения свободы, сроком от 
пяти до двенадцати лет [7, c. 92]. Авторы предлагают установить не только предельный срок лишения 
свободы, но и его минимальный срок, поскольку законодательное решение об оставлении только лишь 
максимального срока лишения свободы, является необоснованным. На сегодняшний день отсутствие 
минимального срока лишения свободы в части санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ  объективно дает суду право 
назначить виновному минимальный срок лишения его свободы, установленный в Общей части УК РФ 
(ч. 2 ст. 56 УК РФ) – 2 месяца.  

В качестве примера приведем приговор Кировского районного суда города Ярославля от 6 мая 
2015 года. Гражданин Ш. был признан виновным в шести преступлениях в виде мошенничества, по-
влекшего лишение права гражданина на жилое помещение.  

Ш. и другие соучастники преступлений искали пожилых людей с психическими расстройствами и 
не до конца понимающими значение совершаемых в отношении них действий, а также лиц, страдаю-
щих алкоголизмом, других легковнушаемых людей. Путем обмана и злоупотребления доверием они 
получали от них документы на обмен жилья, а сами продавали жилье граждан, не возвращая указан-
ным лицам ни деньги, ни жилье. По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сло-
жения наказаний, суд лишил Ш. свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима1.  

На наш взгляд, назначенное судом наказание явно не соответствует степени общественной 
опасности совершенных Ш. деяний. 

Таким образом, даже с учетом разъяснений, содержащихся в новом Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении, растрате»  
уголовное законодательство, регламентирующее ответственность за мошенничество, повлекшее ли-
шение права гражданина на жилое помещение, нуждается в дальнейшем совершенствовании.  
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Аннотация: одной из проблем уголовного права является неопределённость понятия "социальная 
группа". Это объясняется тем, что прежде всего это предмет изучения социологии, которая выделяет 
неограниченное множество критериев для определения той или иной группы в качестве социальной – и 
количественных, и качественных. Но использование этих же критериев в контексте уголовного закона 
недопустимо, поскольку это может привести к необоснованному привлечению к ответственности. По-
этому важно понять, какие именно критерии, помимо уже перечисленных в законе, можно использовать 
в качестве основополагающих для отнесения общности к социальной группе. 
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Статья 19 Конституции РФ гласит, что государство гарантирует равенство прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств. При этом запрещаются любые формы 
ограничений прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности. [1]. Ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответ-
ственность за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой–либо социальной группе  [2]. 

Исходя из приведенных конституционных положений в сочетании с уголовно – правовым опре-
делением преступлений экстремистской направленности можно заключить, что соответствующими де-
яниями нарушаются общественные отношения, обеспечивающие толерантность, терпимость между 
различными социальными группами и их представителями, независимо от социальной, расовой или нацио-
нальной принадлежности, отношения к религии, приверженности определенной идеологии либо направле-
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нию в политике, а равно принадлежности к какой – либо иной группе в структуре общества [3, с. 48]. 
Категория "социальная группа" была введена в диспозицию ст. 282 УК РФ только в 2003 году [4]. 

До этого перечень включал в себя лишь национальную, расовую и религиозную принадлежность, с 
определением которых проблем не возникает, поскольку данным понятиям даётся однозначное толко-
вание как в теории, так и в практике. С пониманием и трактовкой социальной группы возникли очевид-
ные проблемы. Это обусловлено тем, что нет единообразного, общепризнанного определения соци-
альной группы ни в доктрине, ни, тем более, в законодательстве, невозможно было предусмотреть кон-
кретный список критериев для отнесения к той или иной группе ввиду многообразия социальных связей. 

Очевидно, что для целей социологии, психологии и подобных им наук, признак, лежащий в осно-
ве выделения той или иной группы, может быть совершенно любым. Однако переносить такой подход 
в уголовное право было бы неверным, поскольку это создаёт предпосылки для излишне широкого тол-
кования данного признака и, как следствие, возможных необоснованных обвинений. Любой ли признак 
может служить основой определения принадлежности к социальной группе в контексте уголовного за-
конодательства?  

Во-первых, социальную группу можно выделить по любому признаку, присущему человеку (пол, 
возраст, профессия и т. п.). В связи с этим, названные в рассматриваемой норме признаки пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии с полной уверенностью можно также от-
нести к основанию выделения социальной группы. Возникает закономерный вопрос, зачем из всего 
массива критериев выделения социальной группы выделять отдельно вышеназванные. Логически в 
таком случае неверно ставить отдельно социальную группу, ведь предшествующее перечисление от-
дельных признаков, само по себе уже есть перечисление социальных групп. Это наводит на мысли о 
том, что законодатель подразумевает под социальной группой нечто иное, что, конечно, неверно. От-
дельное же выделение признаков пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии можно объяснить большей степенью распространённости их в качестве катализаторов прояв-
ления ненависти или вражды, проявления нетолерантности в целом, что обусловливает необходи-
мость их повышенной защиты. Однако, очевидно, что не все проявления возбуждения ненависти и 
вражды в отношении группы лиц охватывались ранее существовавшими признаками, оттого возникла 
необходимость перечень расширить.  

Во-вторых, признак может носить исключительно социальный характер, что, на мой взгляд, уже 
ближе к той истине, которую подразумевал законодатель. Однако встаёт вопрос, что относить к соци-
альным признакам, каковы их критерии. Первое это, конечно, то, что признак должен появиться в про-
цессе жизни в обществе, а не заложен биологически. Хотя биологические особенности во многом опре-
деляют наши социальные качества, тем не менее, вне жизни в обществе эти социальные характери-
стики не появились бы. Однако, биологические признаки наряду с исключительно социальными служат 
основанием общности людей – лица одного пола, возраста, то есть подобные общности в широком по-
нимании в любом случае являются социальной группой. Теоретические можно представить возникно-
вение у какого – либо субъекта мотива ненависти, вражды к женщинам, например. Поэтому исключать 
его из дефиниции социальной группы применительно к статьям Уголовного кодекса, полагаю, нельзя.  

Какие же из видов социальных групп подразумевал законодатель? Что касается номинальных и 
реальных групп, я полагаю, что и те, и другие являются социальными группами по замыслу законода-
теля, поскольку возбуждение ненависти или вражды недопустимо как в отношении тех членов соци-
альной группы, которые между собой непосредственно взаимодействуют, так и в отношении тех, кто не 
имеет устойчивых связей между собой.  

По логике вещей, независимо от численности членов социальной группы и активности их взаи-
модействий, социальная группа не теряет своей сущности. Однако, представляется, что уголовный за-
кон в данной статье имеет направленность на выделение в качестве предмет посягательства относи-
тельно массовые объединения, поскольку логически признаки иных социальных групп должны быть 
однопорядковыми наряду с принадлежностью к полу, расе, религии и т.д. Поэтому речь, вероятнее все-
го, идёт о больших социальных группах.  
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Формальные и неформальные социальные группы также в равной степени должны быть объек-
том уголовно – правовой охраны. Однако основным проблемным моментом в данном аспекте будет 
являться вопрос о том, можно ли считать такую формальную социальную группу, как представители 
власти (чиновники, работники правоохранительных органов и т.д.), социальной группой в том смысле, в 
каком она должна пониматься в контексте ст. 282 УК РФ? Практика по данному вопросу кардинально 
рознится.  

Так, Сыктывкарский городской суд республики Коми вынес обвинительный приговор Терентьеву 
С. С., который совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на 
унижение достоинства группы лиц по принадлежности к социальной группе — сотрудникам милиции [5]. 
С другой стороны, Костромской Суд оправдал Р. Замураева, указав, что «социальная группа предпола-
гает наличие внутренней организации, общих целей деятельности, формы социального контроля, 
определенную сплоченность, общность интересов и т. д» [6]. Некоторые полагают, что чиновников и 
милиционеров (полицейских) нельзя считать социальными группами, поскольку их общность целей и 
внутренняя организация строится на профессиональных отношениях [7, с. 472] 

Большинство практиков представителей власти всё же не признаёт социальной группой, являю-
щейся объектом уголовно – правовой охраны. Отмечается, что охране должны подлежать не все соци-
альные группы, а только особо уязвимые. Также подчёркивается, что власть не только может, но и 
должна быть подвержена критике, а правоохранительные органы не должны использовать существу-
ющий механизм признании таких действий экстремистскими, тем самым подавляя оппозицию и недо-
вольство властью, превращая это в своеобразный механизм политических репрессий. В общем, прихо-
дят к выводу о том, что пределы допустимой критики в отношении должностных лиц должны быть ши-
ре, чем в отношении обычных граждан [7].  

Последовательность размышления экспертов и правоприменителей ясна. Однако исключение 
лишь одного признака профессиональной принадлежности (хоть и специфического) из всех признаков 
принадлежности к профессии, которые можно положить в основу выделения социальной группы, про-
тиворечит здравому смыслу и логике. Более того, на мой взгляд, нужно чётко разграничивать понятия 
"критика власти" и "возбуждение ненависти, вражды в отношении власти", которые явно нетождествен-
ны. Одно дело не соглашаться с политикой представителей власти, их действиями, принятыми реше-
ниями, то есть критиковать их в разговорах, в статьях, публикациях, давать оценку со своей стороны их 
действиями с акцентом на несогласие с этим. И совсем другое дело, когда всё это перерастает в дей-
ствия, направленные именно на возбуждение ненависти или вражды. Это более активная форма про-
явления недовольства властью, имеющая своей целью формирование не просто негативного отноше-
ния к действиям власти, а именно ненависти к ним. Хотя "критика" и "возбуждение ненависти" понятия, 
как правило, последовательные, потому как критика может перерасти в возбуждение ненависти и 
вражды, но неоднопорядковые, поэтому говорить о том, что необходимо допускать критику представи-
телей власти в силу специфики их профессиональной деятельности и потому они не должны попадать 
под определение социальной группы, интересы которой защищает закон, неоправданно. Конституци-
онно закреплено равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от обстоятельств, и не-
допустимо, чтобы представители власти "выпадали" из – под защиты. Поэтому, полагаю, представите-
ли власти являются социальной группой, выделенной по признаку принадлежности к профессии, ей 
свойственны взаимодействие членов, строго организованная структура, подчинение их деятельности 
одним принципам, целям и правилам.  

Стоит также рассмотреть вопрос о том, можно ли к социальной группе относить лиц с отклоняю-
щимся поведением – алкоголиков, преступников и т.д.. В науке уголовного права данный вопрос не 
подвергался детальному изучению, однако ряд ученых, категорично отрицая социальный статус таких 
групп, апеллируют к их "асоциальной" направленности [8, с. 147]. Например, С.В. Борисов в своей мо-
нографии говорит о том, что такие группы следует выделять только на основе социально значимого 
признака (признаков), не относя к таковым те, что придают группе асоциальный характер (например, 
принадлежность к тому или иному преступному объединению, экстремистской организации, наличие 
судимости и т.п.) [3, с. 169]. В противном случае большинство видов человеческой деятельности по 
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противодействию асоциальным явлениям могут подпадать под определение преступлений экстремист-
ской направленности.  

Однако нигде не говорится о том, что признак, по которому выделена социальная группа, должен 
быть положительным, а поведение её членов – социально – одобряемым. И среди алкоголиков есть 
общность интересов, осуществление одной деятельности, и её цели в целом схожие – удовлетворение 
потребности, получение удовольствия, то есть имеются все признаки, характерные для социальной 
группы. Более того, все виды аморального, девиантного поведения лежат в плоскости существования 
социума, и люди, которые к таким общностям относятся, в совокупности составляют ячейку общества, 
которая и будет являться социальной группой. Как справедливо указывают О.С. Капинус и В.С. Додо-
нов, социальной группой в определенном смысле могут являться и профессиональные преступники [9, 
с. 82]. Дело в том, что факт преследования целей подобного рода не свидетельствует об утрате груп-
пой "социального" статуса, поскольку ее члены по – прежнему продолжают оставаться частью социума. 
С учетом этих положений необходимо разграничивать "социальный" статус группы, как показатель ее 
включенности в социум при сохранении относительной обособленности, и социальную (асоциальную) 
направленность группы, как характеристику существа целей, преследуемых ее членами. Следователь-
но, асоциальная (деструктивная, противоправная) направленность какого–либо объединения не исклю-
чает возможности признания такого объединения социальной группой [3, с. 173].  

Так, устоявшейся практикой является признание в качестве социальной группы "лиц, не адапти-
рованных к жизни в гражданском обществе" [10], "лиц без определенного места жительства, занимаю-
щихся бродяжничеством" [11].  

Несомненно, такое поведение лиц не может быть социально – одобряемым, может и даже долж-
но быть подвержено критике со стороны общества для целей искоренения таких процессов из сферы 
жизнедеятельности. Однако, по аналогии с представителями власти, критиковать не значит возбуждать 
ненависть или вражду в отношении представителей таких групп. Единственный способ воздействия со 
стороны общества в отношении таких лиц с отклоняющимся поведением – это общественное порица-
ние, возбуждение ненависти в отношении них так же недопустимо, как и в отношении других групп, они 
также нуждаются в защите со стороны государства.  

Следует также говорить и о представителях различных субкультур, первичной целью которых 
является противопоставление себя обществу, отстаивание других, нетипичных ценностей и установок, 
им присуще поведение, отличное от поведения большинства представителей общества. Примерами 
субкультур являются молодежные субкультуры (металлисты, эмо, готы, панки), контркультуры (гопни-
ки, скинхеды), спортивные субкультуры (футбольные фанаты). На мой взгляд, это также типичная со-
циальная группа, которой присущи общность интересов – собственно это и становится основой объ-
единения людей в такие общности, наличие взаимодействий между представителями таких групп. Не-
смотря на превалирующую негативную оценку со стороны социума, они также должны быть объектом 
охраны и возбуждение ненависти в их отношении недопустимо.  

Так, по уголовному делу о хулиганстве социальной группой было признано объединение панков. 
При обжаловании решения суда первой инстанции осужденный отмечал, что панки "как представители 
антисоциальной группы не могут выступать объектом хулиганства". Защитник, не соглашаясь с квали-
фикацией содеянного, ссылался на то, что последние не являются социальной группой, а относятся к 
субкультуре. В опровержение доводов кассационной жалобы Верховный Суд Российской Федерации 
указал, что группа может признаваться социальной независимо от того, что ее члены противопостав-
ляют себя остальной части общества (в том числе быть с этой точки зрения антисоциальной группой). 
Доводы стороны защиты о том, что "панков" нельзя относить к социальной группе, защищаемой УК РФ, 
признаны не основанными на законе [12].  

Учитывая изложенное, при квалификации преступлений, имеющих объектом посягательства со-
циальную группу, под таковой необходимо понимать совокупность людей, объединенных по каким–
либо существенным признакам (профессиональным, имущественным, культурным, территориальным и 
иным), вне зависимости от направленности их деятельности и ее морально–нравственной оценки. А 
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предметом посягательства будет выступать любая социальная группа как общность людей, связанных 
системой отношений, регулируемых как формальными, так и неформальными институтами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты формирования правовой куль-
туры в России. Анализируются современные подходы к формированию правовой культуры несовер-
шеннолетних и, в целом, среди молодого поколения. По результатам проведённого анализа предлага-
ются некоторые пути решения проблемы. 
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В настоящее время в России происходит завершение становления правового государства и, со-

ответственно, для этого необходимо сформировать высокий уровень правовой культуры и гражданско-
го общества.  

Распад Советского Союза, несомненно, повлиял на уровень правосознания общества. Пошатну-
лась вера советских граждан в силу законов и справедливости их применения. Думается, что именно 
последствия распада СССР, а также открытие границ, повлекшее проникновение в российское обще-
ство западной культуры наложили отпечаток на снижение уровня правосознания, правового  воспита-
ния, правовой культуры населения в современной России. Особенно это имеет отношение к молодому 
поколению страны, воспитанному в условиях беспредела 90-х годов ХХ века. 

Для формирования правового государства и гражданского общества необходимо развить на до-
статочно высоком уровне правовую культуру граждан. Правовая культура – это отражение правового 
государства. Индивидуальная культура отдельного человека или же групповая (правовая культура уче-
ников школ, студентов и т.д.), либо в целом российская, должна обеспечивать единство и взаимодей-
ствие правовых институтов и организаций, дать обществу единую систему правовых ценностей, а не их 
отдельные элементы. Правовая культура включает в себя усвоение прав и обязанностей, уважение к 
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праву и т.д. Гражданин должен знать свои права, не бояться ими пользоваться, но и не должен забы-
вать о своих гражданских обязанностях и не противиться их исполнению.  

Нестабильность в мире и оказание давления на Россию в виде санкций и т.д. также способство-
вали значительному росту социальной деформации в правосознании, особенно среди молодежи, полу-
чающей зачастую непроверенную, не вполне соответствующую реальной действительности информа-
цию из средств массовой информации и интернета, вызывая негативное воздействие на формирова-
ние правосознания несовершеннолетних и молодежи. Кроме того, даже правдивая, но негативная ин-
формация, которой изобилуют новостные ленты также могут формировать ощущение у несформиро-
вавшейся личности мнения о вседозволенности. В частности, просмотр TV программ, прочтение ново-
стей в интернете, зачастую свидетельствуют о том, что заведомым нарушителям закона, например, 
депутатам, чиновникам, явно совершившим коррупционные преступления, по приговору суда либо 
назначается минимальное наказание, либо они вообще освобождаются от уголовной ответственности 
и наказания. Так, например, всем известное дело чиновницы Евгении Васильевой. Как сообщало ранее 
РИА Новости: «Пресненский суд Москвы рассматривает дело Васильевой о хищении 3 миллиардов 
рублей. Представитель Генпрокуратуры Вера Пашковская попросила судью приговорить Васильеву к 
восьми годам условно со штрафом в 1 миллион рублей [7]». Фигурантом этого же уголовного дела был 
экс министр обороны РФ Анатолий Сердюков, в отношении которого уголовное дело было вообще пре-
кращено в связи с применением амнистии. «Других дел в отношении Сердюкова не расследуется», - 
сообщал представитель агентства ТАСС [3].  

Систематическая информация о деяниях подобного рода, совершённых государственными слу-
жащими, по существу, формирует общественное мнение о глубокой коррумпированности государ-
ственных структур. Хотя информация о ходе расследования не скрывалась от общества, однако, столь 
мягкие меры воздействия на чиновников, преступивших закон, к сожалению, способствуют формирова-
нию убеждённости людей в том, что, чем более крупные хищения и злоупотребления служебным поло-
жением совершаются, тем более мягкое наказание преступник сможет получить. Поскольку молодёжь, 
в силу отсутствия жизненного опыта, достаточно легко внушаема, что вполне какая-то часть молодых 
людей может сделать вывод: «Закон не работает. Нужно искать любые, даже незаконные способы обо-
гащения, а потом обратиться к защите со стороны закона».  

Негативные примеры, привлекающие внимание молодого поколения, преподносят и их сверстни-
ки, сознательно нарушающие закон. Особенно это относится к, так называемой, «золотой молодёжи», о 
деяниях которой практически постоянно сообщается в СМИ. Например, по сообщению информацион-
ного агентства Москва – 24: «На счету Мары Багдасарян 72 административных правонарушения или 
595 часов обязательных работ, штрафы на сумму более 180 тысяч рублей, два ареста на 10 и 14 суток. 
Мара Багдасарян «прославилась» после участия в нашумевшей гонке на Gelandewagen. Она же нахо-
дилась в иномарке, которая вылетела на встречную полосу на Кутузовском проспекте. В той аварии 
погибли двое друзей девушки, а сама Мара несколько недель провела в больнице. После этого она 
снова села за руль и, судя по всему, скорость сбавлять не намерена. 

Багдасарян не единственная представительница так называемой «золотой» молодежи, кого не 
пугает перспектива лишиться водительского удостоверения на всю жизнь. Внук экс-губернатора Хаба-
ровского края Игорь Ишаев попал в ДТП на МКАД. К счастью, в жуткой аварии никто не пострадал. Мо-
лодой человек считает, что к аварии с его участием проявили внимание потому, что он «богат и успе-
шен». При этом Ишаев не видит своей вины в том, что гнал по МКАД со скоростью свыше 225 километ-
ров в час…[8]».  

Подобные примеры можно продолжать почти бесконечно и, вне всяких сомнений, эти действия 
не способствуют формированию в молодёжной среде уважения к законодательству нашей страны, к 
соблюдению прав, свобод и законных интересов окружающих, а, по большому счёту, способствуют 
формированию у молодых людей убеждённости в том, что представители силовых структур, к сожале-
нию, бессильны противостоять подобным фактам проявления явного неуважения к обществу.  

Следует также особое внимание обратить на наличие криминального опыта не только у многих 
взрослых, но и части представителей подросткового сообщества, а также особенности психологии мо-
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лодёжи, которые могут способствовать вовлечению в их ряды неокрепшей молодёжи, подвергшейся 
влиянию со стороны криминалитета. Соответственно, если государство не будет уделять пристального 
влияния правовому просвещению молодых людей, то количество тех, кто сознательно будет пренебре-
гать своими обязанностями и игнорировать законы, будет расти и дальше, даже если пока у них пре-
ступных намерений явно и не сформировалось. Такое поведение характерно для правового нигилизма, 
которому всегда сопутствует несоблюдение положений Конституции, неуважение права, отсутствие 
мотивации правового поведения, совестливости, честности.  

Однако необходимо также подчеркнуть, что глубокое знание права без опоры на нравственные 
понятия приводит к правовому нигилизму, к ситуации, когда субъект правоотношений нормы права зна-
ет, но сознательно не соблюдает.  

Таким образом, правовой нигилизм – это уже сформировавшиеся на государственном и бытовом 
уровне отрицание права. Так же правовой нигилизм выражается в незнании законов и других правовых 
актов, пренебрежении ими или сознательном их нарушении. Это осознанное игнорирование требова-
ний закона [5].  

Власти нашей страны вопросам формирования правового сознания населения в последнее вре-
мя стали уделять больше внимание. В частности, были приняты «Основы государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. Прези-
дентом РФ 4 мая 2011 г.)», в которых особо подчёркивается, что на современном этапе «целями госу-
дарственной политики являются:  

1) формирование в обществе устоявшегося уважения к праву и закону, и устранение правового 
нигилизма;  

2) дальнейшее развитие правовой культуры граждан, включая уровень осведомлённости и пра-
вовой грамотности;  

3) стимулирования граждан к законопослушанию как основной модели социального поведения;  
4) внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и со-

блюдения правовых норм» [4].  
Достижение этих целей возможно только в том случае, если в решении проблемы будет заинте-

ресовано не только государство, но и гражданское общество, а также большинство населения страны. 
Решение данной общественно значимой проблемы видится во введении в школах учебных часов 

по воспитательной работе, а именно: толкование современной ситуации в мире, обучение школьников 
навыкам анализа информации из интернета. Правильному восприятию мира также будет способство-
вать передача правдивой информации через СМИ, ТV, не замалчивание, а наоборот, показ действен-
ных мер, принимаемых сотрудниками правоохранительных органов в таких ситуациях.  

Повышением уровня правосознания населения и правовой культуры занимаются все учебные 
заведения, начиная с детского сада, продолжая обучение в школах, вузах и т.д. Однако, этого в совре-
менном мире недостаточно. Мало сказать школьнику, чтобы он уважал закон, был законопослушным, 
необходима тренировка, практика, чтобы школьник после выпуска из школы, не только знал свои права 
и обязанности, но и владел навыками их использования. Приходится констатировать, что уровень пра-
восознания и правовой культуры у школьников, не соответствует требованиям заявленным ФГОС. Так, 
например, во ФГОС общего образования (4-9 кл.) особое внимание уделяется развитию личностных 
качеств обучающихся, в зависимости от психических и физиологических особенностей обучающихся, 
составлен портрет качеств, которыми должен обладать школьник на определенной стадии обучения. 
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
основной школы»):  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нрав-
ственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды.  
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Что касается личностных результатов ученика по освоении образовательной программы общего 
образования, то одним из результатов является развитие морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам [6].  

ФГОС нового поколения учитывает воспитательные компоненты в образовательной среде, что, 
безусловно, играет важную роль в обучении школьников. Внимание заострено на формировании лич-
ности, личностном подходе в обучении, повышении правосознания, правовой культуры общества, здо-
рового и целесообразного образа жизни, безопасности окружающей среды.  

Однако нельзя не отметить и отрицательную сторону требований заявленных во ФГОС к обще-
ственно научным предметам. Как указано во ФГОС, изучение общественно научных предметов должно 
обеспечить: приобретение теоретических знаний и практики их применения для адекватной ориентации 
в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной пози-
ции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. Приобретение базо-
вых знаний по этим предметам, не оставляет времени, чтобы в должной мере попрактиковаться, дела-
ется упор, в основном, на изучении теоретического материала.  

Чтобы в должной мере сформировать высокий уровень правосознания у школьников, уместно 
внедрить в школьные программы обучения больше правовых вопросов, уделить больше времени прак-
тическим формам обучения по праву. Кроме того, использовать внеучебное время для воспитания за-
конопослушных граждан (в разных формах обучения), например: выезд классом в редакцию газеты, 
занимающейся выпуском новостей в своём регионе; посмотреть изнутри, как создаются новости на ка-
налах. Во-первых, это будет полезно для дальнейшего выбора профессий журналистов, редакторов, 
операторов, режиссеров и других медийных профессий. Во-вторых, они увидят сам процесс создания 
новостей, связанных с правом, предъявляемые к ним требования. Решение данной проблемы видится 
также в создании специальных Центров по формированию правовой культуры, воспитанию патриотиз-
ма и т.д. 

Положительный опыт в развитии правовой культуры у студентов имеют Юридические Клиники – 
центры бесплатной юридической помощи населению, которые не только оказывают юридическую по-
мощь населению, но также и повышают правосознание граждан. А именно: студенты- стажеры, под 
контролем преподавателя, проводят юридические консультации граждан, обратившихся к ним за по-
мощью, составляют процессуальные документы, необходимые для разрешения проблем. Носителям 
правовой проблемы разъясняется, каким закон надо руководствоваться при разрешении ситуации, с 
которыми они столкнулись, как он действует, в каких рамках и т.д. Так же студенты стажеры, помогая 
клиентам, повышают уровень собственных знаний о нормах права. Кроме того, Юридическая Клиника 
организует научные конференции, на которые приглашаются и школьники, в роли выступающих и слу-
шателей, организуется работа круглых столов на правовые темы, тренинги по решению правовых си-
туаций и т.д.  

Однако, это лишь часть интерактивных методов формирования правосознания и повышения 
правовой культуры, которые были введены в образовательные программы недавно. 

 Еще М.Е. Салтыков-Щедрин иронично высказывался о том, что русский человек сам не знает, 
чего хочет: то ли поросятины с хреном, то ли конституций. Большая часть населения не знает своих 
прав, не умеет ими пользоваться. Такие люди часто попадают в затруднительные ситуации, часто под-
вергаются влиянию мошенников, и уповают на закон и государство. В. Гюго в своё время подчёркивал: 
«Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право» - однако люди поздно 
осознают, что настоящая сила кроется в праве [1].  

Необходимо, как утверждал профессор И.А. Ильин, сделать все, «чтобы приблизить право к 
народу, чтобы укрепить массовое правосознание, чтобы народ понимал, знал и ценил свои законы, 
чтобы он добровольно соблюдал свои обязанности и запретности и лояльно пользовался своими пол-
номочиями. Право должно стать фактором жизни, мерою реального поведения, силою народной ду-
ши». Только так наше общество сможет реализовать те конституционные принципы, которые на сего-
дняшний момент имеют приоритет в нашем государстве [2, с. 230]. И тогда мы сможем намного ближе 
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подойти к реальному построению правового государства. 
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Аннотация: автор статьи анализирует проблему привлечения учебных знаний по предмету 
обществознание в практику проведения классных часов. Рассматривается необходимость 
тематического разнообразия в выбираемых для обсуждения с учащимися вопросов. Актуализируется 
сама практика проведения классных часов.  
Ключевые слова: обществознание, общеобразовательная программа,  классный час, личностный 
рост и развитие. 
 

THE ROLE OF SOCIAL SCIENCE KNOWLEDGE IN THE EDUCATIONAL WORK OF THE TEACHER IN 
THE CLASSROOM HOURS 

 
Kudryashov Natalia  

 
Abstract: the author analyzes the problem of attracting educational knowledge on the subject of social studies 
in the practice of classroom hours. The necessity of thematic diversity in the questions chosen for discussion 
with students is considered. The practice of holding class hours is updated.  
Key words: social studies, General education program, class hour, personal growth and development. 

 
Классный час является важной частью жизни школы. В законе «Об Образовании» особенно под-

черкивается единство образовательного и воспитательного процессов, необходимость сочетания в де-
ятельности педагогов мероприятий по формированию научных знаний и ценностей у обучающихся. 
При этом методически оправданным является вопрос и способах подобной интеграции, а главное вре-
мени для нее. В нашем случае, как наиболее комфортный ответ на данные вопросы, как для учителя, 
так и для ученика, является классный час. Классный час входит в обязательную нагрузку учителя-
предметника, сочетающего с основными учебными обязанностями функцию классного руководителя. 
Выделяется в учебном расписании как 40 минут для взаимодействия с классом, выявления его интере-
сов и потребностей, решения коллективных проблем. Практика показывает, что учитель и ученик видят 
назначение классного часа с разных позиций. 

Для многих школьников классный час звучит как скучное, неинтересное времяпрепровождение, 
потерянный и неинтересный урок. Навязанная учителем и школой традиция.  Это снижает мотивацию к 
посещению классного часа и восприятию информации, подобранной учителем. 

Выделим некоторые важные для нас тезисы. Классный час – это взаимодействие, встреча уче-
ников с преподавателем, чтобы тот в свою очередь смог донести важную, новую, интересную инфор-
мацию в неформальной обстановке.  Это не продолжение урока. Здесь не место научным терминам, 
заученным истинам и догматам. Это время для диалога. Учитель здесь более опытный наставник, с 
которым можно обсудить вопросы, важные для ребенка, формирования его личности, но выходящие за 
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рамки урока. Такая форма общения проводится, как правило, один раз в неделю с определенной тема-
тикой классного часа, на обсуждение которой отводится 40-45 минут. Зачастую такое времяпровожде-
ние происходит в стенах школы, родного кабинета, что кажется на наш взгляд ошибкой. Так как не про-
исходит смена деятельности учителя и ученика. Ученик и учитель не меняют свою позицию в классе. 
Обстановка класса не способствует снижению напряженности и формальности обстановки. Входом 
может стать использование пространства актового зала, школьного музея (при его наличии), библиоте-
ки. Учащиеся должны почувствовать, что им не нужно переживать за правильность ответа на вопрос, 
заданный учителем, они должны понимать, что у них есть полное право высказывать свою точку зре-
ния, свое мнение, вести дебаты на какие-то темы.  

Не менее важным является выбор тем для классных часов. Здесь важно учитывать два аспекта: 
учитель не всегда самостоятелен в выборе тем для классного часа так как они определяются админи-
страцией школы или территориальными органами управления. Чаще всего это темы, связанные с гос-
ударственными праздниками или памятными датами. Второй аспект связан с возрастными особенно-
стями учащихся и их интересами. Остановимся на последнем подробнее. Темы для классного часа 
должны быть связаны с актуальными для класса проблемами, адекватными для их психического раз-
вития. Как правило, темы для 6 класса связаны с формированием «корпоративного духа» класса, спло-
ченности коллектива. Примеры подобных тем: «Честь (репутация) класса», «Что значит быть друж-
ным?», «Памятные места нашего города». В подростковом возрасте – 7-8 классы более актуальными 
становятся темы, связанные с саморазвитием, пониманием внутреннего «Я», развитии отношений с  
ближайшим кругом общения – семьей, друзьями. Примеры тем: «Отчего бывает одиноко», «Как устро-
ена обида», «Природа личности». В старшем звене на первое место выходит взаимодействие с социу-
мом и поиск профессии ( «Что значит быть взрослым, чем отличаются взрослые от детей», «Выбор 
нашей жизни», «Экзамены без стрессов»). Несомненно, проблемы, которые так часто звучат на класс-
ных часах, к примеру, алкоголизм, наркотики, курение и другие актуальны для обсуждения с учениками 
всех возрастов. Данные темы универсальны. Недопустимо когда педагог организует классный час 
только один раз в месяц, тем самым упуская возможности: раскрыть нестандартный взгляд детей на 
социальные проблемы, провести беседу, встать  друг перед другом на один шаг ближе, сплотить кол-
лектив, поговорить о проблемах, которыми интересуется именно этот класс.  

Основными воспитательными задачами проведение классного часа являются: научить понимать 
своих одноклассников, пробудить желание помогать им решать проблемы, общаться, сотрудничать, 
работать в коллективе, взаимодействовать с ними, формирование классного коллектива как благопри-
ятной среды для развития и жизнедеятельности школьников, создание условий для проявления инди-
видуальности учащихся, а также в соответствии с тематиками уроков: 

1.  Обогащение их знаниями в различных сферах жизни, об окружающем мире; 
2.  Формирование эмоционально-чувственной сферы; 
3.  Формирование классного коллектива; 
4. Формирование гражданской позиции, нравственно-эстетических качеств личности 
Важной частью проведения классных часов является привлечение обществоведческих знаний, 

что логично связано с тематическим содержанием данных занятий. Так, в девятом классе ученики изу-
чают тему семейные правоотношения по обществознанию учебника Боголюбова Л.Н, было бы уместно 
после изучения данного материала провести классный час на тему: «Что значит быть взрослым, чем 
отличаются взрослые от детей», попросить одного из учеников подготовить доклад, после чего погово-
рить о функциях родителей, об актуальной проблеме отцов и детей в ходе беседы, обсуждения темы. 
В ходе классного часа раздать детям выписку из статьи Семейного кодекса РФ (ст. 87): «Трудоспособ-
ные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них» и дать следующее задание для работы в группах: 

Задание: Провести анализ статьи. Ответить на следующие вопросы: для чего в статье указаны 
данные пункты? Действительно ли совершеннолетние дети должны заботиться, помогать своим роди-
телям? 
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Кроме этого, ученикам для обсуждения можно раздавать различные тексты, задания, но главное, 
чтобы работа была совместной, дети на классных часах в ходе таких заданий должны приходить к вы-
воду работая в группе, а не индивидуально. 

Так как в каждом классе классный час проходит еженедельно т.е. 4 раза в месяц, это четыре 
различные темы, можно организовать ход проведение урока на следующие темы: две темы – темати-
ческие т.е. на определенную тематику, к примеру «что значит быть дружным» и «как выполнять до-
машние задание» для шестых классов на первую неделю начала месяца и на последнюю неделю 
окончания месяца, тема для информационного обогащения, к примеру, «что я видел» (взятая пробле-
ма из новостей) и тема, направленная на реализацию школьной программы. Классный руководитель 
при подготовке и проведении классного часа является его основным координатором и несет ответ-
ственность за реализацию воспитательного потенциала классного часа. 

Лучше отходить от традиционных тематик классных часов, обсуждать темы с классом, выяснять 
интересующие их вопросы. Конечно, следует помнить, что классный руководитель не должен навязы-
вать свое мнение ученикам, он имеет право проводить коррекцию, оказывать помощь в поисках пра-
вильного ответа, также необходимо учитывать возраст учеников, их психологические особенности для 
построения интересного, увлекательного содержания классного часа. 
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Аннотация: в статье описаны научные подходы, которые необходимо учитывать при построении раз-
личных типов уроков, методы музейной педагогики, основные тенденции развития виртуальных техно-
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Abstract: the scientific approaches that should be taken into account in the construction of different types of 
lessons, methods of Museum pedagogy, the main trends in the development of virtual technologies in the Mu-
seum business are described. 
Kay words: museum pedagogics, personality, upbringing, formation, information computer technologies (ICT), 
pedagogical technologies, interactive methods. 

 
Учитель призван быть творцом своих уроков. Новый стандарт, обозначив требования к образова-

тельным результатам, предоставляет почву для новых идей и новых творческих находок. Но если учи-
тель знает, что старые методы работы помогают реализовать требования нового стандарта, не стоит 
отбрасывать их совсем. Необходимо найти им применение наряду с новыми педагогическими техноло-
гиями в новой образовательной среде. 

Благодаря музейной педагогике, имеется ряд условий для развития обучающихся – включая их в 
многообразную деятельность школьного музея. К таковым условиям следует отнести проведение экс-
курсий и оформление стендов - демонстраторов о выпускниках школы по годам, и процесс написания 
военных историй о семьях учащихся, и интервью с ветеранами ВОВ и оформление материала о «Бес-
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смертном полке», а также осуществление работы  с документальными материалами архивов, процесс 
подготовки докладов, рефератов, записи воспоминаний, выполнения познавательных заданий, написа-
ния исследовательских работ, осуществление встреч с ветеранами и тружениками тыла. 

Музейная педагогика, по словам А.А. Люблинской, является одной из форм современных обра-
зовательных технологий и обладает своей историей, и своей научной методологической базой. Цель 
музейно-педагогической деятельности в образовательном учреждении – осуществление качественного 
и стабильного расширения образовательного пространства, включения в него максимально возможного 
объема культурного наследия, формирование надежного фундамента, что необходим для становления 
и развития высококачественного обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В рамках использования музейной педагогики целесообразным является использование следую-
щих методов педагогики, а именно: 

 метода художественного, нравственно-эстетического познания; 
 метода концентричности материала; 
 метода забегания вперед и возвращение к пройденному; 
 метода художественного контекста [16]. 
Система образования постоянно совершенствуется, отвечая запросам социума. В рамках модер-

низации общего образования происходит развитие и музыкального образования, с сохранением спе-
цифики преподавания своей предметной области. На данном этапе развития общества в нем происхо-
дят существенные изменения: так, ИКТ становятся основным компонентом обучения, в том числе и в 
рамках использования музейной педагогики, а ядром модели развивающей учебной среды становятся 
инновационно - педагогические системы преподавания. В современном мире техническому прогрессу 
свойственно развиваться достаточно активно, и с каждым днем возникают все новые и новые техноло-
гии. ИКТ, которые многие современные педагоги рассматривают как универсальную информационную 
систему, способную соединиться с различными направлениями образовательного процесса [3 с. 56]. 

