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Уважаемые  
авторы и читатели!  

 
Издание «Студенческая наука и XXI век» объединяет наиболее интересные резуль-

таты исследовательской работы студентов Марийского государственного универси-
тета уже тринадцатый раз, но в 2016 году оно впервые выпускается как научный журнал. 
С 2017 года он будет выходить два раза в год. Эта модификация предполагает изменение 
статуса издания и вместе с тем повышает уровень ответственности авторов за их но-
вации и находки в сфере научного творчества. Авторами статей данного журнала научная 
деятельность воспринимается именно как творческий процесс, стремление к познанию 
нового и открытию тайн множества явлений окружающего мира.  

Издание неслучайно получило название «Студенческая наука и XXI век». Это именова-
ние указывает на важную связь между требованиями современности к науке, стремлением 
молодого поколения к раскрытию своего творческого потенциала и постоянному накопле-
нию информации представителями юношества, избравшими науку сферой личностного 
развития.  

Журнал включает четыре тематических блока статей, посвященных естественным, 
экономическим, гуманитарным и психолого-педагогическим наукам. Такое разделение пред-
ставляется наиболее оптимальным в условиях современного развития научного знания. 
Однако не следует забывать и о постоянной взаимосвязи этих сфер, которая, несомненно, 
должна поддерживаться, в том числе в подобной интеграции в печатных источниках. 

В каждой из этих тематических сфер студенты-исследователи пытаются решить 
какие-либо новые задачи, стоящие перед современной наукой, найти нестандартные 
подходы в методике преподавания выбранных ими дисциплин, создать новые способы 
исследовательского процесса. 

Многие работы уже прошли апробацию как часть проектов или грантовых исследова-
ний. Это доказывает высокий уровень развития студенческой науки в Марийском государ-
ственном университете и то, насколько важно давать студентам возможность проявить 
свои способности в научном творчестве. Кроме того, публикация статей в научных жур-
налах — это ценный опыт в представлении себя как автора какой-либо идеи, концепции, 
метода, что важно и в науке, и в социальной жизни каждого человека. 

Очень важно и то, что в журнале публикуются работы не только студентов, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, но и магистрантов. Такая преемственность, на наш 
взгляд, может вдохновить студентов младших курсов обратиться к науке и попробовать 
себя в роли исследователей. 

Регулярная публикация периодического научного издания «Студенческая наука и XXI век» 
доказывает, что в Марийском государственном университете учатся студенты, нерав-
нодушные ко всякого рода научным и социальным проблемам, а значит, и к будущему со-
временного общества. Переход издания в ранг журнала дает надежду полагать, что число 
авторов год от года будет расти. 

Студенты, опубликовавшие свои работы в научном журнале, уже сделали свой первый 
смелый шаг в удивительный мир науки. Надеемся, что этот опыт поможет многим стать 
настоящими исследователями любых необычных явлений жизни и профессионалами в своей 
сфере деятельности. 

 
Успехов! 
 
 
Главный редактор  А. Н. Леухин 
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Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Е  Р А Б О Т Ы  С Т У Д Е Н Т О В 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

УДК 537.31© 

Амаков Э. Л. 

КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
ВОДНОГО РАСТВОРА ГЛИЦЕРИНА 

В работе рассмотрены особенности электропроводности протон-проводящих электролитов и существующие под-
ходы к описанию механизмов протонного переноса. Показаны результаты концентрационных и температурных 
измерений удельной проводимости водных растворов глицерина. Представлена концентрационная зависимость 
энергии активации электропроводности. 

Ключевые слова: протонный перенос, электропроводность, энергия активации, глицерин. 

1. Введение. Одним из приоритетных направлений развития современной физической химии является разра-
ботка материалов со специальными электрическими свойствами, в частности, поиск как твердых, так и жидких 
электролитов с протонной проводимостью. Перспективы практического применения этих материалов чрезвы-
чайно широки. Так, на их основе созданы высокоэффективные топливные элементы, использующие реакцию 
окисления водорода, коэффициент полезного действия которых приближается к 100 % [9; 10], электролизеры 
водяного пара, устройства для экстракции водорода из водяного газа [7], высокочувствительные сенсоры на во-
дород, оксид углерода и некоторые другие виды газов [8; 11]. Это определяет широкое развитие работ в области 
поиска и исследования новых протонпроводящих электролитов. 

Следовательно, целью данной работы является попытка определить аналитический вид концентрационной 
зависимости энергии активации протонроводящих растворов, в частности, водного раствора глицерина. 

2. Механизмы протонной проводимости. Электропроводность — способность тела проводить электрический 
ток. В общем случае величина электропроводности определяется следующим уравнением: 

 i i in q  , 

где ni — количество носителей электричества; qi — их заряд; 𝜇𝑖 — подвижность. 
Зависимость количества носителей от температуры задается уравнением 

 exp
2

d

d

G
n N

kT

 
  

 
, 

где N — общее количество центров возможного образования носителей, в качестве которых в интересующем нас 
случае чаще всего выступают протонные дефекты; 

dG  — свободная энергия реакции дефектообразования;  

k — постоянная Больцмана. 
В свою очередь, подвижность носителей электричества также зависит от температуры 

 

2

0ν exp mEa q

kT kT


   
    

  
,  (1) 

где а — расстояние между соседними позициями в структуре; q — заряд протона; v0 — частота его колебаний 
около положения равновесия (~1014 с-1); Em — энергетический барьер миграции. 

Таким образом, температурная зависимость проводимости в целом определяется соотношением 

 

2 / 2
exp d mG Ea q

kT kT


    
    

  
.  (2) 

На практике чаще пользуются сокращенной формой записи этого соотношения, приведенной к мольным  
величинам и называемой уравнением Френкеля: 

 exp
E

T A
kT


 

  
 

. (3) 
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Протон, как и многие другие катионы, которые могут выступать в качестве носителей зарядов, является од-
нозарядным, но в то же время он отличается чрезвычайно малым радиусом, массой, низким координационным 
числом и отсутствием электронной оболочки. При этом транспорт протона характеризуется рядом особенностей: 

– в пределах разумного интервала температур протон всегда ковалентно связан с одним из электроотрица-
тельных атомов; 

– водородная связь всегда направленна; 
– протон может быть эффективно «рассредоточен» между двумя электроотрицательными атомами, причем ос-

цилляция его по Н-связи O H O O  H O  является существенной стадией в механизме переноса и может 

протекать по туннельному механизму. 
3. Механизмы проводимости. В настоящее время наиболее распространенным является представление 

о том, что протон может перемещаться либо «эстафетно», то есть за счет передачи от одного электроотрицатель-
ного атома к другому, либо по так называемому «экипажному» механизму. Анализ этих механизмов приведен, 
например, у А. Б. Ярославцева [3]. 

«Эстафетный» механизм. В отличие от других ионов перенос протона никогда не протекает в одну стадию 
и сводится обычно к чередованию прыжков вдоль линии водородной связи и поворотов протонсодержащих груп-
пировок. 

Рассмотрим гипотетическую систему, содержащую ионы оксония и анионы XO4, предположив, что в ней 
уже присутствуют в качестве дефектов молекулы воды, образовавшиеся при диссоциации оксония. Для нее  
процесс переноса можно представить схемой 

H2O — H+---Oα ∙ ∙ ∙ OH2 
a

⇔ H2O---H+— Oα ∙ ∙ ∙ OH2 
b

⇔ 

⇔ H2O ∙ ∙ ∙  Oα — H+ ---OH2 
c

⇔ H2O∙ ∙ ∙  Oα ---H+ — OH2. 

При этом стадией, лимитирующей перенос протона, должна являться стадия с максимальной энергией акти-
вации. Энергия активации переноса протона вдоль линии водородной связи (стадии а и с) резко возрастает с ростом 
ее длины [5], а энергия активации вращения фрагмента Х—O—H относительно связи Х—О (стадия b), напротив, 
понижается [1]. Из этого следует, что существует некоторая оптимальная длина водородных связей, при которой 
подвижность протона должна быть максимально высокой. 

Примером переноса протонов по эстафетному механизму могут служить моногидраты кислых сульфатов 
индия и таллия состава H3OM(SO4)2 (рис. 1) [1]. На рисунке 1 стрелками обозначено направление перемещения 
ионов водорода, приводящее к этому изменению. 

По константе равновесия величина ∆G этого процесса близка к 1,5 кДж/моль. Энергия активации вращения 
ионов оксония для этих соединений составляет всего 18 кДж/моль, причем важную роль в ее понижении играет 
избыточность акцепторов водородной связи [1]. Вращение группировки S—О—Н осуществляется еще проще, 
так как сопряжено с разрывом лишь одной водородной связи и поворотом относительно одинарной связи S—О. 
Следует также учесть, что перенос протона вдоль водородных связей с длиной 2,87 А и близкой протоноак-
цепторной способностью атомов кислорода по данным [5] должен характеризоваться энергией активации 
~33 кДж/моль, которая в таком случае лимитирует его подвижность в целом. Таким образом, из (2) и (3) 
нетрудно получить величину энергии активации, равную Е≈33,7 кДж/моль при экспериментальных величинах 
30–34 кДж/моль. 

Гротгусовский механизм. Структуры многих электролитов с протонной проводимостью характеризуются 
большим количеством практически эквивалентных атомов кислорода, образующих различные протонсодержа-
щие группировки (Н3O+ и Н2O, ОН и Н2O). Идеальным протонным проводником мог бы оказаться лед, однако 
этому препятствует низкая концентрация носителей электричества (10–7) и низкая вращательная подвижность 
молекул воды в нем. Ситуация кардинально меняется при введении ионов оксония или гидроксидионов в подоб-
ную льду структуру. При этом резко возрастает концентрация носителей и протонная подвижность, причем 
в первую очередь стимулируется вращательная подвижность протонсодержащих группировок [4], т. е. перенос 
протона в таких системах можно представить как структурную миграцию ионов Н5O2 (рис. 2) [6].  

Приведенная схема описывает лишь поляризацию системы, а для обеспечения протонной проводимости 
необходима также переориентация вновь образующихся протонсодержащих группировок. Существует мнение, 
что такой поворот осуществляется взаимосогласованно. Быстрый процесс переноса протона в целом, заклю-
чающийся в чередовании его перескоков между эквивалентными протонсодержащими группировками с их по-
воротом, получил название механизма Гротгуса. При этом совокупность перечисленных факторов приводит 
к огромной длине кооперативного протонного прыжка, который в данном случае скорее можно назвать «дли-
ной свободного пробега». Так, для гетерополикислот длина свободного пробега, оцененная по уравнению (2), 
достигает 100 А. 

4. Электропроводность водного раствора глицерина. Для измерения величины удельной электропро-
водности растворов использовался кондуктометр «Hanna HI 2300» с четырехэлектродным погружным дат-
чиком с платиновыми электродами. Абсолютная погрешность измерений удельной проводимости составляла  

810 µ См/см. Измерения проводились в цилиндрической стеклянной термостатируемой ячейке с фиксированным 
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расположением датчика кондуктометра. Термостатирование ячейки в диапазоне от 10 до 80 ºС осуществлялось 
с точностью до 0,1 ºС. Растворы с определенной концентрацией приготовлялись весовым методом. Качество ис-
пользуемой для приготовления растворов дистиллированной воды контролировалось по ее удельной проводимости, 
которая во всех случаях была не выше 1,6 µ См/см. 

 
Рис. 1. Схема переноса протона в H3OM(SO4)2:  

а–г — последовательно изменяющиеся конформации системы 

 
Рис. 2. Схема переноса протона по механизму Гротгуса  

(окружностями выделена короткая водородная связь):  

а–г — последовательно меняющиеся конформации системы 

На рисунке 3 представлены концентрационные зависимости удельной электропроводности водных раство-

ров глицерина. В качестве концентрации используется величина мольного отношения /  
gl water

   количества 

глицерина и воды в растворе [2]. Поскольку чистые компоненты раствора обладают собственной проводимостью, 

то естественно, что проводимость исследуемых растворов существует во всей области состава раствора. Характерной 

особенностью полученных зависимост0й является их экстремальный характер. Для выяснения особенностей тем-

пературных зависимостей электропроводности исследуемых водных растворов глицерина была определена энер-

гия активации 
aE  удельной электропроводности растворов различных концентраций. На рисунке 4 представлена 

концентрационная зависимость энергии 
aE . 

Как видно на рисунке, полученная зависимость хорошо аппроксимируется зависимостью вида 

 exp 0,91
gl

a gl w w

water

E E E E




 
    
 
 

, 

где 49glE   кДж/моль и 18wE   кДж/моль — энергии активации электропроводности чистых глицерина и воды, 

соответственно. Данная аналитическая зависимость показана на рисунке сплошной линией. 

 
Рис. 3. Концентрационная зависимость  

удельной электропроводности водного раствора глицерина  

при различных температурах 

 
Рис. 4. Концентрационная зависимость  

энергии активации электропроводности  

водного раствора глицерина 
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Представленные в данной работе результаты являются первыми в ряду исследований электропроводности 

водных растворов спиртов. Дальнейшие исследования будут направлены на проверку валидности полученной 

аналитической зависимости и определения содержания показателя экспоненты. 
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В. И. Спицын // Докл. АН СССР. — 1988. — Т. 301. — С. 153–157. 
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2014. — № 3. — С. 40–43. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
НА КАФЕДРЕ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ МАРГУ 

В СРЕДЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

В работе рассмотрена система электронного документооборота «1С: Университет». 

Ключевые слова: система электронного документооборота, автоматизация, учебный план, рабочий учебный план, 
планирование учебного процесса. 

В настоящее время все актуальнее становится вопрос внедрения и использования систем электронного до-

кументооборота в высших учебных заведениях. Наряду с задачами делопроизводства, характерными для любого 

предприятия, делопроизводство учебных заведений имеет собственную специфику, так как документы сопро-

вождают не только управленческую, но и образовательную, научную деятельность, поэтому система электронного 

документооборота позволяет автоматизировать основные виды деятельности образовательного учреждения. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский 

государственный университет» реализует образовательные программы высшего, послевузовского и дополни-

тельного профессионального образования. В 2014 году в делопроизводство вуза была внедрена система элек-

тронного документооборота «1С: Университет». Данная система в настоящее время является популярной среди 

пользователей. Она предназначена для управления документооборотом в организации, включает в себя функционал, 

обеспечивающий широкие возможности по управлению организацией работы с документами. 

Основные функциональные возможности программы состоят в том, что данный программный продукт  

позволяет управлять студенческим составом, организовывать и проводить приемные кампании, планировать 
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учебный процесс, рассчитывать учебную нагрузку преподавателей, проводить мониторинг учебного процесса 

и т. д. 

Планирование учебного процесса в системе электронного документооборота базируется на двух основных 

документах: учебный план и рабочий учебный план. Учебный план — это документ, определяющий состав учебных 

предметов, последовательность их изучения и общий объем отводимого на это времени. 

Рабочий учебный план — это основной документ, в котором содержится перечень дисциплин, объем учебной 

нагрузки по видам занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы), формы отчетности по само-

стоятельной работе (курсовые работы и проекты), виды практик. 

Внесение учебного плана в электронный вид начинается с вкладки «Дисциплины», которая состоит 

из двух частей. В левой части отображается список всех дисциплин, содержащихся в учебном плане, с учетом 

их распределения на циклы, компоненты и блоки. Правая часть, в свою очередь, содержит вкладки «Данные 

по дисциплине», «Свойства дисциплины», «Результаты освоения дисциплины». 

При выборе какой-либо дисциплины из иерархического списка на вкладке «Данные по дисциплине» в правой 

части формы отображаются следующие данные: 

– период контроля, который при необходимости можно изменить, выбрав нужное значение из выпадающего 

списка (справочник «Периоды контроля»); 

– нагрузка, которая может представлять собой как вид контроля (аттестации, курсовые работы и т. д.), выбор 

которого осуществляется из справочника «Виды контроля», так и вид нагрузки (аудиторная либо внеаудиторная), 

соответствующий определенному значению из справочника «Виды нагрузки»; 

– единица измерения, которая выбирается из справочника «Единицы измерения» (часы, недели, ЗЕТ и т. д.); 

– количество часов либо других выбранных единиц измерения по данной дисциплине; 

– кафедра, в компетенцию которой входит преподавание данной дисциплины (справочник «Структура  

университета»); 

– правило, используемое для расчета объема учебной нагрузки преподавателя (в часах, неделях, ЗЕТ и других 

единицах измерения); выбор правила осуществляется из справочника «Правила расчета». 

При заполнении документа «Учебный план» на вкладке «Дисциплины» необходимо обязательно вносить 

данные не только обо всех видах нагрузки, но и о видах контроля по данной дисциплине в рамках каждого пери-

ода контроля. Например, если для дисциплины в течение семестра предусмотрены такие виды учебной нагрузки, 

как лекционные и практические занятия, а в качестве вида контроля определен зачет, то в табличной части формы 

должны быть отражены три соответствующие записи (при этом все перечисленные выше параметры построения 

учебного плана определяются для каждого вида учебной нагрузки). 

Ускорить процесс внесения данных по дисциплинам учебного плана можно, воспользовавшись формой 

фильтра данных. Для этого нужно вначале выделить те дисциплины либо блоки дисциплин, для которых необ-

ходимо внести данные в документ. Затем необходимо нажать кнопку «Установить фильтр» и в открывшейся 

форме выбрать один или несколько признаков фильтрации данных: 

– период контроля; 

– вид нагрузки; 

– вид контроля; 

– единица измерения нагрузки; 

– кафедра; 

– правило расчета объема учебной нагрузки. 

На вкладке «Результаты освоения дисциплины» отображаются перечни компетенций, знаний, умений 

и навыков, получаемых студентами в результате освоения той или иной дисциплины. Состав данных перечней 

формируется на вкладке «Результаты освоения программы» документа «Учебный план». 

Вкладка «Результаты освоения дисциплины» разделена на две части. В левой части вкладки отображается 

список видов результатов освоения дисциплины (компетенции, знания, умения, навыки), который соответствует 

данным справочника «Виды результатов освоения». После выбора того или иного пункта из этого перечня в пра-

вой части вкладки отображается соответствующий список результатов освоения дисциплины. Для каждой дис-

циплины необходимо определить набор компетенций, знаний, умений и навыков, пометив нужные значения 

значком «галочка». 