Если сравнивать использование информационных компьютерных технологий с традиционными 
формами обучения, о, стоит отметить, что использование ИКТ обладает рядом преимуществ: так, про-
цесс предъявления информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у учащихся значи-
тельный интерес к деятельности; ИКТ несет в себе образный тип информации, понятный учащимся, 
особенно младшего школьного возраста - наличие движения, звука, мультипликации и т.д. 

Использование новых информационных технологий открывает новые перспективы для развития 
музейной педагогики. Они связаны с освоением виртуального пространства и формированием, к сожа-
лению, пока малоосвоенной виртуальной музейной педагогики. В настоящее время есть 3 основные 
тенденции развития виртуальных технологий в музейном деле [4]: 

1. Виртуальный музей-сайт, оптимизированный для показа музейных экспонатов, виртуаль-
ных коллекций, фамильных реликвий. Первые виртуальные музеи представляли собой сайты с ин-
формацией о самом музее, информацией о том, как его найти, и как он работает. В дальнейшем на та-
ких страницах стали появляться виртуальные экспозиции. Многие музеи создавали несколько вирту-
альных экспозиций и объединяли их в виртуальные экскурсии. 

2. Виртуальная экскурсия – это форма проведения экскурсии, отличающаяся от реальной экс-
курсии виртуальным отображением реально существующих объектов с целью создания условий для 
самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов и т.п. Преимуществами ее являются до-
ступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий и т.п. 
Виртуальная экскурсия – следствие того, что отдельные музеи или предприятия, города или живущие в 
них горожане предлагают пользователям Интернета «погулять по ним», воспользовавшись панорам-
ными изображениями залов и зданий, включившись в реальную среду. Возможно, уже через несколько 
лет свои собственные виртуальные экскурсии будут иметь все музеи мира [5]. 

Одновременно открываются и новые возможности для творческой деятельности педагогов. Те-
перь, используя широкие возможности компьютерной техники и глобальной сети Интернет, они могут 
проводить увлекательнейшие виртуальные экскурсии, напоминающие по форме слайд-шоу или слайд-
показы. Впрочем, отдельные музеи, например, знаменитые Лувр или Эрмитаж, благодаря новейшим 
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технологическим возможностям предлагают пользователям сети не просто слайд-шоу, а панорамные 
изображения залов и зданий музея. В результате такие виртуальные прогулки превращаются в насто-
ящее увлекательнейшее путешествие, так как круговой панорамный обзор создает иллюзию включения 
в реальную музейную среду. Наряду с этим виртуальные экскурсии помогают учащимся легче и ком-
фортнее войти в экскурсионную деятельность и в качестве экскурсанта и особенно экскурсовода. Ведь 
«проведение экскурсий в реальном пространстве музеев или на улицах города требует большого про-
фессионального мастерства, умения владеть собой в незнакомой обстановке, держать внимание слу-
шателей во время выступления (экскурсии)», «администрация музеев нередко запрещает «посторон-
ним» вести в залах музеев экскурсионную деятельность», наконец, погодные условия порой не позво-
ляют реализовать намеченный план и провести экскурсию по выбранной теме на улицах города, а 
наличие пробок в крупном мегаполисе нередко затягивает автобусную экскурсию на длительное время 
и мешает в достаточно короткий срок познакомиться с разными объектами, представляющими ту или 
эпоху, так как те находятся на значительных расстояниях друг от друга, что ведет к усталости и резко-
му снижению восприятия материала, потере интереса к представляемым явлениям культуры» [14]. 

Также достаточно часто педагогами проводятся урок с использованием фрагментов ИКТ – слай-
ды, презентация Power Point, урок с использованием интерактивной доски. 

Проанализируем ключевые условия использования ИКТ на занятиях музейной педагогикой. 
Так, одним из приоритетных условий является смена роли ученика в процессе урока: из 

пассивного слушателя он должен стать активным участником процесса обучения. В таком случае от-
ношения между учеником и учителем могут быть изменены в сторону партнерских, а ученик из объекта 
педагогического воздействия превратится в субъект учебной деятельности. 

Зачастую в учебных планах предусмотрено лишь небольшое количество занятий музейной педа-
гогикой – одно - два занятия в неделю, что является недостаточным для формирования многосторонне 
развитой гармоничной личности. По данной причине появляется проблема необходимости увеличения 
интенсивности урока, его насыщенности. И ключевым способом решения этой проблемы является ис-
пользование современных информационных технологий [13, с. 23]. 

Еще одним условием успешности обучения школьников на уроках, на занятиях музейной педаго-
гикой в рамках использования ИКТ является качество тех материалов, что выбираются педаго-
гом и используются на уроках. Использование современных технических средств обучения (компью-
тера, интерактивной доски, музыкального центра, и т.д.) предоставляет возможность, для того, чтобы 
педагог совместно с учениками смог добиться желаемого результата. 

Одним из важнейших компонентов успешного обучения является такое условие, как мотивация 
ученика. Благодаря использованию современных информационных технологий на занятиях музейной 
педагогикой возможно сделать обучение ярким, запоминающимся, интересным для обучающегося лю-
бого возраста, сформировать эмоционально положительное отношение к предмету. 

Отсюда могут быть выедены ключевые требования к педагогу и учащимся при работе с ин-
формационными технологиями:  

 глубокое знание педагогом первичного программного материала; 
 знание педагогом компьютера; 
 умение педагога работать в данной программе; 
 наличие высокого уровня организации учащихся на уроке, их подготовленности (развития по-

знавательных процессов, качеств личности). Те же требования могут быть применены при использова-
нии компьютерных программ: так, наличие таких качеств, как неподготовленность, неадаптированность 
компьютерных музыкальных программ для начальной школы не позволяет использовать их более ши-
роко [13]. 

Применение информационных технологий на занятиях музейной педагогикой способствует 
развитию таких аспектов, как: 

 личностное развитие учащихся;  
 повышение интереса школьников к урокам музыки;  
 рост познавательной активности учащихся в процессе обучения; 
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 повышение интереса к творческой и познавательной деятельности; 
 воспитание активности и самостоятельности;  
 формирование у учащихся эстетического, эмоционально- целостного отношения к музыкаль-

ному искусству;  
 формирование у школьников основ теоретического мышления.  
Использование ИКТ, согласно опыту педагогов, позволяет сформировать такие навыки и способ-

ности, как: 
 познавательный интерес; 
 способности к сопереживанию; 
 наличие творческого воображения;  
 способность к запоминанию материала; 
 эмоциональное настроение. 
В рамках использования ИКТ должны быть применены следующие педагогические техноло-

гии, а именно:  
 технология личностно ориентированного обучения; 
 технология дифференцированного обучения; 
 проблемно-групповые технологии; 
 технологии игровые; 
 информационные технологии; 
 проектные технологии. 
На занятиях музейной педагогикой с использованием ИКТ должны быть применены следующие 

интерактивные методы: 
 метод мозгового штурма; 
 метод обыгрывания ролей; 
 метод реализации учебных дидактических игр; 
 метод игрового проектирования; 
 метод анализа конкретных проблемных (или других) ситуаций; 
 метод тестовых заданий. 
 Стоит отметить, что, согласно многочисленным исследованиям, используя новые информа-

ционно-компьютерные технологии на занятиях музейной педагогикой, педагог не должен забывать о 
том, что данные занятия, представляют собой, прежде всего, урок общения с искусством. Вот почему 
педагогу настолько важно не «подменить» данный урок сухим общением с компьютером, не «засу-
шить» урок, не позволить превратить его в технический практикум. Для этого в программе существуют 
уроки информатики. Увлеченные новой методикой – методикой использования ИКТ, педагоги должны 
использовать лишь те ее открытия, которые окажут помощь в раскрытии, развитии, и реализации спо-
собностей ребенка. 

 Также существует еще одна опасность, о которой необходимо упомянуть. Стоит отметить, что 
использование ИКТ не должно противоречить здоровьесберегающим технологиям. Учителю необходи-
мо помнить не только о том, что новая технология – технология использования ИКТ обладает богатей-
шими возможностями видео-метода, но и о том, что это, прежде всего, большая зрительная нагрузка во 
время урока. 

 Грамотное использование компьютера позволяет решить дефицит наглядных пособий, и под-
нять на более высокий уровень интерес к предмету. 
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Сегодня система образования не успевает за темпами развития нашего общества. Нередко но-

вая учебная программа еще не успевает попасть в учебники, а уже устаревает. Многие эксперты, пере-
довые педагоги нашего поколения считают, что роль образования в современном мире заключается в 
вооружении человека эффективным набором умений и навыков, а не теоретической базой.  Повсюду 
наблюдается засилье "академических" предметов. Безусловно, они нужны, как базовые знания, но не в 
таком объеме. Дети возвращаются из школы в слезах, не понимая, зачем им учить, то, что в большин-
стве своём никак не пригодится им в реальной жизни. Жизни, где уже есть искусственный интеллект, 
роботы, виртуальная реальность и многое другое. Если задуматься, как часто нам пригодились в жизни 
знания большинства "теоретических предметов", но при этом практически не уделялось внимания на 
вопросы планирования, целеполагания, отношений в обществе и семье, экономике, психологии, ин-
форматики. Повсюду в учебных заведениях преобладает теория над практикой. Это соотношение 
очень дисгармонично. 

По большинству предметов любое альтернативное мнение учеников считается неуместным и 
даже наказывается плохими оценками. Мы лишаем наших детей индивидуальности, собственного суж-
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дения, умения анализировать и решать проблемы по жизни. У меня создается впечатление, что роль 
образования в современном мире сводится к "затачиванию" всех мыслящих детей и подростков к од-
ному усредненному принятому стандарту. 

Многие учителя страдают от шаблонов и контроля. А большинство учебных программ тяжело-
весны, раздуты, специальные программы и их разработка не внедряются. Новшества отвергаются из-
за длительности из разработки и апробирования. Считаю, что действительность обязывает школьников 
ориентироваться во многих аспектах, поэтому нужно в школах ввести новые дисциплины: 

 по юридической грамотности, где учителя будут обучать правам и обязанностям в различных 
жизненных ситуациях; 

 по личному "менеджменту", ведь большинство из нас даже и в 20 и в 30 лет не умеют правиль-
но распоряжаться своими деньгами, инвестировать. А ведь многих такое незнание приводит и к неуда-
чам в личной жизни (семейный бюджет). 

 почему не ввести и такой предмет, который научит вашего ребёнка планированию, а назвать 
его можно - управление своим временем или же планирование моего будущего. Детей нужно с раннего 
детства учить экономить и грамотно использовать своё время, и ценить время других людей. Детям 
нужно дать понять, как они должны использовать свои навыки, оттачивать свои знания.  Многие про-
блемы образования оттого, что большинство учащихся даже на последних этапах получения основного 
образования ещё не имеют четкого представления о выборе будущей профессии. И проблемы образо-
вания в Азербайджане выражаются неуверенностью школьников в целях получения ими конкретных 
знаний. Ведь у нас находит подтверждение парадокс - чтобы получить опыт нужно работать, а 
для получения работы - нужен опыт! А где его получить, если вокруг сплошная теория. Нашим учи-
телям нужно изначально ориентироваться на учащихся, а не на разработку и постоянное совершен-
ствование новых учебно-методических комплексов, правил и стандартов. Школа должна не заставлять 
и контролировать, а стимулировать заинтересованных учителей и жаждущих знаний учеников. Побуж-
дать их к самостоятельному поиску ответов на вопросы. А педагогический состав должен оценивать 
предлагаемые решения уже с учетом неординарности использованных подходов. 

Кардинальные трансформации в историко-культурном развитии и социально-экономической жиз-
ни нашей страны потребовали изменения парадигмы образования. Направленность реформ, происхо-
дящих в азербайджанском образовании, должна привести к созданию такой его системы, основу кото-
рой образуют идеи саморазвития личности, расширения её возможностей в выборе своего жизненного 
пути. Многочисленные исследования, рассматривающие задачи и перспективы формирования нового 
образования, сходятся на едином понимании отличительных особенностей данного процесса, опреде-
ляя его необходимым условием наличие диалога и сотрудничества между субъектами образовательно-
го процесса. Наряду с последовательным решением глобальной задачи развития образования осмыс-
лению и конкретизации подвергаются проблемы образовательной системы, касающиеся её целей, со-
держания, методов, форм, а также изменений самих субъектов образовательного процесса.  

 обновление и усложнение задач, содержания и структуры образования; 
 активное внедрение инновационных технологий;  
 инертность образовательной системы при внедрении научных достижений в учебный процесс, 

устаревшая материальная база школ; 
Кризисные явления в современном обществе требуют поиска направлений, определяющих пер-

спективы развития и совершенствования общего образования. Президентом Азербайджанской Респуб-
лики  29 декабря 2012 года была утверждена Концепция модернизации Азербайджанского образова-
ния. Концепция Развития «Азербайджан –2020: взгляд в будущее» был рассчитан на период до 2020 
года. Приоритетными направлениями модернизации образования, определенными в Концепции, стали:  

 повышение качества образования,  
 разгрузка и обновление содержания образования,  
 создание условий, способствующих сохранению здоровья детей,  
 введение современных педагогических технологий, обеспечивающих личностно-

ориентированное обучение учащихся.  
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Подобные преобразования необходимы не только в средней школе, но и в начальной, учитывая 
единство и систематичность образования.  

Среди актуальных проблем образования отдельное место занимает вопрос обеспечения преем-
ственности дошкольного и начального школьного образования. Имея значительную историю, где во-
прос о преемственности рассматривался и рассматривается в работах Л.С. Выготского, Д.Б. Элькони-
на, А. Пашаева, Ф.А.Рустамова, данная тема по-прежнему остаётся открытой. На серьёзность положе-
ния указывает А.Мехрабов и М.Ильясов, отмечая, одна из основных причин, по его мнению, состоит в 
том, что поиск оптимальных способов преемственности осуществляется преимущественно внутри тра-
диционной образовательной системы, в то время как данная проблема может быть корректно постав-
лена и разрешена в рамках развивающей направленности. По мнению Кудрявцева, ресурс детского 
развития, заложенный в дошкольном образовательном учреждении, не может быть «законсервирован 
в школе, он должен быть востребован и приумножен там, а школа призвана задать планку развития 
ДОУ». Проблема заключается в том, что традиционно «заказ» к дошкольным образовательным учре-
ждениям измеряется совокупностью требований к уровню школьной готовности ребёнка, подразумева-
ющей умения читать, писать, считать, выполнять инструкции. В этом случае общий вопрос преем-
ственности дошкольного и младшего школьного образования подменяется более узкой проблемой под-
готовки к школе. В действительности преемственные связи должны обеспечить ребёнку успешное 
овладение разными видами деятельности и областями знаний на основе базовой личностной культу-
ры, заложенной в дошкольном детстве.  

Учитывая современные требования, Азербайджанский Государственный Педагогический Уни-
верситет активно перестраивается на инновационное ориентированное профессиональное образова-
ние. Инновационное ориентированное профессиональное образование в институте направлено на 
обеспечение компетентного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений; на 
развитие вариативности образовательных программ и т.д. В институте разрабатывается программа 
модернизации высшего психолого-педагогического образования в соответствии с концепцией иннова-
ционной политики высшей школы Азербайджана. Необходимо отметить, что в разработке данной про-
граммы активное участие принимает кафедра «Педагогики и методики начального образования АГПУ. 
Сотрудники кафедры в ходе совместных семинаров обсуждают возможности использования инноваци-
онных методов в обучении студентов, делятся практическим опытом работы, участвуют в разработке 
программ курсов повышения квалификации для преподавателей вуза. Разрабатывая новые подходы к 
подготовке педагогических кадров в вузе, преподаватели кафедры внедряют в учебный процесс мето-
ды интерактивного обучения, которые направлены на повышение уровня профессиональной компе-
тентности учителя начальных классов. 
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Аннотация: возрастные особенности психики детей зависят, следовательно, прежде всего от того, в 
каких конкретно-исторических условиях протекает развитие детей, какое воспитание они получают. 
Формирование детской самооценки напрямую зависит от воспитания ребенка, но также огромную зави-
симость оно имеет и от коллектива, в котором ребенок находится. При поступлении в школу ребенок 
сталкивается с новыми людьми, что безусловно является испытанием для его еще не окрепшей психи-
ки и самооценки. Поэтому крайне важно следить за тем, как сильно коллектив класса влияет на само-
оценку ребенка младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: самооценка, ребенок, школа, класс, влияние. 

 
THE IMPACT OF COLLECTIVE CLASS ON THE FORMATION OF THE SELF-ESTEEM OF THE CHILD OF 
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Abstract: age-related features of the psyche of children depend, therefore, primarily on the specific historical 
conditions in which the development of children, what kind of education they receive. The formation of chi l-
dren's self-esteem depends on the upbringing of the child, but it also has a huge dependence on the team in 
which the child is. When entering school, a child faces new people, which is certainly a test for his / her not yet 
strengthened psyche and self-esteem. Therefore, it is essential to monitor how much the class team affects 
the self-esteem of the primary school age child.  
Key words: self-assessment, child, school, class, influence. 

 
Поступление в школу значительно изменяет положение вещей вокруг ребенка. От него начинают 

требовать собранности, организованности, хорошей успеваемости и неконфликтности, которая должна 
проявляться в хороших отношениях с одноклассниками, с которыми он проводит значительную часть 
времени. Ужесточая условия жизни, новая социальная ситуация у каждого ребенка, поступившего в 
школу, повышает психическую напряженность. Это отражается и на здоровье младших школьников, и 
на их поведении. Маленький школьник испытывает огромную зависимость от мнения людей, которые 
его окружают: одноклассников, учителей, родителей. Осознание критических замечаний в свой адрес 
влияет на его самочувствие и приводит к изменению самооценки. Как правило до школы ребенка при-
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нимали таким, какой он есть, вместе со всеми его эмоциональными, физиологическими и психологиче-
скими особенностями. В школе же ситуация меняется: поскольку жизнь ребенка становится гораздо 
более нормированной чем в детском саду или дома, на него оказывается большое давление, что, как 
правило, приводит к некоторым изменениям в поведении ребенка, изменениям его самооценки и, воз-
можно, психического состояния. 

Более, чем от мнения окружающих его взрослых, ребенок становится зависим от мнения сверст-
ников. Он начинает относиться к взрослым и более старшим детям как к образцу, который показывает 
ему правильное выполнение нормативов поведения, требуемых от школьника.  Это приводит к тому, 
что у ребенка начинают формироваться особые страхи, связанные с социумом: что его посчитают 
смешным, трусом, обманщиком или слабовольным. Если в дошкольном возрасте преобладают страхи, 
обусловленные инстинктом самосохранения, то в младшем школьном возрасте превалируют социаль-
ные страхи как угроза благополучию индивида в контексте его отношений с окружающими людьми. [2, 
с. 298]. 

Если ребенок избирает тактикой своего поведения в новом социуме приспособление к новым 
условиям, в этом ему помогут разнообразные формы защитного поведения. В новых отношениях с 
взрослыми и со сверстниками ребенок продолжает развивать рефлексию на себя и других. При этом 
ребенок не может испытывать такие чувства, как зависть и ненависть. В то же время развивающаяся 
способность к идентификации с другими помогает снять напор негативных образований и развить при-
нятые позитивные формы общения, что способствует формированию у ребенка здоровой, адекватной 
самооценки.  

В этот возрастной период довольно часто встречаются психологические трудности, эмоциональ-
ные проблемы, нарушения поведения. Среди причин такого рода проявлений процесса развития обыч-
но называются трудности, связанные со сменой социальной позиции и социальной ситуации развития 
(режим дня, отношения со взрослыми и сверстниками), и трудности овладения собственно учебной де-
ятельностью [4, с. 25]. Данные трудности могут служить факторами, способствующими формированию 
заниженной самооценки у ребенка, поскольку если он будет не способен их преодолеть, то он рискует 
получать регулярное неодобрение от окружающих его людей, как взрослых, так и сверстников.  

Важнейшим источником развития самооценки является оценка окружающими людьми результа-
тов поведения и деятельности человека, а также непосредственно качеств его личности. Обществен-
ная оценка выполняет двоякую роль в формировании самосознания школьника. Во-первых, являясь 
критерием соответствия его поведения требования окружающих, она как бы указывает человеку на ха-
рактер его взаимоотношений с окружающей средой и тем самым определяет и его эмоциональное бла-
гополучие, его поведение, и его отношение к самому себе как субъекту поведения. Во-вторых, обще-
ственная оценка помогает человеку выделить то или иное качество из конкретных видов поведения и 
деятельности и сделать его предметом сознания оценки самого человека [3, с. 371].  

Формируясь в процессе всей жизнедеятельности личности, самооценка, в свою очередь, выпол-
няет важную функцию в ее развитии, выступает регулятором различных видов деятельности и поведе-
ния человека. Самооценка влияет на построение взаимоотношений в коллективе, отношение личности 
к окружающему миру и построение плана дальнейшей жизни личности. Адекватная самооценка дает 
человеку нравственное удовлетворение, душевное спокойствие и способствует формированию креп-
кой, устойчивой психики. Самооценка, особенно способностей и возможностей личности, выражает 
определенный уровень притязаний, то есть, уровень задач, которые личность ставит перед собой и 
которые, по ее мнению, она способна решить. Уровень притязаний человека и, следовательно, харак-
тер его самооценки ярко выявляются в различных ситуациях выбора, как в трудных жизненных ситуа-
циях, так и в повседневной деятельности, в общественной работе. Особенно это важно в начальной 
школе, когда ребенок сталкивается с новыми для него задачами и трудностями. Неудача или успех 
наиболее остро переживаются в той деятельности, которую сам человек считает для себя основной, 
где у него есть высокие притязания. [1, с.68]. 

Самооценка начинает формироваться уже в период старшего дошкольного возраста, когда дети 
только начинают предпринимать попытки оценить себя, свои возможности и шансы на успех в той или 
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иной деятельности. Самооценка как регулятор поведения развивается наравне с другими психологиче-
скими особенностями ребенка и на каждой возрастной ступени приобретает качественное своеобразие. 
Развитие этой функции самооценки ученые связывают со становлением ее устойчивости, так как имен-
но устойчивая самооценка выражает уже сформировавшееся отношение человека к себе и может ока-
зывать существенное влияние на его поведение. 

Важнейшим источником развития самооценки является оценка окружающими людьми результа-
тов поведения и деятельности человека, а также непосредственно качеств его личности. Поскольку 
ребенок в начальной школе попадает уже в устойчивый сформированный коллектив, важно создать в 
этом коллективе условия для формирования адекватной самооценки й всех учащихся. Это предпола-
гает собой пресекание конфликтов, обучение детей нормам общения в коллективе, вежливости, недо-
пущение разжигания ненависти к одному из участников коллектива и, как следствие, травли, а также 
предотвращение возведения в культ определенного члена коллектива или группы. Решающее значе-
ние в образовании мыслей о себе имеет жизнь в коллективе и правильное развитие оценочных отно-
шений, формирующих самооценку [1, с. 68]. Поэтому именно спокойствие  и дружелюбные отношения 
внутри коллектива способствуют формированию адекватной самооценки у всех, кто является членами 
этого коллектива, что особенно важно в начальной школе. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность инновационной педагогической деятельности учителя 
в инклюзивном образовании. Глобализация является объективным процессом, который даст 
принципиально иной набор цивилизационных ценностей и приоритетов. ИО стремится развить 
методологию, направленную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными 
потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и 
обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, инновационная деятельность, учитель начальных 
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Abstract:The article discusses the essence of innovative pedagogical activity of teachers in inclusive 
education. Globalization is an objective process that will give a fundamentally different set of civilizational 
values and priorities. Inclusive Education aims to develop a methodology aimed at children and recognizing 
that all children are individuals with different learning needs. Inclusive education is trying to develop an 
approach to teaching and learning that will be more flexible to meet different learning needs. 
Key words: inclusive education, innovation, primary school teacher, globalization, conventions. 

 
Современное общество переживает сложный процесс интеграции инклюзивного образования, 

которая охватила образовательную сферу общественной жизни.  
Что такое инклюзивное образование? 
Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и здоровых детей. 
ИО дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского 

сада, школы, института.  ИО обладает ресурсами, направленными на стимулирование равноправия 
обучающимися. Одним из главных преимуществ ИО является возможность дать детям, нуждающимся 
в особой заботе, учиться с обычными детьми, а это в свою очередь положительно сказывается на со-
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стоянии и всестороннем развитии этих детей. Эти дети стараются повторять за своими сверстниками в 
общении, поведении. Благодаря этому они не считают себя беспомощными, бесполезными и старают-
ся быстро адаптироваться к обществу. 

Согласно общепринятым конвенциям и декларациям таких как, Всеобщая декларация прав чело-
века (1948г.), Декларация прав ребенка (1959г.), Конвенция о правах ребенка (1989г.), Всемирная де-
кларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990г.), Стандартные правила по со-
зданию равных возможностей для людей с инвалидностью (1993г.). В июне 1994 года приня-
та Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере образова-
ния лиц с особыми потребностями (Саламанка, Испания, 7—10 июня 1994 г.), согласно которой: 

 Каждый ребёнок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать 
и поддерживать приемлемый уровень знаний. 

 Каждый ребёнок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности. 
 Необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы 

так, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей. 
 Лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению 

в обычных школах. Обычные школы должны создать им условия на основе педагогических методов, 
ориентированных прежде всего на детей с целью удовлетворения этих потребностей. 

 Обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным сред-
ством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания благоприятной атмосферы в общинах, 
построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех; более того, они обеспечи-
вают реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и, в конечном счёте, 
рентабельность системы образования. 

Согласно в вышеперечисленных декларациях и конвенциях, Статья 42 Конституции Азербай-
джанской Республики определяет, что «каждый гражданин Азербайджанской Республики имеет право 
на образование» и «Правительство обеспечивает право на бесплатное обязательное среднее образо-
вание». Согласно «Закону об Образовании  Азербайджанской Республики» все члены общества – как 
здоровые, так и с ОВЗ имеют равные права на получение образования. В настоящее время в Азербай-
джане более 57 тысяч детей с ОВЗ. Только 11 814 из них учатся. 1105 посещают частные школы, 2664 
человек – школы-интернаты, 7750 человек – получают образование на дому, и 295 человек – обучаются в 
инклюзивных образовательных учреждениях. Также в стране существуют четыре центра реабилитации и 
развития для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые охватывают 493 детей. 

Начиная с 2005 года,  Министерство образования реализует проект «Инклюзивное образование». 
Проект реализуется согласно постановлению Кабинета министров от 3 февраля 2005 года «Об утвер-
ждении Программы развития (на 2005-2009 годы) по организации образования в Азербайджанской 
Республике детей, нуждающихся в особой заботе». 

В рамках данной программы развития началась реализация 3 пилотных проектов. В процессе 
реализации проектов к инклюзивному образованию были привлечены 268 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья из 15 общеобразовательных и 13 дошкольных учреждений. В 2015 году в рамках 
сотрудничества Министерства образования АР и Детского фонда ООН (UNISEF) была проанализиро-
вана проделанная работа и международный опыт в ИО, и организация образования детей с ОВЗ пере-
шла на новый этап. Начиная с 2015-2016 учебного года с целью привлечения детей с ОВЗ к совмест-
ному обучению с другими  детьми, в общеобразовательных учреждениях,  в стране началась реализа-
ция проекта «Применение инклюзивного образования на уровне начального образования».  

Так, 14.12.2017г., был подписан акт об утверждении «Государственной программы по развитию в 
Азербайджанской Республике инклюзивного образования для лиц с ОВЗ на 2018-2024 гг.». Главной 
целью этой программы является обеспечение образования лицам с ОВЗ ,  с равным доступом к обра-
зованию на всех уровнях и создание беспрепятственной среды и все необходимые условия для их об-
разования. Согласно соответствующему приказу Министерства образования, для проведения коррек-
ционно-педагогического процесса с учащимися функционирующий в школе логопедический кабинет 
оснащен всем необходимым оборудованием. Главный принцип ИО – не только социализация детей, но 

http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html
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и получение качественного образования. Самое главное в этом процессе – это правильный подход 
учителей начальных классов к коррекционной педагогике: «В классах работа с такими детьми ведется 
согласно индивидуальной учебной программе. Сначала эти дети вместе со всеми детьми занимаются в 
классе, потом переходят в логопедический кабинет на индивидуальные занятия». 

Таким образом, глобализация является объективным процессом, который даст принципиально 
иной набор цивилизационных ценностей и приоритетов. 

ИО стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети — ин-
дивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разрабо-
тать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных 
потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате 
изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с 
особыми потребностями). Передовые мыслители указывали на необходимость создания такой систе-
мы обучения, в которой ребенок-инвалид не исключался бы из общества детей с нормальным развити-
ем. Учитывая все аспекты и достоинства коррекционной школы,  она все же отличается тем основным 
недостатком, что она замыкает своего воспитанника в узкий круг специфичного школьного коллектива, 
создает замкнутый мир, в котором всё приспособлено к дефекту ребенка, всё фиксирует его внимание 
на своём недостатке и не вводит его в настоящую жизнь. Таким образом, Л. С. Выготский одним из 
первых обосновал идею интегрированного обучения. 

В современной образовательной политике США и Европы развиваются несколько подходов, 
близких к собственно инклюзии, в том числе:  

 расширение доступа к образованию (widening participation), 

  мэйнстриминг (mainstreaming),  

 интеграция (integration). Отмечаются следующие методологические и организационные слож-
ности в исследованиях эффективности инклюзивного образования: 

 критерии, согласно которым школа может считаться инклюзивной, и кто их определяет; 

 как идентифицировать инклюзию в школе; 

 как зафиксировать изменения в развитии учащихся; 

 как сравнивать данные эмпирических исследований, если в них принимают участие разные 
популяции детей – учащиеся с особыми потребностями и инвалиды. 

Исследователями Германии, ИО, согласно материалам Международной конференции «Инклю-
зивное образование: перспективы развития в Азербайджане», воспринимается следующим образом: 

 Инклюзия является процессом увеличения степени участия каждого отдельного учащегося в 
академической и социальной жизни школы, а также процесс снижения степени изоляции учащихся во 
всех процессах, протекающих внутри школы. 

 Инклюзия призывает к реструктуризации культуры школы, её правил и внутренних норм и практик, 
чтобы полностью принять все многообразие учеников, с их личными особенностями и потребностями. 

 Инклюзия непосредственно касается всех учеников школы, а не только особенно уязвимых 
категорий, таких как дети-инвалиды. 

 Инклюзия ориентирована на совершенствование школы не только для учеников, но и для учи-
телей и её работников. 

 Желание дать доступ к среде и процессу образования отдельным студентам может выявить 
проблемы, требующие более общего и концептуального подхода для их решения. 

 Каждый ребёнок имеет право получать образование в школе рядом со своим домом; 

 Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не проблемой, требующей реше-
ния, а важнейшим ресурсом, который можно использовать в образовательном процессе; 

 Инклюзия подразумевает наличие тесных, близких, основанных на дружбе отношений между 
школами и обществом, в котором эти школы существуют и действуют. 

Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования для каждо-
го в доступных школах и образовательных учреждениях, формирование процессов обучения с поста-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308/
http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308/
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новкой адекватных целей всех учеников, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей 
поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его потенциала. 
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Аннотация: Одним из самых действенных и эффективных путей повышения качества обучения на 
данном этапе развития современного образования, а также активизации учащихся по праву можно счи-
тать самостоятельную учебную работу. В данной статье рассмотрены основные виды, типы, а также 
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INDEPENDENT WORK OF YOUNGER STUDENTS AS ONE OF THE MOST IMPORTANT METHODS OF 
TRAINING 

 
Mirzayanova Renata Rustemovna, 

Mamedova Larisa Viktorovna 
 

Abstract: One of the most effective and efficient ways to improve the quality of education at this stage of de-
velopment of modern education, as well as the activation of students can rightly be considered an independent 
educational work. This article describes the main types and requirements for the organization of independent 
activity of students. 
Key words: work, student, activity, requirements, types, organization, influence. 

 
Одним из самых действенных и эффективных путей повышения качества обучения на данном 

этапе развития современного образования, а также активизации учащихся по праву можно считать са-
мостоятельную учебную работу.  

Актуальность темы выражается тем, что на сегодняшний день все более очевидным становится 
тот факт, что социальный и технический прогресс во многом зависит от людей, умеющих широко мыс-
лить и творчески подходить к поставленным перед ними задачам. 

В ФГОС НОО второго поколения определено, что одним из приоритетных направлений обучения 
является развитие творческих способностей учащихся, т.е. умение работать в коллективе, приобрете-
ние и развитие навыков общения и работы с новейшей информацией, формирование самостоятельно-
сти личности в условиях современной школы. 

Следовательно, ключевой компетенцией младшего школьника становится его учебная самостоя-
тельность, которая учитывает различные индивидуальные способности, интересы и опирается на об-
щеучебные ЗУНы. 
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Под самостоятельной учебной работой понимается «любая активная деятельность, организо-
ванная учителем и направленная на выполнение поставленной дидактической цели в специально от-
веденное для этого время» [1, с. 18].  

В процессе самостоятельной учебной деятельности обучающийся лучше усваивает знания, а 
также приобретает навыки саморегуляции и самоконтроля. 

К основным видам самостоятельной деятельности младшего школьника можно отнести: 
1) работу с учебником, словарем, атласом, компьютером, различным раздаточным материалом; 
2) выполнение тестовых заданий, контрольных работ и т.д.  
По типу самостоятельные работы можно разделить на:  
1) по месту выполнения;  
По месту выполнения самостоятельные работы можно разделить на классные и домашние. 

Классные работы делятся на подготовительные, учебные, проверочные. 
2) в соответствии с основной дидактической целью;  
В соответствии с основной дидактической целью выделяются предварительные самостоятель-

ные работы, которые организуются с целью изучения нового материала, а также для повторения и за-
крепления знаний. 

Самостоятельные работы, которые проводятся с целью изучения нового, ранее неизученного 
материала.   

Самостоятельные работы, нацеленные на повторение и закрепление знаний. 
Проверочные самостоятельные работы даются учащимся для того, чтобы проверить знания 

учащихся после изучение новой темы. 
3) в соответствии с учебными возможностями учащихся; 
В соответствии с учебными возможностями учащихся можно выделить следующие типы само-

стоятельных работ: воспроизводящие (копирующие), реконструктивно-вариативные, эвристические, 
творческие [2, с. 3]. 

Воспроизводящие или копирующие – это действия учащихся по определенному образцу, узнава-
ние объектов путем их сравнения с образцом. 

Реконструктивно-вариативные – это осмысленный перенос знаний в типовые, похожие ситуации, 
которые учат анализировать, формировать приемы и методы познавательной деятельности.  

Эвристические – это самостоятельные работы, формирующие умения и навыки поиска ответа за 
пределами известного образца. 

Творческая самостоятельная деятельность помогает учащимся получать новые знания, а также 
закрепляют навыки их самостоятельного поиска. Она характеризуется и раскрывается в следующих 
особенностях: 

1) данный вид деятельности обязательно находится под контролем и вниманием учителя, кото-
рый в свою очередь может подталкивать ученика на правильный путь, вносить свои коррективы и да-
вать подсказки в соответствии с заданными ориентирами;  

2) все творческие идеи также могут согласовываться с учителем, который в свою очередь дол-
жен тщательно обдумывать план его реализации, для того, чтобы в дальнейшем помогать маленькому 
школьницу с его воплощением.   

Также при организации самостоятельной работы необходимо соблюдать ряд требований: 
1) любая самостоятельная работа должна иметь конкретную и четко поставленную цель; 
2) каждый ученик должен знать порядок выполнения и владеть приёмами самостоятельной работы; 
3) самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям учащихся; 
4) полученные результаты или выводы в ходе самостоятельной работы должны использоваться 

в учебном процессе; 
5) самостоятельная работа должна обеспечивать развитие познавательных способностей уча-

щихся [3, с. 2]. 
Таким образом можно сказать, что самостоятельная работа оказывает значительное влияние и 

выражает большое значение на глубину и прочность знаний учащихся по учебным предметам, форми-
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рование и развитие их познавательных способностей, на темп и эффективность усвоения нового мате-
риала. 
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Аннотация: «Тригонометрия» всегда была одной из самых сложных тем школьного курса математики. 
Но с появлением ЕГЭ, ситуация осложнилась: теперь учителям нужно не только донести до учащихся 
все тонкости и без того сложной темы, но ещё и научить решать достаточно сложные задания из экза-
мена в короткие сроки. Но прежде чем приступать к решению сложных задач необходимо разобраться 
в решении простейших. В этом случае хорошим подспорьем является единичная окружность. 
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Abstract: "Trigonometry" has always been one of the most difficult topics of the school mathematics course. 
But with the advent of the exam, the situation was complicated: now teachers need not only to convey to stu-
dents all the subtleties of an already complex topic, but also to learn how to solve complex tasks from the ex-
am in a short time. But before you start to solve complex problems you need to understand the solution of the 
simplest. In this case, a good help is a single circle. 
Key words: trigonometric equation, trigonometric inequalities, unit circle, application of roots on the unit circle, 
the algorithm of solving of trigonometric inequalities. 