Под компетенцией понимается способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области. Компетенции, приведенные в ФГОС-3+, являются обязательными для  

разработки вузом основных образовательных программ. 

Помимо этого, документ «Учебный план» позволяет создавать рабочие учебные планы. При создании рабо-

чего учебного плана непосредственно из базового плана необходимо выбрать один или несколько курсов, для ко-

торых создается учебный план, и нажать кнопку «Создать рабочий план». Для каждого курса создается отдель-

ный рабочий учебный план, в котором отражается информация только о дисциплинах, изучаемых в рамках 

данного курса. 

v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id10e0e44f-cd10-4d68-aedc-1b570872f483/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id7737a98f-dc22-482b-9b3e-07c47598e516/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id80f58a1a-a9bc-424a-93fa-e2151eb4207d/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id8a050366-4ac0-41d7-83ff-55908985c8c5/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id8a050366-4ac0-41d7-83ff-55908985c8c5/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id75de37f8-0b25-455d-b5d0-2dec751030b4/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/idccc25b72-601b-4965-b6c0-ec5cf6297f90/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
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Для создания рабочего учебного плана из формы списка документа можно также воспользоваться кнопкой 

«Создать рабочий план», расположенной на форме списка. После нажатия данной кнопки будет открыта форма 

нового документа «Рабочий учебный план». 

Данные в рабочем учебном плане могут быть обновлены в соответствии с изменениями, внесенными в базо-

вый учебный план. Для этого необходимо воспользоваться командой «Обновить на основании учебного плана», 

которая доступна из меню «Все действия» документа «Учебный план». Базовый учебный план, на основании 

которого проводится обновление, указывается в поле «Учебный план» шапки документа. 

На этом работа с системой «1С: Университет» заканчивается. Дальше с этой системой работает учебно-

методическое управление. 

 

1С: Предприятие: 8. Конфигурация «Университет ПРОФ». Руководство пользователя: в 2 т. — М.: Фирма «1С», 2013. 
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О СОЗДАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА В СРЕДЕ ADOBE PREMIERE CS6  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ БРОНИ» 

В работе рассмотрены технологические особенности создания мультимедийного контента в среде Adobe Premiere 
CS6. 

Ключевые слова: мультимедийный контент, видеомонтаж, среда Adobe Premiere CS6. 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обеспечивают национальную безопасность нашей 

страны, и для их успешной работы требуются квалифицированные кадры, поэтому в 2014 году был проведен 

первый открытый публичный конкурс, направленный на предоставление поддержки программ развития системы 

подготовки кадров для ОПК в высших учебных заведениях, подведомственных Министерству образования 

и науки РФ (далее — Программа). 

В 2015 году Минобрнауки РФ в рамках указанной программы организовало конкурс проектов в подведом-

ственных высших учебных заведениях «Новые кадры ОПК». В конкурсе приняли участие 75 вузов из разных 

регионов России. По итогам заочного этапа конкурса было отобрано 20 вузов. После оценки поступивших заявок 

и презентаций проектов, представленных участниками на очном этапе конкурса, победителями были признаны 

10 вузов. Среди них был и Марийский государственный университет (МарГУ), представивший на конкурс проект 

целевой подготовки студентов по направлениям «Материаловедение и технологии материалов», «Прикладная 

математика и информатика», «Электроэнергетика и электротехника». Площадкой для реализации проекта стала 

организация-партнер МарГУ — акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» государственной 

корпорации «Ростех», входящее в холдинг «Росэлектроника» (АО «ЗПП»). 

В рамках реализации данного проекта в марте 2016 г. на физико-математическом факультете прошел семи-

нар с участием преподавателей, студентов и представителей АО «ЗПП». Были отсняты материалы проведенного 

семинара и создан мультимедийный контент в среде Adobe Premiere CS6, предназначенный для популяризации 
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новаторской деятельности МарГУ в глобальной сети Интернет, а также для использования в качестве презента-

ционного материала на мероприятиях, посвященных подготовке кадров для ОПК. 

Монтаж и обработка мультимедийного контента заключается в отборе и корректировке кадров и соответ-

ствующем расположении одного кадра относительно другого, т. е. в создании так называемой «последователь-

ности» кадров для логичного и связного повествования [2]. С технической точки зрения видеомонтаж — это 

процесс «сборки» фильма из отдельных элементов фрагментов — кадров. Однако чтобы «смонтировать» муль-

тимедийный контент, недостаточно обрезать неудавшиеся кадры и склеить оставшиеся фрагменты. Корректный 

видеомонтаж предполагает соблюдение и выполнение большого списка правил. Эти правила основаны на неко-

торых физиологических законах восприятия зрительной и звуковой информации, выведенных опытным путем 

на протяжении первых периодов появления кино. 

В теории видеомонтажа существует три основных его вида. 

1. Линейный, который предполагает перезапись видеоматериала с нескольких видеоисточников на видео-

приемник (видеозаписывающее устройство) с попутным вырезанием ненужных и «склейкой» нужных видеокадров, 

а также добавлением необходимых эффектов. 

2. Нелинейный монтаж, который осуществляется на базе специализированных компьютерных систем и про-

грамм. При этом необработанные видеоматериалы сначала переносятся на хранение на компьютер или носитель, 

а затем производятся монтажные операции. 

3. Гибридный, который сочетает в себе достоинства первых двух (нелинейная видеомонтажная система  

выступает в роли видеоисточника). 

Для создания мультимедийного контента в рамках данного проекта использовался один из самых популяр-

ных видеоредакторов нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere Pro CS6 [1], так как этот редактор находится 

в свободном доступе для студентов физико-математического факультета в компьютерных классах. Программный 

комплекс имеет настраиваемый интерфейс, который пользователь может легко переделать так, как ему будет 

удобно. Комплекс содержит многофункциональные инструменты для редактирования и форматирования аудио-  

и видеопотоков, располагает возможностью применения разнообразных эффектов и фильтров, с помощью кото-

рых можно создавать оригинальные дополнения, включает технологии ускорения обработки выходного видео, 

имеет поддержку точнных вычислений на видеокартах с помощью технологий CUDA и OpenCL и множество 

других функций. В Adobe Premiere Pro CS6 реализуется тесная интеграция с другими популярными продуктами 

компании Adobe: Adobe After Effects CS6, Adobe Photoshop CS6. Это способствует значительному расширению 

возможностей обработки видеоконтента. Также в состав Adobe Premiere Pro CS6 входят дополнительные про-

граммы для захвата и записи видеоматериалов, благодаря которым Adobe Premiere Pro является комплексной 

средой, в состав которой включены все возможные этапы обработки видео. 

Монтаж мультимедийного контента в Adobe Premiere Pro происходит в проекте, созданном в самой про-

грамме и имеющем формат *.prproj. В нем хранятся ссылки на исходные файлы, т. е. файлы-источники, на со-

бранные и упорядоченные фрагменты звука и видео и на применяемые к ним специальные эффекты. В зависи-

мости от целей можно создавать проекты с разными параметрами редактирования и качества видео. 

Смонтированный фильм перезаписывают в нужный универсальный видеоформат, когда выполняется так назы-

ваемый экспорт файлов, после чего фильм можно просматривать вне программы Adobe Premiere. 

Видеоматериал для фильма был снят на цифровую видеокамеру со встроенным микрофоном, который запи-

сывает звуковой ряд без сжатия в стереоканалах в формате HD-аудио PCM (pulse code modulation) c частотой 

дискретизации 44 кГц и глубиной потока 16 бит. Битрейт аудиодорожки составляет 705 кбит/с. 

Видеодорожки записаны также без сжатия в разрешении 1280 на 720 пикселей с форматом выходного файла 

*.mov c использованием кодека QuickTime, с соотношением сторон видео 16 на 9, фреймрейтом 30 к/с. В видео-

потоке используется цветовая модель YUV и прогрессивная развертка. Сами файлы записаны с битрейтом 

26,5 Мбит/с. 

В проекте, созданном в Adobe Premiere Pro CS6, был произведен монтаж видео с раскадровкой, с расстанов-

кой последовательности видеофайлов, наложением таких эффектов, как «Стабилизатор деформации» (warp  

stabilizer) для устранения «дрожащей» камеры, «Размытие», различных эффектов видеопереходов и других эф-

фектов, которые улучшают визуальное оформление видеоряда и восприятие информации зрителем. Также для 

информирования зрителя были добавлены выплывающие титры и подписи. 

При необходимости был произведен монтаж звука, например, на всю последовательность наложена фоновая 

музыка. Произведена нормализация звука для уменьшения вредного воздействия звуковых волн на зрителя. 

Конечный файл после рендеринга был сохранен в формате *.mp4 с использованием кодека H.264, который 

позволяет сохранить файл с сжатием без потери качества исходного видео. Видеодорожка результирующего 

файла записана в разрешении исходных файлов — 1280 на 720 пикселей. Большая часть характеристик сохра-

ненного видеофайла аналогична исходным файлам за исключением битрейта в 8677 кбит/с и добавлением  

стандарта воспроизведения видео NTSC, который позволяет увеличить диапазон воспроизводящих устройств 

и видеоплееров. 
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Звуковой поток сохранен в конечном файле в формате AAC с двумя каналами (стерео), с битрейтом 320 кбит/с 

и частотой дискретизации 48 кГц для увеличения совместимых устройств и программ воспроизведения видео. 

В результате работы был подготовлен видеорепортаж о проведенном семинаре. Таким образом, мультиме-

дийный контент, созданный в среде Adobe Premiere CS6, предназначается для популяризации новаторской дея-

тельности МарГУ в глобальной сети Интернет, а также может использоваться в качестве презентационного  

материала на мероприятиях, посвященных реализации данного проекта. 

 

1. Ратман М. Adobe Premiere Pro CC. Официальный учебный курс. — М.: Эксмо, 2014. — 544 с. 

2. Энг Т. Цифровое видео: справочник. — М.: АСТ, Астрель, 2014. — 272 с. 
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Захарова К. В. 

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК 

В работе рассмотрены основные методы выделения гемицеллюлозы и произведен подбор растворителей и оса-
дителей для гемицеллюлоз А и Б. В качестве растворителей использовались растворы гидроксида натрия  
и калия, в качестве осадителей — растворы кислот (уксусной и серной), а также этиловый спирт и ацетон. 

Ключевые слова: гемицеллюлозы, полисахариды. 

Гемицеллюлозы — растительные гомо- и гетерополисахариды с меньшей, чем у целлюлозы, молекулярной 

массой (10000–40000), состоящие из остатков разных пентоз и гексоз. 

Основная трудность исследования состава и строения гемицеллюлозных полисахаридов — получение их 

в виде однородных химически неизменных веществ. Объясняется это тем, что полисахариды гемицеллюлоз 

тесно связаны с другими компонентами растительной ткани (целлюлозой, лигнином и экстрактивными веще-

ствами) и представляют собой смесь веществ часто с очень близкими химическими и физическими свойствами. 

Массовая доля гемицеллюлоз в древесине составляет в среднем 20–30 %, но может колебаться и в более 

широких пределах, от 15 до 40 %. В лиственных породах содержание гемицеллюлоз в среднем в полтора – два 

раза выше, чем в хвойных. Колебания в содержании гемицеллюлоз в пределах рода или даже одного и того же 

ботанического вида для деревьев из разных мест произрастания довольно значительны. Распределение гемицел-

люлоз в дереве неравномерно. Гемицеллюлоз больше в ветвях и в вершинной части ствола, но у разных древесных 

пород эти закономерности неодинаковы. 

Существует много методов выделения гемицеллюлозы. Описано выделение этих полисахаридов из сырья, 

обработанного метанольным раствором метилата натрия. Успешно используются для осаждения и фракциони-

рования полисахаридов гемицеллюлозы цетавлон, хлористый цетилпиридиний и другие соли четвертичных ам-

мониевых оснований. Как комплексообразующие агенты для осаждения данных полисахаридов применяются 

соли меди и гидроксид бария. В качестве осадителей полисахаридов гемицеллюлозы из растворов используют 

смешивающиеся с водой органические растворители, соли четвертичных аммониевых оснований с длинноцепо-

чечными радикалами, различные комплексообразователи. В подавляющем большинстве случаев полисахариды 

гемицеллюлозы извлекают из растительной ткани водными растворами щелочей. 

                                                           
© Захарова К. В., 2016 
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Перед нами стояли задачи, во -первых , модифицировать методику выделения гемицеллюлозы. Для этого 

мы брали 5 граммов опилок, помещали их в коническую колбу, заливали горячей водой и 100 мл 5 %-го KOH. 

Колбу выдерживали 110 минут, встряхивая ее через каждые 10 минут. Далее мы отфильтровали. Полученные 

древесные опилки мы снова помещали в коническую колбу, приливали горячую воду и 100 мл 24 %-го КОН. 

Далее повторяли те же действия. После этого мы брали первый раствор, который был обработан 5 % КОН  

и работали с ним. Мы определяли выход гемицеллюлозы А. Для этого брали 10 мл нашего раствора и добавляли 

разное количество осадителя. Так мы смогли получить минимальный процентный выход и выход продукта при 

разных соотношениях. Со вторым раствором повторили те же операции. 

Во -вторых , нужно было проверить в качестве осадителей спирт, ацетон и кислоту. В ходе эксперимен-

тов в качестве осадителей были выбраны спирт, ацетон и кислота. После проведения опытов мы пришли к вы-

воду, что кислота в качестве осадителя не подходит, так как осадка образуется мало, и он окисляется на воздухе. 

Далее были проверены спирт и ацетон. Из полученных данных следует, что при осаждении гемицеллюлозы 

А в качестве осадителя лучше использовать спирт, а при выделении гемицеллюлозы Б — ацетон. Результаты 

представлены в таблице. 

Максимальный процентный выход гемицеллюлоз 

Осадитель 
Выход 

Гемицеллюлоза А Гемицеллюлоза Б 

Спирт 11,3 4,78 

Ацетон 7 11 

 

В -третьих , уточнить точное количество осадителя для минимального выхода. Был рассчитан процентный 

выход гемицеллюлозы А и гемицеллюлозы Б в зависимости от объема и вида осадителя. В результате было уста-

новлено, что для гемицеллюлозы А достаточно двухкратного избытка осадителя для полного осаждения, в то 

время как для гемицеллюлозы Б полное осаждение этиловым спиртом достигается при трехкратном избытке, а 

осаждение ацетоном является неполным даже при пятикратном избытке осадителя. Таким образом, наиболее 

оптимальным осадителем для гемцеллюлозы остается этиловый спирт, хотя использование ацетона также воз-

можно, если не требуется разделение гемицеллюлозы на фракции. 

 

1. Дудкин М. С., Громов В. С. Гемицеллюлозы. — Рига: Зинатне, 1991. — 488 с. 

2. Практические работы по химии древесины и целлюлозы / А. В. Оболенская, В. П. Щеголев, Г. Л. Аким, Э. Л. Аким и др. — М.: Лесная 

промышленность, 1965. — 412 с. 
3. Справочник химика 21. Химия и химическая технология [Электронный ресурс]. — URL: http://chem21.info/info/1565739/ (дата  

обращения: 10.02.2016). 

Д л я  ци ти р о в а ни я : Захарова К. В. Модификация методики выделения гемицеллюлозы из древесных опилок // Студенческая 
наука и XXI век. — 2016. — № 1(13). — С. 16–17. 
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Иванова А. А. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Проведены исследования по изучению влияния предшественников на урожайность яровой пшеницы. В качестве 
предшественников были использованы следующие культуры: озимая рожь, горох, клевер луговой. После уборки ози-
мой ржи и гороха пожнивно на сидерат высевался рапс. В результате исследований выявлено, что более высокая 
урожайность зерна яровой пшеницы была получена на варианте, где предшественником был клевер луговой вто-
рого года жизни, и она составила 2,68 т/га. Урожайность также была высокой на варианте с горохом, после уборки 
которого был посеян рапс на сидерат — 2,57 т/га. Наименьшая урожайность яровой пшеницы в опыте получена 
после озимой ржи — 1,80 т/га. Использование зеленого удобрения способствовало повышению урожайности 

                                                           
© Иванова А. А., 2016 
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зерна яровой пшеницы. Прибавка к контролю на варианте яровой пшеницы после озимой ржи с пожнивным посевом 
рапса на сидерат составила 0,24 т зерна с 1 га, а после гороха с пожнивной сидерацией — 0,18 т/га. 

Ключевые слова: предшественники, яровая пшеница, озимая рожь, рапс, горох, клевер луговой, урожайность, 
сидерат. 

Одной из ведущих продовольственных зерновых культур является пшеница. Несмотря на довольно большие 

потенциальные возможности, яровая пшеница в условиях Республики Марий Эл дает невысокие урожаи. Ее средняя 

урожайность за последние годы находится на уровне 2 т зерна с 1 га. Исследования, проведенные на опытном поле 

Марийского госуниверситета, показывают, что урожайность яровой пшеницы на контрольных вариантах находится 

на таком же уровне [2; 3]. Одним из условий получения высоких устойчивых урожаев культур является правильный 

выбор предшественника. Результаты исследований, проведенных профессором Н. С. Алметовым, показывают, 

что среди многолетних трав лучшим предшественником яровой пшеницы является клевер луговой [1]. 

Целью наших исследований было изучение влияния предшественников на урожайность зерна яровой пше-

ницы. Исследования были проведены в 2015 году на опытном поле Марийского госуниверситета. Норма высева 

яровой пшеницы составила 6 млн всхожих семян на 1 гектар. Технологии возделывания предшественников и яровой 

пшеницы были общепринятыми. После уборки озимой ржи и гороха пожнивно на сидерат высевался рапс. Почва 

опытного участка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая, pH 6,0. 

Яровую пшеницу возделывали по следующим предшественникам: 

1) озимая рожь (контроль); 

2) озимая рожь + рапс на сидерат; 

3) горох; 

4) горох + рапс на сидерат; 

5) клевер луговой 2-го года жизни. 

Повторность опыта трехкратная, общая площадь делянки 60 м2, учетной — 54 м2. В течение вегетационного 

периода проводились фенологические наблюдения, а также учет и анализ по соответствующим методикам. Для 

анализа структуры урожая яровой пшеницы были отобраны снопы с учетных площадок. 