 
У тригонометрических уравнений есть два отличительных признака: первый – в каждом уравне-

нии присутствует тригонометрическая функция, второй – аргументом тригонометрической функции мо-

жет выступать не просто как переменная x, но и как выражение, содержащее x. Например: sin 𝑥 =
1

2
  и 

cos(𝑥 − 2) = 0. 
Это, в некотором роде, усложняет жизнь, но никак не влияет на метод решения тригонометриче-

ских уравнений. 
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Есть два метода решения тригонометрических уравнений: первый, при помощи тригонометриче-
ского круга, а второй, при помощи формул. 

Рассмотрим подробно решение тригонометрических уравнений с помощью единичной окружно-
сти. Для этого вспомним, что такое тригонометрический круг [2]. 

 

Рис. 1. Единичная окружность 
 
На рис. 1 изображена единичная окружность – то есть окружность с радиусом, равным единице, и 

с центром в начале системы координат.  
Так как это тригонометрический круг, то углы отсчитываются от положительного направления оси 

OX против часовой стрелки. 
Каждому углу от 0° до 360° соответствует точка на единичной окружности: точка с координатами 

(1;0) соответствует углу в 0°, точка с координатами (-1;0) отвечает углу в 180°, точка с координатами 
(0;1) - углу в 90° и точка с координатами (0,-1) – углу в 270°. 

Косинусом угла (cos 𝛼) называется абсцисса (координата по оси OX). 
Синусом угла (sin 𝛼) называется ордината (координата по оси OY). 
Для измерения углов в тригонометрии принято использовать радианы. Для того, чтобы переве-

сти градусы в радианы, нужно количество градусов умножить на π и разделить на 180. Так 360° соот-
ветствует 2π радиан и т.д. 

Угол является положительным, если отсчитывать его от 0 против часовой стрелки, если же от-
счет вести по часовой стрелке – угол будет отрицательным. 

cos(−𝛼) = cos 𝛼 
sin(−𝛼) = − sin 𝛼 

Углы могут быть больше 360°. Например, угол 740°=360°+360°+20° - это два полных оборота и 
ещё 20°. Поскольку, совершив несколько полных оборотов по окружности, мы возвращаемся в одну и 
ту же точку с теми же координатами по x и по y, то значения синуса и косинуса на тригонометрическом 
круге остаются неизменными. 

cos(𝛼 + 360° ∙ 𝑛) = cos 𝛼 , где 𝑛 ∈ 𝑍 
sin(𝛼 + 360° ∙ 𝑛) = sin 𝛼 , где 𝑛 ∈ 𝑍 
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У решения уравнений при помощи тригонометрического круга, есть одно огромное преимуще-
ство. Не имеет никакого значения, какое уравнение мы решаем. Синус, косинус, тангенс, котангенс – 
принцип решения один.  

Возьмём любое элементарное тригонометрическое уравнение [1]: 

cos 𝑥 =
1

2
 

Необходимо найти икс. Если говорить более понятным языком, нужно найти угол (х), косинус ко-

торого равен 
1

2
. Рисуем круг и отмечаем косинус, равный 

1

2
 (рис. 2. a). Теперь нарисуем угол, который 

даёт нам этот косинус (рис. 2. б). 

a                                                           б 
Рис. 2. Расположение угла на единичной окружности 

 

И теперь мы с полной уверенность можем сказать, что 𝑥 = 60° или 𝑥 =
𝜋

3
. Но это еще не все, 

дело в том, что это ошибочный ответ. Вернее, недостаточный. Здесь ещё множество углов, которые 

тоже дают косинус, равный 
1

2
. 

Если провернуть сторону ОА (рис. 2. б.) на полный оборот, точка А попадёт в исходное положе-

ние. С тем же косинусом, равным 
1

2
. Другими словами, угол изменится на 360° или 2π, а косинус - 

нет. Новый угол 60° + 360° = 420° тоже будет решением нашего уравнения. Таких полных оборотов 
бесконечное множество. И все эти новые углы будут решениями нашего тригонометрического уравне-
ния. И их все надо как-то записать в ответ.  Иначе решение не считается полным. 

Бесконечное множество решений в математике записывается при помощи введения перемен-
ных. Вот как это выглядит для нашего уравнения: 

𝑥 =
𝜋

3
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍, где 

𝜋

3
 - это угол, который мы увидели на круге и определили по таблице косинусов; 

2π - это один полный оборот в радианах; 
n - это количество полных, т.е. целых оборотов. Понятно, что n может быть равно 0, ±1, ±2, ±3, 

… ,±∞, что и показывает запись: 
𝑛 ∈ 𝑍 

Но мы получили только часть ответов к нашему уравнению. Эту первую часть решения запишем 
в виде: 

𝑥1 =
𝜋

3
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍 

х1 - не один корень, это целая серия корней. 

Но есть ещё углы, которые тоже дают косинус, равный 
1

2
. 
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Вернёмся к нашей картинке, по которой записывали ответ (рис. 3. a). Если всмотреться и хорошо 

подумать, мы можем найти еще один угол который дает косинус 
1

2
 (рис. 3. б). 

 
 
 

                                   a                                                             б 
Рис. 3. Построение угла в отрицательном направлении  

 
Он равен углу х, только отложен в отрицательном направлении. Это угол -х. Но x мы уже вычис-

лили 
𝜋

3
 или 60°. Стало быть, можно смело записать: 

𝑥2 = −
𝜋

3
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍 

В ответе получились две бесконечные серии корней: 

𝑥1 =
𝜋

3
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍 

𝑥2 = −
𝜋

3
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍 

Теперь перейдём к рассмотрению решения тригонометрических неравенств с помощью единич-
ной окружности. 

Неравенства вида sin 𝑥 > 𝑎, sin 𝑥 < 𝑎, cos 𝑥 > 𝑎, cos 𝑥 < 𝑎, tg 𝑥 > 𝑎, tg 𝑥 < 𝑎 называются 
простейшими тригонометрическими неравенствами. 

Для решения большинства неравенств используют метод интервалов, который заключается в 
следующем: 1) Заменяем исходное неравенство на уравнение и находим его корни; 2) Найденные кор-
ни наносим на числовую прямую, тем самым разбивая её на промежутки; 3) Определяем знак выраже-
ния на каждом из этих промежутков; 4) Учитывая знак исходного неравенства отбираем необходимые 
промежутки. 

Вопрос: как этот алгоритм переложить на единичную окружность? Ведь на единичной окружности 
нет промежутков, а две точки разбивают окружность на дуги, и тогда какую из них выбрать?   

Для решения данного вопроса преобразуем составленный выше алгоритм следующим образом: 
1) Заменяем исходное неравенство на уравнение и находим его корни; 2) Найденные корни наносим на 
единичную окружность, тем самым разбивая её на две дуги (для себя назовём их как «меньшая» и 
«большая»); 3) Учитывая знак исходного неравенства выбираем одну из полученных дуг; 4) Добавляя 
период записываем полное решение неравенства. 

Рассмотрим действие составленного алгоритма на примере решения неравенства sin 𝑥 > 𝑎: 
1) Заменяем исходное неравенство уравнением sin 𝑥 = 𝑎. Решая его, получаем корни:𝑥1 =

 𝑎𝑟𝑐 sin 𝑎  и 𝑥2 = 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐 sin 𝑎. 
2) Наносим найденные корни на единичную окружность. 
3) Учитывая знак исходного неравенства выбираем «меньшую» дугу. 
4) Добавляя период, получаем окончательное решение: 
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𝑥 ∈ (𝑎𝑟𝑐 sin 𝑎 + 2𝜋𝑛; 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐 sin 𝑎 + 2𝜋𝑛); 𝑛 ∈ 𝑍, при 𝑎 ∈ [−1; 1]. 

 
 

Рис. 4. Решение неравенства 𝐬𝐢𝐧 𝒙 > 𝒂 на единичной окружности 

 

Стоит отметить, что если 𝑎 ≥ 1, то данное неравенство решений не имеет. Если же 𝑎 < −1, то 
решением неравенства является ∀𝑥 ∈ 𝑅. 

По аналогии с предыдущим примером можно получить решения и других неравенств [1]. 
sin 𝑥 < 𝑎 

 

Рис. 5. Решение неравенства 𝐬𝐢𝐧 𝒙 < 𝒂 на единичной окружности 
𝑥 ∈ (−𝜋 − 𝑎𝑟𝑐 sin 𝑎 + 2𝜋𝑛; 𝑎𝑟𝑐 sin 𝑎 + 2𝜋𝑛); 𝑛 ∈ 𝑍, при 𝑎 ∈ [−1; 1]. 

 
 
Если 𝑎 ≥ 1, то данное неравенство решений не имеет. Если же 𝑎 < −1, то решением неравен-

ства является ∀𝑥 ∈ 𝑅. 

cos 𝑥 > 𝑎 

Рис. 6. Решение неравенства 𝐜𝐨𝐬 𝒙 > 𝒂 на единичной окружности 
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𝑥 ∈ (−𝑎𝑟𝑐 cos 𝑎 + 2𝜋𝑛; 𝑎𝑟𝑐 cos 𝑎 + 2𝜋𝑛); 𝑛 ∈ 𝑍, при 𝑎 ∈ [−1; 1]. 

 
Если 𝑎 ≥ 1, то данное неравенство решений не имеет. Если же 𝑎 < −1, то решением неравен-

ства является ∀𝑥 ∈ 𝑅. 

cos 𝑥 < 𝑎 
Рис. 7. Решение неравенства 𝐜𝐨𝐬 𝒙 < 𝒂 на единичной окружности 

𝑥 ∈ (𝑎𝑟𝑐 cos 𝑎 + 2𝜋𝑛; 2𝜋 − 𝑎𝑟𝑐 cos 𝑎 + 2𝜋𝑛); 𝑛 ∈ 𝑍, при 𝑎 ∈ [−1; 1]. 

 
Если 𝑎 ≥ 1, то данное неравенство решений не имеет. Если же 𝑎 < −1, то решением неравен-

ства является ∀𝑥 ∈ 𝑅. 

tg 𝑥 > 𝑎 

Рис. 8. Решение неравенства 𝐭𝐠 𝒙 > 𝒂 на единичной окружности 

𝑥 ∈ (𝑎𝑟𝑐 tg 𝑎 + 𝜋𝑛;
𝜋

2
+ 𝜋𝑛) ; 𝑛 ∈ 𝑍, при ∀𝑎. 

При любом действительном значении a решение строгого неравенствf 𝑡𝑔𝑥 > 𝑎 имеет 

вид 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑎 + 𝜋𝑛 < 𝑥 < 𝜋/2 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.  
Неравенство 𝑡𝑔𝑥 ≥ 𝑎 
Для любого значения a решение неравенства 𝑡𝑔 𝑥 ≥ 𝑎 выражается в виде  

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑎 + 𝜋𝑛 ≤ 𝑥 < 𝜋/2 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.  

tg 𝑥 < 𝑎 

Рис. 9. Решение неравенства 𝐭𝐠 𝒙 < 𝒂 на единичной окружности 
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Если 𝑎 ≥ 1, то данное неравенство решений не имеет. Если же 𝑎 < −1, то решением неравен-
ства является ∀𝑥 ∈ 𝑅. 

tg 𝑥 > 𝑎 

Рис. 8. Решение неравенства 𝐭𝐠 𝒙 > 𝒂 на единичной окружности 

𝑥 ∈ (𝑎𝑟𝑐 tg 𝑎 + 𝜋𝑛;
𝜋

2
+ 𝜋𝑛) ; 𝑛 ∈ 𝑍, при ∀𝑎. 

 

При любом действительном значении a решение строгого неравенствf 𝑡𝑔𝑥 > 𝑎 имеет 
вид 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑎 + 𝜋𝑛 < 𝑥 < 𝜋/2 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.  

Неравенство 𝑡𝑔𝑥 ≥ 𝑎 

Для любого значения a решение неравенства 𝑡𝑔 𝑥 ≥ 𝑎 выражается в виде  
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑎 + 𝜋𝑛 ≤ 𝑥 < 𝜋/2 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.  

 

tg 𝑥 < 𝑎 
 

Рис. 9. Решение неравенства 𝐭𝐠 𝒙 < 𝒂 на единичной окружности 
 

𝑥 ∈ (−
𝜋

2
+ 𝜋𝑛; 𝑎𝑟𝑐 tg 𝑥 + 𝜋𝑛) ; 𝑛 ∈ 𝑍, при ∀𝑎. 

 
Для любого значения a решение неравенства 𝑡𝑔𝑥 < 𝑎 записывается в виде  

−𝜋/2 + 𝜋𝑛 < 𝑥 < 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑎 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.  

При любом a неравенство 𝑡𝑔𝑥 ≤ 𝑎 имеет следующее решение:  
−𝜋/2 + 𝜋𝑛 < 𝑥 ≤ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑎 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍  

В завершении отметим ряд моментов: 1) Внутри промежутка разные буквы писать нельзя, 
например, запись 𝑥 ∈ (2𝜋𝑘; 𝜋 + 2𝜋𝑛); 𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍 является недопустимой; 2) Из рассмотренных приме-
ров видно, что решение тригонометрических неравенств на единичной окружности в ряде случаев ста-
новится более наглядным и простым. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины и способы внедрения игр в образовательный процесс. 
Описывается учебная программная среда, разработанная автором статьи, как один из возможных спо-
собов геймифицировать учебный процесс, опираясь на межпредметные связи информатики и математики. 
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USING THE GAME SYSTEM FOR LEARNING 
 

Baboshina Anna Viktorovna, 
Kornilov Peter Anatol'evich 

 
Abstract: The article discusses the causes and methods of introduction of games in the educational process. 
The author describes the educational software environment developed by the author as one of the possible 
ways to gamify the educational process, based on interdisciplinary connections of Informatics and mathematics. 
Keywords: game, motivation, gamification, computer, strategy.  

 
В последнее время многие педагоги сталкиваются с проблемой потери интереса к изучению раз-

личных предметов в средней школе. Исследователи данного вопроса связывают эту проблему с тем, 
что некоторые темы изучаются без использования ИКТ. Вследствие этого у учащихся при изучении 
данных тем отсутствует как внутренняя, так и внешняя мотивация.  

По данным опроса стало известно, что наиболее любимое времяпровождение учащихся – ком-
пьютерные игры [1, c. 398]. Согласно данным Марка Пренски (руководителя американской компании 
«Games2train»- разработчика игр), среднестатистический ученик тратит менее 5 000 часов своей жизни 
на чтение книг и более 50 000 - на видеоигры [2, c. 103]. Действительно, к 4-5 годам современный ре-
бенок уверено разбирается с множеством устройств: от телефона до компьютера. А в первую очередь 
в сферу интересов детей, при использовании различных устройств, входят игры, откуда следует, что 
мотивация с раннего возраста строится на увлеченности и вознаграждении.  

Также стоит отметить, что согласно психологическим исследованиям, та информация, которую 
мы слышим, усваивается на 40%, та, которую видим, на 50%, та информация, которую мы и слышим, и 
видим одновременно, усваивается на 70-75%, но если мы делаем это сами, процент усвоения возрас-
тает до 92 [3, c. 315]. 

Анализируя вышеизложенные данные,  нельзя отрицать, что образование нуждается в геймифи-
кации, т.е. в использовании игровых подходов, которые широко распространены в компьютерных играх, 
для неигровых процессов, что позволит повысить вовлечённость учащихся в образовательный про-
цесс, создаст условия для развития собственных мотивов учеников, а также увеличит эффективность 
образовательного процесса.  
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Итак, внедрение игр в образовательный процесс постепенно развивается. ИТ специалисты сов-
местно с педагогами разрабатывают обучающие игры по различным предметам. Примерами таких игр 
являются: игра «Занимательная физика», в основе которой лежат физические явления и закономерно-
сти, компьютерная игра «MUZZY Interactive - Level 1» для закрепления навыков чтения на иностранном 
языке, игра «Chemjump», направленная на повторение и закрепление знаний по химии, и другие.  

В современном мире, где компьютер есть практически в каждом доме, ученик может установить 
необходимую обучающую игру на домашний ПК. Однако само внедрение игр в образовательный про-
цесс подразумевает их использование в рамках урока. Материально-техническая база и оснащение в 
большинстве школ не предусматривает наличие компьютеров во всех кабинетах.  В связи с чем, учите-
ля таких предметов, как физика, биология, история и т.д., не имеют возможности геймифицировать 
уроки с помощью компьютера. Получается, что  внедрение компьютерных игр представляется возмож-
ным только на уроках информатики. 

Компьютерные игры, предложенные для изучения информатики, могут затрагивать и другие дис-
циплины посредством межпредметных связей. Примером такой игры является разработанная учебная 
программная среда, содержащая набор конечных математических игр. Данная программная среда 
направлена на повышение интереса и мотивации учащихся старших классов при изучении информати-
ки и математики. Большинство алгоритмов выигрышных стратегий имеют в основе базовые школьные 
математические структуры. 

Цель каждой подобранной конечной математической игры – поиск и анализ выигрышной страте-
гии. Такая игра дает возможность ученикам разработать и запрограммировать выигрышную стратегию, 
на основе знаний, полученных или получаемых на уроках математики и информатики. Помимо этого, 
каждая игра предполагает возможность создания алгоритма, в соответствии с которым ходы будут 
производиться случайным образом, что дает возможность участия в создании стратегии игры ученику, как с 
высоким, так и с низким уровнем предметной подготовки. Элемент игры, в свою очередь, призван мотиви-
ровать учащихся к победе, а именно – к актуализации знаний, поиску и изучению нового материала. 

Разработанная учебная программная среда состоит из семи конечных математических игр: 
«Ним»,  «Определитель», «24 карты», «Чёт», игра Баше, «Спички Бергсона», игра Кейлеса. Каждая иг-
ра включает: правила игры, справочный материал, руководство пользователю, а также несколько ре-
жимов игры (демонстрационные режимы, режимы с подсказкой и обучающий режим).  

В разделах «Демонстрационные режимы» и «Режимы с подсказкой» у пользователей есть воз-
можность сыграть друг с другом (режим игры «Человек - человек») и с компьютером (режимы «Человек 
- компьютер» и «Компьютер - человек»). В демонстрационных режимах визуализируется выигрышная 
стратегия, в соответствии с которой играет компьютер, формируя представление об алгоритме, кото-
рый лежит в основе той или иной игры. В режимах с подсказкой частично визуализируется выигрышная 
стратегия пользователя, предоставляя возможность обыграть компьютер, имея первичное представле-
ние об алгоритме. Задачами данных режимов являются: формирование интереса, формирование пер-
вичного понимания алгоритма, выявление трудностей в восприятии алгоритма. 

В разделе «Обучающий режим» происходит первичное закрепление знаний. Учащимся предла-
гается самостоятельно создать опорный для предстоящей игры материал (на базе изученного алго-
ритма), в соответствии с которым он будет делать ходы.  

Рассмотрим несколько входящих в учебную программную среду игр и структуры, которые лежат в 
основе выигрышной стратегии каждой из них. 

Игра «Баше». Для разработки выигрышной стратегии игры Баше, учащимся предлагается позна-
комиться с числами Спрага-Грюнди, которые не изучаются в школьном курсе математики и информати-
ки. Однако в игре прослеживается известная ученикам арифметическая прогрессия (рис. 1), которая 
поможет им самостоятельно прийти к решению и изучению теории Спрага-Грюнди[4, с. 75], описываю-
щей так называемые равноправные игры двух игроков. 

https://metalspace.ru/games/chemicalgames/331-chemski.html
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Рис. 1. Игра «Баше». Демонстрационный режим игры «Человек – Компьютер» 
 
«Спички Бергсона». В игре Спички Бергсона всплывает хорошо известная ученикам старших 

классов последовательность Фибоначчи (рис. 2). При соответствующем объяснении обучаемые сами 
увидят, что данная последовательность является фундаментом выигрышной стратегии игры. Таким 
образом, задействовав знания по математике и информатике, учащиеся смогут запрограммировать 
данную игру самостоятельно. 

 

 
Рис. 2. «Спички Бергсона». Демонстрационный режим «Человек - Компьютер» 
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Рис. 3. Игра «Ним». Демонстрационный режим «Человек - Компьютер» 

 
Игра «Ним». Выигрышная стратегия игры «Ним» имеет в основе двоичную систему счисления 

(рис. 3), хорошо известную учащимся старших классов. Однако для создания выигрышной стратегии, 
им необходимо познакомится с таким понятием, как ним-сумма [5, с. 6]. Помимо этого в данной игре 
можно проследить симметричную стратегию. 

 
Таким образом, данная учебная программная среда призвана: 
1. Сделать обучение более мотивирующим, что достигается как за счет элемента конкуренции в 

процессе игры, так и за счет личного интереса учащегося. 
2. Сделать обучение более функциональным. Геймификация помогает заставить «игроков» дей-

ствовать. 
3. Сделать обучение более инновационным. При возникновении в обучении современных трен-

дов, характерных для молодёжи, обучение становится более успешным. 
4. Сделать обучение более приятным и интересным. Геймификация взяла своё начало из ре-

альности, и лишь затем трансформировалась в электронные среды. Игра сопровождала детство каж-
дого, и даже повзрослев, человек испытывает потребность в игре. И если правильно «включить» «ре-
бёнка», любящего игру, в каждом ученике, можно получить увлечённого игрой «ребёнка», который за-
бывает обо всём, кроме самой игры [6, c. 468].  

5. Построить обучение на ситуации успеха посредством использования имеющихся знаний для 
решения поставленных задач. 

Разработанная учебная программная среда была с успехом представлена на Открытом универ-
ситетском конкурсном отборе инновационных проектов молодых ученых по приоритетным направлени-
ям науки и техники «Инновационный потенциал молодежи – 2018» и 74 научной конференции Яро-
славского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, а также стала призером 
в Четверном Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспи-
рантов, молодых ученых по инновационных технологиям. Помимо этого, учебная программная среда 
активно используется на базе Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 
Ушинского в курсе «Развивающие игры».  
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В результате проведенной апробации, можно говорить о геймификации, как об успешном спосо-
бе организации обучения, которое способствует самостоятельному, активному стремлению учащихся к 
получению знаний, умений и навыков, таких как критическое мышление, умение принимать решения, 
анализировать, синтезировать и целеполагать в процессе  учебной деятельности. Таким образом, гей-
мификация помогает раскрыть творческие способности учеников и мотивирует самообразование.  
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Аннотация: В представленном исследовании изучены и отражены свойства композиционных материа-
лов Estelite Sigma Quick и Charisma Diamond непосредственно при проведении реставрации фронталь-
ной группы зубов и спустя 5 месяцев у пациентов консультативно-диагностической поликлиники КГМУ 
города Курска. 
Ключевые слова: композиционные материалы, дефекты зубов, косметический дефект, реставрация, 
фронтальная группа зубов, эстетические свойства. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPOSITE MATERIALS ESTELITE SIGMA QUICK AND CHARISMA 
DIAMOND 

 
Perepelkina Maria Gennadievna, 

Islamov Kurbanismail Gadzhievich 
 

Abstract: The presented study studied and reflected the properties of composite materials Estelite Sigma 
Quick and Charisma Diamond directly during the restoration of the frontal group of teeth and after 6 months in 
patients of consultative and diagnostic polyclinic of KSMU in Kursk. 
Key words: composite materials, defects of teeth, cosmetic defect, restoration, frontal group of teeth, aesthet-
ic properties. 

 
Актуальность. В современной стоматологии актуальность эстетической реставрации приобре-

тает все большее значение. Иметь красивые ровные зубы стало модно и престижно [1, с.27]. Помимо 
хорошего сцепления с тканями зуба, краевого прилегания, отполированной поверхности, соответствия 
цвета композиционного материала общему цветовому фону зуба начали приобретать значимость такие 
аспекты, как формирование мамелонов, моделирование микрорельефа зуба, а также воссоздание ти-
пов прозрачности зуба и его цветовых оттенков в различных зонах. В связи с этим возрастают и требо-
вания, предъявляемые к композиционным материалам, которые должны иметь коэффициент термиче-
ского расширения близкий к КТР твердых тканей зубов, низкую полимеризационную усадку, хорошую 
адгезию, полируемость, износостойкость, механическую прочность и отсутствие токсичности [2, с.144]. 

Цель. Изучить и проанализировать свойства композиционных материалов Estelite Sigma Quick и 
Charisma Diamond, а также их свойства при реставрации фронтальной группы зубов у пациентов. 

Материалы и методы. Объектами проведенного исследования являются пациенты консульта-
тивно-диагностической поликлиники Курского государственного медицинского университета города 
Курска. Для реализации целей было отобрано 10 пациентов с дефектами зубов во фронтальном участ-
ке, проведен осмотр и составлены планы лечения. Для реставрации зубов были использованы компо-
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зиционные материалы Estelite Sigma Quick и Charisma Diamond. Для оценки свойств материалов нами 
была составлена таблица «Сравнительная xарактеристика композиционных материалов Estelite Sigma 
Quick и Charisma Diamond» (табл.1), которая отражает свойства материалов сразу после проведения 
реставрации фронтальных зубов, а также спустя 5 месяцев. 

Результаты.  
 

Таблица 1 
Сравнительная xарактеристика композиционных материалов Estelite Sigma Quick и Charisma 

Diamond 

 Estelite Sigma Quick Charisma Diamond 

Усадка 1,3% 1,62% 

Наполнитель Сферические частицы кремний-
циркониевого наполнителя 

Не агломерированные частицы и бо-
лее крупные частицы стекла на основе 
фтористого алюминия и бария 

Наполненность  82% по весу, 72% по объему 82% по весу, 64% по объему 

Сухой блеск ++ - 

Хорошая полируемость  ++ + 

Более холодная отте-
ночная палитра 

+ - 

Более теплая оттеноч-
ная палитра 

- + 

Эффект «хамелеона» + + 

Анатомическая форма 
(через 5 месяцев) 

Реставрация сохраняет созданную 
анатомическую форму 

Реставрация сохраняет созданную 
анатомическую форму 

Шероховатость 
(через 5 месяцев) 

Поверхность гладкая Поверхность слегка шероховатая, тре-
бует дополирования 

Краевое окрашивание 
(через 5 месяцев) 
 

Изменения цвета по краю между 
реставрацией и поверхностью зуб-
ной структуры отсутствуют 

Присутствует небольшое изменение 
цвета по краю между реставрацией и 
поверхностью зубной структуры 

Цветовое соответствие 
(через 5 месяцев) 

Реставрация соответствует по цве-
ту и прозрачности прилегающим 
твердым тканям зуба 

Реставрация соответствует по цвету и 
прозрачности прилегающим твердым 
тканям зуба 

Краевое прилегание 
пломбы 
(через 5 месяцев) 

Краевое прилегание пломбы: види-
мой щели нет, пломба плотно при-
легает к тканям по всей периферии. 

Краевое прилегание пломбы: видимой 
щели нет, пломба плотно прилегает к 
тканям по всей периферии 

Примечание: 
- Отсутствие  
+ Выражено 
++ Очень выражено 
 
В ходе проведенного исследования было отобрано 10 пациентов с дефектами зубов во фрон-

тальном участке, которые затем были разделены на две группы по пять человек для сравнения свойств 
композиционных материалов во время и через 5 месяцев после проведения реставрации. В 1 группе 
реставрацию фронтальных зубов проводили материалом Estelite Sigma Quick, во 2 группе – Charisma 
Diamond. В результате было выявлено, что композиционный материал Estelite Sigma Quick обладает 
более низкой полимеризационной усадкой – 1,3% (Charisma Diamond - 1,62%), имеет большую напол-
ненность по объему, а также обладает очень выраженным сухим блеском, хорошей полируемостью, 
имеет более холодную оттеночную палитру. Эффект «хамелеона» материалы имеют в равных значе-
ниях. Дальнейшая оценка свойств композиционных материалов проводилась у тех же пациентов спустя 
5 месяцев после проведения реставрации. Нами было отмечено, что созданную анатомическую форму 
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материалы сохраняют в равной степени, по цвету и прозрачности соответствуют твердым тканям зуба, 
краевое прилегание не нарушено по всей периферии. Однако у пациентов, чьи реставрации были вы-
полнены материалом Charisma Diamond поверхность пломбы оказалась слегка шероховатой и требу-
ющей дополирования, а также у 4 из 5 пациентов присутствуют небольшие изменения цвета по краю 
между реставрацией и поверхностью зуба.  

Заключение. В проведенном исследовании непосредственно после проведения реставрации на 
клинических примерах пациентов консультативно-диагностической поликлиники КГМУ были изучены и 
продемонстрированы такие свойства композиционных материалов Estelite Sigma Quick и Charisma 
Diamond как полимеризационная усадка, наполнитель, наполненность по весу и объему, сухой блеск, 
полируемость, оттеночная палитра. Спустя 5 месяцев были оценены такие аспекты как сохранение 
анатомической формы, шероховатость, краевое окрашивание и прилегание пломбы, цветовое соответ-
ствие твердым тканям зуба. Было выявлено, что композиционный материал Charisma Diamond уступа-
ет материалу Estelite Sigma Quick по следующим показателям: полимеризационная усадка, наполнен-
ность по объему, наличие сухого блеска, полируемость и краевое окрашивание спустя 5 месяцев. Ис-
ходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что композиционный материал  Estelite Sigma 
Quick – универсальный композит, отвечающий всем требованиям, в том числе эстетическим, предъяв-
ленным к материалам для реставрации фронтальной группы зубов.  
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Аннотация. Кадровые ресурсы являются ключевым фактором, определяющим эффективность функ-
ционирования служб здравоохранения. Они являются самой крупной и самой дорогостоящей состав-
ляющей системы здравоохранения, а подготовка кадров может представлять собой самую сложную 
задачу. Подготовленный и мотивированный персонал, располагающий необходимыми навыками, гото-
вый к дальнейшему обучению на протяжении всей профессиональной жизни и получающий адекватное 
вознаграждение за свой труд – это необходимое условие для эффективной работы систем здраво-
охранения. Однако выполнение данного условия часто оказывается трудной задачей. С целью прогно-
зирования и определения эффективности затрат, проведен анализ общей заболеваемости и оценена 
кадровая обеспеченность неврологической службы в Оренбургской области. В анализ включены все 
звенья неврологической службы медицинских организаций Оренбургской области. 
Ключевые слова: врач-невролог, Оренбургская область, кадровая обеспеченность, неврологическая 
служба. 
 

ASSESSMENT OF STAFFING OF THE NEUROLOGICAL SERVICE OF THE ORENBURG REGION IN 
2016-2018 
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Abstract: Human resources are a key determinant of the effectiveness of health services. They are the largest 
and most expensive component of the health system, and training can be the most challenging. Trained and 
motivated staff with the necessary skills, ready for further training throughout their professional lives and re-
ceiving adequate remuneration for their work is a necessary condition for the effective operation of health sys-
tems. However, fulfilling this condition is often too difficult. In order to predict and determine the cost effective-
ness, the analysis of General morbidity and evaluated the staffing of the neurological service in the Orenburg 
region. The analysis includes all parts of the neurological service of medical organizations of the Orenburg 
region. 
Key words: neurologist, Orenburg region, staffing, neurological service. 
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Актуальность. В настоящее время особую актуальность приобретает проблема эффективного 
использования кадровых ресурсов медицинсих организаций. На современном этапе учреждения здра-
воохранения сталкиваются с дисбалансом кадровых ресурсов, усиливающимся под воздействием со-
циально-экономических, демографических, политических, эпидемиологических изменений, технологи-
ческих. Наиболее проблемными в кадровой сфере здравоохранения являются вопросы правильного 
планирования кадровых ресурсов, их численности, устранения диспропорций в структуре распределе-
ния квалифицированных работников [1, c. 6]. 

В настоящее время заболевания нервной системы (НС) представляют серьезную медико-
социальную проблему, заболевания периферической нервной системы, церебро-васкулярные заболе-
вания, черепно-мозговая травма и эпилепсия в значительной степени обуславливают заболеваемость, 
инвалидность и смертность взрослого населения экономически развитых стран. 

В данной работе проведена оценка кадровой обеспеченности неврологической службы в Орен-
бургской области за промежуток времени 2016-2018 годы. Заболеваемость населения болезнями НС в 
Российской Федерации составляет 15,0 на 1000 человек населения. В Оренбургской области общая 
заболеваемость болезнями НС за 2017 год составила 61,3 на 1000 населения, при этом первичная за-
болеваемость 15,64. По сравнению с 2016 годом общая заболеваемость возросла в 2,5 раза, при этом 
первичная заболеваемость увеличилась практически в 5 раз. 

Материалы и методы. При изучении и оценке системы кадрового обеспечения неврологической 
службы использовались методы системного анализа, методы анализа статистической и нормативно-
правовой информации. 

Ретроспективно проанализировано 903 формы медицинской отчетной документации (форма № 
30 (годовая) "Сведения о медицинской организации", форма № 17 (годовая)  "Сведения о медицинских 
и фармацевтических работниках"). 

Результаты. Показатель укомплектованности неврологическими кадрами за 2018 год: 

 в целом по Оренбургской области составляет 89,6% из 100%,  

 в амбулаторных условиях - 85,5%,  

 в стационарных - 94,8% из 100%, 

 коэффициент совместительства неврологов 1,23 при среднем уровне 1,0.  
Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию составляет 13,4%, первую квалифика-

ционную категорию - 25,9%, вторую квалификационную категорию - 3,9%, сертификат специалиста - 81,6%. 
Показатель укомплектованности неврологическими кадрами за 2017 год:  

 в целом по Оренбургской области составляет 89,5% из 100%, 

 в амбулаторных условиях - 88,2%,   

 в стационарных - 91,2% из 100%, 

 коэффициент совместительства неврологов 1,3 при среднем уровне 1,0.  
Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию составляет 11,9%, первую квалифика-

ционную категорию - 26,2%, вторую квалификационную категорию - 5,2%, сертификат специалиста - 80,8%. 
Показатель укомплектованности неврологическими кадрами за 2016 год: 

 в целом по Оренбургской области составляет 88,4% из 100%, 

 в амбулаторных условиях - 88%,   

 в стационарных - 89,4% из 100%,  

 коэффициент совместительства неврологов 0,81 при среднем уровне 1,0.  
Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию составляет 11,7%, первую квалифика-

ционную категорию - 26%, вторую квалификационную категорию - 5,4%, сертификат специалиста - 80,4%. 
Оценка кадровой обеспеченности неврологической службы по Оренбургской области за 2016 - 

2018 годы показала, что ситуация с кадрами неврологической службы в Оренбургской области неста-
бильная (Рис.1). Укомплектованность неврологическими кадрами в целом по Оренбургской области за 
2016-2018 годы имеет тенденцию к повышению, укомплектованность кадрами службы первичной меди-
ко-санитарной помощи в среднем составляет 87,2%, но в 2018 году показатель снизился на 2,7% по 
сравнению с предыдущим годом, укомплектованность кадрами стационаров имеет тенденцию к повы-
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шению, коэффициент совместительства имеет тенденцию к росту. 
Оценка квалификационной категории и сертифицированности врачей-неврологов Оренбургской 

области за 2016-2018 годы показала, что обеспеченность кадрами высшей категории растет, обеспе-
ченность кадрами первой категории имеет тенденцию к снижению, обеспеченность кадрами второй ка-
тегории резко снизилась в 2018 году и составила 3,9, сертификат специалиста имею больше 80% спе-
циалистов в течение изучаемого промежутка времени (Рис.2). 

Выводы. На основании полученных данных по обеспеченности кадров в сравнении с ростом за-
болеваемости населения неврологической патологией можно сделать следующие выводы [2, c. 45-48]: 

 Показатель обеспеченности кадрами неврологической службы в целом довольно высокий и 
имеет тенденцию к повышению; 

 Показатель обеспеченности кадрами службы первичной медико-санитарной помощи имеет 
тенденцию к снижению, но при этом остается довольно высоким; 

 Показатель обеспеченности кадрами стационаров довольно высокий и имеет тенденцию к росту; 

 Коэффициент совместительства имеет тенденцию к росту и в 2017, 2018 годы выше нормы; 

 Ситуация с наличием  квалификационной категории и сертификата специалиста, в целом, по 
области имеют положительную динамику, но не достигает 100%. 

Для решения проблем кадровой обеспеченности неврологической службы необходимо повысить 
регулирующую роль государства в планировании и распределении трудовых ресурсов. На региональ-
ном уровне необходимо изменить принципы кадровой работы, сформировать новые кадровые службы. 
Подготовка кадров в системе высшего профессионального образования на основе государственного 
заказа и целевой подготовки специалистов должна базироваться только на основании предварительно-
го планирования численности и структуры кадров здравоохранения. Оптимизация численности и структу-
ры кадров должны учитывать естественное движение кадров и задачи структурной перестройки отрасли, 
демографическую ситуацию в статике и динамике, характер миграционных процессов на территории. 

С целью обеспечения кадрами медицинских учреждений, в первую очередь, расположенных в 
отдаленных и сельских районах, необходимо более широко заключать контракты с выпускниками вузов, 
использовать целевую подготовку на этапе поступления в учебное заведение и на этапе специализации. 

Помимо численности и структуры кадров особое внимание следует уделять их качеству – уровню 
профессиональной подготовки, состоянию здоровья, экономическим и социально-психологическим ас-
пектам трудовой мотивации. Методическую основу совершенствования системы непрерывного образо-
вания на всех уровнях в условиях реструктуризации отрасли должны составить отраслевые (государ-
ственные) квалификационные требования (стандарты) специалистов. Дальнейшее развитие должна по-
лучить система контроля качества подготовки специалистов на всех этапах непрерывного образования. 

 

 
Рис. 1. Показатель укомплектованности кадрами неврологической службы по Оренбург-

ской области за 2016-2018 годы 
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Рис.2. Квалификация врачей-неврологов по Оренбургской области за 2016-2018 годы 

 
Затраты на повышение квалификации медицинских работников не менее рентабельны, чем от 

модернизации оборудования. Следует разработать комплекс мер по повышению квалификации техни-
ческого персонала лечебно-профилактических учреждений. Целесообразно разработать и внедрить 
систему экономического поощрения за эффективное использование медицинского оборудования [3, c. 
143-167]. 
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Аннотация: рецепторы, связанные с G-белком, относятся к суперсемейству белков клеточного сигна-
линга, которые играют ключевую роль во многих физиологических функциях и при многочисленных за-
болеваниях, включая развитие и метастазирование рака. Существующие на данный момент препара-
ты, нацеленные на GPCR, обладают превосходными терапевтическими преимуществами. Поэтому в 
настоящее время предпринимаются огромные усилия для разработки новых препаратов на основе 
GPCR, в частности для лечения рака. В настоящем обзоре рассматриваются результаты исследования 
рецептора GPR161, его роль в развитии опухоли молочных желёз, и его значение в терапии трижды 
негативного рака молочной железы. Повышенная экспрессия GPR161 в эпителиальных клетках молоч-
ной железы увеличивает пролиферацию раковых клеток через сигнальный путь mTOR, миграцию кле-
ток, а также способствует внутриклеточному накоплению белка клеточной адгезии E-кадгерина, а 
нокдаун GPR161 снижает пролиферацию в клеточных линиях рака молочной железы более, чем в два 
раза. Также освещены последние исследования, доказывающие, что GPR161 являются подходящими 
мишенями в лечении трижды негативного рака молочной железы через их воздействие на пути пере-
дачи клеточных сигналов при развитии, прогрессировании опухоли, инвазии и метастазировании. 
Ключевые слова: рецепторы, связанные с G-белками; рак молочной железы; GPR161; трижды нега-
тивный рак молочной железы; опухоль. 

 
G-PROTEIN COUPLED RECEPTORS IN BREAST CANCER DIAGNOSTICS 

 
Vishenina Diana Vyacheslavovna 

 
Annotation: G-protein-coupled receptors belong to the superfamily of cellular signaling proteins, which play a 
key role in many physiological functions and in numerous diseases, including cancer development and metas-
tasis. Existing GPCR-targeted drugs have excellent therapeutic benefits. Therefore, great efforts are currently 
being made to develop new products based on GPCR, in particular for the treatment of cancer. This review 
highlights recent research that provides evidence that GPCRs are suitable targets for cancer treatment 
through their effects on the transmission of cellular signals during development, progression of tumor, invasion 
and metastasis. The results of the study of the GPR161 receptor, its role in the development of the mammary 
gland tumor, and its importance in the treatment of triple negative breast cancer are also considered. In-
creased expression of GPR161 in breast epithelial cells increases the proliferation of cancer cells through the 
mTOR signaling pathway, cell migration, and also promotes the intracellular accumulation of E-cadherin cell 
adhesion protein, and the GPR161 knockdown reduces proliferation in the breast cancer cell lines more than 
doubled. 
Key words: G-protein coupled receptors; breast cancer; GPR161; triple negative breast cancer; tumor.  

 
G-белковые рецепторы, которые трансдуцируют внеклеточные сигналы во внутриклеточные эф-

фекторные пути посредством активации гетеротримерных G-белков, включают около 900 членов, 
представляют собой выдающееся семейство проверенных фармакологических мишеней в биомеди-
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цине [1, c.639]. GPCR регулируют многие физиологические процессы, включая зрение, обоняние, вкус, 
поведение и вегетативную нервную систему. Этот широкий спектр функций привел к широкому исполь-
зованию терапевтических средств, направленных на GPCR, на которые приходится 30-50% всех ис-
пользуемых в настоящее время препаратов. 20% всех опухолей человека содержат мутации в GPCR; 
фенотипический результат этих мутаций остаются неизвестными и, таким образом, предоставляют 
массу информации для разработки экспериментов [2, c.415]. Поскольку существующие препараты дей-
ствуют только на небольшое количество GPCR, в настоящее время прилагаются огромные усилия для 
использования оставшихся рецепторов, в том числе около 120 членов, для которых не было иденти-
фицировано существующих лигандов [3, с.341].  

GPCR были отмечены в связи с развитием рака, начиная с открытия в 1986 году онкогена MAS8, 
который кодирует функциональный GPCR [4, c.712]. Кроме того, было обнаружено, что различные 
GPCR были сверхэкспрессированы в первичных и метастатических опухолевых клетках карциномы 
головы и шеи, немелкоклеточного рака легкого, опухолей молочной железы, предстательной железы и 
желудка, меланомы и В-клеточной лимфомы [5, c.1329]. 

Поскольку известно, что GPCR являются высоконадежными мишенями, они часто включаются в 
скрининги, предназначенные для обнаружения генов-мишеней для лекарственных препаратов. Один 
такой анализ был проведен на 441 образцах первичных опухолей, с целью поиска мутаций в известных 
генах рака, протеинкиназ, лигандов E3, деубиквитиназ, GPCR и других ферментов [6, с.520]. Из 157 
анализируемых GPCR, мутации были обнаружены у 13, включая GRM1, GRM8 и ингибитор ангиогенеза 
мозга 3 (BAI3) в раке легких. Непосредственная роль GRM8 в развитии рака была подтверждена в ис-
следовании, связывающем целое экзомное секвенирование и высокопроизводительный скрининг для 
выявления движущих генов в раке эндометрия. Гены, потенциально участвующие в развитии рака, ко-
торые были отобраны для секвенирования, были «выключены» посредством нокдауна в клеточных 
линиях рака эндометрия, тем самым доказав своё участие в развитии опухоли [7, с.2122]. 

 Генотипирование однонуклеотидных полиморфизмов среди тысяч образцов рака молочной же-
лезы недавно выявило новые локусы, связанные с повышенным риском [8, с.355]. Среди них рецептор 
тиреотропного гормона 1 был идентифицирован как ген, потенциально участвующий в развитии опухо-
ли [8, с.357], а также обнаружено, что GPCR, содержащий обогащённые лейцином повторы 6 (Leucine-
rich repeat-containing G-protein coupled receptor 6 - LGR6) специфически связан с эстроген-
положительным раком молочной железы (ER+) [9, с.394]. 

В другом исследовании был проведен анализ списка Переписи Генов Рака (Cancer Gene Census 
list), содержащего 488 генов, вовлеченных в опухоли человека, включая несколько GPCR. Анализ иден-
тифицировал рецептор тиреотропного гормона как потенциальную мишень лекарственных препаратов 
при раке щитовидной железы и рецептор Smoothened, являющийся компонентом сигнального пути Son-
ic hedgehog, который также относится к GPCR, в качестве мишени лекарственных препаратов в муль-
тиформной глиобластоме [10, c.42]. 

GPCR регулируют многие аспекты онкогенеза, включая распространение, вторжение, выживание 
на вторичном участке и функции иммунных клеток, а также нескольких связанных с раком сигнальных 
путей [11, c.82].  

Рак молочной железы, который нельзя лечить гормонами из-за отсутствия рецепторов эстрогена 
(ER), прогестерона (PR) и эпидермального фактора роста 2 (HER2) в клетках, имеет особое значение. 
Отсутствие этих рецепторов означает, что гормоны эстрогена и прогестерона, а также наличие слиш-
ком большого количества рецепторов Her2 не поддерживают рост рака. Этот тип рака называется три-
жды негативным раком молочной железы и не отвечает на гормональную терапию или лечение, 
направленные на рецепторы Her2 [12, c.1939]. 

Трижды негативный рак молочной железы (ТНРМЖ) ассоциирован с ранним рецидивом [12, 
c.1940]. Этот вид рака составляет 20% всего рака молочной железы у женщин и на данный момент не 
имеет эффективной терапии [13, c.4191]. 

Крупномасштабный геномный анализ, направленный на определение GPCR, участвующих в раз-
витии трижды-негативного рака молочной железы, обнаружил неклассифицированного представителя 
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GPCR - GPR161. Этот анализ выявил, что GPR161 специфически сверхэкспрессируется в клетках 
ТНРМЖ [13, c.4192]. 

GPR161 (G-protein coupled receptor 161) - ключевой негативный регулятор в сигнальном пути 
Sonic hedgehog, участвующем в передаче информации эмбриональным клеткам, необходимой для 
правильной дифференцировки. Он участвует в превращении транскрипционного фактора Gli3 в Gli3R – 
фактор, контролирующий специализацию и структурную организацию клеток в процессе развития 
нервной трубки, посредством накопления Gαs-индуцированного циклического аденозинмонофосфата 
(цАМФ), что приводит к протеинкиназа A-опосредованному процессингу Gli3 [13, c.363].  

Анализ образцов опухоли человека из The Cancer Genome Atlas показал, что сорок пять видов 
GPCR были более чем в 2 раза сверхэкспрессированы в ткани трижды-негативного рака по сравнению 
с нормальной тканью молочной железы, а GPR161 был повышен до 2,2 раз. GPR161 показал увеличе-
ние в 2,1 раза в протоковом раке молочных желез по сравнению с нормальной тканью, и при этом пока-
зал 2,3-кратное увеличение в базальном инвазивном раке молочной железы по сравнению с люми-
нальным инвазивным типом рака [13, c.4192].  

Также было выявлено, что сверхэкспрессия именно этого рецептора коррелирует с сокращением 
времени до рецидива у пациентов, как и с трижды-негативным, так и с любым видом рака молочный 
железы [13, c.4192]. Среди пациентов с базальным раком молочной железы, высокая экспрессия 
GPR161 уменьшила время до рецидива на 113%. Время рецидива уменьшилось на 54%, когда были 
проанализированы все основные раковые опухоли молочной железы. Наконец, для пациентов с любым 
типом рака молочной железы, высокая экспрессия GPR161 коррелировала с 27% -ым уменьшением 
времени до рецидива [13, c.4193]. 

Установлено, что повышенная экспрессия GPR161 в эпителиальных клетках молочной железы 
увеличивает пролиферацию, миграцию клеток, а также способствует внутриклеточному накоплению 
белка клеточной адгезии E-кадгерина. Нокдаун GPR161 снижает пролиферацию в клеточных линиях 
рака молочной железы более, чем в два раза [13, c.4193].  

Для проверки влияния GPR161 на пролиферацию клеток, GPR161 был сверхэкспрессирован в 
нормальных эпителиальных клетках и (меньше, чем в 2 раза) в двух линиях люминального рака молоч-
ной железы. Повышенная экспрессия GPR161 увеличила пролиферацию эпителиальных клеток по 
сравнению с клетками, экспрессирующих пустой вектор. Аналогично, избыточная экспрессия GPR161 
увеличивала пролиферацию как в первой, так и во второй раковых клеточных линиях. Поэтому избы-
точная экспрессия GPR161 до уровней, наблюдаемых в TNBC, может повысить пролиферацию в эпи-
телиальных клетках молочной железы и в клетках, полученных из раковых линий [13, c.4192].  

Чтобы определить, требуется ли GPR161 для пролиферации эпителиальных клеток клеток рака 
молочной железы, были использованы малые РНК, образующие шпильки (shRNA) для нокдауна 
GPR161 в линии нормальных эпителиальных клеток и в клеточной линии ТНРМЖ. Нокдаун GPR161 не 
имел никакого существенного влияния на пролиферацию нормальных клеток, однако пролиферация 
была снижена более чем в два раза в линии раковых клеток. Поэтому GPR161 необходим для регуля-
ции пролиферации в клетках рака молочной железы [13, c.4192]. К тому же, GPR161 является частью 
сигнальной сети, которая обеспечивает устойчивость к MAP-киназному ингибированию в меланоме, а 
этот путь контролирует транскрипцию генов, метаболизм, пролиферацию и подвижность клеток, и 
апоптоз [13, c.4194]. 

 Иммуногистохимический анализ ткани протоковой карциномы на GPR161 и Е-кадгерин на ран-
ней стадии заболевания молочных желёз не обнаружил изменений в GPR161-положительной популя-
ции, тогда как E-кадгерин-позитивная популяция увеличилась в количестве. Среди проанализирован-
ных 20-ти (ER +)-инвазивных протоковых карцином 19 показали сильное окрашивание Е-кадгерина, 
только с одним окрашиванием GPR161. В контраст, четыре из шести образцов протоковой карциномы 
молочных желёз сильно окрашивались для GPR161. [13, c.4192].  

Это говорит о том, что GPR161 способствует накоплению Е-кадгерина в раковых клетках, что ещё раз 
подтверждает значимость GPR161 в развитии опухоли, поскольку Е-кадгерин участвует в механизме регу-
лировки клеточной подвижности, пролиферации клеток эпителия и межклеточной адгезии [16, c.34].  
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Также анализ ткани трижды негативного и люминального раков молочной железы показал, что в 
клеточной линии ТРНМЖ уровень экспрессии GPR161 выше, чем в клеточных линиях подтипов люми-
нального рака молочной железы [13, c.4192].  

Для определения инвазионных и миграционных способностей GPR161, были взяты линии эпите-
лиальных клеток, не экспрессирующих GPR161 и клеточные линии аденокарциномы, экспрессирующие 
этот рецептор. Первая линия образовывала клеточные колонии с гладкими, круглыми краями. А избы-
точная экспрессия GPR161 во второй клеточной линии привела к двукратному увеличению миграцин-
ной способности клеток с формированием клеточных колоний с плохо определенными границами, что 
указывает на инвазивные свойства [13, c.4193]. 

Чтобы получить представление о путях, активированных в опухолях с высоким уровнем GPR161, 
были проанализированы данные о белковой матрице с противоположной фазой (RPPA) из Базы дан-
ных TCGA. Опухоли с высоким уровнем GPR161 имели более высокое фосфорилирование компонен-
тов mTOR-пути: - EIF4BP1, RPS6KA1, JUN и RB1 по сравнению с опухолями, экспрессирующими более 
низкие уровни GPR161 [13, c.4193]. 

mTOR (mammalian target of rapamycin – «мишень рапамицина млекопитающих) – протеинкиназа 
серин-треониновой специфичности, которая является компонентом сигнального пути PI3K/AKT/mTOR, от-
вечающем за рост и пролиферацию клеток, метаболизм и уход от апоптоза. mTOR регулирует рост клеток, 
подвижность, выживаемость, пролиферацию, аутофагию, синтез белков, и транскрипцию [17, c.278].  

При нормальных условиях роста, контрольные клетки отображают низкие уровни фосфорилиро-
вания компонентов PI3K/AKT/mTOR-пути - p70S6-киназы (p70S6K) и рибосомального белка S6. Клетки, 
экспрессирующие GPR161, напротив, демонстрируют усиленное фосфорилирование p70S6K иS6. По-
хожая картина фосфорилирования S6 наблюдается в контрольных и GPR161-экспрессирующих кле-
точных линиях протоковой карциномы [13, c.4193]. Эти наблюдения показывают, что GPR161 опосре-
дует клеточную пролиферацию в зависимом от mTOR образе.  

Таким образом, рецепторы, сопряжённые с G-белком, регулируют такие важные клеточные про-
цессы, как миграция, пролиферация, функционирование иммунных клеток. По мере расширения ис-
пользования целевых терапевтических средств и секвенирования опухолей, лечение рака может быть 
сосредоточено не на органе или организме, а на специфических генетических изменениях, присутству-
ющих в опухоли. Поэтому выявление наличия и биологической значимости этих мутаций в различных 
типах опухолей имеет большое значение для лечения рака в целом. Рецептор GPR161 сверхэкспрес-
сируется в трижды негативном раке молочной железы, он увеличивает пролиферацию раковых клеток 
mTOR-опосредованным путём, усиливает миграционные и инвазионные свойства раковых клеток, а 
также способствует внутриклеточному накоплению Е-кадегрина и нарушает его локализацию. Нокдаун 
GPR161 снижает пролиферацию в клеточных линиях рака молочной железы. Таким образом, GPR161 
является важным компонентом в развитии раковой опухоли молочных желёз и представляет из себя 
перспективную мишень в терапии трижды негативного рака молочной железы.  
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Аннотация: целью данной статьи является выявление основных элементов сторителлинга Pixar. В 
статье рассмотрены основные техники, применяемые для создания мультфильмов в киностудии Pixar; 
проведен анализ мультфильмов и основных идей их создания. 
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Abstract: the purpose of this article is to identify the main elements of Pixar’s storytelling. The article de-
scribes the main techniques used by the studio Pixar for creating cartoons, analyzes cartoons and their main 
ideas. 
Key words: animation, Pixar, cartoon making, animator, animation script writer, cartoon, storytelling. 

 
Знаменитая киностудия Pixar славится своими поистине трогательными историями, которые за-

ставляют плакать даже серьезных взрослых. Но в чем состоит ее секрет, и как рассказанная в мульт-
фильме история может поразить зрителя до глубины души? 

Истории Pixar разнообразны, они не похожи друг на друга, но у них есть нечто общее – подход 
киностудии к сторителлингу. Это не клише, ни в коем случае, но все их фильмы имеют определенную 
структуру, которая повторяется из раза в раз. Она состоит из трех частей: начало, середина и конец. 
Вначале идет экспозиция и делается упор на раскрытие персонажей. В середине фильма обозначают-
ся препятствия на пути героев, и происходит их преодоление. Финал решает основные драматические 
вопросы фильма. 

Начинается создание мультфильма с выбора идеи. Студия предпочитает понятные истории, ко-
торые имеют множество вариантов повествования и уровней драматического эффекта. Такие мульт-
фильмы обычно имеют огромную эмоциональную нагрузку, которая понятна и привлекательна зрите-
лям [1, с. 6].  

«Подумайте о значении слова «характер». Вдохните жизнь в свои образы, сделайте их привлека-
тельными, дайте им магию, которая позволит людям представить, кто они, что они хотели сделать и 
куда собираются двигаться»,  – метко характеризует творческий процесс создания фильмов Нил 
Макфарлэнд [2]. 

После выбора идеи следует непосредственное создание и проработка героев. В арсенале Pixar 
есть огромное количество запоминающихся и уникальных персонажей: маленький повар-крыс Реми из 
«Рататуй», забывчивая оптимистка рыбка Дори, целеустремленный студент, а затем и работник Корпо-
рации монстров Майк Вазовски, космический рейнджер Баз Лайтер, милый робот Валли и его любимая 
Ева. Разработка персонажа должна учитывать множество  факторов, влияющих на восприятие его зри-
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телем, к которым относятся: целевая аудитория, цвет, черты характера персонажа, его эмоции, цели и 
мечты, мелкие детали и его предыстория.  

Использование такого приема как отсылки к прошлому очень выразительно передают глубину 
персонажа и контекст, в котором формировалась его личность. Предыстория хорошо показана в таких 
мультфильмах, как «В поисках Немо», «Вверх», «Университет монстров», «История игрушек». Г-н Род-
жерс однажды сказал: «Нет такого человека, которого вы бы не полюбили, услышав его историю» [2]. 

Для того чтобы стимулировать эмоциональную вовлеченность зрителя необходимо лишить пер-
сонажа зоны комфорта – это дает толчок для развития сюжета. Дискомфорт заставляет персонажа 
развиваться и упорнее идти к поставленной цели.  

Например, рассказ о старике, который лишился жены, и доживает свои последние дни в одино-
честве, вызовет эмоции, но это будет совсем не увлекательно. Но если представить, что у него есть 
мечта, которую они с женой не успели воплотить, что его дому угрожает снос, а свободе – приют для 
престарелых, то он будет действовать активнее. Подобная история произошла с Карлом из мульт-
фильма «Вверх». В ответ на случившееся главный герой решается на очень рискованный шаг – полет к 
водопаду мечты в собственном доме на воздушных шарах!  

Важной особенностью студии также является то, что практически в каждом мультфильме сюжет 
строится на противоположных точках зрения героев. Например, в фильме «Тайна Коко» двенадцати-
летний мальчик из семьи сапожников мечтает стать великим музыкантом как его кумир Эрнесто де ла 
Крус. В семье мальчика Мигеля музыка была под запретом, именно это и породило главный конфликт 
фильма, который имеет большую смысловую нагрузку, как для героев, так и для зрителей.  

Знакомство с героями Pixar схоже с первой встречей с лучшим другом. Персонажа вводят посте-
пенно, рассказывают о его странностях, целях, желаниях и взглядах, о его положительных и отрица-
тельных сторонах личности. Создатели позволяют взглянуть на персонажа целиком. Благодаря этому 
мы начинаем понимать его поведение и поступки, переживаем из-за его неудач и радуемся победам.  

Персонажи в мультфильмах Pixar никогда не сдаются, хотя, конечно, могут быть в и отчаянии. В 
фильме «Храбрая сердцем» Мерида пытается снять заклятие со своей матери, которая была превра-
щена в медведицу по вине своей же дочери. Чтобы изменить свою судьбу, судьбу матери и всего коро-
левства, юной принцессе необходимо исправить главную ошибку, которую она совершила. Мерида не 
прекращает попыток все изменить в ситуации когда, казалось бы, все было потеряно.  

Нередко в мультфильмах Pixar персонажи сражаются за свою жизнь, что создает более драма-
тичный эффект. Например, в «Тайне Коко» Мигель не хочет исчезнуть навсегда, поэтому он идет на 
все, лишь бы этого не случилось. 

Картинам Pixar присуща многослойность, внутренняя эмоциональная борьба, межличностные 
связи. Некоторые фильмы имеют двойную сюжетную линию и даже двойную кульминацию! Подобный 
эффект позволяет создать трогающий до глубины души историю [1, с. 55]. 

Чтобы зрители начали соотносить себя с героями, Pixar акцентирует внимание на целях и жела-
ниях персонажей – все люди чего-то хотят, у всех есть определенные цели, к которым они стремятся 
[4]. Вдохновленный «страшилами» из Корпорации монстров Майк Вазовски страстно желает поступить 
на Страшильный факультет в Университете Монстров, а затем и работать в Корпорации как его куми-
ры. Несмотря на насмешки со стороны других монстров, на непонимание и предвзятость преподавате-
лей по отношению к нему, он предан своей мечте. А в мультфильме «Рататуй» на пути маленького та-
лантливого крыса возникает множество трудностей. Любой начинающий автор сопереживает Реми, так 
как препятствия на пути к мечте знакомы каждому из них. Pixar от лица главного антагониста мультфильма 
говорит: «Не всякий становится великим художником, но великий художник может прийти ниоткуда». 

Мультфильмы «Pixar» – это пример великолепной реализации, креативности и душевности. Ки-
ностудия своими картинами как бы говорит: «Идите к своей цели, не бойтесь препятствий на своем пу-
ти, экспериментируйте, ищите то, в чем Вы действительно хороши, то, что сделает Вас счастливым». 

 
 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 241 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Мовшовиц Д. От идеи до злодея. Учимся создавать истории вместе с Pixar// М.: Эксмо, 2019. 
– 209 с. 

2. Секреты повествования от студии Pixar// URL: https://animationclub.ru/blogs/4102/2855/pixar 
(дата обращения 21.05.2019 г.) 

3. Кээтмелл Э. Корпорация гениев// Альпина Паблишер, 2014. – 727 с. 
4. Pixar. Дизайн персонажей// URL: https://animationclub.ru/blogs/4627/2981/pixar-dizajn-

personazej (дата обращения 21.05.2019 г.) 
 
 

 

 
  

https://animationclub.ru/blogs/4102/2855/pixar
https://animationclub.ru/blogs/4627/2981/pixar-dizajn-personazej
https://animationclub.ru/blogs/4627/2981/pixar-dizajn-personazej


242 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

Удк 7.072 

МОТИВ ВОЛШЕБНОГО РОЖДЕНИЯ В ЭПОСЕ 
«АЛПАМЫШ» 

Якупов Дмитрий Маратович 
Студент второго курса магистратуры 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 
 

Аннотация: в статье исследуется мотив чудесного рождения героя (батыра) на примере общетюркско-
го эпоса «Алпамыш», на материале алтайской, башкирской казахской, каракалпакской, огузской, татар-
ской, узбекской и чувашской версий эпоса. Рассмотрены общие черты и особенности одного и того же 
мотива. Найдены аналогии в других тюркских памятниках эпического происхождения («Кобланды-
батыр», «Ер-Саин», «Шура-батыр», «Манас», «Идегей»), а также в зарубежной фольклорной традиции. 
Ключевые слова: мотив волшебного рождения, тюркский эпос, героический эпос, «Алпамыш». 

 
THE MOTIF OF THE MAGICAL BIRTH IN THE EPIC TALE "ALPAMYSH» 

 
Yakupov Dmitry Maratovich  

 
Abstract: The article explores the motif of the hero’s miraculous birth (batyr) on the example of the common 
Turkic epos “Alpamysh”, on the basis of the Altai, Bashkir Kazakh, Karakalpak, Oguz, Tatar, Uzbek and Chu-
vash versions of the epic. The common features and features of the same motive are considered. Found anal-
ogies in other Turkic monuments of epic origin ("Koblandy-batyr", "Yer-Sain", "Shura-batyr", "Manas", "Ide-
gey"), as well as in the foreign folklore tradition. 
Key words: the motif of the magical birth, the Turkic epos, the heroic epos, “Alpamysh”. 

 
По заключению филолога-фольклориста В. Я. Проппа «мотив чудесного рождения героя» явля-

ется одним из самых распространенных мотивов мирового фольклора [14; 65], вслед за ним, дургой 
фольклорист Ф. Урманчеев приводит тезис, что значительная часть эпических сказаний тюркских наро-
дов начинается с повествования родословной героя, а также сопровождается чудесным рождением 
будущего батыра [15; 15].  

Предысторией многих версий рассматриваемого нами эпоса “Алпамыш”, не считая алтайской, 
чувашской, татарской и башкирской, является идентичная сюжетная линия, где будущий отец героя, к 
слову, всегда являющийся представителем верхушки общества или зажиточным человеком, в силу не-
известных нам обстоятельств не может зачать ребёнка. Например, в огузской версии Байбура-бек, 
сильно был опечален отсутствием сына. “Нет сына, нет мощи, о своём винце, о своём престоле я пла-
чу” [8; 32], таковы были слова поникшего бека, пришедшего на застолье к хану Буюндуру. В Казахской 
версии повествование начинается с того, что был некий Байбори, богатый скотом, страдавший от того, 
что был бездетным. В каракалпакской версии указывается, что в ”бекстве Джандали-байсун” был име-
нитый богач, имя которого не указано, являвшийся также бездетным [13; 46]. В узбекской варианте, 
глава всей земли Конгратской Байбури, как и в предыдущих вариантах не имел наследника, несмотря 
на то, что персонаж занимал высокое положение в обществе. Из-за отсутствия наследника “старшины 
не оказывают почёта“ [1; 9].  

В отличающихся версиях упомянутыми нами выше, сведений о проблеме наследника попросту 
нет, а повествование начинается уже с рождения героя, помещенного в ту или иную культурную среду. 
Например, в чувашской версии, рождению героя предшествует уход отца (он в ходе борьбы с неприя-
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телем попадает в подземный мир), после чего боги одаряют мать будущего героя беременностью [14; 
47-51].  

Можно найти схожий мотив и из других эпических сказаний. В казахском эпосе «Кобланды-
батыр», отцу будущего героя Токтарбаю было девяносто лет, а матери Аналык шестьдесят,  они также 
были бездетными [14; 35]. В другом казахском эпосе «Ер-Саин» мы можем видеть идентичную исто-
рию. В «трёх стенном городе Ногайлы», жил богач Боз-Монай, известный своим благочестием.  Было 
ему шестьдесят лет, а его жене пятьдесят, как и в вышерассмотренных примерах, супруги были без-
детными. В алтайском «Сай-Солонг» родители также выступают перед читателем бездетными и в пре-
клонном возрасте. Об этом феномене В. М. Жирмунский пишет так: «В богатырской сказке и в более 
позднем героическом эпосе народов Средней Азии почти универсальное распространение имеет за-
чин, рассказывающий о бездетных, уже состарившихся родителях, которые вымаливают у бога или 
какого-нибудь чудесного покровителя долгожданного наследника – будущего героя эпического повест-
вования. В богатырских сказках тюркоязычных народов Сибири (алтайцев, шорцев, хакасов и др.) бога-
тырь обычно сын бездетных старика и старухи, достигших семидесяти, восьмидесяти, иногда ста лет» 
[5; 164].  

Не удивительно, что указанное обстоятельство не давало родителям будущего героя покоя, и 
они различными способами хотели поспособствовать рождению ребёнка.  Способы, надо сказать, были 
самыми разнообразными. Так, в узбекской версии эпоса, два брата Байбури и Байсары, услышали 
слова некоего Байбачи, сообщившего братьям, что во сне он видел каландара (дервиша, находящегося 
в состоянии мистического опьянения по отношению к богу [6; 129]), поведавшего ему о скором появле-
нии детей. Из этого скромного фрагмента, можно сделать вывод, встречающийся в других вариантах 
эпоса, что в процессе зачатия будущего героя присутствуют загадочные, сверхъестественные силы.  

Для подтверждения данного тезиса приведем еще несколько примеров. В каракалпакской вер-
сии, братья заночевали у святых могил [4; 48]. Аналогично поступает отец в казахской версии, где по-
сещает святые места [13; 11] и с благословения Баба-Азиза ”Волосатого” появляется на свет мальчик. 
В казахском варианте эпоса «Шура-Батыр» имеются сведения о том, что отчаявшийся отец вместе с 
женой скитается по святым местам, чтобы вымолить себе ребёнка. В одну из ночей они ночевали у мо-
гилы святого Бабай-Тукты-Чач [7; 88], от которого супруги получили сведения, что у них в скором вре-
мени на свет появится сын. В «Кобланды-батыре», отец будущего героя, Токтарбай, искал исцеления 
от бесплодия таким путём: «Посещая могилы святых / Полы колючками изорвав / У семи пророков по-
бывал / В жертву коня он принес / В жертву барана принес» [3; 130]. Жертвоприношения у могил свя-
тых любопытная деталь, не встречающаяся до этого момента в рассматриваемых версиях. Схожий 
сюжет имеется в «Алекуо-батыр». Здесь бездетный отец, лишившийся девяти своих сыновей в борьбе 
с калмыками, просит население своего юрта предоставить ему по барану. После чего у разных святынь 
он заколол по скотине, но не получил ожидаемого результата. Но однажды они проехали мимо святого 
Баба-Токти-Шаш-Тазы, при нём зарезал последнего самца барана. Пришёл один человек в белой чал-
ме, сообщивший, что у них будет мальчик и девочка и там же нарёк будущих детей. Подобие 
жертвоприношения, выступающая больше в качестве предношения, имеется в другой казахской версии 
эпоса «Алпамыш» , где жена “головной платок разорвала, и за лоскутком лоскуток в жертву духам 
предков она принесла”, после чего появился упомянутый выше святой Шаши-Азиз [7; 224]. 

Если мы обратимся к словарю, то найдем определение: «Баба-Тукта-Шашты-Азиз – легендарный 
образ, часто встречающийся в фольклоре, характеризующийся как святой» [7; 324]. Ч. Ч. Валиханов 
знакомит читателя с ногайским преданием, затрагивающее происхождение святого, имеющее сказоч-
ную основу. Где некто нашёл на дороге череп, с предупредительной записью, что его владелец при 
жизни несметное число людей, а будучи мёртвым может погубить сорок. Человек сжёг череп, а прах 
отвёз на хранение дочери, последняя из любопытства попробовала заинтересовавший её белый по-
рошок, после чего забеременела, родился мальчик, которым и был Баба-Туклас [2; 231]. Будучи ещё 
молодым человеком, он снискал себе славу провидца, удачно интерпретировавшего сон своего хана. В 
южном Казахстане сохранилась легенда, где фигурирует интересующий нас святой и схожий с «Ал-
памышем» сюжет. Жилаган-ата, проживший долгую жизнь, оставался бездетным, отказался от всех 



244 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

благ, превратившись в странника он отправился к святыне Баба-Азиза в надежде, что святой поможет 
обрести ему ребенка, после чего, через девять месяцев его жена Шаш-ана родила мальчика [12; 98]. 

Примечательно, что Баба-Азиз в южном Казахстане является покровителем батыров [12; 101]. В 
эпосе «Идегей», в различных вариантах данного эпического сказания неоднократно упоминается, что 
будущий хан является потомком Чачлы-Азиза [14; 324],  в одном из вариантов святой встречается под 
изменённым именем «Шаш-Таза», выступающего в роли родного отца Идегея[14; 295]. Ч. Ч. Валиханов 
собрав обширный материал у различных тюркоязычных племён заключает, что Идегей происходит от 
Баба-Тукласа (Чачты-Азиз) в девятом колоне [2; 231]. 

Вернёмся к «мотиву волшебного рождения». В огузском варианте, после объявления проблемы 
Байбуры-бека, все сидевшие рядом подняли взоры к солнцу и совершили молитвы, поспособствовав-
шие рождению героя. Схожие мотивы мы можем встретить в киргизском эпосе “Манас”. Здесь в самом 
начале повествования, как и в рассмотренных нами версиях “Алпамыш” прослеживается аналогичный 
сюжет, где состоятельный, уважаемый человек Джакып, будущий отец героя не имел наследника. По-
сле чего он увидел символичный сон, в котором он ловит на охоте кречета по имени Буудайик. Будучи 
обездвиженным, птице на подмогу прилетают собратья с окрестности. Описан кречет, как и подобает 
эпической традиции, в гипертрофированной форме: “от маха крыльев оставались горы трупов”, “по си-
ле кречет мог поспорить с булатом”, “когти, как клинок”. Всё это намекает на будущий образ Манаса. 
Примечательно, что как и в вышеуказанных сюжетах приведенными нами, в Манасе, немалую роль 
сыграл круг старейшин проинтерпретировавших сон Джакыпа [11; 15-19]. 

Схожий мотив имеется и в калмыцкой фольклорной традиции, в ”сказке про восьмитысячилетне-
го старика Намджила Красного”, в которой главный герой, как мы можем понять из названия, преклон-
ных лет, состоятельный пожилой человек не имел ребёнка. В этом вопросе ему помог отшельник, об-
ладающий мудростью, сообщивший, что вырванный первый клык у слепого чёрного верблюда поможет 
решить проблему [9; 86-87].  

Если проводить аналогии с другими культурными анклавами, то похожие мотивы встречаются в 
сюжете зачатия Персея, где царь Аргоса, будущий отец Персея,  Акрисий, не мог завести детей и вы-
нужден был обратиться к Дельфийскому оракулу [16; 179]. Похожие мотивы мы можем проследить в 
сюжете, связанном с Эдипом, где его родители долгое время прибывали в бездетном браке, в данном 
случае, вопрос помог решить Дельфийский Аполлон [16; 174].   

Из вышеприведённых примеров мы можем выявить, что «мотив волшебного рождения героя» 
присущ не всем вариантам эпоса «Алпамыш». он имеется и получает развитие в узбекской, огузской, 
казахской и каракалпакской версиях. В центре стоит бездетная (иногда люди преклонного возраста)  
пара, занимающая определенное положение в обществе. Своеобразным «зачином» выступают могилы 
святых, явление святого перед супругами или его приход во сне, который способствует появлению ге-
роя на свет. Нужно отметить, что рассматриваемые нами версии эпоса имеют множество вставок и 
комментариев мусульманского происхождения, проявляемые в данном случае, например, в мусуль-
манском святом Баба-Тукта-Шашты-Азизе, ставшим своего рода духовным наставником героя, также 
данное обстоятельство характеризует наличие в обществе культа святых и культа предков (в некото-
рых случаях). Акцентированность на рождении героя может объясняться провиденциальной миссией 
ребёнка, избавителя, родившегося в момент беды народа. 
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Аннотация: в статье рассмотрены преобразователи солнечной энергии, непосредственно встроенные 
в элементы зданий. В качестве электрогенерирующей системы, расположенной непосредственно на 
фасаде зданий, представлен так называемый “солнечный” фасад, который может быть динамическим 
и адаптивным. Наряду с солнечными преобразователями, находящимися на фасаде зданий, в статье 
представлены кровельные солнечные панели, которые располагаются на крыше зданий и являются 
одновременно энергогенерирующей системой и строительным материалом. 
Ключевые слова: архитектура, солнечная энергия, активный фасад, адаптивный фасад, солнечная 
кровельная панель, теплофотоэлектрический модуль. 
 

SOLAR ENERGY CONVERTERS IN THE ARCHITECTURE 
 

Panchenko Vladimir Anatolevich, 
Shamurova Anastasiya Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses solar energy converters directly integrated into the building elements. The so-
called “solar” facade, which can be dynamic and adaptive, is presented as an electrogenerating system loca t-
ed directly on the facade of buildings. Along with solar converters located on the facade of buildings, the article 
presents roofing solar panels that are located on the roof of buildings and are both an energy-generating sys-
tem and building material. 
Key words: architecture, solar energy, active facade, adaptive facade, solar roofing panel, photovoltaic ther-
mal module 

 
Введение. Строительная отрасль является крупным потребителем невозобновляемых источни-

ков энергии, и эта тенденция резко обострилась в течение последнего столетия. Именно поэтому в 
настоящее время солнечная архитектура или биоклиматическая архитектура стала одним из наиболее 
перспективных альтернатив для снижения потребления энергии в зданиях, что должно привести к 
уменьшению ущерба, причиняемого окружающей среде, который вызывает использование ископаемых 
видов топлива во всем мире. 

Направление энергоэффективных зданий как новое направление строительства появилось после 
мирового энергетического кризиса 1974 года. Оно стало ответом на критику специалистов Междуна-
родной энергетической конференции ООН о том, что современные здания обладают огромными ре-
зервами повышения их тепловой эффективности [1]. 