Результаты исследований показали, что предшественники оказали существенное влияние на продуктивность 

яровой пшеницы (см. табл.). Так, более высокая урожайность зерна была получена на варианте яровой пшеницы 

после клевера лугового второго года жизни — 2,68 т/га. Урожайность также была высокой при размещении яро-

вой пшеницы по гороху, после уборки которого был посеян рапс на сидерат. Она составила 2,57 т зерна с 1 га. 

На остальных вариантах продуктивность яровой пшеницы была существенно ниже. При этом наименьшая  

урожайность зерна яровой пшеницы в опыте получена при посеве после озимой ржи — 1,80 т/га. 

Урожайность зерна и структура урожая яровой пшеницы в зависимости от предшественников 

Вариант Урожайность, т/га Продуктивная кустистость Количество зерен с 1 колоса, шт. Масса зерна с 1 колоса, г 

Озимая рожь (контроль) 1,80 1,2 19,6 0,74 

Озимая рожь + рапс на сидерат 2,04 1,3 20,1 0,75 

Горох 2,39 1,6 20,5 0,80 

Горох + рапс на сидерат 2,57 1,7 21,7 0,82 

Клевер луговой 2,68 1,8 22,0 0,87 

НСР05 0,15  

 

Использование зеленого удобрения способствовало повышению урожайности зерна яровой пшеницы. При-

бавка к контролю на варианте яровой пшеницы после озимой ржи с пожнивным посевом рапса на сидерат соста-

вила 0,24 т зерна с 1 га, а после гороха с пожнивной сидерацией — 0,18 т/га. 

Анализ структуры урожая яровой пшеницы показал, что предшественники повлияли на количество продук-

тивных стеблей, количество зерен и массу зерна с одного колоса. 

Таким образом, более высокая урожайность зерна яровой пшеницы была получена на вариантах после кле-

вера лугового и по гороху, после уборки которого был посеян рапс на сидерат. Урожайность при этом составила 

2,68 и 2,57 т/га соответственно. Использование сидерата способствовало повышению урожайности зерна яровой 

пшеницы. При посеве рапса на зеленое удобрение после уборки озимой ржи прибавка составила 0,24 т зерна  

с 1 га, а после гороха — 0,18 т/га. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

В работе рассмотрены результаты исследования методов поисковой оптимизации, представлены результаты 
по проделанной работе. 

Ключевые слова: продвижение сайтов, рейтинг, поисковая машина, поведенческие факторы, статейное продвижение, 
ссылочная масса, покупные ссылки, частотность запроса, позиция сайта. 

В современном мире любая компания или организация старается заявить о себе в Интернете, то есть создать свой 

сайт. Важно также сделать собственную страницу в Сети посещаемой. Для обеспечения этого требуется знание 

и применение особых навыков и механизмов продвижения сайтов. 

Продвижение сайтов — это одна из самых востребованных услуг на сегодняшний день. Довольно сложно до-

биться того, чтобы сайт занимал первые позиции в поисковых системах, обеспечить постоянную и многочислен-

ную посещаемость сайта, увеличить рост клиентов, а главное — увеличить продажи, а также рост и рентабельность 

бизнеса. Это основные задачи оптимизации [4]. 

Важно знать, что такое рейтинг в понимании поисковой машины. Основными критериями качества работы 

поисковой машины являются степень соответствия (релевантности) запросам найденного содержимого сайта. 

Существует три основных способа поиска информации в большом количестве страниц. Эти же способы ис-

пользуются для поиска нужной страницы в Интернете в автоматическом режиме и выполняются специальными 

программами — поисковыми машинами. Это оглавление, ссылки и предметный указатель. 

Первый, самый простой способ поиска нужной страницы — это оглавление. Аналогом этого способа поиска 

в Интернете являются каталоги. В них «страницы» (сайты Интернета) разложены по рубрикам, так, что пользо-

ватель может, последовательно просматривая оглавление каталога, выбрать нужную рубрику, просмотреть 

сайты, относящиеся к ней, а затем перейти на нужный сайт или страницу. Самыми авторитетными каталогами 

являются Yandex Каталог и DMOZ каталог. 

Второй привычный нам способ поиска — это ссылки в тексте на нужные страницы книги. В Интернете идею 

отсылок читателя со страницы на страницу превратили в ссылки на страницы или гиперссылки. 

Третий, самый интересный, на наш взгляд, способ поиска нужной страницы — это предметный указатель. 

Именно эта идея поиска нужной страницы по ключевым словам в индексе и стала основной при создании интер-

нет-поисковиков. Фактически, когда пользователь вводит поисковый запрос в поисковую машину, он обращается 

к предметному указателю Интернета или индексу — списку ключевых слов [2]. 

По оценкам специалистов, на поисковую выдачу влияет порядка 800 факторов, перечень которых засекречен. 

Но существует не более 10 основных, среди которых стоит отметить уникальность и регулярную обновляемость 

контента, посещаемость (общее количество пользователей, количество новых посетителей, число посетителей 

по регионам), значение времени, проведенного посетителями на сайте (показатель отказа), глубина просмотра, 

ссылочная масса с других сайтов с учетом их текущего рейтинга (ссылки открытые и закрытые для индексирования), 

способы перехода на сайт (прямые заходы, переходы по поисковым запросам, по ссылкам с других сайтов или 

из социальных сетей). 

                                                           
© Игнатенко М. В., 2016 
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В первую очередь необходимо наполнить сайт контентом, который должен быть уникален по своему содер-
жанию. Желательно наличие регулярно обновляемого раздела. 

Поисковые машины имеют специальные инструменты для веб-мастеров, позволяющие заявить о сайте и от-
слеживать его индексируемость и посещаемость по многим параметрам: Яндекс.Вебмастер, Google Webmasters, 
Яндекс.Метрика, Google Analitics. 

Считается, что на поисковую выдачу также оказывают влияние и так называемые поведенческие фак-
торы, т. е. время перехода посетителя на сайт из поисковой системы по определенному запросу с учетом 
региональной составляющей и время, проведенное пользователем на странице. Существуют сервисы, которые 
позволяют организовать использование поведенческих факторов за определенное вознаграждение, например, 
http://webeffector.ru [1]. 

Для наращивания ссылочной массы существует множество сервисов, одним из старейших является 
http://1ps.ru. 

Следует отметить, что такими инструментами не рекомендуется злоупотреблять, так как и у Яндекса,  
и у Google есть специальные алгоритмы, отслеживающие покупные ссылки: Яндекс «Минусинск» и Google 
«Пингвин». Эти алгоритмы призваны бороться с некачественными сайтами, которые используют большое коли-
чество покупных ссылок, что раньше позволяло быстро выходить в топ. 

Самым действенным и, наверное, наиболее эффективным является статейное продвижение. Это наиболее трудо-
емкая работа из всех перечисленных. Она заключается в написании и размещении тематических статей с уни-
кальным контентом и 1–3 ссылками на целевой сайт. Наиболее популярными биржами статейного продвижения 
являются webartex.ru и miralinks.ru [3]. 

В целом успех в решении задачи продвижения сайта заключается в одном главном принципе: сайт должен 
быть интересен посетителям. Все остальное — это лишь способ заявить о нем и ускорить процесс раскрутки. При 
этом не стоит злоупотреблять так называемыми «черными» методами, к которым относится массовая покупка 
ссылок на биржах, накрутка поведенческих факторов, покупка трафика и т. п. Хотя это может дать первичный 
положительный эффект, но впоследствии может негативно отразиться на результатах продвижения. 

В течение последних 6–7 месяцев проводилось исследование по оценке позиций продвигаемых запросов для 
сайтов различной тематики с использованием различных механизмов продвижения сайтов. 

Для определения позиций сайта в поисковой выдаче был использован сайт siteposition.ru, а частотность  
определялась с помощью сервиса от Яндекса «Подбор слов» — wordstat.yandex.ru. 

Ось ОХ — это временной период, одно деление — 3 дня, по оси ОУ показаны позиции в поисковой выдаче. 
Как правило, нас интересуют первые 10 мест. 

Результаты исследования по тематике «строительство» для региона Марий Эл представлены на рисунке 1. 
Эти запросы также являются низкочастотными и среднеконкурентными. 

 
Рис. 1. Исследования продвижения запроса в поисковой выдаче, тематика «Строительство» 

На рисунке 2 показана зависимость продвижения запроса от региона. Можно заметить, что лучше всего  

продвигается сайт в Республике Марий Эл, так как это самый малочисленный регион из представленных, в нем 

не так много конкурентов и продвижение идет в несколько раз быстрее. 

 
Рис. 2. Исследование продвижения запроса в поисковой выдаче в зависимости от региона 
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Исследование позволило прийти к следующим выводам: 

1. На движение запроса в топ существенное влияние оказывает частотность и конкурентность запроса  

в регионе, а также размер целевой аудитории (регион). 

2. Легче всего продвигаются низкочастотные и низкоконкурентные запросы вне зависимости от региона,  

от 2–3 месяцев. 

3. Видимые выбросы на графиках продвижения — это результат работы алгоритма «Минусинск» от Яндекса 

в ответ на закупку ссылок на бирже. 

4. Для продвижения среднечастотных и среднеконкурентных запросов требуется применение всех механизмов 

и больший промежуток времени от 1 года. 

 

1. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах. — СПб.: Питер, 2011. — 464 с. 
2. Игнатенко М. В., Хафизов Д. Г. Принципы продвижения сайтов в Интернете // Евразийский союз ученых (ЕСУ). — 2015. — 

№ 7(16). — Ч. 6. — С. 14–16. 
3. Продвижение сайта в интернет: основы, сервисы и инструменты / Хафизов Д. Г., Игнатенко М. В., Сазанова И. Н., Ухов С. В. // 

Молодежный форум: технические и математические науки: сборник по результатам международной научно-практической конференции. — 

Воронеж, 2015. — Т. 3. — № 8-1 (19-1). — С. 372–375. 
4. Энж Э., Спенсер С., Фишкин Р. SEO искусство раскрутки сайтов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 688 с. 

Д л я  ци ти р о в а ни я : Игнатенко М. В. Исследование методов поисковой оптимизации // Студенческая наука и XXI век. — 

2016. — № 1(13). — С. 19–21. 

 

Игнатенко М. В., студ. 3 курса ФМФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола,  

e-mail: ignatenkoel@yandex.ru 
 

Научный  р уко водитель(и) :  

Хафизов Д. Г., канд. техн. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 637.5© 

Кузьмина Н. Н., Николаева Е. В. 

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОРЧИ 

КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКИ 

Изучена эффективность действия антиоксиданта нового поколения биофлавоноида дигидрокверцетина на уве-
личение продолжительности хранения коллагенсодержащего сырья птицепереработки. С этой целью были про-
ведены лабораторные исследования по определению кислотного и перекисного чисел в гомогенизированной коже 
цыплят-бройлеров через 7 дней хранения сырья в охлажденном виде. Биологически активная добавка «Дигидро-
кверцетин» добавлялась в опытные образцы из расчета 0,5; 0,75 и 1,0 кг на 100 кг основного сырья, в соответствии 
с рекомендуемыми нормами. Добавление дигидрокверцетина в опытные образцы сырья способствовало суще-
ственному снижению интенсивности накопления в нем продуктов окисления и соответственно уменьшению степени его 
окислительной порчи. Введение антиоксиданта в исследуемых концентрациях способствовало уменьшению кислот-
ного числа на 31–59 %, а перекисного числа — в 2–4 раза относительно этих показателей в контрольном образце. 
Следовательно, дигидрокверцетин проявляет высокую антиоксидантную активность, препятствуя накоплению 
продуктов окисления, и способствует увеличению сроков хранения сырья. 

Ключевые слова: вторичное сырье, биофлаваноид, антиоксидант, дигидрокверцетин, продолжительность хранения, 
продукты окисления. 

В настоящее время приоритетным направлением развития современного рынка является производство новых 

продуктов с использованием вторичного сырья птицеперерабатывающей промышленности [1]. В специализиро-

ванных магазинах птицефабрик и в местах розничной торговли, помимо субпродуктов, в продаже присутствует 

кожа цыплят-бройлеров. 

Не стоит забывать и о ее полезных свойствах. Известно, что кожа цыплят-бройлеров содержит значительное 

количество коллагена. При высоких концентрациях в продуктах из мяса птицы коллаген может оказывать влия-

ние на функциональные свойства миофибриллярных белков, он может способствовать уменьшению усадки про-

дуктов из измельченного мяса, особенно при высокотемпературной обработке, а также влияет на вторичное 

структурообразование в формованных продуктах. 
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Указанные свойства используются в рецептурах новых разрабатываемых продуктов из мяса птицы, в состав 

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

рение ассортимента продуктов питания, улучшение их качества [8]. Поэтому производство продуктов с исполь-

зованием вторичного сырья в настоящее время остается наиболее динамично развивающимся сектором как 

по объемам производства, так и по ассортименту и ценовым категориям [4; 6]. 

При разработке таких продуктов добавление антиоксиданта дигидрокверцетина увеличит продолжительность 

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

продуктам и создаст условия для профилактики целого ряда заболеваний. 

Дигидрокверцетин — это активный антиоксидант, уникальный природный акцептор свободных радикалов, 

гепатопротектор, радиопротектор, препарат, обладающий противовоспалительными и обезболивающими свой-

ствами. Он выводит из организма тяжелые металлы, в том числе радионуклиды. ДГК, способствует расширению 

кровеносных сосудов, замедляет развитие атеросклеротических бляшек за счет воздействия на липопротеиды 

крови, снижает синтез холестерина [5] и является уникальным иммуномодулятором. Дигидрокверцетин необхо-

дим в качестве профилактического и терапевтического средства, как препарат, который позволит сохранять  

здоровье и активность на долгие годы [3]. 

Выпуск продуктов с добавление дигидрокверцетина будет способствовать наиболее быстрому реагированию 

на запросы потребителей, актуализации ассортимента, в том числе и его ориентации на специализированные 

группы потребителей [4; 6]. 

В связи с этим нами были проведены лабораторные исследования по определению кислотного и перекисного 

чисел, свидетельствующих об образовании продуктов окислительной порчи жира в коже с тушек цыплят-бройлеров 

через 7 дней хранения. 

Препарат дигидрокверцетин добавляли в опытные образцы гомогенизированной кожи цыплят-бройлеров 

в количестве 0,5; 0,75 и 1,0 кг на 100 кг сырья [7]. 

Через 7 дней хранения контрольного и опытных образцов при температуре 3 ± 1 °С в трехкратной повторно-

сти проводилась оценка их окислительной порчи по кислотному и перекисному числам в соответствии с обще-

принятыми стандартными методиками. Полученные результаты были обработаны методами математической  

статистики. 

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

образцах объективно свидетельствует о положительном влиянии дигидрокверцетина на снижение окислительной 

порчи коллагенсодержащего сырья (см. табл.). 

Показатели окислительной порчи коллагенсодержащего сырья 

Показатели Контроль 
Концентрация дигидрокверцетина, кг/100 кг 

0,5 0,75 1,0 

Кислотное число 0,29 ± 0,02 0,20 ± 0,01* 0,18 ± 0,02* 0,12 ± 0,02** 

Перекисное число 0,060 ± 0,0141 0,030 ± 0,0035 0,020 ± 0,0035 0,015 ± 0,0032* 

 

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

Кислотное число свидетельствует об образовании в сырье свободных жирных кислот, образующихся в ре-
зультате гидролитической порчи жиров. В исследуемых образцах куриной кожи этот показатель имел наибольшую 
величину в контрольном образце, не содержащем антиоксидант (0,29 мг КОН/г). 

Добавление дигидрокверцетина в контрольные образцы сырья способствовало существенному уменьшению 
степени его окислительной порчи. При введении антиоксиданта на уровне 0,5 кг/100 кг сырья кислотное число 
оказалось ниже на 31 %, при добавлении 0,75 кг/100 кг сырья соответственно на 38 %, а при концентрации 
1,0 кг/100 кг сырья — на 59 % меньше этого показателя в контрольном образце. 

При изучении антиоксидантной активности дигидрокверцетина параллельно с кислотным числом было опре-
делено перекисное число — показатель, характеризующий количество первичных продуктов окисления липидов 
(гидроперекисей и пероксидов) в коллагенсодержащем сырье. 

В контрольном образце через 7 дней хранения сырья, перекисное число достигло 0,06, что характеризует 
образец по этому показателю как свежий, но не подлежащий хранению. При введении дигидрокверцетина 
в опытные образцы сырья его влияние на перекисное число оказалось положительным и более значительным. 
Так, при добавлении антиоксиданта в количестве 0,5 кг/100 кг сырья перекисное число в образце было ниже 
практически в 2 раза по сравнению с контролем. При содержании дигидрокверцетина в образцах на уровне 
0,75 и 1,0 кг/100 кг коллагенсодержащего сырья перекисное число в этих образцах оказалось еще ниже — 
в 3 и в 4 раза соответственно. 

Полученные результаты убеждают нас в высокой эффективности применения дигидрокверцетина в качестве  

активного антиоксиданта и объективно указывают на безусловное его преимущество среди существующих 

аналогов. 
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Исследования осуществляются при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере. 
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ОБ ОДНОЙ ОЦЕНКЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ФУНКЦИЙ 

С использованием метода конформных отображений доказана одна оценка коэффициентов регулярных  
в единичном круге функций. 

Ключевые слова: оценка коэффициентов регулярных функций, условие подчиненности функций. 

Пусть функции f(z) и F(z) регулярны в E = {z: |z| < 1} и f(z) ≺ F(z), z ∈ E, т. е. f(z) = F(φ(z)) где φ(z) удовлетво-

ряет условиям леммы Шварца [2]. Рассмотрим одну задачу из книги [1, с. 97]. 

Задача. Пусть функции 𝑓(𝑧) =  ∑ 𝑎𝑛𝑧𝑛∞
𝑛 = 1

 и 𝐹(𝑧) =  ∑ 𝐴𝑛𝑧𝑛∞
𝑛 = 1

 регулярны в круге 𝐸, 𝑓(𝑧) ≺ 𝐹(𝑧), 𝑧 ∈ 𝐸, 

и  Im F z l  в 𝐸. Доказать, что при этом справедлива оценка 
4

,n

l
a


  n ≥ 1. 

Решение. Найдем функцию W = F1(z), которая отображает круг |z| < 1 на полосу  Im F z l . Такой функцией 

является F1(z) = 
2 1

ln
1

l x

z




, причем в разложении данной функции в степенной ряд коэффициент A1 = 

4l


. В силу 

того, что область  Im F z l  является выпуклой, по теореме 2.25 [1, с. 94] имеем неравенство 

1 ,na A  n = 1, 2, … Следовательно, получаем оценку 
4

,n

l
a


  n ≥ 1. 
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Маковеева Д. Е. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА ИНФОРМАТИКИ «САЙТОСТРОЕНИЕ» 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматриваются проблемы, которые возникают у учащихся при разработке собственных сайтов, и пути  
решения данной проблемы, заключающиеся в использовании разработанного электронного образовательного 
ресурса во внеклассной работе по информатике. 

Ключевые слова: методика обучения информатике, сайтостроение, язык разметки HTML, каскадные таблицы  
стилей CSS, язык программирования JavaScript. 

В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью человеческой жизни. Для многих нет ни дня без 

Сети, так как идет активная информатизация общества. Не выходя из дома, мы можем совершать множество 

операций, например, общаться с друзьями, платить за коммунальные услуги, заказывать еду и т. д., и все это 

делается через Интернет. И для того чтобы совершать эти действия, мы пользуемся веб-сайтами. 

Современные успешно развивающиеся компании уже не могут обойтись без собственного сайта. Его нали-

чие не только является важным для поддержания имиджа организации, но и позволяет положительно позицио-

нировать фирму на рынке, давая возможность наиболее полно рассказать о компании и продвигаемом продукте 

(бренде, услуге), наладить двустороннее взаимодействие с аудиторией потребителей, увеличить уровень спроса 

и т. д. 

Эти потребности обуславливают рост интереса к сайтостроению. Любой желающий может создать свой соб-

ственный веб-сайт и разместить его в сети Интернет абсолютно бесплатно. К сожалению, эта возможность не 

всегда способствует появлению в сети качественных и информационно насыщенных веб-ресурсов. Часто прихо-

дится видеть сайты, построенные по шаблонам, с запутанной навигацией и неприятной глазу расцветкой. Это сви-

детельствует о низкой подготовке начинающих создателей сайтов, возраст которых с каждым годом снижается. 

Отметим, что в учебно-методических комплексах по информатике, рекомендованных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом (ФГОС) для средней школы, данная тема практически не рассматрива-

ется. Для того чтобы учащиеся не допускали описанные выше ошибки при создании сайтов, необходимо изучать 

данный раздел с раннего возраста, желательно в средней школе. Так как раздел «Сайтостроение» в средней школе 

практически не рассматривается, необходимо вводить внеурочные занятия по этой теме. Именно в средней школе 

необходимо дополнительно давать эту тему, так как у учащихся повышается познавательный интерес, позво-

ляющий школьникам не только изучать основы сайтостроения с повышенным интересом, но и проявлять по-

знавательную активность в учебной деятельности в целом [9]. Сайтостроение позволяет в довольно короткие 

сроки не только освоить технологическую цепочку, необходимую для изучения темы веб-программирования, 

но и реализовать на практике свои замыслы, в дальнейшем использовать свои знания не только на уроках инфор-

матики, но и на других предметах, используя результаты своего труда, совершенствуя полученные знания, 

умения и навыки. Следовательно, выбор темы изучения основ сайтостроения является актуальным, соответству-

ющим целям изучения основ информатики в школе, а также, что очень важно, и интересам самих учащихся,  

так как он позволяет им реализовывать свой творческий потенциал в процессе решения учебных и творческих 

задач. 
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Мы предлагаем изучать данную тему во внеклассной работе, которая, на наш взгляд, является мощным  

рычагом воздействия на учащихся на уровне интереса к изучению информатики. Кружок как одна из форм вне-

классной работы имеет большое образовательное, воспитательное и развивающее значение. Занятия в кружке 

способствуют совершенствованию умений и навыков, которые формируются у учащихся на уроке. 

Предлагаемый курс «Сайтостроение» предназначен для учащихся 8–9 классов. Кроме того, данные разра-

ботки можно использовать и на курсах дополнительного образования. Всего на изучение курса предусмотрено 

20 часов, которые включают в себя как теоретические, так и практические материалы. Изучение данного курса 

позволит учащимся не только разрабатывать, проектировать и создавать качественные информационные продукты, 

но и в будущем размещать и администрировать их в глобальной сети Интернет, что, несомненно, увеличит мо-

тивацию учащихся к последующему изучению данного раздела. Программа курса предполагает овладение уча-

щимися на более высоком уровне навыками и умениями работы с информацией, разделения ее на структурные 

единицы, выделения в ней главного, представления ее в более наглядном, понятном и привлекательном виде [4]. 

Материал, предложенный в курсе, включает в себя: 

1) учебно-тематический план, представленный поурочным планированием; 

2) практические работы, представленные в виде творческих заданий и демонстрационных примеров; 

3) творческие задания для самостоятельной работы учащихся. 

В качестве формы изложения представленного материала выбрана смешанная форма обучения, которая со-

четает объяснение теоретического материала с практическими занятиями. Некоторые из последних включают 

в себя использование игровых технологий [8]. 

Отметим, что практические работы, предлагаемые в рамках курса, выполняются с использованием метода 

проектов в течение нескольких уроков. На заключительном, зачетном занятии учащиеся выступают с краткими 

сообщениями о проделанной работе, защищают свой проект. В итоге учащиеся получают две оценки: первую 

за проработанность проекта и успешность его защиты, вторую — за программу, оптимальность его алгоритма, 

интерфейс. 

В качестве средства обучения используется разработанный авторами электронный образовательный ре-

сурс (ЭОР). Данный ресурс создан на основе PHP и базы данных MySQL, обладает дружественным интерфей-

сом, предоставляет возможность к сетевому использованию, при этом в нем предусмотрена многоуровневая 

безопасность [1; 2]. 

Практические задания, представленные в данном ЭОР, разработаны с учетом межпредметных связей [5; 6], 

а также дифференцированного подхода [3], что позволяет повысить мотивацию школьников к изучению темы. 

У разработанного ЭОР, по сравнению с бумажным аналогом, можно выделить следующие преимущества: 

– возможность использования различных видов информации, причем не только текстовой и графической, 

но и звуковой и видеоинформации; 

– возможность просмотра интерактивных приложений, выполняемых практических работ и демонстрацион-

ных примеров; 

– возможность постоянного обновления учебной и методической информации; 

– возможность изучать и просматривать учебный материал в индивидуальном темпе, стиле учащегося,  

в зависимости от желания и возможности; 

– возможность устанавливать гиперссылки с дополнительными источниками литературы и т. д. 

В настоящее время описанная выше методическая система обучения раздела «Сайтостроение» апробируется 

в ряде школ города Йошкар-Олы и Марийском аграрном колледже. Отметим, что несколько учащихся, которые 

прошли обучение по разработанному нами ЭОР, выступили на городских и республиканских мероприятиях 

по информатике, где заняли призовые места. В дальнейшем планируется расширить возможности ЭОР, в частно-

сти, разместить в нем видео-уроки по созданию сложных информационных систем с использованием технологии 

стрингкастинг [7]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕМЕ 
«КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ» 

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

В статье обозначены особенности обучения информатике при переходе ко ФГОС. Автором проведен анализ  
содержания вопросов кодирования информации в современных УМК. Определены организационные аспекты  
обучения теме «Кодирование информации» в курсе информатики основной и старшей школы. 

Ключевые слова: деятельностный подход, дифференцированный подход, содержание темы «Кодирование  
информации», методы обучения, средства обучения. 

В новых социально-экономических условиях все более возрастает значение образования в формировании 

личности, подготовленной к жизни в конкурентном и быстро меняющемся в технологическом плане мире. 

В связи с этим «одной из наиболее важных характеристик развития системы общего образования является уси-

ление фундаментальности, системности, полноты содержания общего образования» [1, с. 5]. В школьной инфор-

матике возрастает роль изучения теоретических основ информатики: математическая логика, вычислительная 

математика, теория информации, системный анализ, теория принятия решений. При этом изложение материала 

должно быть системным: единая структура параграфов учебника, задания для обобщения и систематизации изу-

чаемого материала, наличие логико-структурных схем основных понятий. Это способствует формированию це-

лостного мировоззрения, созданию основы для исследования информационных процессов различной природы 

и освоения новых информационных технологий. 

Другой существенной характеристикой развития системы общего образования является увеличение внима-

ния к личностным и метапредметным результатам обучения. Современное образование должно способствовать 

всестороннему развитию личности каждого ребенка и создавать условия для его творческой самореализации. 

Основная задача педагога — воспитывать учеников, способных эффективно применять полученные знания 

в своей работе и продолжать обучаться на протяжении всей своей жизни. Выполнению этой задачи способствует 

деятельностный подход к обучению. «Смысл деятельностного подхода в обучении заключается в том, что фор-

мирование и развитие психики и сознания человека происходит в результате его конкретной деятельности» 

[3, с. 88]. 

Каждый ребенок обладает индивидуальными свойствами памяти, способностями к размышлению, имеет 

свой собственный темп развития. Это приводит к тому, что не все учащиеся быстро и одинаково успешно усва-

ивают материал, овладевают знаниями и приобретают необходимые навыки. Следовательно, для того чтобы мак-

симально раскрыть способности каждого ученика, в процессе обучения необходимо применять индивидуальный 

и дифференцированный подходы к обучению. В большинстве УМК по информатике приводятся разноуровневые 

вопросы и задания, что позволяет определять индивидуальные образовательные траектории учащихся. 

                                                           
© Назарова М. С., 2016 
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Тема «Кодирование информации» относится к теоретическим основам информатики. В школьном курсе  

информатики она рассматривается по двум направлениям: 
1) кодирование данных по отдельным видам информации (числовая, текстовая, графическая, звуковая); 
2) элементы теории кодирования информации, где информация рассматривается как последовательность 

символов. 
Первое направление как необходимая теоретическая основа освоения информационных технологий пред-

ставлено во всех современных УМК по информатике для основной школы либо цельно (у Л. Л. Босовой, 
А. Ю. Босовой. Информатика 7–9), либо раздельно при изучении конкретных информационных технологий 
(у остальных авторов). На наш взгляд, для основной школы наиболее приемлем раздельный вариант изучения, 
т. к. при этом достигается системность и цельность определенного вида информационных технологий. В старшей 
школе проводится повторение и обобщение данного направления. 

Второе направление представлено в курсе информатики старшей школы на углубленном уровне. Большин-
ство авторов рассматривают понятия кодирования и декодирования, способы кодирования информации, сжатие 
данных с потерями и без потерь, помехоустойчивые коды, конкретные примеры кодирования (алгоритм Хафф-
мана и алгоритм Хемминга). Изучение этих вопросов дает общее представление о теории кодирования информа-
ции. Однако для учащихся интересны также вопросы, связанные с шифрованием информации. Таковые, например, 
рассматриваются И. А. Калининым, Н. Н. Самылкиной. 

Содержание темы «Кодирование информации» отличают широкие межпредметные связи с математикой:  
системы счисления, элементы дискретной математики. А при изучении кодирования звуковой информации  
рассматривается физический процесс распространения звуковой волны. 

Основной формой обучения в школе является урок. Большинство уроков информатики являются комбини-
рованными, так как включают практическую работу. 

Что касается методов обучения, то классификаций методов достаточно много. Мы возьмем за основу  
классификацию методов К. Ю. Бабанского. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный и эвристи-
ческий при объяснении нового материала; репродуктивный и эвристический при решении задач и выполнении 
практических работ). Объяснительно-иллюстративный метод можно использовать при изучении темы «Таб-
лицы кодировок». Ученикам раздаются карточки с различными таблицами, что позволяет им наглядно воспри-
нимать изучаемый материал. Эвристический метод можно использовать для активизации деятельности учащихся 
на уроках, акцентируя их внимание на теме занятия. Например, при изучении «Кодирования графической инфор-
мации» учитель, рассказывая о цифровой информации, подводит учеников к самостоятельной формулировке 
темы занятия. 

При решении задач и выполнении практических работ репродуктивный и эвристический методы могут реа-
лизовываться, например, при изучении темы «Кодирование графической информации» при решении учениками 
задач у доски. 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности (игровые моменты, постановка интерес-
ных задач, постановка проблемных вопросов, дискуссии, творческие задания). Для стимулирования учебной де-
ятельности на занятиях широкий простор дает изучение темы «Шифрование». Игровые моменты на уроках, 
например, задания: расшифруйте тему занятия, найдите ошибки в расшифрованном сообщении; постановка ин-
тересных задач: найти зашифрованное слово в тексте, составить слово из первых букв слов в каждой строке и др. 
позволяют вовлечь детей в учебный процесс и активизировать их деятельность на уроке. А использование твор-
ческих заданий (составление ребусов, шифрование сообщений) оставляют у детей положительные эмоции после 
окончания занятия. 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (регулярные фронтальные 
опросы, вопросы в итоговых тестах по определенным видам информации, дифференцированные проверочные 
работы). Контроль знаний является одним из важных элементов обучения. При изучении темы «Кодирование 
информации» проводятся регулярные фронтальные опросы. Итоговые тесты необходимы после изучения каж-
дого вида информации, а дифференцированные проверочные работы позволяют варьировать задания с учетом 
способностей учащихся. Например, на первом уроке по изучению кодирования графической информации учи-
тель в конце занятия проводит дифференцированную самостоятельную работу по решению задач на нахождение 
объема файла. Использование именно такого метода обучения позволит всем участникам образовательного про-
цесса освоить необходимый минимум (а кому-то повышенный уровень) знаний, выполнять задания в соответ-
ствии со своими возможностями и способностями. Каждый ученик достигнет какого-то положительного резуль-
тата, что, несомненно, повлияет на его эмоциональное состояние. 

Еще одним важным организационным аспектом обучения теме являются средства обучения. Изучение коди-
рования информации предусматривает использование такого средства обучения, как компьютер, поскольку боль-
шое значении при изучении темы уделяется практикумам, а они проводятся на компьютере.  Также важным 
средством обучения, помимо стандартных (рабочие тетради, учебники и др.), являются ЦОР. Благодаря им  
преподаватель может использовать уже готовые презентации для уроков, анимации для наглядности изучаемого 
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материала («Информация и ее носитель», «Источник и приемник информации» и др.), использовать интерактив-
ные задачники по различным разделам изучаемой темы («Представление символьной информации» и др).  
Все это позволяет учителю проводить более познавательные уроки и заинтересовывать учащихся изучаемым  
материалом. 

Названные выше организационные аспекты обучения теме также актуальны и для старшего звена. Однако 

есть отличительные признаки. 

1. В связи с возрастными особенностями и, как следствие, увеличением доли самостоятельной познаватель-

ной активности учащихся становится важным и необходимым применение на уроках проблемного метода обу-

чения. Например, при изучении темы «Шифрование» могут использоваться проблемные вопросы (Как зашифровать 

информацию, чтобы ее не взломали? Как расшифровать информацию, не нарушая правовые нормы?). 

2. Применяемые в процессе обучения методические приемы должны способствовать формированию способ-

ностей и компетентностей, необходимых старшекласснику для продолжения образования в системе высшего 

профессионального образования на IT-ориентированных специальностях. Следовательно, ученикам необходимы 

навыки составления программ на компьютере по основам теории кодирования. Задания могут быть такого рода: 

– составьте программу, которая выводила бы двоичные коды символов; 

– составьте программу, которая выводила бы шестнадцатеричные коды символов; 

– преобразовать прописные латинские буквы в строчные и обратно и др. 

Рассмотренные выше методические аспекты апробированы на практике и могут быть полезны учителям 

школ при проектировании процесса обучения теме «Кодирование информации». 
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Нигомедзянова А. В. 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА 

Повышение молочной продуктивности кобыл тяжеловозных пород может быть осуществлено направленной  
селекционно-племенной работой, сбалансированным кормлением лактирующих и жеребых кобыл, а также  
совершенствованием технологии производства кобыльего молока, в том числе раздоем. 

Ключевые слова: молочная продуктивность кобыл тяжеловозных пород, раздой, технология производства кобыльего 
молока. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения молочной продуктивности животных является раздой. 

В скотоводстве раздой — это комплекс мероприятий по организации полноценного кормления, содержания и пра-

вильного доения коров с массажем вымени, что обеспечивает получение максимальных суточных удоев в начале 

лактации и сохранения высокого уровня продуктивности коров в последующее время [1]. Раздой проводят  

в течение первых 100 дней лактации, когда у коровы повышается удой. При правильно организованном раздое 
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от коровы можно получить на 40–45 % больше молока за лактацию. Хорошо раздоенная корова сохраняет  

высокую молочную продуктивность и в последующие годы. 

В молочном коневодстве, как и в молочном скотоводстве, повышение молочной продуктивности осуществ-

ляется за счет хорошего содержания и полноценного кормления кобыл. Молочная продуктивность кобыл в пре-

делах каждой породы подвержена значительным колебаниям, а наиболее молочные кобылы имеют молочность 

в 1,5 раза выше среднего показателя по породе. Следовательно, при систематическом отборе наиболее молочных 

кобыл их потомство может значительно повысить молочную продуктивность. При отборе обращают внимание 

не только на уровень суточных удоев, но и на продолжительность лактации, учитывают индекс молочности. 

В ЗАО ПЗ «Семеновский» доить кобыл начинают не позднее 40 дней и не ранее 20 дней со дня выжеребки 

в зависимости от состояния и упитанности жеребенка, при этом машинное доение кобыл проводят 8 раз в сутки 

с интервалом в 2 часа. В период лактации 2 раза в месяц (через каждые 15 суток) проводят контрольные дойки, 

взвешивают животных, определяют их упитанность. В процессе работы исследовались данные по молочной  

продуктивности кобыл русской и литовской тяжеловозных пород с 1982 по 2014 годы. 

В период с 1982 по 1988 годы исследуемые породы вышли на уровень максимальных удоев на одну дойную 

кобылу: 3300–4000 кг по русской тяжеловозной породе и 3800–4700 по литовской тяжеловозной породе. В по-

следующие 25 лет (с 1989 по 2014 годы) средний удой по популяции русских и литовских тяжеловозных кобыл 

оставался практически на том же уровне. Именно это обстоятельство и стало объектом наших исследований. 