Актуальность. Здания составляют примерно 40% мирового потребления энергии за год. По дан-
ным информационного агентства по энергетике, мировое потребление энергии, как ожидается, будет 
увеличиваться на 1,4% в год. 
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Ископаемые виды топлива отвечают большинству мировых энергетических потребностей, но они 
также являются одной из основных причин глобальных выбросов углерода и парниковых газов в атмо-
сферу, поэтому такое преимущество, как снижение энергетических затрат в строительстве, вызвало 
рост интереса среди политиков, технического сообщества и широкой общественности. 

Сокращение существующего потребления энергии зданиями возможно двумя взаимосвязанными 
подходами: уменьшение потребности в энергии за счет реализации мер по повышению энергоэффек-
тивности [2] и компенсирование оставшейся потребности здания в энергии за счет использования воз-
обновляемых источников энергии [3]. Более подробному рассмотрению подлежит солнечная электри-
ческая или фотоэлектрическая система. Такие системы состоят из модулей, собранных в конструкцию, 
которая чаще всего установлена вблизи здания или непосредственно на крыше здания. Крышные сол-
нечные электростанции позволяют значительно улучшить электробаланс здания, но не всегда гармо-
нично вписываются в архитектуру здания [4]. 

Солнечный фасад здания. Сегодня существуют и другие альтернативные способы внедрения 
подобной системы, например, создание солнечного фасада здания. Как показывает практика в России 
и за рубежом современные фотоэлектрические модули могут быть включены практически в любой ар-
хитектурный проект как строительный материал для облицовки здания, так и для создания самих 
ограждающих конструкций зданий как экстерьерная конструкция. Во всех этих случаях они могут до-
полнять художественный замысел архитектурного проекта. Однако его реализация сопровождается 
значительными проблемами в плане сложности процессов и технологий, связанных, относительно при-
способляемости этих решений, с особыми климатическими условиями в различных географических 
районах. Это привлекает большой интерес со стороны научных сообществ, связанных с изучением и 
проектированием солнечных фасадов. 

Разновидности солнечных фасадов: 
1.  Прозрачные и полупрозрачные активные солнечные фасады. 
Прозрачные и полупрозрачные солнечные фасады не только поглощают и отражают падающее 

солнечное излучение, но также могут передавать полезную энергию солнечного тепла в здание. Такие 
солнечные фасады преобразуют часть падающего солнечного света непосредственно в электричество, 
либо путем передачи тепловой энергии в здание с помощью электрического или механического обору-
дования (насосы, вентиляторы, клапаны, управляющие оборудованиями). 

2.  Полупрозрачная система интегрированных панелей. 
Строительно-интегрированная система панелей, интегрированная в здание, позволяет выраба-

тывать электроэнергию с помощью фотогальванических модулей и позволяет дневному свету прони-
кать в помещение. 

3.  Прозрачные и полупрозрачные пассивные солнечные фасады. 
Прозрачные и полупрозрачные пассивные солнечные фасады могут заменять фасадную плитку, 

так они преобразуют падающий солнечный свет в тепловую энергию для отопления или вентиляции 
целого здания, без использования электрического или механического оборудования (насосов, вентилято-
ров, клапанов, управляющего оборудования), а также позволяют передавать солнечное тепло в здание. 

Полупрозрачные интегрированные фотоэлектрические системы обеспечивают электроэнергией, 
естественным дневным светом и теплом здание. Эта технология всё еще находится на ранней стадии 
развития. Также следует учитывать, что энергетическая концепция должна быть удачно вписана в кон-
структивные решения здания и дизайн-стратегию. 

CASE – научно-исследовательское сотрудничество между политехническим институтом Rensse-
laer и архитектурной фирмой Skidmore, Owings & Merrill, при сотрудничестве которых разработан так 
называемый ''динамический фасад здания'' – стеклянный фасад с рядами прозрачных концентраторов 
в форме пирамиды, сформированных в сотовидную структуру и подвешенных на проводах (рисунок 1) [5]. 
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Рис. 1. Динамический фасад здания со стеклянными концентраторами и солнечными 

 элементами 
 
Каждый концентратор усиливает световой поток почти в 500 раз и фокусирует его на солнечной 

батарее, сделанной из арсенида галлия. Концентраторы также обеспечивают доступ света в здание, 
отражают тепло и блики, снижают потребность в искусственном освещении в течение дня. Теплоотво-
ды, размещённые сзади солнечных батарей, поглощают тепло и используются для нагрева воды. 

Легкая по весу структура тонкопленочных модулей позволяет рассматривать их объединение с 
фасадом здания. Такая оболочка действует как буфер или посредник между внутренней и внешней 
средой (рисунок 2) [3]. Модуль может действовать автономно, а также быть объединен в маленькие 
группы. Таким же образом, как показано на рисунке 2, группы объединенных модулей могут быть мо-
дернизацией окна. 

 

 
Рис. 2. Адаптивный солнечный фасад, состоящий из подвижных консолей 

 
Целью данной системы является создание комфортной тепловой и визуальной среды, удовле-

творяющей потребности пользователя в экономии электроэнергии. Моделирование каркаса позволяет 
спланировать интеграцию компонентов фотоэлектрической системы и здания. Это возможно благодаря 
подвижной консоли, которая позволяет фотоэлектрической панели поворачиваться во всех необходи-
мых направлениях без взаимодействия с кабельно-сетевой структурой. 

Польская компания ''МЛ Систем'' [6] производит фотоэлектрические элементы, которые интегри-
руются в фасады зданий. Фотоэлектрические модули, которые разработала фирма, по свойствам не 
отличаются от обычно применяемых строительных материалов. Они обладают высоким уровнем теп-
лоизоляции, акустики, плотности, повышенным уровнем механической стойкости. Также в зимнее вре-
мя могут играть роль обогревателей, не давая образовываться снегу и льду в местах их установки. На 
рисунке 3 представлен реализованный фасад здания 
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Рис. 3. Фасад офиса Таурон в Гливицах [7] 

 
Соединённые в сеть солнечные модули производят электрическую энергию, которая может быть 

использована для электроснабжения здания и зарядки аккумуляторов, повышая коэффициент энер-
гоэффективности здания. Кроме размещения солнечных модулей на фасадах зданий, их можно ис-
пользовать как окна верхнего света (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Потолочное окно в технопарке в Келцахи (Польша) и покрытие террасы в особняке 

[6] 
Удачным примером в нашей стране, где соединяется архитектурный замысел и польза от ис-

пользования солнечных модулей, является конструктивное решение амфитеатра в парке ''Зарядье'' – 
купол, который накрывает летний амфитеатр и сад на крыше филармонии (рисунок 5) [8]. 

 

 
Рис. 5. Летний амфитеатр в парке ''Зарядье'' [8] 

https://www.admagazine.ru/arch/107702_letniy-amfiteatr-v-parke-zaryade.php


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 251 

 

www.naukaip.ru 

Энергия, производимая при помощи солнечных батарей, планируется для энергообеспечения 
самого сооружения. Фотоэлементы вклеены в конструкцию триплекса стеклопакетов, заполняющего 
ячейки купола. 

Солнечные кровельные панели. Еще одним удачным примером использования солнечной 
энергии в архитектуре зданий может послужить ''солнечная черепица'' – технология, при которой про-
исходит интеграция солнечных модулей в кровельный материал. Солнечная черепица используется 
как кровельный материал при строительстве зданий с одновременной энергогенерацией от солнечного 
излучения. При использовании солнечной черепицы решаются как архитектурные и строительные за-
дачи, так и задачи энергопотребления [4]. На базе Федерального научного агроинженерного центра 
ВИМ изготавливаются солнечные модули, встроенные в саму кровлю, в которой используется песок (65 
- 70%), полимеры (25 - 29%), красители (1 - 5%), а также специальные добавки, повышающие устойчи-
вость к огню и ультрафиолетовому излучению. Уникальной особенностью материала является возмож-
ность его изготовления из переработанных материалов, то есть из использованного пластика (поли-
этиленовая пленка, пластиковые бутылки и т. д.) [9]. Это позволяет решить не только задачу наполне-
ния рынка качественными и недорогими строительными материалами, но и проблемы обращения с 
отходами и улучшения экологической ситуации. Технология капсулирования солнечных элементов 
двухкомпонентным полисилоксановым компаундом позволяет увеличить срок номинальной мощности 
фотоэлектрической части модуля до 40 - 50 лет [10]. 

Концентраторная солнечная кровельная панель в отличие от планарной (рисунок 6 сверху) вклю-
чает в себя дополнительно установленный концентратор солнечного излучения. Использование кон-
центраторов в кровельной панели позволяет снизить расход солнечных элементов и снизить стоимость 
самого модуля. Исходя из теплового режима работы кровельных панелей, можно сделать вывод, что 
целесообразно использовать охлаждение солнечных элементов ввиду снижения их эффективности при 
повышении температуры и возможности использования тепловой энергии в виде нагрева воды. Для 
таких целей разработана теплофотоэлектрическая кровельная панель планарной конструкции (рисунок 
6 снизу) [11]. 

 

 
Рис. 6. Фотоэлектрические планарные и концентраторная кровельные панели (сверху) и 

теплофотоэлектрическая кровельная панель (снизу) 
 
Такие панели устанавливаются на южном склоне крыши здания под двумя возможными углами – 

для максимальной выработки в летние месяцы или для максимальной выработки в зимние месяцы года. 
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Заключение. На сегодняшний день солнечные фасады являются хорошим решением для энер-
гоэффективного использования ресурсов при строительстве новых зданий и реконструкции существу-
ющей застройки, так как кроме защитного и эстетического значения могут выполнять также функции 
источника энергии благодаря встроенным солнечным модулям. 

Кровельные солнечные панели могут обеспечить автономное или параллельное с сетью энерго-
снабжение различных стационарных объектов. С помощью комбинации и оптимизации состава сол-
нечной электростанции, состоящей из различных типов солнечных кровельных модулей можно добить-
ся необходимой выработки электроэнергии и теплой воды.  

При использовании разработанных теплофотоэлектрических кровельных панелей эффектив-
ность преобразования солнечной энергии возрастает, общая эффективность модуля увеличивается за 
счет добавления теплового компонента, срок номинальной мощности модуля увеличивается за счёт 
использования полисилоксанового компаунда. 
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Аннотация: Современное коттеджное и дачное строительство, обусловленное стремлением жителей 
больших городов приблизиться к природе и улучшить экологию проживания, позволяет по-новому 
взглянуть на здания и сооружения на основе деревянных конструкций. Жилые дома и постройки из де-
рева всегда являлись самыми массовыми сооружениями на Руси, обладающей значительными лесны-
ми ресурсами. Сегодня деревянные строения получили заслуженный статус наиболее экологичных со-
оружений, а их строительство узаконено перечнем стандартов и нормативов, некоторые из которых 
приведены в этой статье. Здесь приведены основные типы строительного лесоматериала, а также 
вспомогательные устройства и конструкции, которые применяются для соединения деревянных дета-
лей и конструкций. Также приведены стандарты условных обозначений применяемых на чертежах де-
ревянных конструкций. В статье определены основные виды схем и чертежей деревянных сооружений, 
а также заготовительных и столярных чертежей, необходимых для изготовления отдельных деталей 
деревянных конструкций.    
Ключевые слова: индивидуальное строительство; деревянные дома и сооружения; элементы дере-
вянных конструкций; соединения деревянных деталей; чертежи деревянных конструкций. 
 

DRAWINGS OF WOODEN CONSTRUCTIONS 
 

           Sinitsyn Sergey Aleksandrovich, 
                                                                                   Yudin Alexander Vitalevich 

                                                                                                               
Annotation:Modern cottage and country house construction, due to the desire of residents of large cities to 
get closer to nature and improve the ecology of living, allows you to take a fresh look at buildings and struc-
tures based on wooden structures. Houses and wooden buildings have always been the most massive struc-
tures in Russia, with significant forest resources. Today, wooden buildings have received the deserved status 
of the most environmentally friendly structures, and their construction is legalized by a list of standards and 
regulations, some of which are listed in this article. Here are the main types of construction timber, as well as 
auxiliary devices and structures that are used to connect wooden parts and structures. Also the standards of 
symbols used in the drawings of wooden structures. The article defines the main types of schemes and draw-
ings of wooden structures, as well as procurement and carpentry drawings required for the manufacture of 
individual parts of wooden structures.  
Keywords: individual construction; wooden houses and facilities; elements of wooden structures; joints of 
wooden parts; drawings of wooden structures. 

 
Из дерева изготавливают многие конструкции зданий - стены, перегородки, перекрытия, стро-

пильные ферм, полы, а также столярные изделия (оконные и дверные блоки, фанеру, паркет и др.). 
Лесоматериалы подразделяются на круглые - брёвна диаметром не менее 120 мм при длине 4-

6,5 м и жерди диаметром до 70 мм. Они обозначаются так: ø160, ø90 и т.д. Пиленые - пластины (1/2 
брёвна – ø/2 или 16/2), лежни и брусья (бревна опиленные с 2 и 4 сторон – ø/4 или  16/4)(рис.1,а-в). 
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Брусья бывают с обзолом и чисто обрезные с размера ВхН более 100 мм. Бруски- В≤100мм и Н≤2В и 
доски - В≤50мм, Н≥2В. (рисунок.1,г-е). 

                          

     
Рис.1. Пиломатериалы: лежень (а), брус (б,в), брусок (г), доска (д,е)  

 
Элементы деревянных конструкций соединяются с помощью различных врубок, гвоздей, болтов, 

шпонок, нагелей, клея [1,c.135].  
Врубки - соединения, в которых усилия передаются непосредственным упором, торцами друг к 

другу бревен, брусьев или досок. Соединенные элементы могут скрепляться вспомогательными связя-
ми: болтами, хомутами, скобами. 

Стяжные болты - для соединения отдельных элементов. Диаметр (d) их должен быть не менее 
12 мм. С болтами используют квадратные или круглые шайбы со стороной (диаметром) не менее 3,5d  
и толщиной - не менее 0,25d. 

Гвозди  забивают в древесину без предварительного сверления гнезда. По условию раскалыва-
ния сосновой и еловой древесины диаметр гвоздя не должен превышать 1/4 толщины пробиваемой 
насквозь доски. 

Нагели - это стержни или пластинки, которые закладывают в просверленные или выдолбленные 
отверстия и препятствуют взаимному сдвигу соединяемых элементов. Цилиндрические нагели приме-
няют в стыковых и угловых соединениях, пластинчатыми нагелями сплачивают брусья.  

Шпонки это вкладыши, которые также препятствуют взаимному сдвигу сопрягаемых элементов. 
Они могут быть деревянными и металлическими, призматическими, кольцевыми, продольными, косы-
ми или наклонными. 

Клеевые соединения используют для образования по длине конструктивных элементов сплош-
ного сечения и для стыкования отдельных досок. Из них выполняют балки, фермы, арки, рамы и т.д.  

Условные изображения элементов деревянных изделий выполняют по ГОСТ 21.501, изображе-
ния крепежных деталей - по ГОСТ 2.315. Условные изображения и обозначения швов сварных соеди-
нений металлических элементов, входящих в состав деревянных конструкций,  выполняют по ГОСТ 
2.312. В таблице 1 приведены некоторые графические условные изображения соединений, употребля-
емые в чертежах деревянных конструкций.  

Иногда на условных изображениях в виде выносной надписи указывают количество, диаметр и 
длину стяжного болта, гвоздей, число шпонок, диаметр и длину скобы. Коннекторы – это прямоуголь-
ные пластины с заостренными выступами, охватывающих стык брусчатых элементов с двух сторон, 
они заменяют накладку с гвоздями.  

Если дерево применяется для изготовления несущих конструкций здания, занимающих значи-
тельное место в проекте, то рабочие чертежи комплектуются отдельно с присвоением им марки КД. 
(Чертежи дверных и оконных блоков, полов, перегородок включают в комплект АС). 

В состав комплекта чертежей КД входят следующие виды чертежей, выполняемых в масштабах: 
• геометрические схемы конструкций — (1:100, 1:200); 
• схем расположения конструкций — (1:100, 1:200); 
•  рабочие чертежи конструкций — (1:20, 1:50, 1:100); 
• узлы — (1:5; 1:10; 1:20); 
• заготовительные чертежи элементов — (1:2, 1:5, 1:10). 
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Таблица 1 
Условные изображения соединений деталей деревянных конструкций 

Наименование Изображение Наименование Изображение 

1.Стык  элементов на 
схематических черте-жах в 
масштабе 1:100 и мельче 

 

 

7 Соединение на наге-
лях: 
а) пластинчатых; 
 
б) круглых 

 
 

 

2 Соединение на  
деревянных шпонках 
  
 
3 Соединение склеиванием 

 
 
8 Соединение на  
коннекторах 

 

 
4 Соединение на болтах 

 

 
9 Соединение на  
шайбах 

 

5 Соединение на винтах и 
шурупах 

 
 
 
10 Соединение на  
скобках 

 

6 Соединение на гвоздях: 
с видимой стороны 
с невидимой стороны 

 
 
Схемы расположения конструкций (например, план стропил) служат 
для монтажа деревянных конструкций здания или сооружения.  План стропил вычерчивают для 

зданий, имеющих чердачные помещения. Стропила и другие элементы крыши могут быть вычерчены в 
одну или две линии в зависимости от масштаба и сложности изображений. На плане  показывают кон-
туры несущих стен или колонн, стропила, кобылки, ригели, прогоны и другие элементы.  

На плане стропил можно задать направление разрезов, которые могут размещаться на одном 
листе с планом стропил, либо на отдельном листе. Масштаб разреза и плана чаще всего одинаков. На 
планах и разрезах дают расстояние между координационными осями, марки осей, маркировку стропил 
и других элементов и обозначают узлы, разрабатываемые в большом масштабе. 

 
Рис.2. Схемы поперечного (а), продольного (б) разрезов,  ведомость (в). 
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На плане стропил кроме маркировки указывают шаг стропил и стропильных ферм, размеры вен-
тиляционных, дымовых каналов и так далее.  На разрезе проставляют размеры между осями капи-
тальных стен и колонн, марки осей. При вычерчивании стропил и других элементов толщина линии 
должна быть 0,6-0,8 мм. Толщина контура обводки стен здания - 0,2-0,3 мм. На плане стропил приводят 
спецификацию и необходимые примечания. На рис.2 приведены поперечный и продольный разрезы 
стропильных ферм одноэтажного жилого дома с ведомостью элементов. 

На рис.4 приведены некоторые узлы схемы (рис.2) в более крупном масштабе со всеми подроб-
ностями для производства работ. 

 
Рис.3. Узлы стропил (см. рис.2) 

   
Рабочий чертеж деревянной стропильной треугольной фермы приведен на рисунке 3. На черте-

же приведена геометрическая схема фермы, на которой слева указаны геометрические размеры, спра-
ва - усилия в стержнях (знак «-» в сжатых) и опорная реакция R. Главный вид фермы дан с обрывом 
чуть более половины (допускается при симметричных конструкциях). Приведены вид А, разрез, два 
сечения (заштрихованы), все необходимые размеры и номера позиций (1...7 - деревянные элементы, 
8... 16 - металлические изделия). Дана ведомость лесоматериалов на одну ферму. Стержни в узлах соеди-
нены с помощью болтов, нагелей, скоб, врубок, накладок. (Порядок чтения чертежа приведен в п. 5).  

 
Рис.4.  Рабочий чертеж деревянной стропильной фермы. 

 
Для изготовления деталей конструкций (стропил, стоек, накладок и др.) служат заготовитель-

ные чертежи, на которых изображают форму и размеры каждого элемента в отдельности, ставят мар-
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ку или наименование (рис.5). 
 

 
 

Рис.5. Заготовительный чертеж стяжки  
 

В строительстве применяются и деревометаллические фермы, в которых все или часть растя-
нутых деревянных элементов заменяют на металлические. При этом все элементы из металла вычер-
чивают по правилам изображения металлических конструкций, их марки отмечают буквой М, а ведомо-
сти элементов выполняют раздельно.  

Применяются и клеевые деревянные конструкции, которые легче металлических и железобетон-
ных в несколько раз, а покрытые огнезащитными средствами по огнестойкости превосходят металли-
ческие. Деревянные клеевые конструкции с пролетами в несколько десятков метров используются для 
перекрытия спортивных залов, рынков, выставочных залов. Чертежи этих конструкций выполняются по 
правилам чертежей марки КД [2,c.247]. 

Чертежи столярных изделий,  в частности дверные и оконные блоки (рис.6), выполняют на од-
ном листе в виде схемы (вид и два разреза) и отдельных сечений. Сечения не штрихуются, чтобы об-
легчить простановку размеров. Чертежи снабжаются поясняющими надписями. 

 

 
Рис.6. Чертеж оконного блока: а - схема, б - сечения 
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Аннотация: Статья включает в себя краткое теоретическое обоснование исследования психологиче-
ских особенностей личностей с разным типом установки. В тексте статьи описаны понятие аутентич-
ность, ее структура, особенности аутентичной установки личности с разным функционалом психологи-
ческих границ. 
Ключевые слова: аутентичность, аутентичная установка, ригидная установка, просоциальная 
установка, психологические границы. 
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Abstract: The article includes a brief theoretical justification of the study of psychological characteristics of 
individuals with different types of installation. The article describes the concept of authenticity, its structure, 
features of the authentic installation of personality with different functional psychological boundaries. 
Key words: authenticity, authentic setting, rigid setting, prosocial setting, psychological boundaries. 

 
В сегодняшней ситуации неопределенности и неустойчивости в мире, обществе, наиболее зна-

чимыми выступают изменения самой личности, мир становится менее устойчивым, происходит новое 
понимание природы человека, понимание того, что люди могут быть разными не только в плане много-
образия индивидуально-психологических особенностей, но и в плане коренного различия основных си-
стемообразующих принципов, на которых выстраивается поведение и личность в целом. Эти измене-
ния способствовали появлению новых взглядов на человека и открытию новых возможностей его раз-
вития в современных условиях и росту внимания к проблемам аутентичности и аутентичной установки, 
что позволило нам выделить противоречие между необходимостью понимания данного феномена, ко-
торый на наш взгляд позволит по-новому взглянуть на проблему исследования личности и ограничен-
ностью, фрагментарностью исследований, существующих в психологической науке. 

На основе данного противоречия была сформулирована проблема исследования, которая за-
ключается в определении особенностей аутентичной установки личности с разным функционалом пси-
хологических границ. 
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Обращение к идее аутентичности как идеи сохранения автономности, личностной идентичности и 
целостности в ответ на глобальные изменения в мире, является сегодня потребностью времени, что 
обуславливает социальную актуальность исследования. 

Проблема аутентичности впервые обозначали в американской и западноевропейской экзистен-
циальной психологии (Д. Бюджентал, А. Ленгле, С. Мадци, А. Маслоу, Р. Мэй и др.). В российской пси-
хологии аутентичность описывается и изучается в контексте самоопределения и жизнетворчества 
(Е.Осин, Д.А. Леонтьев, Р. Пивоваров, С.Л. Рубинштейн), смыслоосуществления (А.Г. Асмолов), само-
созидания (Э.Н. Гусинский), искусства жизни (Л.А. Петровская). Практически все исследования этого 
феномена носят теоретический характер, включают неоднозначные и многоаспектные понятия, что 
усложняет научную систематизацию. Поэтому весьма актуальным представляется проведение иссле-
дования с целью выявления особенностей аутентичной установки личности с разным функционалом 
психологических границ, что подтверждает научную актуальность исследования. 

Практическая актуальность исследования заключается в том, что полученные результаты могут 
использоваться психологами для планирования консультационной работы. Раскрытие данной пробле-
мы будет содействовать развитию методов и приемов работы в психологической практике для выявле-
ния их экзистенциальных потребностей и проблем личности.  

Цель исследования: выявить особенности аутентичной установки личности с разным функциона-
лом психологических границ. 

Идея аутентичности обязана своим вхождением в психологическое научное пространство экзи-
стенциальным психологам, которые в свою очередь позаимствовали его у философов-
экзистенциалистов [1].  

Одним из первых «узаконил» термин «аутентичность» и наполнил его психологическим содержа-
нием Дж. Бюджентал. Аутентичность, по Дж. Бюдженталу, – процесс проживания собственной жизни. В 
теории автора ключевым понятием является «присутствие», которое свидетельствует не просто о физи-
ческом нахождении, а осознании собственной субъективности,взаимодействии с внутренней жизнью [2]. 

В отличие от Дж. Бюджентала, который определяет аутентичность как особый способ существо-
вания, С. Мадди под аутентичностью понимает качественную характеристику личности, некую нрав-
ственно – этическую интегральную характеристику, которая носит оценочный характер (личность может 
быть аутентичной и неаутентичной). По мнению автора, аутентичной личности присущи следующие 
характеристики: социальная и личностная рефлексия, внутренняя дисциплинированность и автоном-
ность (проблема психологических границ), умение выстраивать глубокие и интимные взаимоотношения 
с окружающими и т.д. Всего С. Мадди выделено 25 характеристик аутентичной личности [5].  

Особенности взаимосвязей между структурными элементами аутентичности обусловливают тип 
установки, который демонстрирует потенциальность проявления аутентичности в поведении личности. 
В исследовании М.В. Рагулиной выявлены аутентичная, просоциальная и ригидная установки и описа-
ны психологические особенности личностей с различным типом установки: 

1. Личность со сложившейся аутентичной установкой. Данный тип личности проявляется сба-
лансированностью процессов социализации и индивидуализации, которые включают в себя высокий 
уровень социальных качеств (социальный интеллект и личностную рефлексивность) в том ее аспекте, 
который способствует пониманию актуальной ситуации существования, а также высокому уровню раз-
вития индивидуальности. 

Аутентичная установка в процессе взаимодействия характеризуется как направленность на со-
трудничество и готовность к познанию другого, что обеспечивает автономность при гибких границах 
психологического пространства, отражает базовую установку на доверие себе и миру и подтверждает-
ся более низким уровнем общей защиты «Я». Для личности с аутентичной установкой характерна го-
товность принимать усложнение и неоднозначность внешнего мира.  

2. Личность с просоциальной установкой. Для данного типа личности в качестве основного ре-
сурса социализации личности выступает внешняя поддержка или внешние ресурсы. Личность с просо-
циальной установкой характеризуется некоторой инфантильной позицией и неспособностью самостоя-
тельно выделять и получать ресурсы окружающей среды. Это содержательно объясняет основной 
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внутренний конфликт личности, выраженный в сильных аффилиативных тенденциях, но не способно-
сти ее, в виду ограниченной работы механизма рефлексии, организовать качественно ситуацию взаи-
модействия.  

При взаимодействии такой личности чаще свойственно демонстрировать стратегию ухода или 
уступки. Это связано с тем, что активность личности расходуется на удержание собственных про-
тестных импульсов. Базовое недоверие к себе подталкивает личность к усиленному самоконтролю 
собственного поведения, но в то же время она не способна его корректировать из-за узконаправленной 
работы механизма рефлексии только в отношении себя, но не в контексте всего процесса взаимодей-
ствия. Особенности смысловой сферы данной личности демонстрируют упрощенность и фрагментар-
ность, т.е. отдельные несвязанные между собой смысловые структуры.  

3. Личность с ригидной установкой. Данный тип личности характеризуется низким уровнем разви-
тия социального интеллекта и личностной рефлексивности, при этом отмечается высокий уровень раз-
вития перспективной и ретроспективной рефлексивности, чувствительность к невербальной рефлек-
сии, стремление к познанию и автономности.  

Смысловая сфера характеризуется незрелостью, ограниченным восприятием мира как простого, 
в котором механизм рефлексии работает своеобразно. Он реализует установку удержания образа ми-
ра в привычных психологических границах, поэтому при жестко контролируемых границах психологиче-
ского пространства, заявленная автономность означает скорее закрытость личности, что связано и вы-
соким уровнем общей защиты «Я» и многообразием используемых психологических защит. В процессе 
взаимодействия такая личность демонстрирует стратегии конфронтации или ухода, что обусловлено 
инверсионным типом реорганизации смысловых структур при отсутствии социальной уверенности. Для 
такого типа личности ярко выражено стремление к индивидуализации и обретении эго-идентичности, 
но такое стремление обусловлено закрытостью личности и определенными трудностями социализа-
ции, как возможности притока внешних ресурсов, что обедняет процесс индивидуализации [5]. 

Обращаясь к идеи жизненного мира человека, автор отмечает, что аутентичность связана с ком-
плексом физических, социальных и чисто психологических явлений, с которыми личность себя отож-
дествляет. Важными такие явления становятся тогда, когда наполняются и сращиваются с личностны-
ми смыслами, соответственно «незначимое» существует за границей психологического пространства, 
которые охраняются различными средствами психологических границ. Психологические границы по-
движны и устойчивы, проницаемы и непроницаемы, способны открываться и закрываться. 

По мнению, Т.С. Леви психологическая граница личности, с одной стороны, помогает защитить 
нашу психику от разрушающего внешнего воздействия, а с другой − пропускает необходимую для нас 
энергию. С помощью психологической границы личность имеет возможность выражать себя в мире и 
вместе с тем сдерживать, «контейнировать» внутренние импульсы. 

Т.С. Леви в своей концепции психологическую границу представляет, как систему, состоящую из 
следующих шести функций: невпускающая функция, проницаемая функция, вбирающая функция, от-
дающая функция, сдерживающая функция, спокойно-нейтральная функция [4]. Автор подчеркивает, что 
оптимальный баланс процессов социализации и индивидуализации возможен только в открытой си-
стеме, где адекватные гибкие психологические границы, высокий уровень рефлексии, который обеспе-
чивает личности понимание себя и мира.  

Таким образом, существуют особенности установок личности с разным функционалом психоло-
гических границ. Для личности с аутентичной установкой характерна сбалансированность процессов 
социализации и индивидуализации, которая проявляется как направленность на сотрудничество и го-
товность к познанию другого, и обеспечивает ориентацию на будущее. Психологические границы лич-
ности с аутентичной установкой устойчивы, проницаемы, способны открываться. 

У личности с просоциальной и ригидной установкой наблюдается несбалансированность процес-
сов социализации и индивидуализации, которая чаще всего использует стратегию ухода или уступки и 
характеризует направленность на себя. Психологические границы личности с просоциальной и ригид-
ной установкой подвижны, непроницаемы, способны закрываться. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятия «эмпатия», дана характеристика «эмпатийной 
культуры». Указаны факторы, влияющие на развитие и формирование эмпатийной культуры ребенка.  
Ключевые слова: Эмпатия; эмпатийная культура; адаптация; дошкольное образование. 
 
THE ROLE OF SOCIAL PEDAGOGUE IN THE FORMATION OF EMPATHIC CULTURE IN CHILDREN OF 

PRIMARY SCHOOL AGE 
 

Koshel Eleonora Andreevna,  
Grishko Irina Vilyamovna 

  
Abstract: The article deals with the essence of the concept of "empathy", the characteristic of "empathic cul-
ture". The factors influencing development and formation of empathic culture of the child are specified.  
Key words: Empathy; empathic culture; adaptation; preschool education. 

 
Согласно мнению К. Роджерса, эмпатийный способ общения с другим человеком имеет несколь-

ко граней: вхождение в личный мир другого и нахождение в нём «как дома», постоянную чувствитель-
ность к меняющимся переживаниям другого, сообщение собственных впечатлений о внутреннем мире 
другого, обращение к другому для проверки своих впечатлений о внутреннем мире другого, обращение 
к другому для проверки воих впечатлений и внимательное прислушивание к получаемым ответам. 
Быть эмпатичным означает быть ответственным, активным, сильным и в то же время тонким и чутким 
[1, с 1]. 

Эмпатийные переживания зависят от сложного сочетания воздействия воспитания, социальной 
среды, разнообразных потребностей и интересов, желаний, настроений, многих других свойств лично-
сти [2, с. 55]. Возможность возникновения эмпатии при контакте между двумя людьми зависит от того, 
какой оценочно-познавательный итог будет для каждого в этом взаимодействии.  

Так как нравственный опыт у детей младшего школьного возраста является крайне бедным, в 
связи с ограниченностью получаемой информации, слабым развитием критичности мышления и во 
многих случаях непререкаемым авторитетом родителей среди детей, происходит слабое развитие та-
ких качеств как: способность к альтруизму и гуманизму, к эмпатии [3, с 98]. Исходя из этого необходимо 
подчеркнуть важность формирования эмпатийных качеств в младшем школьном возрасте, которые в 
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дальнейшем могут стать базисом для развития нравственного потенциала ребенка. Одним из способов 
формирования эмпатии в младшем школьном возрасте является художественная литература, в том 
числе чтение сказок [1, с. 3]. 

А.Н. Толстой писал: «Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по кро-
хам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа». Сказка является важ-
нейшим элементом культуры, эстетическим слагаемым, базируется на народно-этнической культуре, 
на народных корнях и обладает богатым социальным, нравственно-педагогическим потенциалом. Она 
направлена не только на улучшение речевых навыков, но и на культурное и личностное развитие. 

Для детей сказка – это особая реальность, а не простой вымысел. Реальность, которая включает 
в себя широкий спектр чувств и эмоций от добрых и тёплых до таинственных и мрачных. Сказка полез-
на тем, что ведётся на языке, понятном ребёнку. Слушая, он учится определённым качествам, которые 
заложены в истории. Вместе со сказочными героями ребёнок переживает различные жизненные ситуа-
ции и проявляет впоследствии смелость, находчивость, милосердие. Воспитывается характер ребёнка.  

Существуют сказки, помогающие извабиться от страхов, вредных привычек. Большое количество 
произведений, которые изобличают ложь. Школьник видит и понимает насколько пагубно может влиять 
неправда на персонажа. Сказка помогает осознать половую принадлежность, к примеру, девочкам нра-
вятся сказки о царевнах, а мальчикам о богатырях.  

Детям младшего школьного возраста необходимо читать сказки с разным сюжетом. Особенно их 
заинтересуют те, которые будут развивать воображение, возбуждать любознательность. Этот жанр 
литературного творчества помогает осмыслить и понять жизненные ситуации, даёт возможность про-
вести параллели между поведением персонажей и своими поступками. 

Из рекомендаций, во время чтения сказок детям, следует отметить, что со стороны взрослого 
должна осуществляться помощь в осмыслении услышанного. После прочтения необходимо обсудить 
содержание, задать комплекс вопросов по сюжету. Это помогает приобретать жизненный опыт, учит 
взаимодействию с другими людьми. Развивается способность к анализу, мышление, память. Авторы 
сказок заботятся о развитии таких качеств, как доброта, любовь, сопереживание, справедливость, 
честность и многих других. 

Существуют авторы (Г. Альтшуллер, М. Шурстсман и др.), которые предлагают использовать ска-
зочный материал нетрадиционно. Они просят детей воспринимать содержание по-своему, менять по-
следовательность событий в произведении, выдумывать концовки и смешавать содержание. Такой 
подход помогает ребёнку самому выявлять хорошее и плохое, давать герою возможность исправиться 
самостоятельно [4].  

Еще одним эффективным методом, который используют в воспитании детей младшего школьно-
го возраста многие педагоги-практики служит положительный пример. Традиционно понятием «при-
мер» обозначают «действие, служащее образцом для подражания, а также вообще выдающийся обра-
зец чего-нибудь» [5, с. 546].  

В словаре В. Даля понятие «образец» поясняется как «вещь подлинная или снимок с неё, точное 
подражание ей, вещь примерная, служащая для оценки ей подобных… Образец – это пример подра-
жанья» [6, с. 402].  

В словаре С. И. Ожегова понятие «образец» определяется как «показательное или пробное из-
делие (образец бумаги, почв, минералов и т. д.)». В связи с приведенными трактовками определений 
понятия «образец» следует отметить, что в научной среде существует точка зрения, согласно которой 
пример и образец являются близкими по содержанию, но принципиально отличаются друг от друга. 
Пример является действительным, а образец стремится к тому, что должно быть [7, с. 573]. Анализ 
толкования вышеуказанных терминов в словарях показывает, что они могут использоваться в различ-
ных значениях, однако достаточно часто рассматриваемые понятия используются как синонимы. 

 Некоторые делали попытки создания воспитательной системы с опорой на метод примера. В 
теоретической части пример изучен недостаточно широко. В прошлом столетии выяснению сущности 
положительного примера, его особенностям и возможности использования в процессе воспитания бы-
ли посвящены исследования: Б. Т. Лихачева, В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова, 
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В. С. Селиванова. 
Б. Т. Лихачев пишет о примере как «способе воздействия, перерастающем в самовоздействие в 

результате усвоения ребенком нравственно-эстетически привлекательного идеала, образца». Автор 
указывает, что детям свойственно сопоставлять себя с авторитетной личностью, с героями произведе-
ний искусства, подражать их поведению и поступкам, образу жизни. Метод примера оказывает как дли-
тельное, так и ситуативное воздействие на ребёнка, связанное с конкретной жизненной ситуацией и 
позволяющее закрепить в понимании нравственно-этический образ, подкрепленный устойчивостью мо-
рального сознания [8, с 123]. 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов уделяют особое внимание характеристике психологи-
ческого механизма, благодаря которому работает метод примера – подражание. Исследователи указы-
вают, что подражание является психологической основой примера как метода при педагогическом воз-
действии. Подражание нельзя считать слепым копированием, так как оно способно сформировать у 
детей действия нового типа – как совпадающие с эталоном, так и оригинальные, сходные по ведущей 
идее примера. Путем подражания у ребенка формируются социально-нравственные цели личностного 
поведения, общественно принятые формы деятельности [9, с. 238]. 

Кроме подражания, как установлено в современной психологии, в процессе формирования цен-
ностных отношений личности значительную роль играют такие механизмы как идентификация, ре-
флексия, эмпатия, субъектификация [10, с. 122-126]. 