Известно, что прогресс молочной продуктивности зависит от трех составляющих: селекции, кормления и приме-

няемой технологии производства молока. Необходимо отметить, что за весь период работы племенного кумыс-

ного комплекса (32 года), за небольшим исключением, кормление животных было стабильно хорошим. Живот-

ные получали довольно полноценные рационы кормления. Нормы кормления для кобыл литовской и русской 

тяжеловозных пород были составлены в соответствии с их живой массой и продуктивностью. Направленная се-

лекция на комплексе осуществлялась в основном по уровню молочной продуктивности кобыл и особенностям 

экстерьера. От лучших кобыл, которыми комплектовали хозяйство при его организации, за счет регулярного до-

ения получили суточную молочную продуктивность 35–37 кг и продуктивность за 210 дней лактации 5500–5900 кг 

молока. В настоящее время от них получили уже пятое поколение потомков. Самые молочные кобылы стали 

основательницами маточных гнезд, от них оставляли лучших сыновей в качестве жеребцов-производителей, са-

мых молочных дочерей. Анализ бонитировочных материалов по кобылам комплекса показал, что почти все жи-

вотные относились к классу элиты, без каких-либо существенных недостатков экстерьера. Кобылы тяжеловозных 

пород, содержащихся на комплексе, были довольно крупные, с хорошо развитым удлиненным туловищем (косая 

длина туловища на 7–10 см превышает высоту в холке), индекс растянутости составляет 106,9 %. На первый 

взгляд, стабильное полноценное кормление и правильное направление селекции должны были привести к значи-

тельному повышению молочности кобыл на племенном кумысном комплексе. Однако анализ молочной продук-

тивности кобыл тяжеловозных пород племенного кумысного комплекса за более чем тридцатилетний период 

свидетельствует о следующем: может быть, именно технология производства товарного кобыльего молока  

замедляет прогресс молочной продуктивности у кобыл? 

В первые шесть лет, сразу после организации хозяйства и начала доения кобыл, совершенствовалась техно-

логия доения кобыл, кормление лошадей, условия содержания животных. Так, в начале работы комплекса про-

должительность лактации составляла 150–180 дней, а со временем она удлинилась до 230–240 дней; продолжи-

тельность сервис-периода сократилась значительно и не превышает в настоящее время 40 дней. Однако следует 

отметить, что молочная продуктивность кобыл на комплексе с 1989 года существенно не увеличилась. 

В рамках исследования причин отсутствия значимого повышения молочности кобыл тяжеловозных пород 

мы изучили изменчивость молочной продуктивности кобыл по месяцам лактации (см. табл.). 

Молочная продуктивность кобыл тяжеловозных пород в среднем по месяцам лактации 

Тяжеловозные породы Показатели 
Месяцы лактации 

2 3 4 5 6 7 

Литовская 
кг 584 563 522 479 426 358 

% 100 96 89 82 73 61 

Русская 
кг 495 470 440 400 355 311 

% 100 95 89 81 72 63 

В среднем по породам 
кг 540 517 481 440 391 335 

% 100 96 89 81 72 62 
 

Как видно из таблицы, в среднем по породам с учетом всех лактаций уровень молочной продуктивности по меся-

цам оказался довольно высоким и равномерно спадающим к окончанию лактации. По сравнению со вторым месяцем 

снижение продуктивности составило на третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом месяцах соответственно 

(в %): 4–11–19–28–38, а разница между последующими месяцами лактации, начиная с третьего 7–8–9–10 %. Для  
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более наглядного отображения полученных в результате исследований материалов построили лактационные  

кривые (рис.). 
 

Молочная продуктивность, кг 

 
Характер лактационных кривых кобыл тяжеловозных пород  

на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» 

Существенных межпородных различий по исследуемым показателям не обнаружено, хотя небольшое пре-

имущество по уровню продуктивности наблюдалось у кобыл литовской тяжеловозной породы по сравнению 

с русскими тяжеловозами. 

Самый удивительный факт: форма лактационных кривых у кобыл, в течение пяти поколений селекционируемых 

в условиях интенсивной технологии производства кобыльего молока, была точно такой же, как и у кобыл, кото-

рые никогда не использовались для производства товарного молока — спадающей, идущей вниз, начиная со вто-

рого месяца лактации, но более длинной и пологой. Подобная лактационная кривая определена в исследованиях 

многих ученых у пород лошадей разного направления продуктивности [2]. 

Выводы. 1. Характер лактационных кривых кобыл племенного кумысного комплекса позволяет сделать вывод 

о том, что раздоя какой применяется в молочном скотоводстве в классическом его понимании, в молочном  

коневодстве не существует. 

2. Применяемая в ЗАО ПЗ «Семеновский» на племенном кумысном комплексе интенсивная технология  

производства кобыльего молока, при которой в первые тридцать дней после рождения жеребята находятся  

круглосуточно с матерями, замедляет молочную продуктивность кобыл. 

Наши выводы подтверждают и работы других исследователей. Так, В. С. Яворский в своей монографии 

утверждает, что жеребятам не требуется того количества молока, которое производят дойные кобылы [5]. Ту же 

точку зрения поддерживает и А. Д. Хожаев: «В первый месяц жизни жеребенок не может использовать все мо-

локо, продуцируемое высокоудойной матерью, что снижает ее молочность» [3]. А. А. Садыкова и И. Б. Цыганок 

в своих исследованиях делают следующий вывод: «В первый месяц жизни жеребенок не может использовать все 

молоко, продуцируемое матерью, что затормаживает развитие ее молочности. Поэтому важно начать дойку ко-

был как можно раньше» [2; 4]. 
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УДК 543.544© 

Новоселова Е. Н. 

АНАЛИЗ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 
МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С ТЕРМОДЕСОРБЦИЕЙ 

В данной работе рассматривается методика контроля за содержанием в атмосферном воздухе метилмеркаптана, 
этилмеркаптана методом газовой хроматографии с пламенно-фотометрическим детектором. 

Ключевые слова: хроматография, меркаптаны. 

Серосодержащие соединения являются наиболее распространенными отходами в области целлюлозно -

бумажной промышленности, а также в области тех предприятий, которые занимаются нефтью и нефтепродук-

тами. Соединения серы входят в состав нефтепродуктов (элементная сера, сероводород, органические сульфиды 

и дисульфиды, тиолы и тиофены) и нефти (сероводород, метил- и этилмеркаптаны). Как правило, в легких фракциях 

нефти сосредоточены меркаптаны, в средних дистиллятах около половины сернистых соединений составляют  

тиоэфиры, диалкилсульфиды (в бензинах, керосинах), производные тиофена (керосины, дизтоплива, масла). 

Определение летучих серосодержащих соединений в атмосферном воздухе является актуальной задачей  

из-за их высокой токсичности и чувствительности человека к указанным загрязнителям. 

Преимущества газохроматографического метода заключаются в его исключительной селективности и высо-

кой чувствительности детекторов, из которых наиболее популярен пламенно-фотометрический. Принцип его 

действия основан на измерении хемилюминесценции образующихся при сгорании серосодержащих соединений 

групп S2. Он обеспечивает нижний предел обнаружения 10–6–10–9 % и является селективным к сере. 

Поскольку предельнодопустимые концентрации серосодержащих соединений в атмосферном воздухе очень 

низкие (например, у этилмеркаптана 5 ∙ 10–5 мг/м3, метилмеркаптана 6∙10–3 мг/м3) необходимо применять концен-

трирование пробы. В качестве метода концентрирования пробы был выбран метод термодесорбции, поскольку 

при его использовании степень концентрирования достигает 103
 – 104. 

Экспериментальная часть. В настоящей работе анализ серосодержащих соединений (ССС) проводился 

на газовом хроматографе «Хроматэк Кристалл 5000.2» с пламенно-фотометрическим детектором (ПФД) и дву-

стадийным термодесорбером ТДС-1. Хроматографическая колонка — CR-5 (5 % — фенил, 95 % — полидиме-

тилсилоксан, длиной 30 м, диаметром 0,53 мм, толщина фазы 5 мкм). 

Улавливание серосодержащих компонентов из воздуха осуществляли на сорбционные трубки, заполненные раз-

личными сорбентами: Tenax TA, Chromosorb 102, Chromosorb 106, Carbopack B, Carboxen 1000, Carbosieve SIII. 

Для оценки оптимальности выбора сорбента применялись два наиболее критичных для концентрирования 

компонента по летучести и токсичности. 

Результаты. Была рассчитана минимально определяемая масса соединения (Gmin) при детектировании 

на ПФД, соответствующая величине пика в три амплитуды шумов (S/N = 3 : 1). Получены значения Gmin. Данный 

пример хроматограммы для метилмеркаптана и этилмеркаптана 2,5 нг и 3,5 нг соответственно. 

С учетом установленных минимально определяемых значений масс и известных значений ПДК определены 

необходимые достаточные объемы прокачиваемого воздуха по соответствующей формуле: 

min

pump 1

2

G
V

ПДК

 , 

где Vpump — минимальный объем прокачки воздуха; Gmin — минимально определяемая масса; ПДК — предельно 

допустимая концентрация. 

pump 3 3

0,7 нг
( ) 0,23 л

3000 нг/м
V CH SH   ; 

3

pump 2 5 3

1 нг
(C H SH) 0,02 м 20 л

50 нг/м
V    . 

Определение объема «проскока» мы проводили следующим образом: в сорбционную трубку дозировали 1 см3 

стандартного образца серосодержащих соединений, после этого трубку продували определенным объемом азота 

до уменьшения отклика компонентов. Было установлено, что при оборе пробы воздуха при температуре 22 °С 

ни один из перечисленных выше сорбентов не позволяет количественно улавливать летучие меркаптаны (метилмер-

каптан и этилмеркаптан). Наилучший результат показывает сорбент Carboxen 1000, на нем метилмеркаптан имеет 

объем «проскока» 0,5 л, этилмеркаптан — 1 л (рис. 1). 
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Для увеличения удерживания меркаптанов мы использовали охлаждение сорбционной трубки до –30 °С. 

В этом случае наибольший объем «проскока» (наилучший результат) показал сорбент Tenax TA: объем  

«проскока» метилмеркаптана составил 20 л, этилмеркаптана — 30 л (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Зависимость откликов меркаптанов от объема воздуха,  
прокачанного через сорбционную трубку,  

заполненную Carboxen 1000 при температуре 22 °С 

 

 

Рис. 2. Зависимость откликов меркаптанов от объема воздуха,  
прокачанного через сорбционную трубку, заполненную Tenax TA  

при температуре –30 °С 

           
 

           
 

Рис. 3. Градуировочные характеристики серосодержащих соединений 
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Объем прокачки воздуха по сорбенту Tenax TA по температуре –30 °С в сорбционной трубке достаточен. 

Демонстрирует удоволетворительную линейность (коэффициент детерминации). 

Для подтверждения возможности проведения количественного анализа серосодержащих компонентов была про-

ведена градуировка хроматографа. Применялись стандартные образцы серосодержащих соединений в азоте 

(5 мг/м3). В сорбционную трубку дозировали от 0,1 до 2,0 см3 стандартного образца и проводили термодесорбцию 

с последующим хроматографическим анализом. Полученные градуировочные графики приведены на рисунке 3. 

Выводы. В настоящей работе было показано, что отбор атмосферного воздуха для определения серосодер-

жащих компонентов следует осуществлять на охлажденных сорбционных трубках Tenax TA. Полученные ре-

зультаты по объемам проскока показывают, что T = –30 °С при пробоотборе достаточна, так как обеспечивает 

необходимую чувствительность при объеме прокачиваемого воздуха, с учетом достигаемой чувствительности 

ПФД по метилмеркаптану и этилмеркаптану. При этом T = –30 °С обеспечивает объем проскока, достаточный 

для достижения необходимой чувствительности. Сорбент Carboxen 1000 не дал положительных результатов  

в отличии от сорбента Tenax TA. 
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КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ПАРАМЕТРАМИ 

В работе приведены итоги анализа школьных учебников и различная классификация задач по данной теме. 

Ключевые слова: квадратные уравнения, квадратные неравенства, исследование уравнений и неравенств, анализ, 
классификация. 

Материал, связанный с уравнениями и неравенствами с параметрами, является важной составной частью 

школьного курса математики. 

Задачи с параметрами очень важны при изучении математики, потому что теоретическое изучение и математи-

ческое моделирование разнообразных процессов из всевозможных областей науки и практической деятельности 

человека часто приводят к решению сложных уравнений, неравенств или же их систем, содержащих параметры. 

При решении аналогичных задач важной частью является исследование характера и конечного результата в за-

висимости от значений параметров, причем часто оказывается, что решение зависит не от каждого параметра 

в отдельности, а от некоторого их характерного комплекса. Данные задания требуют основательного понимания 

сути процесса, свободного владения различными методами и способами. Также задачи с параметрами относятся 

к тому классу задач, где алгоритмы либо вовсе отсутствуют, либо явно неприменимы. Эти задачи требуют, прежде 

всего, умения проводить порой достаточно разветвленные, самостоятельные логические построения. Начиная  

с 8 класса, учащиеся постоянно встречаются с квадратными уравнениями и неравенствами и, следовательно, 

овладение методами и навыками решения квадратных уравнений и неравенств с параметрами является важ-

ным для учителя. Задачи с параметрами встречаются в контрольно-измерительных материалах единого  

государственного экзамена профильного уровня, которые довольно сложны для решения. 

Задачи с параметрами многообразны. Они встречаются во всех областях школьного курса математики. 

Мы выделяем задачи, связанные с темой «Квадратные уравнения и неравенства с параметрами»: задачи 
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на нахождение максимума и минимума квадратичной функции, на расположение корней относительно заданных 

точек, на исследование количества корней, задачи на нахождение множества решений квадратных неравенств. 
При решении данного вида уравнений и неравенств возникают трудности. Это связано с такими особенностями: 

– обилие формул и методов, используемых при решении уравнений данного вида; 

– возможность решения одного и того же уравнения различными методами. 

Анализ учебников. Уравнения, которые требуют узнать, при каких значениях параметра 𝑝 заданное урав-

нение является неполным квадратным, приведенным квадратным уравнением встречаются в учебнике [9] в номерах 

792, 793, 794, 795. 

Задания на исследование корней квадратного уравнения или неравенства, то есть на нахождение количества 

корней или самих корней в зависимости от значений параметра или же целочисленных решений квадратного 

уравнения встречаются в учебниках [1–3; 5; 7–9]. 

Встречаются задания на применение теоремы Виета в учебниках [1; 9]. 

Приводятся задания с параметром на исследование: 

– найти значение параметра, при котором выражение становится квадратным трехчленом при одном известном 

корне [5]; 

– найти значение параметра, зная, что все коэффициенты натуральные числа или целые числа [5]; 

– найти области значений квадратичной функции [5]; 

– расположение графика квадратичной функции относительно прямой [5; 8; 9]; 

– найти координаты вершины параболы; нулей функции [5]; 

– принадлежность данных точек функции, содержащей два параметра [5]; 

– необходимо узнать, при каких значениях параметра 𝑎 касательные к графику функции вида 𝑦 =  𝑏𝑥2 − |𝑎|𝑥, 

проведенные в точках его пересечения с осью 𝑥, образуют угол α [9]; 

– найти значение параметра, чтобы квадратичные функции имели единственную точку пересечения [3; 8]; 

Задания на расположение корней квадратного уравнения относительно заданных точек встречаются в учеб-

никах [2–4; 7]. 

Задания на нахождение значения параметра, если известно условие отношения корней квадратного уравнения 

или на нахождение сумм, разности корней квадратного уравнения встречаются в учебниках [3; 7]. 

Квадратные уравнения с параметрами в курсе 10–11 класса: 

– найти значение параметра, если производная имеет определенный знак или равна нулю [6]; 

– найти площадь фигуры, ограниченной параболой, где заключен параметр, и прямой [6]; 

– найти наименьшее целое значение параметра при действительных корнях [6]; 

– при каких значениях параметра графики функций квадратичной функции и прямой имеют общие точки [6]. 

Задания на нахождение значения параметра 𝑝, при котором квадратное неравенство выполняется при любых 

значениях переменной либо не имеет корней, встречаются в учебниках [2; 5; 8; 9]. 

Также встречаются дробно-рациональные неравенства второй степени, в которых необходимо найти значение 

параметра, при котором справедливо неравенство [6]. 

Задание на нахождение значений параметра p, при которых решение одного неравенства или отрезок, будет 

решением другого квадратного неравенства, встречается в учебниках [7; 8]. 

Классификация задач с параметрами:  

1) по формулировке задания:  а)  начинающиеся условием «решить», «решите», б) начинающиеся 

с условия «найти», «найдите»; 

2)  по сложности:  а)  «элементарные», б) «базовые» или «опорные», в) «нестандартные» (творческие); 

3)  по методу решения:  а)  с помощью частных уравнений, б) графическим методом, в) функциональным 

методом, г) аналитическим методом, д) методом замены. 

Автором решены и проанализированы множество задач на данную тему. 

Задача 1. Найдите все значения параметра p, при каждом из которых уравнение 82x + 5 · 8x = p · 8x + 6 

не имеет корней на промежутке 
1 2

;  
3 3

 


 
. 

Ответ:    ;  4 7,5;  p    . 
 

Задача 2. Найдите все значения параметра 𝑏, для каждого из которых найдется такое число a, что система  

 
 

2

2 2 2

,

2 1 2

y b x

x y a a x y

   


    
  

имеет хотя бы одно решение (x, y). 

Ответ: 
1 4 2

.
4

b
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Задача 3. Найдите все значения параметра 𝑎, при каждом из которых система уравнений 

 2 7 4 12 4
0,

7

y xy y x x

y

a x y

     
 
 


 

 

имеет единственное решение. 

Ответ: При 5,  5,  11a a a     система имеет единственное решение. 
 

Задача 4. При каких значениях параметра 𝑚 уравнение 
2 2 3x x m    имеет три решения. 

Ответ: При m = 4. 
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ИНТЕГРАЛ С ПАРАМЕТРАМИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

В работе рассмотрены задачи с параметрами, применяемые в школьном курсе математики на примере интегра-
лов с параметрами, указана их роль и значение в обучении алгебре и началам анализа. 

Ключевые слова: задачи с параметрами, интегралы с параметрами. 

В современной школе уделяется особое внимание качественно новым системам упражнений — задачам с па-

раметрами. С введением параметра появляется «глубина» задачи. Такие задачи носят развивающий характер, 

способствуют формированию и развитию математического и логического мышления, повышают математическую 

культуру, позволяют систематизировать математические знания [3; 4]. 

Рассмотрим задания с параметрами, рекомендуемые при повторении курса математики и подготовке к ЕГЭ [2] 

по следующим темам: 

1. Интегралы и неравенства .  Найти все числа a (a>0), для каждого из которых выполняется неравенство  

  2

0
2 4 3 .

a

x x dx a    
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Преобразуем левую часть неравенства. По формуле Ньютона-Лейбница, имеем 

 2 2 3 2 3

0
0

2 4 3 2 2 2 2 .
a

ax x dx x x x a a a         

Исходное неравенство примет вид: 

2 32 2a a a a    или  
2

1 .a a a   

Учитывая, что a > 0, получим a = 1. 
 

2. Интегралы, уравнения,  тригонометрия . Найти все решения уравнения 

 2

0
cos sin ,

a

x a dx a   

принадлежащие отрезку [2; 3]. 

Вычислим интеграл в левой части уравнения. Тогда исходное уравнение примет вид 

 2 2sin sin sin .a a a a    

Используя формулы тригонометрии, имеем: 

22sin cos 2sin cos ;
2 2 2 2

a a a a
a

 
    

 
 

2sin cos cos 0;
2 2 2

a a a
a

  
     

  
 

2 2

2sin sin sin 0.
2 2 2

a a a
a
 

     
 

 

Тогда 

 sin 0;
2

a
  (1) 

 

2

sin 0;
2

a
  (2) 

 

2

sin 0;
2

a
a
 

  
 

 (3) 

или 

 2 ,  ;a k k    

 2 ,  0,  1,  2, ;a n n     

 
1 1 8

,  0,  1,  2, ;
2

l
a l

  
    

Выбираем решения, принадлежащие отрезку [2; 3]. Ни одно из решений уравнения (1) не принадлежит  

отрезку [2; 3], а из решений уравнения (2) — только одно из отрезка — 1 2a  . 

Рассмотрим решение уравнения (3). Все числа вида 
1 8 1

2

l
a

  
  отрицательны и поэтому лежат вне  

отрезка [2; 3]. Из чисел 
1 8 1

2

l
a

  
  отрезку [2; 3] принадлежат только те, которые удовлетворяют двойному 

неравенству: 

1 8 1
2 3.

2

l  
   

Тогда l = 1 и 

2

1 8 1
.

2
a

  
  

Ответ: 
1 8 1

2 , .
2




    
 
  

 

 

3.  Интеграл,  площадь фигуры,  наименьшее значение функции . При каком значении a  площадь, 

ограниченная линиями y = x2, x = a, x = a + 3, y = 0, принимает наименьшее значение? 
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y = x2 

 
 

 
3 33 3

3
2

3
.

3 3 3

a
a

a
a

ax a
S x dx


 

      

Исследуем функцию  S a   на наименьшее значение: 

       
3 23 , .S a a a D S D S       

Находим критическую (стационарную) точку   0,S a   тогда a = –1,5. 

 

a = –1,5 — единственная точка экстремума, точка минимума. 

Следовательно, при a = –1,5 площадь фигуры будет наименьшей. 
 

Приведем примеры задач по теме из школьных учебников, задачников, дидактических материалов: 

№ 1012 [1]. Найдите все числа b > 1, для которых выполняется равенство:  

 
1

4 6 5
b

b x dx b   . 

Ответ: b = 2. 
 

№ 21.29 [5]. Решите уравнение: 

в) 
2

0
 2 sin

x

t dt x . 

Ответ: .,
2

n n


  

 

№ 21.32 [5]. При каких значениях параметра a  уравнение имеет только один корень: 

а) 
2

2

 sin .
x

t dt a x    

Ответ: –1. 
 

№ 21.36 [5]. Решите неравенство: 

а) 
2 1

0

1
3 , 0.

3ln 3

t
x dx t    

Ответ: 
1

0
2

t  . 

 

Задание 3.7, В-1, № 2 [6]. Пусть    3

0
1

x

F x z dz  . При каких x функция  F x  достигает экстремальных 

значений, если  0 1F   ? 

Ответ: 0x   и 3 4x  . 
 

Задание 3.9, В-1, № 3 [6]. Пусть  g x  — непрерывная и положительная функция на ℝ. При этом для всякого 

x выполняется равенство: 

   1g x g x  . 

Сравните  
1a

a
g x dx



  и  
1

0
g x dx . 

Ответ:    
1 1

0

a

a
g x dx g x dx



  . 

a      a + 3 

Y 

X 
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Задание 3.15, В-2, № 2 [6]. При каких значениях a, 

 
4

2
0

1

a

a

xdx

x





 ? 

Ответ: при любом .a  
 

Задание 3.17, В-1, № 2 [6]. Сравните интегралы от функций  
1

1
f x

x x


 
 и   4 2g x x x    на про-

межутке [1; a], при a > 1. 
Приведем решение последнего задания. 

Функции  f x  и  g x  перепишем в следующем виде 

 1
1 1

1
1 ,

1

a a

S dx x x dx
x x

   
 

   

 4 2 4
2

1 1 1
1 1 .

a a a

S x xdx x x dx x x dx          

Так как среднее арифметическое неотрицательных чисел не меньше среднего геометрического, то 

1
1.

2

x x
x x

 
    

Равенство достигается только при 1x x  , что невозможно. Используя монотонность интеграла,  

заключаем, что интеграл от функции  f x  больше, чем интеграл от функции  g x . 

Рассмотрение таких примеров развивает творческие способности учащихся, способствует большей самосто-
ятельности и активности в поиске решения задач. 

 

1. Алимов Ш. А. Алгебра и начала математического анализа. 10–11 кл. — М.: Просвещение, 2012. — 464 c. 

2. Крамор В. С. Задачи с параметрами и методы их решения. — М.: Оникс, 2007. — 416 с. 

3. Мирошин В. В. Решение задач с параметрами: Теория и практика. — М.: Экзамен, 2009. — 286 с. 
4. Митенева С. Ф. Задачи с параметрами в школьном курсе математики // Тр. IX междунар. Колмогоровских чт.: сборник статей. — 

Ярославль: Изд.-во ЯГПУ, 2011. — С. 191–193. 

5. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 кл. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 
(профильный уровень). — М.: Мнемозина, 2014. — 239 с. 

6. Рыжик В. И., Черкасова Т. Х. Дидактические материалы по алгебре и математическому анализу для 10–11 кл. — СПб.: СМИО Пресс, 
2008. — 428 с. 

Д л я  ци ти р о в а ни я : Очиева Е. В. Интеграл с параметрами в школьном курсе математики // Студенческая наука и XXI век. — 

2016. — № 1(13). — С. 35–38. 

 

Очиева Е. В., студ. 5 курса ФМФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, e-mail: 

ochieva@bk.ru 

Научный  р уко водитель(и) :  

Мансурова Е. Р., канд. физ.-мат. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 37.016:004© 

Потаева С. П. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА 
«КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В статье описывается методическая система изучения раздела «Кодирование и обработка звуковой информации» 
в школе с использованием разработанного автором электронного образовательного ресурса. 

Ключевые слова: методика обучения информатике, звуковая информация, кодирование звука, электронный  
образовательный ресурс. 

                                                           
© Потаева С. П., 2016 

mailto:ochieva@bk.ru


Потаева С. П. 

 

 

39 
С

т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

В настоящее время звуковая информация является частью жизни современного человека, горизонты ее ис-

пользования расширяются каждый день. С появлением современных информационных средств (смартфоны, 

планшеты и т. д.) в повседневной жизни учащихся, а также с увеличением различных внеклассных, школьных, 

республиканских мероприятий (КВН, конкурсы песен и т. п.) у ребят появляются потребности в области обра-

ботки звуковой информации. Проанализировав основные учебники по информатике, рекомендованные ФГОС, 

мы пришли к выводу, что в большинстве этих трудов рассматриваются только фундаментальные основы работы 

со звуковой информацией, но мало внимания уделяется практической работе. Как следствие, возникает противо-

речие между потребностью учащихся получать новые знания, умения и навыки в области обработки звуковой 

информации, с одной стороны, и недостаточностью проработки методической литературы в данной области, 

с другой стороны. Актуальным становится вопрос организации учебного процесса в области обработки звуковой 

информации, который бы удовлетворял современным требованиям и разрешал возникшее противоречие. 

Решением может быть, на наш взгляд, внедрение в учебный процесс элективного курса «Обработка звуковой 

информации», который предполагает очно-дистанционную форму обучения. Основным средством обучения при 

проведении данного курса будет разработанный авторами электронный образовательный ресурс (ЭОР). Как по-

казывает практика, внедрение ЭОР в учебный процесс способствует совершенствованию методики обучения бла-

годаря преимуществам, связанным с наглядностью, возможностью использования различных форм представления 

информации. 

Данный ЭОР разработан с учетом основных требований, предъявляемых к электронным образовательным 

ресурсам [7], предназначается для работы как в локальном режиме, так и в сети [4], обладает дружественным 

интерфейсом, многоуровневой системой безопасности, панелью администратора [5]. ЭОР представляет собой 

информационную систему, созданную по технологии «клиент-сервер», на языке серверных сценариев РНР 

и СУБД MySQL [2]. Использование ЭОР позволяет учащимся развивать познавательную активность и аналити-

ческое мышление, получать более точное представление о сложных для понимания явлениях или процессах,  

работать более творчески и в индивидуальном темпе [6], формировать навыки как коллективной работы, так 

и самостоятельного исследования [8]. 

ЭОР «Обработка звуковой информации» имеет следующую структуру: главная страница, уроки, Camtasia-

Studio, задания. Он разработан так, что, находясь на любой страничке, пользователь может выбрать необходимый 

ему раздел. Возможность попасть в любое место сайта, несмотря на свое местонахождение на нем, упрощает 

навигацию, делая ее простой и удобной. 

На странице «Уроки» размещены уроки по разным темам. Задания позволяют освоить возможности работы 

с различными звуковыми редакторами. Здесь также можно найти полезные статьи по обработке звуковой  

информации. 

Страница «CamtasiaStudio» включает в себя уроки по данной программе. Эти уроки позволяют быстро  

освоить все тонкости работы с программой (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Страница с уроками по работе в программе «CamtasiaStudio» 
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На странице «Задания» можно найти интересные задания, тесты, игры, кроссворды. Эти упражнения позво-

ляют закрепить полученные знания по теме «Обработка звуковой информации». Учащиеся выполняют задания 

этого раздела, и работы проверяются сразу же с помощью обратной связи (рис. 2). Это очень удобно, так как  

у учащихся появляется возможность выполнять упражнения в удобное для них время [9]. 

 
 

Рис. 2. Страница с заданием по первому уроку в виде кроссворда 

Также отметим, что в электронном пособии реализована критериальная база оценивания, посредством авто-

матизированной проверки и самоконтроля позволяющая ученику проводить самоанализ на разных этапах работы 

[3]. Учащийся самостоятельно находит для себя возможные способы деятельности, выявляет трудности, осо-

знает, в чем состоит личностная динамика при формировании ключевых компетенций в области обработки зву-

ковой информации. 

В настоящее время разработанный ЭОР «Обработка звуковой информации» внедрен в учебный процесс Ма-

рийского аграрного колледжа при обучении учащихся следующим дисциплинам: «Информатика», «Использова-

ние современных информационных технологий в профессиональной деятельности». По результатам констатирую-

щего этапа педагогического эксперимента, разработанная методическая система с использованием описанного 

выше ЭОР способствует повышению качества обучения учащихся в области обработки звуковой информации [1]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
БЕСТРАНСФОРМАТОРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО СИММЕТРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Приведены результаты математического моделирования бестрансформаторного автоматического симметрирующего 
устройства для электрических сетей напряжением 0,4 кВ и принцип работы этого устройства. 

Ключевые слова: симметричные составляющие, обратная последовательность симметрирующее устройство,  
математическая модель, коммутационный аппарат. 

Напряжение обратной последовательности, появляющееся в несимметричной трехфазной сети приводит 

к электрическим потерям в ней и крайне негативно влияет на работу как однофазных, так и трехфазных электро-

приемников. В результате падений напряжения на полных сопротивлениях линии электропередачи снижается 

напряжение в удаленных от источника точках присоединения потребителей [6]. Отклонения напряжения в часы 

максимума нагрузок часто превышает предельно допустимое значение на +/– 10 % [1]. Для однофазных потребителей 

несимметрия приводит к существенному сокращению срока службы, для трехфазных устройств электропривода, 

помимо этого, — к снижению мощности и КПД, повышенному тепловыделению, о чем подробно говорится в науч-

ных исследованиях С. П. Курилина [3]. Следовательно, проблема несимметрии токов и напряжений вызывающая  

существенные экономические потери, должна быть решена. 

Для устранения несимметрии фазных напряжений ведется разработка надежного автоматического симмет-

рирующего устройства для электрических сетей напряжением 0,4 кВ [5]. Устройство позволит равномерно рас-

пределить нагрузку между фазами трехфазной системы электропередачи путем переключения однофазных 

нагрузок на менее нагруженные фазы, круговой перестановки или изменения порядка чередования фаз. Кон-

структивно устройство будет представлять собой коммутационный аппарат с микропроцессорным управлением. 

Силовая схема включает электроконтактные и полупроводниковые ключевые элементы, обеспечивающие высокую 

скорость коммутации и минимальные рабочие потери. 

Для проверки работы симметрирующего устройства в программе MATLAB Simulink была создана модель 

электрической сети (см. рис. 1), состоящая из трансформаторной подстанции (ТП), нескольких потребителей электри-

ческой энергии, потребляемая мощность которых динамически меняется со временем в пределах от 80 до 100 % 

их расчетной нагрузки, и кабельных линий, соединяющих потребителей с ТП. Также схема испытания матема-

тической модели трехфазного симметрирующего устройства включает в себя измерительный блок, задача кото-

рого заключается в измерении действующих значений фазных напряжений в сети и токов, идущих от источника. 

На основании осцилограмм, снятых этим блоком, можно судить о влиянии симмертирующего устройства на сеть. 

В качестве потребителей электрической энергии были выбраны: 

– девятиэтажный жилой дом с электрическими плитами: 4 подъезда, 108 квартир, 36 из которых повышенной 

комфортности, 4 пассажирских и 4 грузовых лифта; 

– пятиэтажный жилой дом с газовыми плитами: 5 подъездов, 75 квартир; 

– общеобразовательная школа, которую посещают 1200 учащихся. 

Электрические нагрузки и соединяющие потребителей с ТП кабельные линии рассчитаны в соответствии 

с РД 34.20.185-94 [4], результаты расчетов приведены в таблице. 
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Рис. 1. Электрическая сеть, оснащенная симметрирующим устройством 

Результаты расчетов электрических нагрузок и кабельных линий 

 

Симметрирующее устройство в схеме испытания работает следующим образом. Изначально нагрузка на от-

ходящих от устройства линиях подключается к сети произвольно. Далее система управления на основании изме-

ренных данных определяет наиболее оптимальный, с точки зрения симметрии, способ распределения подклю-

ченной к устройству нагрузки по фазам внешний сети и при необходимости подает команду на соответствующие 

коммутации ключей, где с установленной задержкой производятся необходимые переключения. 

Таким образом, в автоматическом режиме осуществляется перераспределение нагрузки по фазам внешней сети, 

имеющее цель минимизировать разницу действующих значений фазных напряжений в каждой паре из фаз сети. 

Результаты моделирования в виде графиков изменений разницы между максимальным и минимальным  

значениями действующих фазных напряжений для электрической сети, не оснащенной симметрирующим 

устройством и оснащенной им, представлены на рисунке 2, где вертикальными линиями обозначено изменение 

электрических нагрузок. 

Как видно, устройство работает в соответствии с принципом минимизации разницы действующих значений 

фазных напряжений в каждой паре из фаз даже в условиях постоянно меняющегося распределения нагрузки 

по фазам в электрической сети. 

Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что применение разрабатываемого устройства 

в распределительных электрических сетях 0,4 кВ способствует поддержанию напряжения электрической энергии, 

которой обеспечиваются потребители в пределах, установленных ГОСТ 32144-2013. 

 
Потребляемая мощность Кабельная линия 

активная, 

кВт 

реактивная, 

кВАр 

полная, 

кВА 

сечение кабеля,  

мм2 

активное сопротивление,  

Ом 

реактивное сопротивление,  

Ом 

Девятиэтажный жилой дом 288,5 80,88 299,6 4×120 0,253 0,06 

Пятиэтажный жилой дом 97,425 28,25 101,5 4×50 0,641 0,063 

Общеобразовательная школа 300 114 320,9 4×150 0,206 0,059 
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Рис. 2. График изменений разницы между максимальным и минимальным значениями  

действующих фазных напряжений электрической сети 
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МАКАРОНЫ КАК БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОДУКТ 

В работе рассмотрены свойства и разнообразие макаронных изделий и результаты социологических исследований. 

Ключевые слова: макаронные изделия, биомакароны, макароны быстрого приготовления, спрос на макароны. 

Макароны представляют собой изделия из пресного пшеничного теста, в состав которого входит вода и пше-

ничная мука, иногда — яйца. Из-за их низкой влажности макароны могут сохраняться более года без заметных 

изменений или ухудшений вкусовых и питательных свойств. Для них также характерна высокая питательная 
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ценность и хорошая усвояемость. Следует учесть, что в состав макарон, как правило, не должны входить красители 

и консерванты, поэтому данный продукт является вполне безопасным для здоровья. 

В XX столетии макаронные изделия становятся основным продуктом питания, поэтому спрос на них до-

вольно стабилен. При этом российский рынок макарон с каждым годом становится все более разнообразным, на 

рынке появляются более качественные, в первую очередь, импортируемые бренды, предлагающие большой вы-

бор видов и форм макарон. Но не стоит забывать и отечественных производителей, которые предлагают широкий 

ассортимент макаронных изделий. 