В. С. Селиванов использование примера в воспитании рассматривает как «формирование опре-
делённого отношения к явлениям действительности на основе какого-либо образца». Особенно автор 
делает акцент на возможности использования в воспитании отрицательных примеров. Также выдвигая 
идею использования отрицательных примеров как опоры в воспитании, исследователь подчеркивает, 
что в современной теории и практике принято использовать положительные примеры, так как отрица-
тельные могут оказаться более привлекательными для детей [11, с. 287]. 

В данном исследовании были отмечены наиболее эффективные, с нашей точки зрения, методы 
формирования эмпатийной культуры у детей младшего школьного возраста. Приведённые методы мо-
гут стать возможной моделью выстраиваний отношений в различных системах. Внутренний диалог в 
«республике субъектов», как определял личность С. Л. Рубинштейн, в данном случае превращается во 
внутренний диалог смыслов. В результате этого диалога появляется индивидуальная система цен-
ностных отношений личности. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей компонентов совладающего поведения − ко-
пинг-стратегий и уровня жизнестойкости у лиц пожилого возраста с разными стратегиями старения. 
Описаны результаты эмпирического исследования, которое проводилось с участием активных, творче-
ских и «выживающих» респондентов с применением валидных психологических методик оценки копинг-
стратегий и измерения уровня жизнестойкости. Установлено, что использование копинг-стратегий и 
состояния жизнестойкости отличаются в соответствии стратегии старения. 
Ключевые слова: совладающее поведение, жизнестойкость, копинг-стратегии,  лица пожилого воз-
раста, стратегии старения. 
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Abstract: the Article is devoted to the study of the features of the components of coping behavior − coping 
strategies and the level of resilience in the elderly with different strategies of aging. The article describes the 
results of an empirical study conducted with the participation of active, creative and "surviving" respondents 
using valid psychological methods for assessing coping strategies and measuring the level of resilience. It is 
established that the use of coping strategies and the state of viability differ in accordance with the aging strategy. 
Key words: coping behavior, resilience, coping strategies, elderly people, aging strategies. 

 
Современный мир характеризуется глобальными изменениями и преобразованиями, которые 

практически поставили современного человека в новую позицию, требующую от него быстрой адапта-
ции и повышения продуктивности выполнения какой-либо деятельности, что, безусловно, повышает 
уровень напряжения.   

Для сохранения психической устойчивости в постоянных стрессовых условиях человеку необхо-
димо иметь сильную систему жизнеобеспечения, включающую в себя три компонента – личностные 
ресурсы, копинг-стратегии и механизмы психологической защиты [1]. Однако в ситуации эффективного 
преодоления стресса решающую роль играют копинг-стратегии и жизнестойкость. 

Копинг-стратегии представляют «совокупность осознанных когнитивных, поведенческих и эмоци-
ональных усилий, направленных на изменение / разрешение критической ситуации, либо позволяющих 
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привыкнуть к ней, терпеть ее воздействие, либо уклониться от требований, которые она предъявляет» 
[2, с. 48]. Жизнестойкость является сильным внутренним ресурсом личности, характеризующим инди-
видуальную систему убеждений о себе, о мире, также меру способности выдерживать стрессовую си-
туацию, сохраняя при этом внутреннюю сбалансированность не снижая успешность деятельности. 
Данные понятия не тождественны друг другу,  однако они тесно переплетаются между собой в психо-
логии преодоления трудных жизненных ситуаций, определяя одновременно  устойчивость стрессовым 
ситуациям  и стратегии совладания с ними. Отсюда следует возможность объединения данных фено-
менов в единое определение − совладающее поведение. 

Стрессовым воздействиям подвержено все население, однако одним из самых уязвимых являет-
ся старшее поколение – лица пожилого возраста. Поздний период в жизни человека связан с большим 
количеством возрастных трудностей, характеризующиеся началом и развитием инволютивных измене-
ний организма, падением адаптационных возможностей и дезинтеграцией функций организма на всех 
уровнях организации [3].  Выбор дальнейшего стиля жизни в связи с завершением трудовой деятель-
ности, возрастные изменения, трудные жизненные ситуации побуждают пожилого человека к активиза-
ции совладающего поведения. 

В связи с  недостаточными исследованиями проблемы совладающего поведения в позднем воз-
расте становится актуальным получение комплексного, объективного знания о пожилых людях, их про-
блемах и способах решения этих проблем. 

Целью данной работы становится изучение особенностей совладающего поведения – копинг-
стратегий и жизнестойкости у пожилых людей с разными стратегиями старения. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» и в государственном бюджетном учреждении Республики Марий Эл «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в городе Йошкар-Оле» (ГБУ РМЭ «КЦСОН в городе Йошкар-
Оле»). Экспериментальную группу составили 80 человек – 39 пенсионеров из клуба пожилых людей 
«Ветеран» ГБУ РМЭ «КЦСОН в городе Йошкар-Оле» и 41 пенсионеров, обучающиеся в «Университете 
третьего возраста» в возрасте от 52 до 88 лет. «Университет третьего возраста»  − это форма работы с 
пожилыми людьми, включающая в себя организацию просветительских и учебных курсов, творческих 
мастерских по разным программам и направлениям. Реализуется на базе психолого-педагогического 
факультета «Марийского государственного университета». 

Выборка исследования разделена на три группы, характеризующие основные стратегии старения: 

 «Активная» стратегия, представляют 39 пенсионеров из университета третьего возраста. Деятель-
ность пожилых людей направлена на  активный образ жизни через дополнительные виды образования; 

 «Творческая» стратегия, представляют 9 человек из клуба «Ветеран». Активность пенсионеров 
поддерживается благодаря творческой деятельности, реализующейся в танцевальном направлении; 

 Стратегия «выживания», представляют 32 человека из клуба «Ветеран». Деятельность этих 
пенсионеров не направлена на других и не характеризуется активностью, отличается поддержкой ми-
нимальных социальных связей. 

Для оценки копинг-стратегий  мы использовали опросник совладания со стрессом COPE (в адап-
тации Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, Е.А. Рассказовой). Для измерения уровня жизнестойкости приме-
нялся тест жизнестойкости  С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой). Полученные 
данные обрабатывались при помощи пакета программы STATISTICA 13. Достоверность различий 
определялась по U − критерию Манна-Уитни для независимых выборок (был произведен поочередный 
расчет выборок). 

Статистический анализ полученных результатов по методике «Опросник совладания со стрессом 
COPE» показал, что копинг-стратегии у пожилых людей  с разными стратегиями старения отличаются 
(табл.1). 
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Таблица 1 
Результаты статистической обработки различий копинг-стратегий независимых выборок по U-

критерий Манна Уитни (p≤0,05). 

 
Из полученных результатов мы видим, что у пожилых людей со стратегией «выживание» в срав-

нении с пожилыми людьми с творческой стратегией старения копинги «Использование инструменталь-
ной эмоциональной поддержки» (tэм=65,9< tкр 91 для p≤0,05) и «Концентрация на эмоциях и их актив-
ное выражение» (tэм=58< tкр 91 для p≤0,05) достоверно отличаются. Полученные результаты говорят 
о том, что «выживающие» пожилые люди в стрессовых ситуациях нуждаются в эмоциональной под-
держке и получении совета-помощи от окружающих людей. Также отмечается, что пожилые люди со 
стратегией «выживание» в отличие от других групп чаще прибегают к неадаптивной стратегии «Ис-
пользование успокоительных». Полученные данные подтверждаются при поочередном расчете с по-
жилыми людьми с активной позицией (tэм=448< tкр 481 для p≤0,05) и с пенсионерами с творческой 
стратегией старения (tэм=82< tкр 91 для p≤0,05). В ходе наблюдения за пенсионерами из клуба пожи-
лых людей «Ветеран» было отмечено, что они часто принимают лекарственные средства для улучше-
ния самочувствия, спокойного состояния и временного избегания проблемы в виде сна. Это также под-
тверждается тем, что данные пенсионеры в отличие от творческих пожилых людей предпочитают 
«Мысленный уход от проблемы» (tэм=87,5 < tкр 91 для p≤0,05), то есть используют различные виды 
активности для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с проблемой, например, уход в фанта-
зирование, сон. Также они склонны к отрицанию (стратегия «Отрицание») реально существующей про-
блемы, что подтверждается статистически в сравнении с активными пожилыми людьми (tэм=444,5< tкр 
481 для p≤0,05). 

По данным результатам отмечается, что пожилые люди с активной стратегией старения в отли-
чие от творческих пенсионеров предпочитают «Активное совладание» (tэм=106< tкр 112 для p≤0,05) и 
«Подавление конкурирующей деятельности» (tэм=102,5< tкр 112 для p≤0,05), что характеризует непо-

Результаты статистической обработки  различий копинг-стратегий у пожилых людей с активной  и 
творческой стратегиями старения 

Копинг-стратегии Активная стра-
тегия 

Творческая стра-
тегия 

t эмп t кр df 
 

 Средние значения    

Активное совладание 13,3 11,4 106,5 112 48 

Подавление конкурирующей дея-
тельности 

12 10,4 102,5 112 48 

Результаты статистической обработки  различий копинг-стратегий у пожилых людей с активной стра-
тегией старения  и стратегией «выживание»  

 Активная стра-
тегия 

Стратегия «вы-
живание» 

t эмп t кр df 
 

Отрицание 9,3 11 444,5 481 71 

Использование «успокоительных» 6,15 8,4 448 481 71 

Результаты статистической обработки  различий копинг-стратегий у пожилых людей с творческой 
стратегией старения  и стратегией «выживание» 

 Творческая 
стратегия 

Стратегия «вы-
живание» 

t эмп t кр df 
 

Мысленный уход от проблем  
8 

10, 1 87,5 91 41 

Концентрация на эмоциях и их ак-
тивное выражение 

8,2 11,8 58 91 41 

Использование инструментальной 
эмоциональной поддержки 

8 10,8 69,5 91 41 

Использование «успокоительных» 4,8 8,4 82 91 41 
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средственное решение проблем, а также избегание отвлечения другими видами активности и, возмож-
но, игнорирование других вещей, с тем  чтобы активнее справляться со стрессовой ситуацией. 

При исследовании интегрального показателя и компонентов жизнестойкости у пожилых людей с 
разными стратегиями старения по «Тесту жизнестойкости С. Мадди» (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. 
Рассказовой) были получены  результаты математической статистики, представленные в таблице 2. 

 
 

Таблица 2  
Результаты статистической обработки различий жизнестойкости  независимых выборок по U-

критерию Манна-Уитни (p≤0,05) 

Результаты статистической обработки  различий жизнестойкости у пожилых людей с активной страте-
гией старения  и стратегией «выживание» 

Жизнестойкость Активная 
 стратегия 

Стратегия  
выживания 

t эмп t кр df 

Среднее    

Вовлеченность 39,4 31,5 309 481 48 

Контроль 27,9 23,1 412,5 481 48 

Принятие риска 16,2 11,3 277,5 481 48 

Общий балл 83,5 65,7 301,5 481 48 

Результаты статистической обработки  различий жизнестойкости у пожилых людей с творческой стра-
тегией старения  и стратегией «выживание» 

Вовлеченность 41,8 31,5 40 91 41 

Контроль 31 23,1 59,5 91 41 

Принятие риска 19.5 11,3 28,5 91 41 

Общий балл 92,4 65,7 34 91 41 

 
Из полученных данных мы видим серьезные различия по всем компонентам и уровнем жизне-

стойкости. Оказалось, что как у пожилых людей с активной стратегией старения компоненты жизне-
стойкости «Вовлеченность» (tэм=309< tкр 481 для p≤0,05), «Контроль» (tэм=412,5 < tкр 481 для p≤0,05), 
«Принятие риска» (tэм=277,5 < tкр 481 для p≤0,05), «Общий балл» (tэм=301,5< tкр 481 для p≤0,05),   так 
и у пожилых людей с творческой стратегией старения данные показатели достоверно отличаются от 
результатов пенсионеров с «выживающей» стратегией старения.  

Данные результаты отображают способность активных и творческих пенсионеров быть устойчи-
вым к жизненным трудностям, брать на себя ответственность за свои решения и получать от жизни, от 
повседневной деятельности удовольствие. Показатели пожилых людей со стратегией «выживание», 
напротив, характеризуют уязвимость стрессовым воздействиям и неудовлетворенность жизнью.  

Итак, в результате проведенного исследования установлено, что адаптивные, проблемно-
фокусированные копинг-стратегии более выражены у пожилых людей с активной стратегией старения. 
«Выживающие» пенсионеры чаще предпочитают неадаптивные стратегии, связанные уходом от про-
блем и эмоционально-фокусированные направленные на получение совета-помощи и потребности вы-
ражения негативных эмоций. Статистически выражены показатели компонентов и общего уровня жиз-
нестойкости у  активных и творческих пожилых людей в отличие от пенсионеров с «выживающей» 
стратегией старения.  Полученные данные говорят о том, что пенсионеры, выбирающие стратегию 
старения «выживание», не получают удовольствия от какой-либо деятельности, мало контролируют 
свою жизнь и боятся брать на себя ответственность, полагаясь получить какой-либо совет от окружа-
ющих людей. 

Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что жизнедеятельность активных и 
творческих лиц пожилого возраста способствует выбору аналогичной стратегии решений проблем. 
Напротив, пенсионеры со стратегией «выживание» не занимаются активной деятельностью, для них 
необходима поддержка социальных связей, поэтому чаще в стрессовых ситуациях они предпочитают 
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обратиться за советом и высказаться о существующих трудностях. Подобное поведение, наряду с низ-
кой жизнестойкостью, снижает способность к адаптации ко многим стрессовым ситуациям, что сильнее 
укрепляет состояние «выживания». 
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Аннотация: В современной социокультурной ситуации России профессия «учитель» является востре-
бованной профессией в стране. Все больше требований предъявляется к современному учителю, со-
держанию и уровню его подготовки. Учитель должен обладать гибкой теоретической подготовкой, 
уметь применять инновационные технологии, владеть практическими умениями и навыками препода-
вания. Но, не смотря на высокий спрос на педагогические кадры, существует тенденция  в малом тру-
доустройстве после завершения обучения или увольнении через короткий промежуток времени. Эта 
ситуация, зачастую, вызвана неправильным представлением о будущей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: представление о профессии, профессиональное представление, студенчество. 

 
REPRESENTATIONS OF THE PROFESSION OF STUDENTS STUDYING THE PROFESSION OF A 

TEACHER 
 

 Drozdova Natalia Vladimirovna   
Gurzanova A.A.  

 
Abstract: In the current sociocultural situation in Russia, the profession of “teacher” is a popular profession in 
the country. More and more requirements are imposed on the modern teacher, the content and level of his 
training. The teacher must have flexible theoretical training, be able to apply innovative technologies, possess 
practical skills and teaching skills. But, despite the high demand for pedagogical personnel, there is a tenden-
cy in small employment after completion of training or dismissal after a short period of time. This situation is 
often caused by a misconception about future professional activities. 
Keywords: representation of the profession, professional representation, students. 

 
Выявление особенностей становления представлений будущей профессии предполагает осо-

знание целостного процесса профессионализации. Изучением представлений о профессии занимались 
такие ученые как: Е.И. Ерошенкова,  Н.В. Комусова, А.И. Донцов, Р.П. Мильрудов,  Ю.С. Финаева, Е.И. 
Рогов,  О.А. Конопкин и др.  

Е.Ю. Артемьева писала, что профессионалы, принимающие профессию как образ жизни, по-
особому воспринимают окружающий мир, повышая эффективность взаимодействие с ним. В исследо-
ваниях, С.В. Пазухиной и Т.Н. Шайденковой, отмечается, что представление выпускников более осо-
знанные, конкретные, дифференцированные, но в их сознании отсутствуют целостное представление о 
педагогических действиях, поведении в сложных ситуациях, конфликтах.  

В своих работах Э. Берн отмечал, что насколько точно и полно представление соответствует ре-
альности, зависит успешность деятельности человека.  

В ряде работ других психологов отмечалось, что те представления, которые имеются у субъекта 
о профессии в момент выбора профессии и дальнейшего обучения, оказывают влияние на профессио-
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нальное развитие. В частности, говорится об адекватных представлениях. 
В работах Е.И. Ерошенковой отмечается, что адекватные представления являются одним из 

главных условий осознанного выбора профессиональной деятельности, учитывая при этом собствен-
ные желания, интересы и способности. [2 с.74-85] 

Такие ученые как С.В. Жолудева, Антонова А.О. изучали особенности представления о профес-
сии как совокупность образов. По их мнению, профессиональное представление – это совокупность 
образов, обладающих отражающей, регулирующей, мотивирующей, оценочной, прогностической функ-
циями и обеспечивающих успешность выполнения профессиональной деятельности. [3 с.68] 

Не смотря на формирование представления о профессии в процессе учебы в школе, под влия-
нием преподаваемых дисциплин в вузах, представления изменяются, становятся более наполненные, 
конкретные. Преобразование профессиональных представлений в процессе развития личности, как 
профессионала, и важность формирования представлений в процессе обучения в вузах неоднократно 
становились предметом психологических исследований. [4 с.185-211] 

Так же на представление студентов о будущей профессии влияют и их психологические особенности. 
Становление и завершение представления о профессии приходится на студенческий возраст . 

Именно в этом возрасте, И.А. Зимняя, выделяет главные характеристики данного периода жизни, кото-
рые отличают его от других групп высокой познавательной мотивацией, образовательным уровнем, 
гармоничным сочетанием социальной зрелости и интеллектуальной, высокой социальной активностью. 
Студенчество, период активной социализацией человека, становление интеллектуальной системы, 
развитие психических функций, личности в целом. Психологическая характеристика онтогенеза в юно-
сти связано с развитием самосознания, решение задач профессионального самоопределения, вступ-
ление во взрослую жизнь. В ранней юности формируются профессиональные и познавательные инте-
ресы, выбор жизненного пути, потребности в труде, способность строить жизненные планы, обще-
ственная активность, утверждается самостоятельность личности. В юности человек утверждает себя в 
профессии, обретает профессиональное мастерство,  именно в этот период завершается профессио-
нальная подготовка, а, следовательно, и студенческая пора. [1 с.33] 

Проанализировав научную литературу исследований в области представлений о профессии, мо-
жем сделать вывод, что представление о профессии  - это система согласованных образов студента о 
будущей профессиональной деятельности, которая включает определенный социальный эталон про-
фессионала, образ той или иной специальности, отображенный субъектом и дополненный его соб-
ственными впечатлениями о данной профессии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования особенностей самоотношения у 
старших подростков, склонных к девиантному поведению. В результате проведенного сравнительного 
анализа групп старших подростков .с выраженными и невыраженными склонностями к девиантному 
поведению, автор приходит к выводу о том, что у подростков с девиациями самоотношение характери-
зуется как преимущественно негативное со сниженными показателями самоуважения и аутосимпатии и 
выраженной склонностью к самоуничижению. 
Ключевые слова: самоотношение, склонность к девиантному поведению, подростковый возраст, 
старший подросток, самоотношение у старших подростков со склонностью к девиантному поведению. 
 

FEATURES OF SELF-ATTITUDE IN OLDER ADOLESCENTS PRONE TO DEVIANT BEHAVIOR 
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Annotation: The article discusses the results of a study of the characteristics of self-attitude in older adoles-
cents who are prone to deviant behavior. As a result of a comparative analysis of groups of older adolescents 
with pronounced and unexpressed tendencies towards deviant behavior, the author comes to the conclusion 
that among adolescents with deviations, self-attitude is characterized as predominantly negative with reduced 
self-esteem and autosympathy and pronounced tendency to self-deprecation. 
Keywords: self-attitude, tendency to deviant behavior, adolescence, older teenager, self-attitude in older ado-
lescents with a tendency to deviant behavior. 

 
В современной психологической науке вопросы самосознания личности и особенностей ее внут-

реннего мира занимают одно из важнейших мест. Развитие самосознания находит отражение преиму-
щественно в характере самоотношения личности. Самоотношение как эмоциональный компонент са-
мосознания выполняет регулирующие функции и оказывает значительное влияние практически на все 
проявления поведения человека, имея важнейшую роль в построении межличностных отношений, в 
постановке и достижении целей деятельности, в способах преодоления различных кризисных ситуа-
ций. Сензитивным периодом для развития самоотношения является подростковый возраст [1; 2; 3]. К 
концу данного возрастного этапа (старшему подростковому возрасту) проблемы становления самоот-
ношения заключаются в осмыслении собственного «Я» и специфики его взаимодействия с окружаю-
щим миром.  

В старшем подростковом возрасте на основе активного развития рефлексии происходит станов-
ление новой системы эмоционально-оценочного отношения к себе и окружающим, возникновение чув-
ства взрослости, а также расширяется сфера общения подростка, выстраиваются общие жизненные 
перспективы. Самоотношение в подростковом возрасте рассматривается в качестве важного внутри-
личностного образования, регулирующего ядра личности (С.В. Климов, В.С. Мерлин, В.В. Столин, И.И. 
Чеснокова, Е.В. Шорохова). Специфические особенности развития самоотношения в подростковом 
возрасте подробно описываются в работах Р. Бернса, Л.И. Божович, И.С. Кона, Р. Крайга, В.С. Мухи-
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ной, В.В. Столина, И.И. Чесноковой и др. Также исследователями отмечается наличие влияния бли-
жайшего социального окружения на формирование личности подростка в целом и его самоотношения в 
частности (О.А. Карабанова, И.С. Кон, В.С. Мухина, В.В. Столин, Д.И. Фельдштейн и др.). Отмечается, 
что девиантное поведение в подростковом возрасте обуславливает снижение общего принятия субъек-
том самого себя как личности [4; 5; 6; 7]. Однако на сегодняшний день обнаруживается дефицит иссле-
дований особенностей самоотношения у старших подростков с девиантным поведением. 

В организованном нами эмпирическом исследовании приняли участие 60 подростков в возрасте 
14-15 лет, в числе которых 28 девочек и 32 мальчика. Для получения эмпирических данных были вы-
браны две опросные методики: методика определения склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. 
Орел) и «Методика изучения самоотношения» С.Р. Пантелеева. 

В начале исследования нами проводился анализ наличия склонности к девиантному поведению 
в сформированной выборке старших подростков с использованием методики определения склонно-
сти к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел). Анализ полученных данных показал, что в выборке 
старших подростков склонности к реализации девиантного поведения выявлены у 34 испытуемых 
(56,7%). Более всего у испытуемых данной группы выражены склонности к преодолению норм и пра-
вил, склонности к аддиктивному поведению (курение, употребление алкоголя). У 26 старших подрост-
ков (43,3%) не выявлено склонностей к девиантному поведению. 

Рассмотрим далее особенности самоотношения в группах старших подростков с выраженными и 
невыраженными склонностями к девиациям, изученные с помощью методики «Методика изучения 
самоотношения» С.Р. Пантелеева (МИС). Средние показатели по факторам первого порядка в двух 
группах распределились следующим образом (рис. 1). 

 
Таблица 1 

Средние показатели по факторам первого порядка у старших подростков с выраженными и не-
выраженными склонностями к девиантному поведению 

Показатели самоотношения Нормативные подростки Девиантные подростки 

Открытость 7,3 7 

Самоуверенность 8,2 6,6 

Саморуководство 7,3 6,1 

Зеркальное «Я» 6,7 5,1 

Самоценность 7,8 6,1 

Самопринятие 6,8 5,2 

Самопривязанность 6,9 5,5 

Внутренняя конфликтность 3,2 4,7 

Самообвинение 3,7 5,6 

 
Из данных таблицы 1 можно видеть, что большинство показателей самоотношения в группе 

старших подростков с невыраженными склонностями к девиантному поведению имеют преимуще-
ственно средний и высокий уровень развития (в среднем, 6 стэнов и выше). При этом внутренняя кон-
фликтность и самообвинение, напротив, чаще имеют низкие показатели. В группе подростков с выра-
женными склонностями к девиациям можно видеть преимущественно средние показатели самоотноше-
ния (5-6 стэнов), которые являются более низкими, чем у сверстников с нормативным поведением. Пока-
затели внутренней конфликтности и самообвинения, при этом, являются напротив, более высокими. 

По фактору «открытость» в двух группах старших подростков отмечаются сходные высокие 
показатели. При таких результатах для испытуемых характерны внутренняя честность, критичность, 
открытость личности.  

Высокие показатели по фактору «самоуверенность» характерны для старших подростков с 
нормативным поведением. При таких результатах для испытуемых характерны самоуверенность, пе-
реживание ощущения силы своего «Я». Средние показатели по фактору «самоуверенность» отмеча-
ются у большинства испытуемых, склонных к девиациям. Средние показатели означают, что в привыч-
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ных для себя ситуациях личность способна сохранять работоспособность, уверенность в себе, ориен-
тацию на успех начинаний. Однако при неожиданном возникновении препятствий, трудностей уверен-
ность в себе может снижаться, сопровождаясь нарастанием тревоги, беспокойства.  

По фактору «саморуководство» высокие показатели также встречаются преимущественно в 
группе старших подростков с невыраженными склонностями к девиантному поведению. Подростки с 
высокими показателями саморуководства отчетливо ощущают собственное «Я» как внутренний стер-
жень, как источник субъектной активности, интегрирующий и организующий личность, деятельность и 
взаимодействие с миром. Средние значения по фактору «саморуководство» характерны для старших 
подростков с выраженной склонностью к девиантному поведению. Средние показатели по фактору 
означают отношение испытуемых к своему «Я» в зависимости от степени адаптированности к ситуа-
ции: в привычных условиях испытуемый будет проявлять выраженную способность к личному контро-
лю, а в новых или непредсказуемых обстоятельствах регуляторные возможности «Я» будет ослабе-
вать с усилением склонности к подчинению внешним воздействиям.  

По фактору «зеркальное «Я» для испытуемых обеих групп характерны средние значения по 
фактору. Так, для большинства старших подростков характерно избирательное восприятие отношения 
окружающих к собственной личности: положительное отношение окружающих приписывается только 
определенным качествам собственной личности, конкретным по характеру поступкам, при этом все 
прочие личностные проявления или поступки расцениваются ка негативно воспринимаемые другими 
людьми.  

Высокие показатели по фактору «самоценность», указывающие на переживание ценности соб-
ственной личности по внутренним интимным критериям духовности, богатства внутреннего мира, спо-
собности вызывать в других глубокие чувства, более характерны для старших подростков с невыра-
женной склонностью к девиациям. Средние результаты по фактору отмечены у большинства испытуе-
мых, склонных к девиантному поведению. Личность со средними показателями по фактору «самоцен-
ность» склонна высоко оценивать ряд своих качеств, признавать их уникальность. При этом другие ка-
чества и проявления могут явно недооцениваться, что вызывает негативные переживания собственной 
личностной несостоятельности и малоценности при малейшей критике со стороны.  

По фактору «самопринятие» у старших подростков обеих групп отмечаются преимущественно 
средние показатели, свидетельствующие об избирательности отношения к себе: личность склонна 
принимать не все свои достоинства и сильные стороны и критиковать не все свои недостатки.  

По фактору «самопривязанность» в рассматриваемой выборке также отмечаются преимуще-
ственно средние показатели. Средние результаты по фактору указывают на избирательность отноше-
ния к своим личностным свойствам, на стремление к изменению лишь некоторых своих качеств  при 
сохранении прочих других. 

По фактору «внутренняя конфликтность» у старших подростков с девиантным поведением 
отмечаются преимущественно средние показатели. Такие результаты свойственны испытуемым, у ко-
торых отношение к себе, установка видеть себя зависит от степени привычности ситуации: в стандарт-
ных и хорошо знакомых условиях внутренние конфликты не возникают, а неожиданно возникшие новые 
обстоятельства и трудности могут провоцировать усиление недооценки собственных успехов. Низкие 
значения по фактору «внутренняя конфликтность» более свойственны нормативным старшим подрост-
кам, что может также свидетельствовать о неблагополучии: закрытость личности, поверхностное само-
довольство, отрицание наличия каких-либо проблем. В целом же, внутренняя конфликтность характер-
на для подросткового возраста в силу активного развития самосознания и рефлексии, сопровождаемо-
го множеством противоречий. 

Высокие значения по фактору «самообвинение» средние показатели (часто – близкие к высо-
ким) также являются преобладающими в группе подростков с девиантным поведением. Средние пока-
затели свидетельствуют о наличии избирательного отношения к себе: чувство вины объективируется в 
соответствие с ситуацией, вызвавшей его. При результатах такого уровня самообвинение не является 
устойчивым и беспредметным. Низкие результаты по фактору «самообвинение» отмечаются у боль-
шинства подростков, не склонных к девиациям. Низкие показатели по фактору означают наличие у ис-
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пытуемых внутренней напряженности и открытости к восприятию отрицательных эмоций в свой адрес, 
что также может объясняться особенностями возрастного развития. 

Таким образом, анализируя данные по факторам первого порядка для группы старших подрост-
ков с девиантным поведением, мы можем видеть, что для испытуемых свойственны отсутствие уве-
ренности в себе, негативные ожидания по поводу восприятия собственной личности окружающими, 
недостатки переживания ценности собственной личности, низкое самопринятие и привязанность к себе 
при выраженной внутренней конфликтности и склонности к самообвинениям. 

Далее мы рассмотрим как распределились уровневые показатели по факторам второго порядка, 
характеризующим более глобальные особенности самоотношения подростков с девиантным поведе-
нием (рис. 2). 

 
Таблица 2 

Средние показатели по факторам второго порядка (глобальное самоотношение) у старших под-
ростков с выраженными и невыраженными склонностями к девиантному поведению 

Глобальные факторы  
самоотношения 

Нормативные подростки Девиантные подростки 

Самоуважение 7,4 6,2 

Аутосимпатия 7,2 5,6 

Самоуничижение 3,5 5,2 

 
Высокие показатели по фактору «самоуважение», свидетельствующие о самоуверенности и 

ощущении силы своего «Я» испытуемыми, встречаются преимущественно у подростков с нормативным 
поведением. Средний уровень показателей по фактору «самоуважение» характерен для старших под-
ростков с выраженной склонностью к девиациям. Такие результаты указывают на наличие умеренной 
степени самоуверенности, саморуководства и ожидание достаточно позитивного отношения со сторо-
ны других.  

По фактору «аутосимпатия» высокие показатели также более характерны для испытуемых, не 
склонных к девиациям. Высокий уровень аутосимпатии указывает на согласие со своими внутренними 
побуждениями, наличие симпатии к себе, принятии себя, ощущении ценности собственной личности и 
ожидание подобного отношения со стороны окружающих. Средний уровень аутосимпатии характерен 
для девиантных старших подростков. Такие результаты по фактору означают, что подростки имеют 
умеренную степень самопринятия и самопривязанности.  

По фактору «самоуничижение» более высокие показатели отмечены у старших подростков со 
склонностью к девиантному поведению. Полученные в группе результаты говорят о ситуативности и 
умеренной внутренней конфликтности и склонности к самообвинениям. Низкие результаты по фактору 
«самоуничижение» характерны для нормативных старших подростков. Такие значения по фактору ука-
зывают на согласие с самим собой, отсутствие внутриличностных конфликтов и склонности самообви-
нениям.  

Так, по факторам второго порядка, характеризующим глобальное самоотношение, можно отме-
тить, что старшие подростки со склонностью к девиантному поведению имеют преимущественно сред-
ний и низкий уровень аутосимпатии и самоуважения при выраженной склонности к самоуничижению. 
Это говорит о том, что самоотношение подростков с девиантным поведением имеет негативные тен-
денции развития.  

Обнаруженные в ходе сравнительного анализа различия в показателях самоотношения у подрост-
ков с выраженными и невыраженными склонностями к девиациям мы проверяли с помощью расчетов 
непараметрического критерия различий U-Манна-Уитни, результаты которых представим в таблице 3. 

Математико-статистический анализ показал, что у старших подростков со склонностью к девиа-
нтному поведению самоотношение характеризуется более низкими, в сравнении со сверстниками, не 
склонными к девиациям, показателями самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотноше-
ния, самоценности, а также более высокими показателями самообвинения (с достоверностью 0,01). 



278 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

Отмечаются также негативные тенденции более низких показателей самопринятия, самопривязанности 
при большей внутренней конфликтности (с достоверностью 0,05). Показатели глобального самоотно-
шения также отличаются в двух группах: у старших подростков с выраженной склонностью к девиациям 
отмечаются более низкие показатели самоуважения и аутосимпатии при более высокой тенденции к 
самоуничижению (с достоверностью 0,05 и 0,01). 

 
Таблица 3 

Различия в показателях самоотношения у старших подростков с выраженными и невыражен-
ными склонностями к девиантному поведению (по U-Манна-Уитни) 

Показатели самоотношения Uэмп Значимость (р)* 

Открытость 385,5 незначимо 

Самоуверенность 218,5 0,01 

Саморуководство 193 0,01 

Зеркальное «Я» 220 0,01 

Самоценность 217,5 0,01 

Самопринятие 299,5 0,05 

Самопривязанность 302,5 0,05 

Внутренняя конфликтность 288,5 0,05 

Самообвинение 214 0,01 

Самоуважение 187,5 0,01 

Аутосимпатия 243,5 0,01 

Самоуничижение 293 0,05 

*При n1=34, n2=26 Uкр=331 для р≤0,05, Uкр=285 для р≤0,01 
 
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что у старших подростков, име-

ющих склонность к девиантному поведению, самоотношение, в сравнении со сверстниками без склон-
ности к девиациям, характеризуется преимущественно как негативное: подростки неуверены в себе, 
неспособны к самоконтролю, подвержены внешним влияниям, ожидают негативного отношения к себе 
со стороны окружающих, не ценят свое Я, проявляют избирательность отношения к своим личностным 
свойствам, а также внутреннюю конфликтность и склонность к самообвинениям. В глобальном плане 
самоотношение старших подростков со склонностью к девиациям характеризуется сниженными пока-
зателями самоуважения и аутосимпатии при повышенных тенденциях к самоуничижению. 
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Аннотация:Ценностное отношение педагога к себе и другим не всегда соотносится с гуманистическими 
установками, а  складывается в процессе профессионального обучения. Существуют статистически 
значимые различия в частоте встречаемости показателей ценностного отношения к себе и другим у 
будущих педагогов на младших и старших курсах. 
Ключевые слова: ценностное отношение, педагогическая деятельность, самосознание личности, 
личностные качества, позитивное и негативное отношение к себе. 
 

FEATURES OF VALUE ATTITUDE TO THEMSELVES AND OTHERS IN FUTURE TEACHERS AT 
DIFFERENT STAGES OF TRAINING 

 
Golovko Anastasia Sergeevna 

Scientific advaiser: Drozdova Natalja Vladimirovna 
 

Abstract: The value attitude of the teacher to himself and others does not always correlate with humanistic 
attitudes, but develops in the process of professional training. There are statistically significant differences in 
the frequency of indicators of value attitude to themselves and others in future teachers at Junior and senior 
courses. 
Key words: value attitude, pedagogical activity, self-consciousness, personal qualities, positive and negative 
attitude to yourself. 

 
Учитель выполняет важную миссию в личностном становлении подрастающего поколения как но-

ситель культуры, ценностей, достижение которой возможно лишь при условии, что ценность развития 
личности учащегося входит в систему ценностей учителя. Однако гуманистические принципы нередко 
носят «лозунговый» характер, а на практике происходит «уход» к технократической парадигме, для ко-
торой характерен приоритет средств над целями, стандартов и алгоритмов над смыслом и ценностью 
педагогического труда. Наиболее серьезные затруднения могут отмечаться уже на уровне ценностного 
отношения педагога к себе и другим (включая и личность ученика), которое не всегда соотносится с 
гуманистическими установками и достаточно сложно поддается изменению, складываясь длительное 
время уже в процессе профессионального обучения. 

Анализ ряда исследований [1; 2; 3; 4] позволил определить, что под ценностным отношением 
следует понимать внутреннюю позицию личности, отражающую взаимосвязь личностных и обществен-
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ных значений (смыслов). Объектами ценностного отношения являются значимые для человека пред-
меты и явления, ценность которых заключается в тех свойствах, которые отвечают интересам субъекта 
или поставленной им цели. Особое значение специфика ценностного отношения к себе и другим при-
обретает в профессии педагога. В научной психологической литературе анализируются преимуще-
ственно такие качества ценностно-смысловой сферы учителя, которые определяют успешность его 
профессиональной деятельности: наиболее важное значение в содержании ценностно-смысловой 
сферы учителя имеет осознание смысла профессиональной деятельности как собственного места в 
культурном и социальном пространстве [5; 6]. При этом, содержание такого смысла может быть обу-
словлено спецификой ценностного отношения к другим и к себе как представителю педагогической 
профессии. Ценностное отношение к себе и другим («объектам» педагогического труда – учащимся) у 
будущих педагогов формируется на всем протяжении профессиональной подготовки. Однако особен-
ности ценностного отношения к себе и другим у будущих педагогов специально не изучались. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО ОГПУ. Выборка исследования 
включила 60 студентов педагогических специальностей в возрасте 17-22 лет (45 девушек и 15 юно-
шей), в числе которых 30 студентов 1-2 курса (младшие курсы) и 30 студентов 3-4 курса (старшие кур-
сы). Эмпирические данные об особенностях ценностного отношения к себе и другим у будущих педаго-
гов были получены с помощью исследовательской методики многомерного описания субъективного 
образа социального мира «Я и другие» И.А. Николаевой [1]. Обработка данных проводилась с приме-
нением математико-статистических методов (угловое преобразование φ-Фишера). 

В группах студентов младших и старших курсов были выявлены следующие особенности цен-
ностного отношения к себе (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ценностное отношение к себе у будущих педагогов на младших и старших курсах 

 
Как позитивное, так и негативное ценностное отношение к себе чаще встречаются у студентов 

младших курсов (43,3% и 46,7% соответственно), в сравнении со студентами старших курсов (36,7% и 
30% соответственно). При этом к старшим курсам чаще начинает проявляться нормальное, адекватное 
ценностное отношение к себе (33,3%; 10% – на младших курсах). На наш взгляд, это может объяснять-
ся тем, что для студентов младших курсов более характерна склонность к «полярности» оценок «хоро-
ший» и «плохой», а соотнесение с ними собственного Я приводит к снижению или повышению ценности 
собственной личности. По мере взросления данная постепенно «уходит», т.к. к старшим курсам самосо-
знание личности может существенно измениться как под влиянием обучения, так и в ходе естественного 
развития личности. Тоже можно видеть и при анализе ценностного отношения к другим (рис. 2). 
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Рис. 2. Ценностное отношение к другим у будущих педагогов на младших и старших курсах 
 
По данным рисунка 2 можно видеть, что позитивное и негативное ценностное отношение к дру-

гим чаще встречаются на младших курсах (40% и 40% соответственно; 36,7%  и 13,3% соответственно 
на старших курсах), тогда как склонность ценить других как равных Я – на старших (50%; 20% на 
младших курсах). Отметим, что и на старших курсах будущие педагоги нередко показывают склонность 
к «полярным» оценкам, что при начале осуществления профессиональной педагогической деятельно-
сти может детерминировать возникновение некоторых трудностей, так как личность другого (ученика) 
не ценится как «равная Я», определяя невозможность следования гуманистическим принципам, прин-
ципам сотрудничества в обучении и воспитании. 

Соотношение ценностного отношения к себе и другим у студентов младших и старших курсов 
также имеет свои особенности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ценностное отношение к другим у будущих педагогов на младших и старших курсах при разном 
ценностном отношении к себе 

Ценностное отношение 
к себе 

Негативное ценност-
ное отношение к  

другим 

Склонность ценить 
других как  

равноценных Я 

Позитивное ценност-
ное отношение к  

другим 

Мл. кур-
сы 

Ст. курсы 
Мл. кур-

сы 
Ст. курсы 

Мл. кур-
сы 

Ст. курсы 

Негативное ценностное 
отношение к себе 

20% 13,3% 6,7% 13,3% 13,3% 0% 

Нормальное ценностное 
отношение к себе 

0% 0% 13,3% 33,3% 0% 6,7% 

Позитивное ценностное 
отношение к себе 

20% 0% 0% 3,3% 26,7% 30% 

 
Из данных таблицы 1 понятно, что при негативном ценностном отношении к себе студенты 

младших курсов показывают преимущественно и негативное ценностное отношение к другим (20%) 
или, напротив, позитивное ценностное отношение к другим (13,3%). На старших курсах 13,3% показы-
вают негативное ценностное отношение к другим, 13,3% – склонность оценивать других как равных 
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своему Я.  Здесь можно заметить, что при негативном ценностном отношении к себе для будущих пе-
дагогов на младших курсах более свойственны тенденции самоуничижения, при которых собственное 
Я воспринимается как более «плохое»,  в сравнении с большинством других людей. При этом для 
старших курсов характерно оценивать других как «еще более плохих, чем Я» или равных себе. При 
«нормальном» ценностном отношении к себе большинство студентов обеих групп показывают склон-
ность оценивать других как «равных Я». При позитивном ценностном отношении к себе для будущих 
педагогов младших курсов характерно либо позитивное (26,7%), либо, напротив, негативное (20%) цен-
ностное отношение к другим. В первом случае речь может идти о действительно позитивном восприя-
тии себя, а во втором случае такие результаты могут свидетельствовать о неадекватном завышении 
собственной самоценности, при котором «Я хороший, а все другие – плохие», что может способство-
вать нарушениям адаптации личности. На старших курсах при позитивном ценностном отношении к 
себе отмечается преимущественно и позитивное отношение к другим (30%), реже – склонность оцени-
вать других как равноценных Я (3,3%). Так, к старшим курсам будущие педагоги «уходят» от стремле-
ния подчеркнуть собственную ценность за счет «занижения» ценности других. 

Далее нами проводилась оценка статистической значимости обнаруженных различий в частоте 
встречаемости различных показателей ценностного отношения к себе и другим у будущих педагогов на 
младших и старших курсах (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Различия в частоте встречаемости показателей ценностного отношения к себе и другим у буду-
щих педагогов на младших и старших курсах (по φ-Фишера) 

Обобщенные показатели ценностного отношения к себе и другим φэмп р* 

Негативное ценностное отношение к себе 2,447 0,01 

Нормальное ценностное отношение к себе 4,144 0,01 

Позитивное ценностное отношение к себе 0,948 незнач. 

Негативное ценностное отношение к другим 4,398 0,01 

Позитивное ценностное отношение к другим 0,474 незнач. 

Склонность ценить других как равноценных Я 4,061 0,01 

* φэмп=1,64 для р≤0,05, φэмп=2,31 для р≤0,01 
 
Проведенный анализ показал существование следующих статистически значимых различий в 

частоте встречаемости показателей ценностного отношения к себе и другим у будущих педагогов на 
младших и старших курсах: 

 негативное ценностное отношение к себе статистически достоверно чаще встречается у бу-
дущих педагогов младших курсов, в сравнении со старшими курсами (с достоверностью 0,01); 

 нормальное ценностное отношение к себе статистически достоверно чаще встречается у бу-
дущих педагогов старших курсов, в сравнении с младшими курсами (с достоверностью 0,01); 

 негативное ценностное отношение к другим статистически достоверно чаще встречается у бу-
дущих педагогов младших курсов, в сравнении со старшими курсами (с достоверностью 0,01); 

 склонность ценить других как равноценных Я статистически достоверно чаще встречается у 
будущих педагогов старших курсов, в сравнении с младшими курсами (с достоверностью 0,01). 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет выделить следующие содержа-
тельные характеристики ценностного отношения к себе и другим у будущих педагогов на младших и 
старших курсах: 1) у будущих педагогов на младших курсах ценностное отношение к себе и другим ха-
рактеризуется как преимущественно позитивное или негативное с полярностью оценок и невыраженно-
стью склонности оценивать других как равноценных Я (с достоверностью 0,01 по φ-Фишера); 2) у буду-
щих педагогов на старших курсах ценностное отношение к себе и другим характеризуется как преиму-
щественно позитивное или нормальное с высокой выраженностью склонности оценивать других как 
равноценных Я (с достоверностью 0,01 по φ-Фишера). В целом, можно говорить о том, что студенты 
старших курсов чаще, чем на младших курсах, склонны оценивать других как «равных Я», тогда как 
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будущие педагоги на младших курсах чаще проявляют полярные ценностные отношения к другим: ли-
бо позитивные, либо негативные при таком же ценностном отношении к себе. При этом на старших 
курсах половина испытуемых показали склонность оценивать других как «равных Я», что может спо-
собствовать успешному началу педагогической деятельности, принятию гуманистических принципов 
обучения и воспитания. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы положительного влияния регулярных физических нагрузок 
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На протяжении всей жизни, человечество старается достигать результаты своей деятельности 

наиболее эффективными способами. Стремительный темп развития автоматизации человеческой дея-
тельности способствует снижению уровня двигательной активности практически до минимального. Тя-
желый ручной труд почти перестал применяться.  

На сегодняшний день для современного человека наиболее ценным ресурсом является инфор-
мация. Практически во всех профессиях значительную часть занимают компьютерные технологии. Об-
разованию и самообразованию уделяется большое внимание. Люди сталкиваются с огромным потоком 
информации и стрессом каждый день. Со школьного возраста мы начинаем все дольше проводить 
время в положении «сидя». Люди проводят много часов за компьютерами и другими гаджетами во вре-



286 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

мя учебы, работы и даже отдыха. Однако тело человека создано для движения. Достижения научно-
технического прогресса связаны не только с повышением качества жизни населения, но и с рядом от-
ветственностей, одной из которых является поддержание человеком собственного здоровья на долж-
ном уровне. Чем опасно длительное отсутствие физической активности? 

Все перечисленные факторы влияют как на психофизиологическое состояние человека, так и на 
когнитивные функции его головного мозга. Сегодня у большинства людей род их деятельности предпо-
лагает продолжительное нахождение в положении «сидя». При таком малоподвижном образе жизни 
повсеместно встречаются заболевания, связанные с позвоночником (сколиоз, остеохондроз и др.), 
лишний вес, болезни сердечно-сосудистой системы, гормональные сбои. В большинстве случаев такие 
отклонения возникают в связи с неудовлетворенной потребностью организма в физической нагрузке. 

Рассмотрим реакцию центральной нервной системы (ЦНС) на внешние раздражители на приме-
ре письма. Если человек долго пишет, то напряжение от кончиков его кисти постепенно распространя-
ется по мышцам плечевого пояса. ЦНС сдерживает распространение данного раздражителя далее по 
всему телу. Таким способом она задействует головной мозг, который поддерживает работоспособность 
в течении некоторого времени. Со временем происходит привыкание к раздражителям и напряжение 
распространяется по всему телу. Работоспособность снижается. Точно такой же принцип и в ситуации, 
когда человек долго находится в положении «сидя». Деятельность в таком положении, не связанная с 
физическими усилиями, сопровождается напряжением мышц шеи, плечевого пояса, поясничного отде-
ла, мышц лица и речевого аппарата (их работы связана с нервными центрами, которые заставляют 
мышцы сокращаться во время речи, концентрации внимания и проявления эмоций). В некоторый мо-
мент ЦНС начинает сигнализировать о необходимости повышения физической активности – появляет-
ся желание встать и размяться, «затекают» спина и ноги. Если данная потребность не удовлетворена, 
то у человека снижается работоспособность и появляется усталость [1]. 

Как было показано в исследованиях [2], люди, регулярно занимающиеся спортом, обладают бо-
лее высоким качеством сна, имеют оптимальное психофизиологическое состояние, а также сохраняют 
на высоком уровне когнитивные способности мозга в пожилом возрасте.  

Кроме того, в совместных исследованиях института Купера и Юго-западного медицинского цен-
тра Техасского университета отмечено, что регулярные аэробные упражнения в норме, соответствую-
щей возрасту и состоянию организма человека, способны поддерживать психическое состояние на оп-
тимальном уровне. Также они являются эффективным методом лечения депрессии легкой и средней 
тяжести [3, с. 3]. 

Ученые Национального института онкологии США в 1995 г. начали достаточно масштабное ис-
следование зависимости между уровнем физической активности на протяжении всей жизни человека и 
его смертностью от различных заболеваний. Около 300 000 человек принимали участие в статистиче-
ском исследовании, из которых 58,2% составляли мужчины. В базе данных отмечались не только об-
щие сведения, такие как возраст, пол, вес, но и такие как вредные привычки, образование, род дея-
тельности и т.д., которые позволили повысить точность собранной информации. 

Выделяются три уровня физической активности:  
1) Высокая и умеренная. Минимальное время для физической активности в неделю составляет 

75 мин. для интенсивной и 150 мин. умеренно-интенсивной. 
2) Низкая. Минимальное время для физической активности в неделю составляет 60-20 мин. 
3) Отсутствует. Время физической активности в неделю составляет менее 20 минут. 
Для построения графиков физической активности были выделены четыре контрольные возраст-

ные категории: подростки (15-18 лет), средний 1 (19-29 лет), средний 2 (30-40 лет), зрелость и старость 
(40-61 год). Все заболевания классифицируются согласно Международной статистической классифика-
ции болезней и проблем, связанных со здоровьем [4]. Было выделено три категории: сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ), рак и другие заболевания. В феврале 2018 года были зарегистрирова-
ны 16 388 смертей от рака, 22 219 от ССЗ и 71 377 смертей по другим причинам [5].  

Ниже рассмотрена динамика физической активности человека на протяжении всей его жизни и 
соответствующее снижение риска смертности от различных заболеваний (рис. 1, 2, 3). Снижение риска 
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смертности указывается в процентах в сравнении с контрольной группой – людьми, у которых физиче-
ская активность отсутствует на протяжении всей жизни (соответствует траектории 1 на рисунках). На 
рисунке 1 траектории 3, 4 и 5 отображают высокий уровень физической активности как в подростковом 
возрасте, так и в зрелом. Траектории 3 соответствует наибольшее снижение риска смерти от различ-
ных заболеваний, несмотря на спад данного показателя: на 41% от ССЗ, 15% от рака и 36% от прочих 
заболеваний. Вариант такого поведения, в отличии от траектории 5, предусматривает повышение фи-
зической активности в конце жизни. У людей с низкой физической активностью (траектория 2) в не-
сколько раз повышается риск смертности от ССЗ, рака и прочих болезней. 
 

 
 а.) б.) 

Рис. 1.  Иллюстрация зависимости здоровья человека от физической активности: а.) Тра-
ектории физической активности в зависимости от возраста; б.) Снижение риска смертности от 

различных заболеваний 
 

На рисунке 2 изображены траектории изменения уровня физической активности человека, кото-
рый повышается с возрастом. Как и на первом рисунке наблюдается значительное снижение риска 
смерти от различных заболеваний.  

 

 
 а.) б.) 
Рис. 2. Зависимость уровня здоровья человека от физической активности: а.) Траектории 

повышения физической активности в зависимости от возраста; б.) Снижение риска смертности 
от различных заболеваний 

 
На рисунке 3 показаны траектории, отображающие снижение физической активности к зрелому 

возрасту. На диаграмме (рис.3, б) прослеживается увеличение риска смерти от различных заболева-
ний. Вариант поведения человека, соответствующего траекториям 10 и 9 (рис.3, а) подразумевает 
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предрасположенность человека к раковым заболеваниям (около 2%). 

 
 а.) б.) 
Рис. 3. Зависимость уровня здоровья человека от физической активности: а.) Траектории 

снижения физической активности в зависимости от возраста; б.) Снижение риска смертности от 
различных заболеваний 

 
Таким образом, повышая до нормы уровень физической активности, человек может снизить риск 

смерти от различных заболеваний, поддерживать оптимальное психофизиологическое состояние и со-
хранять на высоком уровне когнитивные функции мозга. Особенно важно поддерживать высокий уро-
вень физической активности в зрелом возрасте и в старости. Однако, чем раннее начнется улучшение 
и поддержание оптимального физического состояния тела, тем вероятнее предупреждение различных 
заболеваний и дальнейшее их развитие. Одним из возможных решений, заключающихся в предупре-
ждении негативных последствий сидячего образа жизни может являться создание особых зон для раз-
минки и отдыха сотрудников, деятельность которых связана с отсутствием физической активности во 
время работы. Своевременные физические упражнения способствуют не только улучшению здоровья 
человека, но и повышению его продуктивности.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу  роли и значения СМИ в процессе социально-политической 
модернизации современного казахстанского общества, который  актуализируется в эпоху развитого 
информационного общества. Автор определяет роль казахстанских СМИ в модернизационных процес-
сах РК как основного инструмента государственной политики в области формирования общественного 
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Сегодня, в эпоху развитого информационного общества, невозможно представить 

функционирование мирового сообщества без СМИ, которое по справедливому мнению ученых 
является сложным и динамично развивающимся явлением и которые выступают предметом изучения в 
разных областях знания [1, с.36]. 

Изучение влияния средств массовой информации на процессы социально-политической 
модернизации современого казахстанского общества приобретает в наше время особую актуальность. 
Прежде всего это связано с тем, что нельзя переоценить роль казахстанских СМИ в укреплении 
демократического имиджа нашего молодого государства в мировом сообществе, особенно в 
полномасштабном освещении проблемы межнационального согласия и политической стабильности  в 
вопросах внутриполитической жизни Казахстана, а также в позиционировании нашего государства 
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через СМИ как успешной развивающейся  страны, которая эффективно преодолевает барьеры 
экономического кризиса, проводит эффективную многовекторную внешнюю политику и справедливо 
решает социальные вопросы общества. 

Теоретическое обоснование проблем развития СМИ в РК невозможно без анализа идей и 
концепций западных, российских и казахстанских ученых, посвятивших свои работы СМИ вообще и в 
РК в частности. 

Роль СМИ в западной политической науке нашли свое отражение в трудах ее классиков. К ним, 
несомнено, можно отнести  А. Фреда, С. Ш. Уилбурга, П. Теодора, Э. Тоффлера, П. Бурдье, А. Моля, Г. 
Маклюэна, Д. Маквейла, Г. Мэрдока, Т. Адорно, которые занимались изучением   различных 
теоретических и практических моделей СМИ, этапов их развития, проблем их зависимости от власти, 
бизнеса, процессов интернетизации и глокализации.  

Среди казахстанских ученых следует отметить работы  Л. Байдельдинова, Н. Колинко,  Ж. 
Бекболатулы, А. Губанова, Б. Шаймерденова, М. Аренова, А. Исингарина, И. Кубасовой, А. 
Сарсенбаева, А. Баиманкулова, Е. Бабакумарова, А. Шоманова, М. Машанова, О. Дымова, Е. 
Ертысбаева, М. Кул-Мухаммеда, Ж. Алиева, С. Дьяченко, Е. Алиярова, Р.Нуртазиной, которые 
занимаются проблемами исследования этапов развития и становления информационных процессов в 
Казахстане, изучают практику укрепления информационных связей, которые определяются главным 
образом через взаимоотношения власти и общества, определяют приоритеты и перспективы развития 
республиканских СМИ, а также уровень влияния на СМИ РК глобализационных процессов. 

Несмотря на множество различных подхов к вопросам изучения проблем СМИ, следует все же 
отметить, что в большинстве из  них СМИ определяются как  учреждения, созданные для открытой, 
публичной передачи с помощью специального технического инструментария различных сведений 
любым лицам. Обычно к их отличительным чертам относят публичность, наличие специальных, 
технических средств, однонаправленность, дисперсивность [2, с.174]. 

Особый интерес исследователей, несомненно,  вызывают вопросы влияния СМИ на 
общественное сознание. Мы знаем, что специфика СМИ заключается в том широком влиянии, которое 
оно может оказывать на все процессы, происходящие в государстве и обществе. С одной стороны, по-
ток информации способен порождать в общественном сознании страх и неуверенность, разделять 
народы и религии, сеять вражду и непонимание между людьми. С другой стороны, СМИ могут созда-
вать обстановку доверия и взаимного уважения, сближения и созидания, снимать напряженность, все-
лять в людей уверенность и позитивные эмоции. 

Еще в конце 90-х годов в главном стратегическом документе нашего государства была осу-
ществлена попытка осмысления и определения роли государства в решении экономических, социаль-
ных, политических, идеологических проблем в условиях модернизации  всех сторон общественной 
жизни. Особое внимание в этом документе было уделено трансформации массового сознания [3]. 

В последующем 1998 года в Послании Президента РК народу Казахстана, были определены ряд 
основных задач политической модернизации, среди которых большое значение придавалось развитию 
независимости СМИ [4]. Это свидетельствовало о том, что в молодом государстве, где начались осу-
ществляться демократические преобразования, вопросам массовой информации, придавалось боль-
шое значение.  

В процессе социально-политической модернизации в нашей старне  важное место заняло 
проведение конституционной реформы, «старт» которой был дан в 2007 году Первым Президентом 
Казахстана. К этому моменту завершила свою работу Государственная комиссия по разработке и кон-
кретизации программы демократических реформ в РК, которая выработала предложения по  политиче-
ской модернизации. С учетом этих предложений были разработаны «Основные направления полити-
ческого реформирования в Республике Казахстан на 2007-2008 годы». Согласно данному документу 
основные направления политического реформирования должны были быть сосредоточены в сферах 
укрепления механизмов защиты прав и свобод граждан, расширения полномочий представительных 
органов власти, создания благоприятных условий для повышения роли политических партий, усиления 
государственной поддержки институтам гражданского общества, формирования системы местного са-
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моуправления, содействия развитию СМИ [5, с. 254]. 
Как отмечал Елбасы в своей новой книге «Эра независимости»:  «Казахстан преодолел 

последствия мирового кризиса, вошел в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира 
и досрочно реализовал ключевые задачи Стратегии-2030».  Содержание данного этапа независимости 
Н. Назарбаев определил как настойчивое, последовательное движение по пути «Стратегии-2050».   

Как уже отмечалось выше, СМИ является одним из важнейших  инструментов  для построения 
имиджа нашего государства во всем мире. Именно такая задача была поставлена Елбасы в его 
ежегодном Послании Народу Казахстана «Новый политический курс состоявшегося государства 
«Казахстан-2050», в котором отмечалось: «Наша страна должна стать самым привлекательным в 
Евразии местом для инвестиций и для трансферта технологий. Это принципиально важно. Мы должны 
показать инвесторам преимущества, которыми обладаем» [6]. И здесь, несомненно большая роль 
отводится СМИ.  

Отмечая значимость данного стратегического документа Н.Назарбаев говорил в своей книге 
«Эра независимости»: «Политический курс «Казахстан-2050» – это наша национальная идея в новом 
веке». И дальше он продолжает: «Его главная целевая установка, являющаяся грандиозной 
исторической задачей для молодого поколения, – вхождение в тридцатку самых развитых стран мирас 
упором на обеспечение высокого качества жизни и максимальное развитие человеческого капитала» 
[7, с. 497].    

Что же касается роли казахстанских СМИ в модернизационных процессах РК, то они должны бы-
ли стать главными инструментами государственной политики.  При этом следует подчеркнуть, что ин-
формационную политику Казахстана в процессе модернизации определяют три главных документа: 
«Концепция развития конкурентоспособности информационного пространства Республики Казахстан на 
2006-2009 годы», «Программа снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 
2007-2009 годы», Закон РК «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 г. [8, с. 193]. 

Для того чтобы средства массовой информации Республики Казахстан действительно стали 
«четвертой властью» в нашей стране есть все условия: 

 в Казахстане обеспечена свобода слова, отсутствует цензура; 

 созданы и функционируют негосударственные средства массовой информации. 
Сегодня мы с полной ответсвенностью можем говорить, что средства массовой информации в 

современном казахстанском обществе стали составной частью экономики, предприятием, «торгующим 
таким товаром, как массовая информация». В настоящее время из общего числа зарегистрированных 
средств массовой информации на постоянной основе активно функционируют 2 479 средства массовой 
информации, в том числе 212 электронных. В стране имеет место широкая тематическая 
дифференциация средства массовой информации» [9]. 

Рассматривая   конкретную роль СМИ в модернизационных процессах, необходимо обратить 
внимание на следующие тенденции, имеющие в основном позитивный характер: 

 Современное общественно-политическое пространство, как правило, характеризуется 
активным взаимопроникновением и взаимосвязанностью политики, экономики и масс-медиа. Часто это 
явление обозначают таким понятием, как «медиатизация политики». Согласно концепции 
информационного общества, Е. Масуды, Д. Белла, А. Тоффлера, в перспективе роль информации и 
информационных систем, являющихся важнейшими инструментами эффективной государственной 
власти, будет только возрастать. В Казахстане данный процесс характеризуется значительным 
переплетением политической сферы и СМИ, что позволяет говорить о начале формирования медиа-
политической системы. Общепризнано, что СМИ должны выступать в роли чуткого проводника между 
властью и обществом, доводя их взаимоотношения до совершенства. 

 Велика роль казахстанских СМИ в презентации политических сил. Так, предметом 
пристального внимания масс-медиа РК является не только политическая деятельность институтов 
власти, но и оппозиции. Это укрепляет демократический имидж государства в мировом сообществе. 

 В вопросах внутриполитической жизни Казахстана СМИ полномасштабно освещают проблему 
межнационального согласия и политической стабильности.  
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 Позиционирование государством через СМИ репутации успешной страны, которая энергично 
преодолевает барьеры экономического кризиса, проводит эффективную многовекторную внешнюю 
политику и достаточно демократичную внутреннюю политику, справедливо решает социальные 
вопросы общества. 

 Возрастание в РК роли СМИ как главного фактора формирования новой политической 
культуры общества, нового общественного сознания, нового политического мышления. Пресса, с одной 
стороны, призвана одновременно выполнять информационную функцию и разъяснять большей части 
населения с одной стороны то, что происходит в мире, стране,  и  с другой стороны - предоставлять 
возможность экспертам, специалистам и аналитикам доводить свои мысли до власти, до тех людей, 
которые несут ответственность за принятие решений.  

6. Сохранение властных структур за собой права регулировать и контролировать процессы в об-
ласти СМИ.  

7. Казахстанская модель взаимодействия различных культур и народов является положительным 
примером для многих государств, подверженных сегодня опасности раскола. Евразийские медиа-
форумы, проводимые в нашей республике, явились свидетельством того, что казахстанские СМИ не 
просто признали полноправным представителем в диалоге Запад-Восток, но и отвели им одну из глав-
ных ролей в разрушении препятствий, мешающих сближению разных стран и народов.  Евразийские 
медиа-форумы стали для всех мировых СМИ, политиков и экспертов идеальной площадкой для выра-
жения широкого спектра мнений и взглядов, свободного и откровенного обсуждения проблем, суще-
ствующих в сфере масс-медиа вообще, и в РК, в частности. Это свидетельствовало не только об от-
крытости казахстанских СМИ, но и о попытке масс-медиа РК достигнуть определенного уровня автоно-
мии и защитить их от государственного прессинга.  

8. На сегодняшний день средства массовой информации  активно участвуют в процессах 
управления обществом, самоуправления и контроля, выступают в качестве посредника для 
согласования всех элементов социокультурной системы и их взаимодействия. 

Однако было бы неправильным отмечать только положительные тенденции влияния СМИ на 
модернизационные процессы в РК. Анализ научной литературы позволил авторам  обратить внимание 
на ряд негативных тенденций развития казахстанских СМИ, таких как:  

1. Построение взаимоотношений по линии «власть – СМИ – общество», осуществляется по так 
называемой «двусторонней асимметричной» модели, в рамках которой в отношениях «власть – 
общество» и «общество – власть» существует неравная степень воздействия.  Государство через СМИ 
оказывает большее воздействие на массы, чем общество через СМИ на государство. Таким образом, 
коммуникация по линии «СМИ – общество» является односторонней. 

2. Искажение СМИ «картинки» существующей реальности в жизни общества ведет к усложнению 
процедур разработки, принятия и реализации политических решений и прогнозирования общественно-
политических процессов в РК. 

3. Отсутствие собственной системы сбора и обработки информации введет к тому, что 
казахстанские СМИ находятся под влиянием российских, иностранных информационных источников. 

4. Отсутствие института собственных корреспондентов в зарубежных странах, который  так и не 
получил своего распространения. В большей степени это касается казахскоязычных СМИ республики. 
Отсутствие собственной сети корпунктов, безусловно, свидетельствует о слабой развитости 
информационного рынка страны. 

5. Слабая техническая оснащенность казахстанских СМИ влияет на качество печатной 
продукции. 

6. Дальнейшее снижение доверия к СМИ со стороны населения. Так, социологические данные 
показывают, что наибольшее доверие у населения Казахстана вызывает телевидение (63%), далее 
следуют радио (56%) и общественно- политические газеты и журналы (53%). Наименьший уровень 
доверия существует в отношении Интернета (46%). Еще одним критерием является объективность 
подаваемой информации. Согласно результатам социологического исследования, только пятая часть 
опрошенных (21%) полагают, что при освещении общественно-политических событий СМИ 
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предоставляют полную и объективную информацию. Более половины респондентов (57%) считают, что 
СМИ предоставляют только ту информацию, которая им выгодна. Эти данные иллюстрируют 
продолжающееся падение доверия к СМИ, ведущее к сокращению потребления населением 
общественно-политической информации [10, с. 207]. 

7. Рост социальной апатии и радикального протестного потенциала в условиях нехватки 
объективной информации ведет к замедлению процесса формирования гражданского общества.  

8. Наблюдается зависимость СМИ от государственного социального заказа, собственников, 
финансово-промышленных групп, бизнеса как рекламодателя. Следствие – проявления цензуры и 
самоцензуры, снижающие качество СМИ и сказывающиеся на интересе и доверии  аудитории. 

Однако, следует признать, что действующие на сегодняшний день казахстанские СМИ в основ-
ном справляются со своими задачами достаточно эффективно. Но учитывая процессы глобализации 
информационного пространства, а также нарастающие тенденции медиатизации политики, представ-
ляется необходимым дальнейшее ее совершенствование  с целью создания двусторонней коммуника-
ции по линии «власть – СМИ – общество».  

И, как совершенно справедливо, отмечает одна из известных отечественных исследователей 
проблем политической коммуникации Р.А.Нуртазина: «В целях формирования современного инфоком-
муникационного пространства следует продолжить работу по стимулированию развития отрасли теле-
коммуникаций, создания современной инфраструктуры сферы ИКТ, распространения телекоммуника-
ционных и электронных услуг, а также формирования основ динамичного информационного общества 
[11, с.33].  

В заключении следует отметить, что ситуация в сфере развития средств массовой коммуникации 
в нашей стране сегодня  требует их «перезагрузки» – кристаллизации приоритета выполнения функции 
эффективного институционального посредника между населением, властью, бизнесом и экспертным 
сообществом. Несмотря на имеющийся скепсис, в том числе в среде госорганов и самих масс-медиа, 
предлагаемый вектор в результате может дать большую консолидацию проактивных гражданских ин-
теллектуальных ресурсов страны, традицию решения конфликтных и острых вопросов путем диалога, 
соблюдения баланса интересов и продуктивных действий по разрешению проблем. При этом, следует 
отметить, что такой подход к СМИ в большей степени способствует росту их качества и доверия ауди-
тории, нежели изолированное решение только внутренних проблем. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ В 2017 ГОДУ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of sociological research on "The state of interethnic and inter-
religious relations in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra". The authors have developed recom-
mendations to improve the efficiency of the implemented measures and the adoption of additional measures 
aimed at ensuring interethnic harmony. 
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В современных реалиях национальные границы становятся более открытыми, и в тоже время 

процесс взаимодействия различных народов и культур становится более интенсивным и динамичным. 
В настоящее время в рамках мирового пространства практически не осталось моноэтнических госу-
дарств. Но наряду с данным направлением существуют и противоположные тенденции, которые про-
являются в межнациональном противостоянии и национальном обособлении. Проблема государствен-
ного регулирования межэтнических отношений на сегодняшний день не только не потеряла свою акту-
альность, но и является достаточно востребованной. От процесса разрешения проблемы межнацио-
нальных отношений в государстве в значительной мере зависит спокойствие и благополучие людей, а 
также политическая и социальная стабильность развития страны.  

Для Российской Федерации в целом и Ханты-Мансийского округу в частности вопрос организации 
взаимодействия представителей различных национальностей является одним из наиболее значимых в 
силу ряда обстоятельств. Во-первых, на территории государства и региона проживает значительное 
количество народов разных национальностей (более 190 – в России, более 124 – в ХМАО-Югре). Во-
вторых, для граждан стран СНГ, составляющих основную долю мигрантов, прибывающих на террито-
рию страны и региона, социально-экономические условия являются привлекательным фактором, обу-
словливающим выбор страны для въезда и осуществления трудовой деятельности. Как следствие, во-
прос гармонизации межнациональных отношений на постоянной основе включается в политическую 
повестку дня, становится объектом пристального внимания средств массовой информации. 

Для выяснения общественного мнения в августе - октябре 2017 года Департаментом обществен-
ных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводилось социологическое 
исследование на тему «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»[1]. Данное исследование было выполнено методом массового 
опроса и опроса экспертов. В качестве экспертов выступали лица принимающие решения, влияющие 
на межнациональных и межэтнических отношений в округе. Были опрошены органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, правоохранительных органов, средства массовой информа-
ци), представители общественных организаций, созданных по национальному признаку, 15 фокусиро-
ванных групповых интервью из числа жителей автономного округа. 

Результаты исследования о ситуации в сфере межнациональных отношений показали практиче-
ское  единодушие экспертов во мнение, что в своих муниципалитетах ситуация  «скорее спокойная», но 
при этом в регионе мнения разделились: 65,0% опрошенных считают, что ситуация, как и в отдельных 
муниципалитетах, скорее спокойная, 35,0% экспертов считают ситуацию неоднозначной.  

50,0% экспертов оценили отношения между людьми различных национальностей в своих насе-
ленных пунктах как «нормальные, бесконфликтные», и лишь 5,0% экспертов оценили ситуацию как 
«напряжённую». 

Во всех фокус-группах, говоря о состоянии межнациональных отношений, интервьюируемые 
подчёркивали, что в целом эти отношения являются «спокойными, бесконфликтными». Ни в одной из 
групп не удалось встретить приверженцев мнения, что отношения между людьми различных нацио-
нальностей являются «напряжёнными, конфликтными». 

В качестве причин межэтнических конфликтов, отмечено  в основном на бытовой почве, либо 
разность культур в любом случае порождает трения между людьми. 

В ходе исследования замерялся показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состоя-
ние межнациональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
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Значение указанного показателя рассчитывалось на основании ответов респондентов на вопрос 
«Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных национальностей в населенном пункте, 
в котором Вы живете?» 

Значение показателя составило 66,4%. Плановое значение на 2017 год составляло 63,0%. В 2016 
году показатель составлял 79,4%.  

Если говорить в целом по результатам массового опроса усилия местных властей и националь-
но-культурных организаций по предотвращению межэтнической розни получили положительную оценку 
респондентов. Меры, которые предпринимаются органами власти всех уровней для гармонизации 
национальных отношений, оцениваются в целом положительно. Кроме того, все без исключения участ-
ники фокус-групп положительно оценили влияние праздников национальных культур на межнацио-
нальные отношения, а также вклад национально-культурных организаций (диаспор) в укрепление меж-
национальных отношений между народами автономного округа. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что ситуация в сфере межнацио-
нальных отношений в автономном округе достаточно стабильная. Показатели оценки ситуации межна-
циональных отношений превышают плановые на 2017 год, что свидетельствует об эффективности ме-
роприятий государственной программы автономного округа «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре в 2016 – 2020 годах»[2]. 

Можно сделать предположение о том, что протекание конфликтных ситуаций между представи-
телями разных национальностей возможно только на низком уровне, в виде потасовок и драк с участи-
ем не более десятков человек, при этом причины будут в основном бытовыми. Относительно возмож-
ности начала открытых межконфессиональных конфликтов, то они маловероятны.  

Но все эксперты указали на молодежь (от 18 до 35 лет) как на возрастную группу, которой боль-
ше всего свойственно проявлять негативное отношение к людям другой национальности и вероиспове-
дания, что  не может не вызвать обеспокоенности. 

Исходя из результатов достижения замеряемых в ходе исследования показателей, органам 
местного самоуправления указанных муниципальных образований предлагается: 

1. Оценить языковую ситуацию в высших учебных заведениях, профессиональных училищах, 
школах и дошкольных учреждениях, внедрять программно-целевой подход в решение соответствую-
щих проблем, связанных с преодолением языкового барьера (в том числе, путем разработки специаль-
ных образовательных программ по языковой адаптации детей мигрантов). 

2. Корректировать тенденцию к формированию групп с преобладанием детей мигрантов в школьных 
и дошкольных учреждениях, поощрять формирование групп со смешанным этническим составом, способ-
ствующим быстрому темпу социализации и культурной адаптации мигрантов к местному сообществу. 

3. Добиваться активного участия граждан в просветительской работе национально-культурных 
обществ, объединяющих представителей неславянских народов. 

4. Проводить мониторинг ситуации на рынке труда: потенциально ситуация с преобладанием тех 
или иных этносов в отдельных отраслях или предприятиях способна стать фактором обострения меж-
этнических противоречий.  

5. Организовывать городские мероприятия, направленные на сохранение и развитие взаимодей-
ствия национальных культур. 

6. Вести открытый диалог с населением в решении проблем межэтнического взаимодействия, 
опираться на СМИ для формирования комплексного представления о проделанной работе, для устра-
нения недостоверной информации и возможных манипуляций общественным мнением. 

7. Популяризировать в СМИ культуру и традиции народов, населяющих автономный округ. 
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Аннотация: Цель работы заключается в выявлении предпосылок появления первых детских журналов 
в Беларуси. В работе анализируется жанровая структура, графическое оформление и композиционный 
состав первых детских журналов, условия их издания. 
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Abstract: The aim of the work is to identify the prerequisites for the appearance of the first children's maga-
zines in Belarus. The paper analyzes the genre structure, graphic design and composition of the first children's 
magazines, the conditions of their publication. 
Key words: magazine for children; periodical; graphic design; the young reader. 

 
Белорусская детская литература берет начало в конце 19 начале 20 века, когда начали выходить 

первые книги для детей. Известная белорусская писательница Алоиза Пашкевич (псевдоним Тётка) 
внесла значительный вклад в развитие образования. В 1906 г. вышла её книга в стихах «Первое чтение 
для деток белорусов», в которой затронута проблема воспитания у юного поколения любви к родному 
слову, показана жизнь белорусского села. Книга «Гостинец для маленьких детей» (1906 г.) построена 
на фольклорной тематике – сказки, пословицы, загадки, частушки. 

Огромное наследие оставил в белорусской литературе поэт и писатель Якуб Колас. Он создал 
несколько учебников на белорусском языке, в т.ч. «Второе чтение для детей белорусов», о котором 
А. Е. Богданович, отец поэта Максима Богдановича, писал, что после «Детского мира» и «Родного сло-
ва» К. Д. Ушинского это самая лучшая учебная книга. Я. Колас является также автором пособия «Ме-
тодика родного языка», которое до настоящего времени не потеряло своей научной ценности для пре-
подавания белорусского языка. 