В европейских странах выпускают лечебные сорта макаронных изделий. Такие макароны изготавливают 

обычно из отрубей, содержащих в себе большое количество всевозможных витаминов. Кроме того, в некоторые 

сорта добавляют пальмовое масло, которое, как известно, обладает целебными свойствами. А некоторые зерна, 

предназначенные специально для приготовления макаронных изделий, выращивают в особых, биологически чи-

стых условиях. В результате получают так называемые «биомакароны». Существуют также прозрачные и темные 

макароны, при изготовлении которых используют рис или гречневую муку. 

Не следует забывать о широком ассортименте макарон быстрого приготовления. Они изготовленны из муки 

и водного раствора, содержащие пищевые биологически активные добавки, белки, жиры, витамины и микроэле-

менты. Они обладают невысокими вкусовыми свойствами. Лишь только простота приготовления блюд и низкая 

цена гарантируют постоянный спрос на макароны, используемые в домашней кулинарии и широкий рынок сбыта 

этого продукта. 

Следует отметить, что в последнее время становятся популярными разноцветные макаронные изделия.  

В качестве красителей используются натуральные овощные добавки. Например, шпинат или укроп придает изделиям 

зеленый цвет, томат — розовый, морковный сок — оранжевый и т. д. Такие макароны имеют привкус овощей. 

В настоящее время потребителями макарон являются 94 % населения России старше 18 лет. То есть всего 6 % 

совсем не употребляют макароны. Мы также провели исследования спроса на макаронные изделия. Результаты 

исследований наглядно изображены на рисунках 1–3. 

 
Рис. 1. Анализ частоты употребления макаронных изделий 

 
Рис. 2. Анализ предпочтений в употреблении макаронных изделий в зависимости от формы 

 
Рис. 3. Структура потребления макаронных изделий 
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Из диаграмм видно, что большая часть населения употребляет макароны 2–3 раза в неделю, что доказывает 

большой спрос на них. Особо популярнs трубчатые и нитевидные изделия, но также и востребованы изделия 

фигурные. 

Но не стоит забывать об изделиях быстрого приготовления. 40 % опрошенных употребляют их хотя бы раз 

в месяц или в год. Это говорит, что они также пользуются спросом у покупателей. И всего 5 % не употребляют 

макароны вообще. Данные факты можно объяснить тем, что россияне употребляют различные виды круп 

и овощи (картофель, гречневую крупу, рис и др.). Эти продукты заменяют макаронные изделия. 

В целом можно сказать, что спрос на макаронные изделия никогда не снизится, несмотря на многообразие 

других продуктов, ведь макароны — недорогой, доступный и безопасный продукт, который предпочитает  

большинство потребителей. 
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ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДОВ 
НА ПОРАЖЕНИЕ БОЛЕЗНЯМИ И УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТА 

Развитие септориоза и фитофтороза на посадках томата снижает урожайность. Применение фунгицидов Профит 
голд, Ордан и Ридомил голд способствует устойчивости томата к болезням и увеличивают урожайность. Наиболь-
шую эффективность в снижении септориоза оказывает препарат Профит голд, а в снижении фитофтороза — 
Ридомил голд. Урожайность томата в случае применения Ридомила голд увеличивается на 28 %. 

Ключевые слова: томат, фунгициды, септориоз томата, фитофтороз томата, урожайность 

Выращивание томатов является одним из основных видов овощеводства. Широкое распространение томата 

объясняется высокими вкусовыми качествами и полезными свойствами плодов. Потребность населения в про-

дукции не удовлетворяется из-за низкой урожайности культуры, высокой себестоимости и значительных потерь, 

вызываемых болезнями. 

Один из основных технологических процессов выращивания томатов — защита растений от болезней. По-

тери урожая из-за несвоевременного проведения мер по борьбе с ними достигает 20–40 %, а в годы эпифитотий 

и массового распространения болезней и процент становится больше [1]. 

В период реформирования сельского хозяйства в России вследствие катастрофического снижения уровня 

культуры земледелия создались благоприятные условия для интенсивного распространения в агроценозах ком-

плекса болезней овощных культур, в том числе усилилась опасность возникновения фитофтороза и других  

болезней томатов в связи с появлением их новых агрессивных рас на картофеле [2]. 

Патогены способны распространяться от одного растения к другому, вызывая на протяжении короткого  

времени массовое поражение. Поражения томата болезнями могут привести к значительным потерям урожая. 

В Республике Марий Эл наблюдается ежегодное развитие фитофтороза на томатах, поэтому изучение  

эффективности различных фунгицидов для защиты томата от болезней актуально. 

В 2015 году нами был начат опыт, имевший целью установить влияние фунгицидов на поражение болезнями 

и урожайность томатов. 

                                                           
© Созонова Ю. Г., 2016 



Естественные на уки  

 

 

46 

С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

Схема опыта: 

1. Контроль (без опрыскивания). 

2. Профит голд, ВДГ (6г/100 м2). 

3. Ордан, СП (25 г/1 100 м2). 

4. Ридомил голд, ВДГ (25 г/1 100 м2). 

Повторность опыта четырехкратная. Общая площадь делянки — 4 м2, учетная — 3 м2. Всего 16 делянок. 

Размещение делянок систематическое. 

Объект исследования — сорт томата Сибирский скороспелый. 

Профит Голд, ВДГ (250 г/кг цимоксанил + 250 г/кг фамоксадон). 

Ордан, СП (хлорокись меди 689 г/кг + цимоксанила 42 г/кг). 

Ридомил голд, ВДГ, СП (40 г/кг мефеноксама + 640 г/кг манкоцеба) 

Все фунгициды обладают контактно-системным действием. Опрыскивание проводили согласно инструкции 

препарата в сухую безветренную погоду. Первое опрыскивание проводили при появлении первых признаков сеп-

ториоза, затем через 3 недели повели повторное опрыскивание. Томаты выращивали на открытом грунте рассадным 

способом. 

В процессе проведения исследований проводили учет поражения томата болезнями по общепринятой  

методике. Техника учета состоит в общей оценке состояния растений в поле и их тщательном осмотре. 

В результате исследований мы установили, что применение фунгицидов повлияло на снижение развития  

болезней (табл. 1). 

Таб лица  1   

Развитие и распространенность болезней, %, 2015 г. 

Варианты 
Септориоз Фитофтороз 

P R P R 

Контроль 35 12,5 40 10,3 

Профит голд, ВДГ 20 5 13,3 5,0 

Ордан, СП 35 10 20 9,4 

Ридомил голд, ВДГ 30 7,5 10 4,4 

 

Примечание: P — распространенность болезни; R — развитие болезни 

 

Развитие септориоза от опрыскивания томата Профитом голд снизилось в 2,5 раза, а распространенность — 

в 1,7 раз. В варианте с применением Ордана развитие снизилось в 1,2 раза и Ридомила голд — в 1,7 раз. 

На снижение фитофтороза наибольшую эффективность оказал препарат Ридомил голд. Распространенность 

фитофтороза была ниже в 4 раза, а развития — в 2,3 раза. Профит голд способствовал снижению развития фи-

тофтороза в 2 раза. Ордан оказал незначительное снижение развития болезни, хотя распространенность фитофто-

роза была меньше контроля в 2 раза. 

Применение фунгицидов способствовало повышению урожайности томата (табл. 2). 

Таб лица  2   

Урожайность томата, 2015 г. 

Варианты Урожайность, кг/м2 Прибавка урожая, кг/м2 Хозяйственная эффективность, % 

Контроль 4,51 – – 

Профит голд 5,18 0,67 15 

Ордан 4,88 0,37 8 

Ридомил голд 5,76 1,25 28 

НСР05 0,25   

 

При применении Профита голд урожайность томата увеличилась на 0,67 кг/м2. От применения Ордана при-

бавка урожая была немного ниже, чем от Профита голд. По сравнению с контролем урожайность увеличилась 

на 0,37 кг/м2. Наибольшая урожайность томата нами получена в варианте с опрыскиванием томата препаратом 

Ридомил голд (5,76 кг/м2). В отличие от Профита голд урожайность томата здесь была больше на 0,5 кг/м2,  

а в отличие от Ордана — на 0,88 кг/м2. 

Таким образом, на посадках томата наибольшую эффективность против септориоза оказал препарат Профит 

голд, а от фитофтороза — Ридомил голд. Наибольшая урожайность получена в варианте с опрыскиванием посадок 

Ридомилом голд. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
АССИМИЛЯЦИОННЫХ ТКАНЕЙ ЕЛИ КОЛЮЧЕЙ 
В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ 

В работе представлены результаты исследований по определению водоудерживающей способности хвои ели 
колючей, произрастающей в различных районах г. Йошкар-Олы. 

Ключевые слова: водоудерживающая способность, потеря воды, ель колючая, хвоя. 

На основании водоудерживающей способности можно судить об адаптационных возможностях растений [1]. 

С устойчивостью растений к различным факторам среды напрямую коррелирует водоудерживающая спо-

собность тканей или скорость потери воды изолированными органами при завядании, так как одним из способов 

снижения потерь воды в неблагоприятных условиях является перевод ее в осмотически неактивную, связанную 

форму [3]. 

Целью работы являлось изучение водоудерживающей способности хвои Picea pungens Engelm. из местообитаний 

с разным уровнем загрязнения атмосферного воздуха для оценки адаптационных возможностей. 

Исследования проводились в следующих районах города Йошкар-Олы: рекреационная зона — ЦПКиО 

им. ХХХ-летия ВЛКСМ, селитебная зона — ул. Героев Сталинградской битвы и ул. Машиностроителей,  

промышленная зона — ул. Карла Маркса и ул. Строителей. 

В качестве объекта исследования была выбрана ель колючая (Picea pungens Engelm.). P. pungens — один из цен-

нейших видов для озеленения городов, обладающий высокой декоративностью, зимостойкостью, неприхотливостью 

к почвенным и иным условиям произрастания, а также устойчивостью к атмосферному загрязнению [2]. 

Сбор хвои проводился на высоте вытянутой руки с южной стороны кроны. Выборка составляла 10 деревьев 

изучаемого вида в каждом районе. Анализировалась хвоя первого и второго года жизни. Определение водоудер-

живающей способности тканей хвои P. рungens мы проводили методом подсушивания (в эксикаторе над насы-

щенным раствором NaCl). Через 30, 60, 90, 120 мин хвоя взвешивалась, убыль массы соответствовала количеству 

воды, потерянной хвоей за 30-минутные интервалы времени. На основании полученных результатов вычислялось 

количество испарившейся за время опыта воды в процентах от исходной массы хвои [6]. Статистическую обра-

ботку данных проводили с помощью программы «STATISTICA 6.0». 

Известно, что хвоя разного возраста реагирует на атмосферное загрязнение. По мнению Н. М. Шебаловой 

и С. В. Залесова [8], наиболее сильно поллютанты влияют на морфометрические показатели хвои старших воз-

растов — при постепенном их накоплении в хвое уменьшается количество ассимилирующей фитомассы и про-

исходит падение содержания фотосинтетических пигментов. Другие исследователи выдвигают положение 

о наибольшем поражении хвои токсичными веществами в начале ее развития, когда кутикула и восковое покрытие 

минимальны [4]. 

Наши исследования были направлены на выявление зависимости между местом произрастания растений 

и потерей воды тканями P. рungens. Для этого был проведен двухфакторный дисперсионный анализ. В результате 

                                                           
© Старикова Е. А., 2016 



Естественные на уки  

 

 

48 

С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

было выявлено, что на потери воды клетками ассимиляционных тканей P. рungens хвои как первого, так и второго 

года жизни оказывают статистически значимое влияние два фактора: первый — район исследования (F = 153,05, 

Р < 0,05; F = 530,40, Р < 0,05); второй — время (F = 191,23, Р < 0,05; F = 466,69, Р < 0,05). 

Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков, Е. В. Козик [7] считают, что скорость потери воды изолированными листьями 

растений коррелирует со степенью загрязнения воздуха и может служить показателем качества среды. 

Водоудерживающая способность тканей хвои первого года жизни P. рungens была наименьшей у растений 

в рекреационной зоне и составляла 4,3 %. В селитебной зоне водоудерживающая способность тканей P. рungens 

была в 1,6 раза ниже. Наибольшая потеря воды тканями (7 %) отмечалась у особей P. рungens в промышленной 

зоне (рис.). Различия между изученными параметрами были статистически значимы (Р < 0,05). 

 
 

Потеря воды ассимиляционными тканями ели колючей в различных районах г. Йошкар-Олы: 

1 — ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ; 2 — ул. Героев Сталинградской битвы; 3 — ул. Машиностроителей;  

4 — ул. Строителей; 5 — ул. Карла Маркса 

По мнению И. Л. Бухариной и А. А. Двоеглазовой [1], широкий диапазон водоудерживающей способности 

листьев в различных экологических условиях может указывать на высокую экологическую пластичность вида, 

на его адаптационные возможности. Водоудерживающая способность — это один из важнейших физиологических 

показателей, диагностирующих устойчивость растений к засухе [5]. 

Наибольшей водоудерживающей способностью тканей хвои второго года жизни характеризовались особи 

P. рungens, произрастающие в селитебной и рекреационной зонах города, где потеря воды ими по сравнению 

с другими растениями была наименьшей (рис.). У особей P. рungens, произрастающих в рекреационной и сели-

тебной зонах статистически значимых отличий (Р > 0,05) не наблюдалось. Минимальной водоудерживающей 

способностью характеризовались особи P. рungens, произрастающие в промышленной зоне города, где изменения 

изученного параметра составляли около 7 %. Уменьшение водоотдачи растений, т. е. повышение водоудержива-

ющей способности их тканей, является одним из адаптационных механизмов растений в условиях загрязненной 

среды. 

Известно [1; 7], что промышленные газы вызывают окислительное разрушение биомембран клеток мезо-

филла, вследствие чего листья быстрее начинают терять воду. Способность растений противостоять обезвожи-

ванию является интегральным показателем адаптивного метаболизма в условиях недостатка влаги, а водоудер-

живающая способность растений — ключевой показатель их водообмена и устойчивости к неблагоприятным 

факторам. В условиях загрязненной среды у неустойчивых видов проницаемость мембран увеличивается, что 

приводит к быстрой потере воды клетками. 

Таким образом, потеря воды клетками ассимиляционных тканей хвои P. рungens как первого, так и второго 

года жизни достигала максимума у растений в промышленной зоне города. По-видимому, это связано с тем, что 

на особи P. рungens в данных районах города оказали влияние различные загрязняющие вещества атмосферного 

воздуха, что вызвало включение ряда адаптационных процессов направленных на стабилизацию водного обмена 

растений. 

 

1. Бухарина И. Л., Двоеглазова А. А. Биоэкологические особенности травянистых и древесных растений в городских насаждениях:  

монография. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2010. — 184 с. 
2. Вишнякова С. В., Аткина Л. И. Влияние выбросов автотранспорта на анатомические параметры хвои ели колючей в условиях г. Ека-

теринбурга // Хвойные бореальной зоны. — 2011. — № 1–2. — Т. XXVIII. — С. 134–136. 



Сухорукова М. В., Бородина Л. С. 

 

 

49 
С

т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

3. Воскресенская О. Л., Сарбаева Е. В. Эколого-физиологические адаптации туи западной (Thuja occidentalis L.) в городских условиях: 

монография / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2006. — 130 с. 

4. Кокорина Н. В., Касаткин А. М., Полищук Ю. М. Биоиндикация атмосферного загрязнения при сжигании попутного газа в факелах 

на нефтяных месторождениях в среднетаежной зоне Западной Сибири // Вестник Тюменского государственного университета. — 2009. — 

№ 3. — С. 65–72. 

5. Миронова Л. Н. Сравнительный анализ жаростойкости и водного режима декоративных травянистых многолетников / Л. Н. Миро-

нова, А. А. Реут, С. Г. Денисова и др. // Вестник Башкирского университета. — 2010. — Т. 15. — № 4. — С. 1153–1154. 

6. Практикум по минеральному питанию и водному обмену растений: учеб. пособие / С. С. Медведев, Н. Г. Осмоловская. — СПб.:  

Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1996. — 164 с. 

7. Сунцова Л. Н., Иншаков Е. М., Козик Е. В. Оценка состояния городской среды методом фитоиндикации (на примере г. Красноярска) // 

Лесной журнал. — 2011. — № 4.—  С. 29–32. 

8. Шебалова Н. М., Залесов С. В. Оценка воздействия экстремальных условий на состояние древостоя сосны обыкновенной // Лесное 

хозяйство. — 2005. — № 6. — С. 25–26. 

Д л я  ц и ти р о ва н ия : Старикова Е. А. Изменение водоудерживающей способности ассимиляционных тканей ели колючей в усло-

виях урбанизированной среды // Студенческая наука и XXI век. — 2016. — № 1(13). — С. 47–49. 

 

Старикова Е. А., асп. кафедры экологии ИМиЕН, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-

Ола, e-mail: katya-starikova@mail.ru 

Научный  р уко водитель(и) :  

Воскресенская О. Л., д-р биол. наук, проф., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 581.52(470.343)© 

Сухорукова М. В., Бородина Л. С. 

ДЕНДРОБИОНТНЫЕ ФИТОФАГИ СОСНОВЫХ И БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В работе описано разнообразие насекомых-фитофагов в ценопопуляциях сосны обыкновенной и березы по-

вислой. Показано, что разнообразие насекомых на деревьях березы повислой выше, чем на сосне обыкновен-

ной, за счет преобладания группы насекомых-филлофагов. Установлено, что видовой состав дендробионтных 

фитофагов зависит от онтогенетических особенностей деревьев, с которыми Insecta связаны трофическими 

связями. 

Ключевые слова: насекомые-фитофаги, Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth. 

Целью работы является описание разнообразия растительноядных насекомых-дендробионтов сосны обык-

новенной (Pinus sylvestris L.) и березы повислой (Betula pendula Roth). 