Роль периодической печати в развитии белорусской детской литературы значительна. После ре-
волюции 1905 г. активизировалось движение культурно-национального возрождения, на фоне которого 
возник ряд периодических белорусскоязычных изданий, таких как газеты «Наша доля» (1906), «Наша 
ніва» (1906-1915), журнал «Саха» (1912-1915) и др. Однако художественной литературы для детей и 
подростков не хватало, в особенности на белорусском языке. Издатель, публицист, общественный де-
ятель Александр Власов обратился с прошением к Минскому губернатору «разрешить издание бело-
русскоязычного журнала для детей и молодежи «Лучынка». Первый номер этого литературного и науч-
но-популярного издания увидел свет в 1914 году и открывался стихотворением Тётки (А. Пашкевич) 
«Лучынка». Во втором номере журнала было опубликовано обращение «Да вясковай моладзі беларус-



302 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

кай», которое определило цель издания: «Лучынка будзе старацца заглянуцъ у кожны куток нашай Бе-
ларускай Старонкі, пазнаць усе яе балючкі, паказацъ іх Табе, Моладзъ, растлумачыцъ, якім спосабам з 
гэтых балючак вылячыцъ Родную Старонку». Юношеский краеведческий иллюстрированный журнал 
имел 16 страниц, широко освещал вопросы обучения и воспитания молодёжи.  

В каждом номере помещались и произведения самой Тетки.  Произведения Тётки учили детей 
тонко чувствовать родную природу. В журнале печатались такие известные художники слова, как 
Я. Купала, Я. Колас, К. Буйло, У. Голубчик, Зм. Бядуля, Т. Гартный, А. Павлович и др. Тематика 
произведений была различной. Подавляющее большинство художественных произведений было по-
священо насущным вопросам и проблемам того времени: тяжелое положение крестьянства, обездо-
ленное детство, сиротство (стихотворение Тетки «Сірацінка», рассказ «Міхаська», пьеса Зм. Бядули 
«Смерць пастушка», стихотворение Т. Гартного «Трэба жыць» и др.). В ежемесячнике печатались 
научно-познавательные материалы по истории («Даўнейшая натуральная гаспадарка i цяперашняе 
царства рубля» А. Живицы (А. Смолича)), географии, сведения о происхождении белорусов («Якога 
мы роду-племені» В. Ластовского, «Вулкан» А. Павловича); географический, экономический материал, 
касающийся территории Беларуси; познавательные статьи, шарады, шутки и игры. В журнале впервые 
были представлены научно-популярные статьи Тётки («Гутаркі аб птушках», «Газа», «Пералётныя 
птушкі» и др.), ее зарисовки из путешествий («3 дарогі», «Успаміны з паездкі ў Фінляндыю»). В своих 
публицистических статьях А. Пашкевич призывала белорусскую молодежь ценить родной язык, любить 
Беларусь, с уважением относиться к своему народу («Аб душы маладзёжы», «Да школьнай моладзі», 
«Шануйце роднае слова», «Папараць-кветка»). «Лучынка» радовала читателя недолго – вышло всего 
шесть номеров, и журнал прекратил свое существование в связи со сложной политической ситуацией – 
началась Первая мировая война. 

Исследователи называют «Лучынку» первым изданием для детей и подростков на национальном 
языке [1, с.140] и предшественником журнальной детской периодики [2, с.61]. И все же это был журнал, 
ориентированный скорее на молодежь, нежели на совсем юных читателей. По своему художественно-
му оформлению журнал мало чем напоминал современные цветные издания для подростков. Он был 
небольшого формата в твердой черно-белой обложке (60×90 1/16), почти не содержал рисунков. Одна-
ко богатому содержанию издания не соответствовало его графическое решение. На страницах «Лучын-
кі» редко встречались иллюстрации, отсутствовали постоянная рубрикация и оглавление, однообраз-
ной была шрифтографика. 

В 1921 г. под редакцией белорусского писателя З. Бядули в Минске начал издаваться первый 
журнал для детей на белорусском языке «Зоркі». В журнале печатались Я. Купала, Я. Колас, 
К. Черный, З. Бядуля, Я. Журба, М. Чарот и др. [3, с.538]. Авторы публикаций стремились к разносто-
роннему развитию маленьких читателей. В журнале помещались стихи и рассказы, произведения уст-
ного народного творчества, загадки, песни, описания игр, стихотворения и рисунки читателей. Оформ-
лением занимался известный белорусский график П. Гутовский. Журнал «Зоркі» выходил с февраля 
1921 по май 1922 г. (выпущено 10 номеров) и сыграл важную роль в становлении и развитии детской 
периодической печати как родоначальник детских белорусских журналов. Как и «Лучынка», «Зоркі» бы-
ли небольшого формата, иллюстраций в них не было. Издание имело хоть и черно-белую, но прекрас-
но иллюстрированную обложку, а также много рисунков и настоящих авторских иллюстраций, которые 
могли бы украсить любой современный детский журнал. Интересное содержание, рисованная обложка 
легко привлекали внимание детской аудитории, тем не менее отсутствие системы в выборе начертания 
и кегля шрифтов, а также нехватка иллюстраций на внутренних страницах издания не достигали нуж-
ной степени эстетического воздействия на детей. 

Первая белорусская детская периодика отличалась интересным содержанием и развитой жанро-
вой структурой. Не даром М.И. Холмов в своей книге «Становление советской журналистики для де-
тей» справедливо отмечал, что в советское время на первый план выдвигалась не форма, а содержа-
ние издания [4, c. 13]. Несмотря на отсутствие четкой системы выбора текстового шрифта, графических 
элементов, иллюстраций, а также на слабую техническую базу и скромные материальные возможно-
сти, первые газеты и журналы для детей подготовили основу для возникновения периодики более вы-
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сокого содержательно-графического уровня. Тем не менее история развития детской периодики в Бе-
ларуси началась именно с них. 

За период своего существования периодические издания для детей постоянно изменялись, пе-
ресматривалась их содержательная составляющая и внешнее оформление. Существенную роль в раз-
витии содержательно-тематической и композиционно-графической моделей белорусских газет 
и журналов сыграли более поздние периодические издания, такие как «Беларускі піянер» (вышел в 
1924 г., в 1945 г. получил название «Бярозка»). Одной из популярнейших среди детей газет был еже-
недельник «Искра Ильича», издававшийся в 1924 г. комсомольцами Гомеля. Первый детский иллю-
стрированный журнал «Заранка» вышел в 1927 г. Его занимательные рассказы, поучительные сказки и 
лирические стихотворения в сочетании с реалистичными рисунками, необычными титульными шриф-
тами и живописными виньетками образовали гармоничный образ, отражающий основную тематику 
детского издания. 

Надо отметить, что журналы для детей возникали не с коммерческой (распространялись бес-
платно либо за небольшую стоимость), а с образовательной, просветительской целью. Основная зада-
ча, стоящая перед детской периодикой – способствовать обучению детей родному языку, помогать ро-
дителям в воспитании детей. Журналы играли роль своеобразных помощников для приобщения к чте-
нию юного поколения. Своим появлением первые детские журнальные издания обязаны не професси-
ональным редакторам-издателям, а известным просветителям, общественным и литературным деяте-
лям. К созданию журналов привлекались лучшие литературные силы (писатели, педагоги) своего вре-
мени, что свидетельствует об огромном литературно-художественном потенциале этих изданий. 

Значение первых детских изданий для современных периодических изданий чрезвычайно вели-
ко, и, претерпев изменения в издательской, редакционной и публицистической областях, детские жур-
налы превратились в совершенно новый, самостоятельный вид детской литературы, востребованный 
современными юными читателями. 
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Аннотация: Язык является неотъемлемой частью нашего существования, без него мы н смогли бы 
понимать друг друга. Наша жизнь развивается, эволюционирует, в ней появляются все новые 
предметы и устройства, которые совершенствуются с каждым днем. Вместе с этим феноменом 
развивается наша речь, в котором появляется все больше новых слов и выражений. В данной статье 
рассматриваются необычные технологические неологизмы английского языка, возникшие в языке за 
последнее время.  
Ключевые слова: английский язык, неологизмы, технологии, словарный состав языка, лексика, 
термин. 
 

MODERN TECHNOLOGICAL NEOLOGISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

Zolotareva Svetlana Alexandrovna, 
Gerasimova Tatiana, 

Ziganurova Venera 
 

Abstract: Language is an integral part of our existence; without it, we wouldn’t be able to understand each 
other. Our life develops, evolves, new items and devices appear in it, which are improved every day. Together 
with this phenomenon our speech develops, in which more and more new words and expressions appear. This 
article discusses unusual technological neologisms of the English language that have emerged in the 
language recently.  
Key words: English, neologisms, technology, vocabulary, vocabulary, term. 

 
Окружающий мир не стоит на месте, он движется, развивается, совершенствуется. Меняется 

мир, культура, а вместе с этим развивается и язык. Еще лет 30-40 назад английский язык не был так 
популярен, а сейчас на нем говорит более 800 миллионов человек. Каждый язык со временем 
развивается, в нем возникают все новые феномены, в том числе лексические единицы. Английский 
язык не является исключением. Неологизмы, а именно так называются новообразовавшиеся слова или 
выражения, являются доказательством того, что язык богатеет и совершенствуется. 

Как и любой другой язык, английский имеет свойство развиваться с каждым годом, прирастая 
новыми оборотами речи и словами-неологизмами. В среднем за год в нем появляется несколько тысяч 
новых единиц лексики — больше, чем в любом другом языке мира. 

Причин, по которым появляются неологизмы достаточно много: общественный и научно-
технический прогресс, открытия в области науки и техники, достижения в сфере культуры, литературы, 
бывает так, что они появляются просто для удобства, заменяя длинные обозначения действий. 
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Поэтому для обозначения предметов или явлений, которые совсем недавно вошли в жизнь, людям 
приходится вводить в свою речь неологизмы, которые кратко обозначают изменившиеся в мире вещи. 

Проанализировав сайты с современными неологизмами английского языка, которые недавно 
вошли в наш повседневный обиход, мы выделили три группы, на которые распадается общий объем 
лексики.Первая группа передает смысл уже существующих выражений, но в более сокращенной 
форме. 

1. Bedgazm - это удовольствие, которое человек испытывает, наконец-то добравшись до дивана 
или постели после тяжёлого дня. 

2. Aha moment - это тот момент, когда решение проблемы становится ясным. Или же когда 
приходит понимание того, что вы долго не могли понять. На русский язык можно перевести следующим 
образом: озарение, момент просветления. 

3. Textpectation - тот самый момент, когда мы кому-то написали сообщение и с нетерпением ждём 
ответа, нервно поглядывая на экран телефона. 

4. iFinger - реально существующий термин, означает палец, который мы специально оставляем 
чистым при еде, чтобы пользоваться смартфоном или планшетом. 

5.Cyberchondriac - киберхондрик. Человек, который думает, что болен какой-то болезнью, после 
того как прочитает ее симптомы интернете. 

Вторая группа неологизмов, вошедших в лексику английского языка, обозначает описание 
действий человека, его внутренних качеств. Данные лексические единицы не связанны с научно-
техническим прогрессом или открытиями, но они упрощает повседневную жизнь и помогают объяснить 
некоторых действий или состояний человека более коротко и ясно. 

1. Afterclap - тот человек, который всё еще хлопает в ладоши, когда все уже остановились. 
2. Askhole - Это слово описывает того, кто постоянно задает глупые и неуместные вопросы. 
3. Cellfish - Это человек, который разговаривает громко по телефону в общественном месте, не 

обращая внимания на то, что это раздражает всех остальных. 
4. Textrovert - Так можно назвать того, кто предпочитает переписку любой другой форме общения. 
5. Errorist - Это человек, который постоянно совершает ошибки. 
Последней группой являются слова, связанные с развитием информационных технологий. 

Интернет, в наше время, набирает все большую популярность, в основном новые выражения и слова 
зарождаются именно на просторах различных форумов, соц. сетей и игр. 

1.Cybersickness - ощущение тошноты, вызванное просмотром экранов электронных устройств. 
Эта болезнь обычно возникает при долгом просмотре фильмов. 

2.Instafamous - стать известным посредством размещения фотографий в социальной сети 
Instagram. 

3.Earworm - буквально- «ушной червь». Навязчивая песня или мелодия, которая постоянно 
крутится в голове. 

4.Infomania - непреодолимое желание постоянно проверять почту, SMS, страницу в соц. сетях. 
5.Snail mail - от snail (улитка) и mail (почта). Стандартная физическая почта в противоположность 

электронной. 
На основе проведенного анализа английских неологизмов, можно сделать вывод, что язык, как и 

мир не стоит на месте, а двигается и развивается вместе с ним. Научно-технический прогресс и 
желание упростить процесс коммуникации, все это способствует возникновению новых и интересных 
слова. Язык, как живой организм, растет и совершенствуется с каждым днем. Эволюция языка, так же, 
как и эволюция окружающего нас мира естественна, они взаимозависимы. С изобретением нового 
развивается язык, все более обогащаясь новыми выражениями, в которых, как в зеркале, отражается 
современная действительность.  
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Аннотация: В работе раскрываются коммуникативные особенности киберспорта, лингвистические ин-
струменты и средства виртуального общения. Анализируются ресурсы объединения на одной игровой 
площадке людей различных языковых культур, развитие взаимопонимания в рамках проведения меж-
дународных компьютерных игр. Статья представляет результаты анализа лексических единиц англо-
язычной коммуникации в контексте игрового взаимодействия. 
Ключевые слова: киберспорт, виртуальное пространство, термин, акроним, сленг, коммуникация. 
 
PECULIARITIES OF INTERNATIONAL ENGLISH COMMUNICATION IN BROADCASTING CYBERSPORT 

ON TWITCH CHANNEL 
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Abstract:The paper reveals the communicative features of eSports, linguistic tools and means of virtual com-
munication. The authors analyze the resources of the unification of people of different linguistic cultures on 
one playground, the development of mutual understanding in the framework of international computer games. 
The article presents the results of the analysis of lexical units of English communication in the context of game 
interaction.  
Keywords: eSports, cyberspace, term, acronym, slang, communication. 

 
Термин «киберспорт» появился относительно недавно, основываясь на определении Федерации 

компьютерного спорта России, компьютерный спорт – это вид соревновательной деятельности и спе-
циальной практики подготовки к соревнованиям на основе компьютерных и/или видеоигр, где игра 
предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний 
человека с человеком или команды с командой[1].  

Несмотря на свою краткую историю, компьютерный спорт быстро обрел поклонников по всему 
миру. В настоящее время киберспорт занимает одно из важнейших мест в жизни современной молодё-
жи во всем мире. Вряд ли можно найти молодого человека, которого бы не затронуло это явление. Су-
ществует тенденция среди молодежи – предпочитать виртуальное общение живому, учитывая возмож-
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ность общаться не только с теми, с кем ты знаком лично, но и с людьми из других стран, не выходя  из 
дома. Киберспорт – один из наглядных примеров того, как стираются границы между языками. Люди из 
разных стран объединяются на одной игровой площадке, не только для того, чтобы поиграть, но и для 
коммуникации друг с другом.  

Киберспорт, как официальный вид спорта – это неизбежное явление, порождённое развитием 
интернета, популярностью компьютерных игр и неиссякаемым стремлением человека к соперничеству.  

Страны бывшего СССР никогда не отставали по развитию компьютерного спорта от стран даль-
него зарубежья. Уровень игры спортсменов из России считается одним из лучших в мире, наравне с 
такими странами как США, Германия, Швеция, Франция, Южная Корея. 

Российская Федерация стала первой страной, признавшей киберспорт в качестве спортивной 
дисциплины. Это произошло ещё в 2001 году, однако из-за бюрократических условностей статус был 
отозван в 2006 году. Этот факт стимулировал создание упорядоченной структуры организаций кибер-
спорта России, а также начало формирования иерархической структуры соревнований, которая затем 
отразилась на системе разрядных норм и требований в компьютерном спорте (Единая Всероссийская 
спортивная классификация). Таким образом, спустя 10 лет компьютерные игры снова заняли своё за-
конное место наравне с баскетболом, футболом и хоккеем.  

3 июня 2016 г. в Минюсте России был зарегистрирован Приказ Министерства спорта РФ от 
29.04.2016 №470 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисци-
плин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта, а также в приказ Ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17.06.2010 №606 "О 
признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта"». 
В соответствии с ним вид спорта «компьютерный спорт» (киберспорт) был официально признан и 
включён во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин. [2] 

Помимо России компьютерный спорт признали такие страны как: Китай, Финляндия, Италия, 
США. Ежегодно проходит более десятка международных турниров по киберспорту. Поскольку в турни-
рах участвуют спортсмены из разных стран, общение между командами происходит на английском 
языке. Нередко, даже внутри одной команды встречаются люди с разных концов земного шара. Именно 
это явление порождает взаимопроникновение и интернационализацию языков. 

Мы обратили внимание на игру «League of Legends» (от англ. «лига легенд»), которая сразу же 
после релиза стала одной из основных киберспортивных дисциплин.  Ежемесячная аудитория игры 
составляет 100 млн. игроков по всему миру. В 2018 году проходил чемпионат мира, в котором участво-
вало 24 команды, призовой фонд составил 2,225 млн. долларов. Следствием интересного и захваты-
вающего игрового процесса данной игры послужила быстрая популяризация стриминга по League of 
Legends. 

Стриминг – это способ передачи данных онлайн от провайдера к конечному пользователю, при 
котором контент находится на удаленном сервере, и для его воспроизведения на устройстве ни загруз-
ка, ни установка не требуются (с помощью таких сайтов, как Twitch). Незаменимой видеоплатформой 
для игроков и их зрителей стал канал Twitch. Twitch.tv — ведущий сайт потокового видео, где основная 
тема вещания — игровое видео и прямая трансляция киберспортивных турниров. Через Twitch ведётся 
стриминг видеоигр, турниров и киберспортивных состязаний по ним. 

Изучив трансляции турниров League of Legends, нами было  проанализировано то, как общаются 
игроки между собой. Выявив некоторые закономерности, мы объединили их в отдельные группы лек-
сических единиц: термины, сокращения, сленг.  

Первой группой лексических единиц выступают термины. Согласно рекомендации по основным 
принципам и методам стандартизации терминологии, термин – это слово или словосочетание специ-
альной сферы употребления, являющееся наименованием понятия. Термин называет специальное 
понятие и в совокупности с другими терминами данной системы является компонентом научной теории 
определенной области знания[3]. В нашем случае терминами чаще всего обозначалась уникальная 
способность героя. Интересной особенностью терминов киберспорта выступает их метафорических 
способ формирования. Все слова данной группы существуют самостоятельно и используются в реаль-
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ной жизни, однако, когда их используют в игровом контексте, они практически теряют своё первона-
чальное значение, оставляя лишь общую ассоциацию данного понятия. Примерами терминов могут 
выступать слова: 

Tank (в пер. «танк») – основная задача такого героя – выносливость. 
Support (в пер. «поддержка, помощь»)  – основная задача – помощь. 
Bruisе (в пер. «синяк»)  – основная задача – убийство стрелка или мага. 
Junglе (в пер. «джунгли») – герой, который начинает игру в лесу.  
В данном случае они являются существительными, отражающими основное свойство героя. С 

точки зрения грамматики правильнее было бы добавить суффикс «er» к каждому из этих слов (пример: 
«bruisе» - синяк, «bruisеr» - тот, кто наносит синяки). Однако в реальном диалоге киберспортсменов не 
присутствовало употребление данного суффикса, так как  эти слова выражают метафорический, соби-
рательный образ.  

Сокращения – это одна из самых распространенных коммуникационных особенностей кибер-
спорта. Данная группа лексических единиц является самой обширной, в ней можно выделить три  вида 
слов по способу образования: урезание слов, акронимы и словосложение.  

Примеры урезания слов мы можем увидеть уже на втором этапе игры, когда необходимо вы-
брать линию, на которой будет сражаться герой. Их всего три: top – верхняя, mid – центральная, bot – 
нижняя. В реальной жизни эти слова произносятся, как middle (в пер. «средний») и bottom (в пер. 
«низ»). Урезание слов может доходить даже до одной буквы, как в случае с  back (в пер. «назад») и return 
(в пер. «вернуть»), с целью экономии времени данные слова чаще всего употребляются как «b» и «r». 

Следующий вид сокращений – акронимы. Во время диалога киберспортсменов акронимы ис-
пользуются как обращение друг к другу. Например, пожелание оппонентам либо союзникам хорошей 
игры, сокращается как GL&HF, полное значение Good Luck and Have Fun (в пер. «удачи и приятного 
времяпровождения»), GG (good game – хорошая игра)– в основном используется в конце игры, как вы-
ражение благодарности за интересную игру. Если же игроки считают, что игра была неинтересной, пу-
стой тратой времени, они используют сокращения BG (bad game – плохая игра). Для обозначения того, 
что союзник сыграл хорошо в определенном моменте, игрок использует акроним  GJ (good job – хоро-
шая работа).  

К третьему виду сокращений относится словосложение. Самыми распространенными являются 
следующие примеры: Skillshot – образованно из двух слов Skill (навык) и shot (Выстрел) – Способности 
героев, которые не наводятся, а действуют по указанной области.  Gapcloser – образованно из двух 
слов Gap (пробел) и close (ближе) - способности героев, которые позволяют сократить расстояние с 
целью (прыжки, рывки).  Splitpush –  образованно из двух слов Split (расщеплять) и push (толкать) – 
стратегия, когда один из игроков вашей команды разрушает все на одной линии, на которой нет врагов, 
из-за этого вражеская команда вынуждена разделиться. Слова из данной группы сокращений являются 
уникальной лексической единицей, используемой исключительно киберспортсменами. 

Последней группой коммуникации киберспортсменов является сленг. Не все сленговые слова – 
уникальная лексическая единица, существующая только в данной сфере, как например: katka (игра), 
noob (человек, который недавно начал играть и еще не успел освоиться), bag (ошибка в игре). Некото-
рые из них являются известными, знакомыми всем словами, которые, однако, используются в ином 
значении. 

Kill (в пер. «убийство») – в игре данным словом обозначают жертву. В обычной жизни для этого 
используются такие слова как victim и sacrifice.  

Ambush  (в пер. «Засада») – стратегия игры, когда 3 и более игрока прячутся в кустах и ожидают 
своего врага.  

Hold (в пер. «держать») – обозначает "удерживать позиции до наступления». 
Feeder (в пер. «кормить, кормушка») – герой, который сдаётся врагу, тем самым "кормит" его. В 

основном применяется к тем, кто чаще всего умирает. 
Рush (в пер. «толкать») - зачистка роботов с целью быстро добраться до башен или базы.  
Gang (в пер. «банда») – ситуация, когда 1-2 героя со своей линии идут на чужую с целью убий-
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ства героя и затем возвращаются обратно. 
Рассмотрев и проанализировав некоторые значимые аспекты коммуникации в киберспорте, нами 

был выявлен ряд особенностей. Заметна приверженность к отсутствию многозначности слов, что поз-
воляет упростить  понимание и исключить различие в интерпретации слов. Вторая тенденция обуслов-
лена игровым контекстом, ограниченным по времени – сокращение слов.  

Наше исследование из чисто лингвистического становится социокультурным, так как мы рассматри-
ваем данное явление, как часть молодежной субкультуры, что особенно важно для нашего ВУЗа. 

Данная сфера кажется нам весьма перспективной, т. к. значительная часть лексики из онлайн 
игр, ранее принадлежащая только киберспорту, вошла и продолжает входить в реальную жизнь, стано-
вясь частью молодежного жаргона. 
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Аннотация: В статье на большом фактическом материале рассматривается прошлое и настоящее 
традиционных промысловых занятий жителей Суджанского района Курской области – ковроткачество, 
гончарство, изготовление музыкальных инструментов, а также на примере фольклорного ансамбль 
«Тимоня» анализируется самобытная исполнительская традиция суджанцев. 
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Abstract: The article deals with the past and present of the traditional trade activities of the residents of the 
Sujan district of Kursk region – carpet weaving, pottery, making musical instruments, as well as the example of 
the folk ensemble "Timon" analyzes the original performing tradition of the sujans.  
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Известно, что в настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации реализуются 

комплексные программы сохранения и развития традиционной культуры. Суджанский район Курской 
области – один из немногих, где сохранились все формы народной культуры – традиционные ремесла 
– ковроткачество и гончарное производство, узорное ткачество, резьба по дереву, изготовление музы-
кальных народных инструментов, лозоплетение. Самобытные фольклорные коллективы этого края – 
ансамбль народных инструментов «Криница бережно сохраняет и популяризирует народное творче-
ство своих предков.  

Особенностью традиционной культуры Суджанского края является «взаимопроникновение и вза-
имовлияние этнического русского и украинского». Сюда, в период так называемой «вольной колониза-
ции», с левобережья Днепра бежали от помещиков крепостные крестьяне, переселялись свободные 
люди и черкасы-малороссы. Вместе со служилыми людьми в новых городах и селах появились украин-
ские гончары и ткачи. Они привнесли в ковровый и гончарный промыслы национальные традиции, ко-
торые тесно переплелись с местными особенностями [1, с. 172–173].  

Для суджанских промыслов было характерно производство пяти ее разновидностей: бытовой по-
суды, изразцов и предметов печного производства, строительные и отделочные материалы, скульпту-
ру и фигурные сосуды, игрушку и мелкую художественную пластику [9, с. 54]. 

Развитию тех или иных промыслов во многом способствовали действия местных органы само-
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управления. К примеру, в 1897 г. Суджанская земская управа направила в Санкт-Петербургскую Мари-
инскую школу коверщиц и кружевниц одну из мастериц из деревни Косторной, а в 1899 г. Суджанское 
уездное земство «ассигновало 100 руб. на первоначальные организационные расходы по принятию 
мер к улучшению в деревне Косторной коврового промысла» [4, л. 5].  

Появление коврового ткачества «как популярного вида деятельности суджанских мастериц», по 
мнению Ю.С. Спесивцева, связано с ремесленным ткацким цехом, появившемся в Судже еще в XVII 
веке [10]. Переселившиеся в слободы Гончарная Гора, Замостье, Заолешенка бывшие цеховые масте-
ра стали заниматься ковровым ткачеством. При этом каждая семья являлась небольшой производ-
ственной единицей. Интересно, что в каждой деревне было принято такать ковры определенного ри-
сунка. Так, в деревнях Любимовка и Касторная ткачи специализировались на выпуске геометрических и 
цветочных ковров.  

Известно, что ковроткачество зародилось здесь в 1860 г., когда дворянка Анна Лукинична Блед-
нова обратила внимание на ковры, изготовляемые её горничной. А.Л. Бледнова стала принимать зака-
зы на изготовление ковров от соседей. В последующие годы производство ковров было усовершен-
ствовано, появились мастерицы «из девиц-односельчанок, пожелавших научиться изготовлять ков-
ры…» [4, л. 5]. Открытие же учебной мастерской в д. Касторной в 1900 г. стало первым и важным ша-
гом в развитии коврово-ткацкого промысла. Эта деревня стала одним из крупнейших ковровых центров 
Курской губернии. В 1911 г. были открыты специальные ткацкие школы – в сл. Белая и с. Боршня, а 
также в Судже и Мирополье[4, л. 5]. 

В 1917 г. кустари-одиночки объединились в небольшие артели, одной из которых стала «Ткачи-
ха», выпускавшая традиционные суджанские цветочные ковры. Важную роль в развитии ковроткаче-
ства сыграло открытие в 1925 г. суджанской школы ткачества, подготовившей мастеров для небольших 
артелей не только Суджанского, но и для других районов Курской области. Так появились филиалы 
артели «Ткачиха» в Беловском, Большесолдатском, Дмитриевском районах. Впоследствии они вошли  
в состав Суджанской ковровой фабрики. С сентября 1941 г. артель «Ткачиха» была закрыта – шла Ве-
ликая Отечественная война. О том, как суджане спасали артель, вспоминают старожилы: «Город был 
захвачен фашистами в октябре 1941 года. Чтобы ковроткацкие станки не достались немцам, бывшие 
рабочие артели их разобрали и спрятали у себя дома. Через два дня после освобождения города – 5 
марта 1943 года, артель снова заработала. Два дня понадобились суджанцам, чтобы собрать стан-
ки…» [5, 24 марта]. 

О художественной ценности суджанских ковров свидетельствует тот факт, что они были пред-
ставлены на крупнейших выставках: в Таллине (1921 г.), Париже (1937 г., во Всемирная Парижская вы-
ставка), Нью-Йорке (1939 г., Международная выставка). В 1939 г. на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке экспонировался ковер «Свекла», созданный мастерицей Х.Г. Скибиной (на поле ковра – че-
редующиеся в шахматном порядке ромбы, в центре них – корнеплоды свеклы, вырастающие из земли). 
Суджанские ковры имели успех и на Всемирной выставке в Брюсселе в 1959 г. В 1960 г. произведения 
артели успешно демонстрировались на Всесоюзной художественной выставке народных промыслов в 
Москве.  

В 1962 г. на базе артели «Ткачиха» была создана Суджанская коврово-ткацкая фабрика, которая 
стабильно работала до 1992 года. Иногда фабрика выпускала единичные экземпляры. Так, к 100-летию 
со дня рождения Ленина появился ковер с портретом вождя. В одном экземпляре был выткан ковер-
гобелен с изображением свадьбы для санатория Трускавца, а перед XVII съездом ВЛКСМ на фабрике 
выполняли заказ гобелена-занавеса для ЦК ВЛКСМ. Для библиотеки имени Ленина (г. Москва) выткали 
ковер с изображением первопечатника Ивана Федорова. Отправляли суджанские ковры также в совет-
ские посольства в Югославию и Монголию[8, 25 марта]. 

С распадом СССР ковровое производство переживало кризис. А после того, как в 1992 г. новое 
здание фабрики сгорело, ее руководство так и не смогло найти средств на ее восстановление.  

Сегодня ковроткачеством в Судже занимаются бывшие сотрудники Суджанской коврово-ткацкой 
фабрики. Кроме того, открыто отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
«Художественное ковровое ткачество» в Суджанском техникуме искусств. Здесь студенты получают 
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знания по основам коврового ткачества, изучают курский цветочный ковер, гобелен и другие техники 
коврового дела. В техникуме есть 3 ткацких станка, мастерство преподает художник ковровой фабрики 
А.П. Савченко, член Союза художников РФ. Примечательно, что суджанский ковер работы здешних 
учащихся стал победителем на выставке «100 лучших товаров России-2007».  

А еще ковры бережно хранятся в частных коллекциях. Одна из них имеется у Галины Николаев-
ны Воронцовой. Она также владеет уникальной традицией изготовления ковров [3]. 

Другим известным промыслом жителей Суджанского края является гончарный. Во многом его 
развитию способствовало то, что в окрестностях города находилось несколько месторождений глин 
хорошего качества. Самым крупным из них было урочище Кридянка. Гончарная же слобода упоминает-
ся в первом описании города (1664 г.). По мнению Ю.С. Спесивцева, уже тогда гончары были объеди-
нены в ремесленный цех, заложивший основу гончарства в крае [11, с. 119]. 

К середине ХIХ века Суджа уже считалась гончарной столицей Курского края. Ее жители изготав-
ливали повседневную посуду из глины: горшки, кувшины, крынки, кухлики, банки под варенье, тазки 
для выпечки пасок, кружки, макитры. Кроме того, производили строительную керамику – печные израз-
цы, трубы, заслоны, цегла, декоративные элементы для украшения домов, декоративные изделия – 
подсвечники, копилки, фигурные сосуды. Гончары также создавали и детские игрушки. 

В 1932 г. суджанкие гончары были объединены в артель «Гончар». Позже, на ее базе организо-
вали цех Суджанского кирпичного завода, а производство традиционной суджанской керамики прекра-
тилось на многие годы [12, 21 февраля]. 

Попытка возродить старинный гончарный промысел в Судже была осуществлена в 1992 г. – 
здесь были открыты производственные мастерские. В 1996 г. они были преобразованы в Центр худо-
жественных народных промыслов и ремесел (директор С.М. Травин). В Центре работают известные на 
весь мир мастера – Л. Ларионова, А. Минакова и О. Грищенко. При Центре успешно работает школа 
гончарного мастерства. В ней обучаются учащиеся школы-интерната, Гончаровской средней школы и 
детской школы искусств. 

Один из современных знаменитых Суджанских гончаров – Юрий Степанович Спесивцев– народ-
ный мастер России, лауреат премии общественного признания «Человек года 2005» – «Курская анто-
новка. Свое мастерство он передает молодому поколению: открыл в Судже артель «Гончар», где уже 
более 30 лет обучает детей гончарному промыслу, работает мастером в Суджанском техникуме искус-
ств и в Суджанском гончарном цехе, с 1990 г. преподает гончарство и лепку глиняных игрушек в Замо-
стянской средней школе (слобода Замостье г. Суджа). Традиции суджанских гончаров изучают в 
Суджанском музыкальном училище, где открыто отделение Декоративно-прикладного искусства и 
Народных промыслов «Художественная керамика», ставшее центром развития Суджанской керамики. 

Самобытным суджанским мастером является преподаватель Суджанского техникума искусств 
Евгений Евгеньевич Шестопалов– автор многочисленных народных инструментов, которые созданы из 
разных подручных материалов – камыша, тыквы, пластиковых труб… Подобным мастерством в Кур-
ской области больше никто не владеет [13].  

В уникальной коллекции музыкальных инструментов Евгения Евгеньевича балалайки, кугиклы, 
рожки (на кугиклах раньше можно было играть только женщинам, а на рожках – только мужчинам, по-
ясняет Евгений Евгеньевич), традиционные крыловидные гусли, (именно такие восстановлены по ма-
териалам раскопок ХVIII века, в Новгороде), обертоновые флейты и многое другое. Кугиклы же, созда-
ваемые Евгением Шестопаловым, известны не только в России, но и в Нью-Йорке, Германии, Австрии. 

А еще Е.Е. Шестопалов организовал молодежный фольклорный инструментальный ансамбль 
«Криница». Его членами являются жена мастера Ирина Анатольевна и их трое детей, а также студенты 
Суджанского музыкального техникума искусств. Этот коллектив уникален тем, что его члены играют на 
музыкальных народных инструментах, созданных Е.Е. Шестопаловым из подручных средств; костюмы, 
в которых они выступают – из автохтонной коллекции Ирины Анатольевны (собраны в экспедициях по 
окрестным селам и деревням Суджанского района). Репертуар ансамбля состоит из традиционных 
наигрышей и песен «Батюшка» и «Тимоня» села Плехово [13]. 

Именно в этом населенном пункте песенный репертуар разнообразен и настолько широк, что 



314 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

ученые выделили его в особый регион с локальной южнорусской песенной традицией. По неполным 
данным в селе Плёхово записано около 200 песен и инструментальных наигрышей, жанров устного 
фольклора. Среди них – «Э, масленая, э, крывашейкя», обычно пели на масленицу, (записана от Ходо-
совой Д. С. 1930 года рождения); «Закатная вот солнушка», пели в пост, (записана от Ламановой М. А. 
1931 года рождения); «Сады мои, да вы, садощки», пели в пост (записана от Ходосовой 1930 года рож-
дения) и др. [6, с. 56; 7] 

Практически все ученые отмечают, что эти и другие плеховские песни имеют достаточно своеоб-
разный исполнительский стиль и являются типичными для ряда населенных пунктов юга России. Они 
отличаются от других народных песен местным диалектом, необычным украинско-русским говором. В 
этих песнях обязательно имеются так называемые припевные слова «лели, лёли» в разных слогосоче-
таниях. Поэтому эти песни еще называют «алилешными» [7].  

Необычны и народные инструменты, которые сопровождали песнопение. Особо выделим ред-
костный инструмент – русскую флейту Пана или «кувичек». Еще одним инструментом являлись кугиклы 
представляет собой набор пустотелых трубочек одинакового диаметра, но разной длины. Их изготав-
ливали из камыша. Кроме него в оркестре использовались рожок (жалейка),  скрипка и  балалайка. Ин-
тересно, что  в оркестре существовали определенные правила игры – на кугиклах играли только жен-
щины, на рожке, скрипке и гармони – только мужчины, а на балалайке – те и другие. 

И, наконец, третья составляющая исполнительской традиции Плёхово – песни исполняются под 
пляску (так называют в селе танец). Самой знаменитой пляской плёховцев и является «Тимоня». Она 
считается обрядным танцем. Под него женились, отмечали праздники. Эта пляска дала название ан-
самблю певцов и музыкантов из села Плёхово, который был создан в 1936 г. О пляске узнала вся стра-
на благодаря экспедиции Московской консерватории во главе с К.В.  Квиткой (1937 г.) [5].  

Известность коллективу принесло участие в культурной программе Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов в Москве в 1957 году. Запомнились соотечественникам выступление «Тимони» на 
Всесоюзном фестивале искусств «Русская зима» в 1986 и 1991 годах и на Международном фестивале 
искусств в Нью-Йорке, а также на Международном симпозиуме под эгидой ЮНЕСКО. В 2007 г. ан-
самбль «Тимоня» удостоен премии «Душа России».  

А в 2009 г. в селе Плёхово был создан первый в Курской области Центр фольклора [2]. Примеча-
тельно, что на музыкальном фольклорном материале Плёхово работают молодежные коллективы «Ро-
стань» (Суджа), «Славица» (Курчатов), «Ларец» (Курск), детский ансамбль «Веретёнце» (Москва), с 
которым у плёховцев продолжается дружба уже 25 лет. 

Таким образом, с начала 90-х гг. ХХ в. в Суджанском крае идет процесс формирования механиз-
мов сохранения и трансляции традиционной культуры. Под руководством местных энтузиастов и ма-
стеров возрождается и популяризируется специфика работы местных умельцев – гончаров, ковроде-
лов, мастеров лозоплетения, совершенствуется исполнительская традиция и т. д., создаются условия 
для сохранения и передачи талантливой молодежи их мастерства. Все это, по нашему мнению, откры-
вает новые дополнительные возможности подрастающему поколению для проявления и реализации 
своих творческих способностей. 
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