Исследование было проведено в 2015 г. в Республике Марий Эл на территории двух районов. Участок № 1 

находится в окрестностях п. Суслонгера Звениговского района, участок № 2 расположен в окрестностях д. Под-

лесной Юринского района, участок № 3 — в черте г. Йошкар-Олы в лесопарке ООПТ «Сосновая роща». Мы 

изучали особи сосны обыкновенной в виргинильном (v) и молодом генеративном онтогенетических состояниях 

(g1) [1], деревья березы повислой — в v и средневозрасном генеративном состояниях (g2). Насекомых собирали 

в нижней и средней (у подроста) частях кроны деревьев и на стволах, используя стандартные методы: стряхива-

ния, кошения энтомологическим сачком, захвата отдельных особей, использования стволовых ловушек [2]. По ха-

рактерным повреждениям вегетативных и генеративных структур деревьев определяли некоторых насекомых-

фитофагов [3]. 

Разнообразие насекомых-фитофагов в кронах изученных насаждений P. sylvestris составляет 37 видов. Среди 

фитоконсортов доминируют представители жуков (65 %): Curculionidae, Scarabaeidae, Elateridae, Cerambycidae, 

Chrysomelidae, Buprestidae, Scolytidae. Среди клопов были обнаружены виды семейств Acanthosomatidae, Ara-

didae, Lygaeidae, среди равнокрылых — Aphidoidae, Aphrophoridae, среди чешуекрылых — Geometridae, Noctu-

idae, Orgyidae, Piralididae, Tortricidae. 

В изученных насаждениях P. sylvestris преобладающими трофическими группами являются хвоегрызы, кси-

лофаги и ризофаги. Кроме того, встречаются сосущие хвою насекомые, галлообразователи, конофаги и семяеды, 

эккрисотрофы и сапрофаги. Среди растительноядных насекомых подроста сосны обыкновенной доминируют 

хвоегрызы, однако не обнаружены конофаги и галлообразователи. На взрослых деревьях чаще встречаются  
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хвоегрызы, конофаги, эккрисотрофы, короеды и ксилофаги. Среди фитофагов преобладают виды с широким 

спектром питания — полифаги (77 %), монофагами (25 %) являются некоторые опасные вредители P. sylvestris, 

олигофагами (8 %) — насекомые, питающиеся и на других хвойных деревьях. 

Первостепенными вредителями [4] сосны обыкновенной является 43 % фитофагов, многие из которых явля-

ются моно- или олигофагами. На P. sylvestris обнаружены такие опасные с лесохозяйственных позиций фитофаги, 

как сосновый подкорный клоп (Aradus cinnamomeus Panz.), черная четырехточечная златка (Anthaxia quadripunc-

tata L.), большой сосновый долгоносик (Hylobius abietis L.), точечная смолевка (Pissodes notatus L.), большой 

сосновый лубоед (Blastophagus piniperda L.), побеговьюн-смолевщик (Evetria resinella L.), сосновая пяденица 

(Bupalus piniaria L.) и другие. Второстепенные вредители встречаются в незначительных количествах: например, 

скосарь шершавый (Otiorhynchus scaber L.), черноватый скосарь (Otiorhynchus tristis Scopoli) и другие; всего 31 % 

вид из фитофагов. Остальные насекомые относятся к группе факультативных вредителей (26 %). 

Среди обнаруженных 69 видов растительноядных Insecta березы повислой также доминируют представители 

Coleoptera (54 %): Curculionidae, Apionidae, Chrysomellidae, Elateridae, Attelabidae, Scarabaeidae, Buprestidae. 

Homoptera (16 %) представлены семействами: Aphidoidea, Aphrophoridae, Cicadellidae, Fulgoridae, Membracidae, 

Psyllidae. На долю Hemiptera приходится 14 %: Acanthosomatidae, Pentatomidae, Miridae, Lygaeidae. Насекомые-

дендробионты березы повислой из других отрядов (Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera) представлены 16 % видов. 

В кронах B. pendula встречаются 14 видов всеядных насекомых, в кронах P. sylvestris — 12 видов, например, 

Pyrrhocoris apterus L., Palomena prasina L., Lacon murinus L., Formica rufa L. 

В изученных насаждениях B. pendula преобладающими трофическими группами являются филлофаги — ли-

стогрызущие и сосущие листья насекомые, для генеративных деревьев добавляются карпофаги. Остальные 

группы представлены в меньшей степени. Среди фитофагов березы повислой чаще встречаются полифаги, узко-

специализированных филлофагов немного, это в основном представители Aphidoidae (Homoptera) и Cecidomyi-

idae (Diptera). Обнаружен только один вид из первостепенных вредителей B. pendula — большой березовый пи-

лильщик (Cimbex femorata L.), остальные насекомые относятся к группам второстепенных или факультативных 

вредителей. 

При сравнении таксономического разнообразия дендробионтных фитофагов сосны обыкновенной или бе-

резы повислой в различных биотопах было обнаружено немного одинаковых видов, однако списки насекомых 

на деревьях как P. sylvestris, так и B. pendula одного биологического возраста более схожи. Выбор кормового 

ресурса насекомыми-фитофагами зависит от онтогенетических особенностей дерева. С появлением генератив-

ных структур, изменением анатомо-морфологических особенностей дерева возрастает разнообразие насекомых, 

связанных с ним трофическими связями [1; 5]. 

Таким образом, в изученных ценопопуляциях P. sylvestris и B. pendula встречаются фитофаги восьми трофи-

ческих групп. Разнообразие растительноядных Insecta на деревьях березы повислой в 1,9 раза выше, чем на сосне 

обыкновенной, за счет преобладания группы насекомых-филлофагов. Видовой состав дендробионтных фитофагов 

зависит от биологического возраста сосны обыкновенной и березы повислой. 
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УДК 621.4© 

Умурбаев Ф. С. 

УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Приведены принцип работы и результаты компьютерного моделирования устройства компенсации реактивной 
мощности для трехфазных электрических двигателей. 

Ключевые слова: компенсация реактивной мощности, асинхронный двигатель, теория мгновенной реактивной 
мощности, энергообмен. 

Реактивная мощность, потребляемая трехфазными асинхронными электрическими двигателями, необходима 

для создания в них электромагнитного поля. Она связана с энергообменом между фазами нагрузки и не связана 

с передачей энергии между источником и нагрузкой. Однако вызванный реактивной мощностью дополнительный 

ток перегружает линии электропередачи, что приводит к потерям энергии [1]. 

Известны устройства компенсации реактивной мощности, используемые в настоящее время, например,  

конденсаторные установки, которые имеют ряд недостатков: 

– зависимость генерируемой реактивной мощности от напряжения; 

– дискретный шаг регулирования выработки реактивной мощности и невозможность ее плавного регулиро-

вания; 

– чувствительность к форме кривой питающего напряжения. 

Известны комбинированные установки для компенсации реактивной мощности, например, устройство [2]. 

Установка работает следующим образом. В режиме компенсации реактивной мощности при угле управления 

полупроводниковыми ключами α, несколько меньшем 180°, преобразователь потребляет из сети переменного 

тока активную мощность для покрытия потерь в элементах преобразователя с целью поддержания напряжения 

на зажимах конденсаторной батареи, выполняющей в этом режиме функции источника питания постоянного 

тока. При этом на стороне переменного тока преобразователем формируется переменное трехфазное напряжение 

Uп, первая гармоника которого сдвинута по отношению к фазным напряжениям источника переменного тока 

на угол β = 180° – α. Если амплитуда первой гармоники напряжения Uп превышает амплитуду переменного напряже-

ния источника переменного тока, преобразователь генерирует реактивную мощность в сеть, если наоборот, пре-

образователь нагружает сеть реактивной мощностью. Изменением коэффициента высокочастотной ШИМ регу-

лируется амплитуда первой гармоники напряжения Uп, а следовательно, величина и направление передачи 

реактивной мощности через преобразователь. Недостатком данного устройства является то, что оно рассчитано 

на использование на электрических подстанциях, требующих компенсации реактивной мощности и плавки голо-

леда на воздушных линиях электропередачи. Применение для компенсации реактивной мощности асинхронных 

двигателей не предусматривается и считается нерациональным. 

Предлагается устройство компенсации реактивной мощности для асинхронных электрических двигателей, 

которое отличается от традиционно используемых средств индивидуальной компенсации отсутствием накопи-

тельных элементов, плавной подстройкой под динамически изменяющуюся нагрузку, в т. ч. нелинейную, а также 

меньшей массой и габаритными размерами. Устройство предназначается для подключения непосредственно 

в месте потребления реактивной мощности и содержит автономный инвертор напряжения, дроссель, датчики 

напряжения и тока нагрузки и систему управления. Принцип работы устройства заключается в организации 

управляемого энергообмена между фазами асинхронного двигателя таким образом, чтобы реактивная мощность 

генерировалась непосредственно в месте ее потребления. На основе применения теории мгновенной реактивной 

мощности вычисляются эталонные значения фазных токов [3]. Устройство обеспечивает потребление синусои-

дального тока от источника. При этом устраняются колебания активной мощности в установившемся режиме, 

обеспечивается минимальное значение среднеквадратичного тока в сети. Устройство подключается непосред-

ственно в месте установки двигателя. Таким образом реактивная мощность необходимая для АД будет генери-

роваться непосредственно у двигателя, снижая нагрузку на линию передачи энергии. 

На рисунке 1 показана схема подключения устройства компенсации к асинхронному электродвигателю, 

а также основные конструктивные элементы устройства. Устройство включает автономный инвертор напряжения 

(АИН), представленный 6-IGBT транзисторами S1–S6, накопительный конденсатор C, L-фильтр, RC-фильтр пульса-

ций напряжения, систему управления. Устройство компенсации подключается параллельно к электрическому 

двигателю. 

Блок-схема модуля вычисления тока компенсации системы управления показана на рисунке 2. Основными 

элементами данного модуля являются блоки преобразования координат «abc to αβ0» и «αβ0 to abc», блок вычисления 
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мгновенных мощностей, блок выбора мощности для компенсации, блок вычисления тока компенсации, регуля-

тор напряжения накопительного конденсатора. Входными сигналами для модуля вычисления тока компенсации 

являются мгновенные значения фазных напряжений и токов подключенного двигателя, а также напряжения на 

накопительном конденсаторе. Поступающий сигнал напряжений и тока проходит преобразования «abc to αβ0», 

после чего вычисляется мгновенные активная и реактивная мощности p и q и токи компенсации. Затем выполня-

ется обратное преобразование «αβ0 to abc». Выходными сигналами модуля вычисления тока компенсации явля-

ются мгновенные значения тока компенсации. Система управления требует также показаний датчиков фазных 

токов устройства компенсации. Совокупность этих сигналов используется для определения сигналов управления 

полупроводниковыми ключами S1–S6. 

 
 

Рис. 1. Схема подключения устройства к электрическому двигателю 

 
 

Рис. 2. Блок-схема модуля вычисления тока компенсации системы управления 

В программе MATLAB Simulink разработана и исследована компьютерная модель одной из топологий сило-

вой части устройства, а также несколько вариантов системы управления. Как показывают результаты моделиро-

вания, предлагаемое устройство обеспечивает работу трехфазного асинхронного двигателя с заданным коэффи-

циентом мощности, в т. ч. с опережающим, в двигательном режиме. 

Поскольку трехфазные асинхронные двигатели являются самыми распространенными приводными двигате-

лями систем электропривода, то потенциальный экономический эффект от внедрения устройства может быть 

очень высок. Дальнейшие исследования направлены на совершенствование алгоритмов управления, создание и 

испытание экспериментального образца устройства. 
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ 
«ХИЩНИК – ЖЕРТВА» 

В работе исследуется нелинейная математическая модель взаимодействия двух популяций типа «хищник-
жертва». Найдены положения равновесия системы дифференциальных уравнений, описывающих взаимодействие  
популяций. Исследован вид фазового портрета в окрестности каждого положения равновесия. 

Ключевые слова: фазовый портрет, стационарное состояние, устойчивый узел, неустойчивый узел, седло. 

В настоящее время многие задачи экологии имеют первостепенное значение. Важным этапом решения этих 
задач является разработка математических моделей экологических систем. Одной из первых работ в области  
математической экологии было исследование А. Д. Лотки (1880–1949), который первым описал взаимодействие 
различных популяций, связанных отношениями «хищник – жертва». Большой вклад в исследование модели 
«хищник – жертва» внесли В. Вольтерра (1860–1940) и В. А. Костицин (1883–1963). Математическая модель 
Лотки-Вольтерра (часто ее называют моделью «хищник – жертва») применима для описания различных про-
цессов в биологии, экологии, медицине, в социальных исследованиях, в истории, в радиофизике и других 
науках [1]. 

Модель Лотки-Вольтерра описывает взаимодействие двух видов — популяции хищников и популяции 

жертв: 
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 (1) 

Здесь ai — константы собственной скорости роста видов; 𝑐𝑖 — константы самоограничения численности (внут-

ривидовой конкуренции); bij — константы взаимодействия видов; ai, bij, ci,  > 0, i, j, = 1, 2 [2, с. 147–150]. 

Решив систему (1), получим четыре стационарных решения: 
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Исследуем каждую найденную точку покоя. 

1. Исследуя точку A, получаем характеристические корни соответствующей линеаризации: 

λ1 = a1, λ2 = a2. 

Поскольку все коэффициенты системы (1) положительны, имеем λ1, λ2 > 0. Таким образом, начало координат при 

любых параметрах системы представляет собой неустойчивый узел. 

2. Для точки B имеем характеристические корни: 

2

1 1 12 2 2

2

,
a

a b a
c

     . 

В зависимости от значений параметров возможны два варианта фазового портрета в окрестности точки B: 

если 2

1 12

2

,
a

a b
c

  то в точке B имеем устойчивый узел; 

если 2

1 12

2

,
a

a b
c

  то точка B является седлом. 
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3. Для точки C найдены характеристические корни 

1

1 1 2 2 21

1

,
a

a a b
c

     . 

Поскольку коэффициенты системы (1) положительные, то в окрестности точки C имеем седло. 

4. Рассмотрим теперь точку 
1 2 2 12 2 1 1 21

1 2 12 21 1 2 12 21

,
a c a b a c a b

D
c c b b c c b b

  
 

  
, описывающую случай, когда возможно сосуще-

ствование обоих видов. В данной точке находится определитель матрицы, полученной после линеаризации  

системы (1): 

1 2 2 12 1 2 2 12

1 12

1 2 12 21 1 2 12 21

2 1 1 21 2 1 1 21

21 2

1 2 12 21 1 2 12 21

D

a c a b a c a b
c b

c c b b c c b b
M

a c a b a c a b
b c

c c b b c c b b

  
  

 
 
  

 
  

, 

  1 2 2 12 2 1 1 21

1 2 12 21

det .D

a c a b a c a b
M

c c b b

 



 

Обе координаты точки D  положительны при условии 

 a1c2 > a2b12. (2) 

Если выполняется условие (2), то фазовым портретом в окрестности точки D является устойчивый узел. 

Следующая теорема подытоживает проведенное решение. 

Теорема. Фазовый портрет в окрестности точек A, B, C, D имеет следующий вид: 

1.  0, 0 .A  Начало координат при любых параметрах системы представляет собой неустойчивый узел. 

2. 
2

2

0, .
a

B
c

 
 
 

 Если λ1 < 0, λ2 < 0, то имеем устойчивый узел, если λ1 > 0, λ2 < 0, то имеем седло. 

3. 
1

1

, 0 .
a

C
c

 
 
 

 Точка является седлом. 

4. 
1 2 2 12 2 1 1 21

1 2 12 21 1 2 12 21

, .
a c a b a c a b

D
c c b b c c b b

  
 

  
 Если a1c2 > a2b12, то имеет место устойчивый узел. 

Возможные типы фазового портрета представлены в таблице. 

Типы фазовых портретов системы (1) 

Точки 

№ 
 0, 0A  2

2

0,
a

B
c

 
 
 

 
1

1

, 0
a

C
c

 
 
 

 
1 2 2 12 2 1 1 21

1 2 12 21 1 2 12 21

,
a c a b a c a b

D
c c b b c c b b

  
 

  
 

1 Неустойчивый узел Устойчивый узел Седло Лежит за пределами положительной четверти фазовой плоскости 

2 Неустойчивый узел Седло Седло Устойчивый узел 

 

Из таблицы 1 видно, что для данной модели характерно выживание хищника, либо сосуществование двух 

популяций. 

На рисунке 1 показан фазовый портрет системы (1) для коэффициентов 

a1 > 0,2; b12 > 0,2; c1 > 0,2; a2 > 0,5; b21 > 0,5; c2 > 0,3. 

В данном случае из двух видов выживает хищник. 

На рисунке 2 показан фазовый портрет для значений параметров 

a1 > 1,0; b12 > 0,2; c1 > 0,2; a2 > 0,5; b21 > 0,5; c2 > 0,3. 

При этом точка D, отражающая сосуществование популяций хищника и жертвы, является устойчивым  

узлом. 

В ходе исследования изучены стационарные точки в модели «хищник – жертва» с точки зрения их устойчи-

вости и типов. Выделены множества параметров, соответствующие различным типам точек покоя. Для указан-

ных значений параметров построены фазовые портреты, иллюстрирующие теоретические выводы. Анализ фазо-

вых портретов показывает, что в рассматриваемой модели выживает либо хищник, либо хищник и жертва 

сосуществуют. Выживание только жертвы невозможно. 
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Рис. 1. Случай выживания хищника 

 
 

Рис. 2. Случай сосуществования видов 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 28© 

Абдуллаева М. А. 

ИСЛАМ И ВРЕМЯ 

В настоящее время мировая общественность уделяет особое внимание исламу в связи с действиями экстреми-
стов так называемого исламского государства. Но террористы не могут представлять всех верующих, исповеду-
ющих эту религию, по своей сути добрую, человеколюбивую. В статье делается попытка рассмотреть некоторые 
сторонах ислама. 

Ключевые слова: ислам, джихад, харам, Аллах, Магомед. 

Ислам является религией, которая проповедует мир и терпимость. Многие люди с этим не согласятся, потому 

что они видят ислам только с другой, искаженной стороны. На самом деле ислам другой. Вы задумывались, по-

чему огромное количество людей во всем мире, и год за годом это количество увеличивается, начало принимать 

ислам? Многим это кажется удивительным, слышать, что кинозвезда или же футболист приняли религию, к ко-

торой многие относятся пренебрежительно. Эта религия, как и многие другие, помогает человеку найти себя, 

познать истину, учит бороться с трудностями, быть терпимым ко всему, относиться к окружающим людям  

с уважением, старается сохранять и поддерживать установленные в обществе ценности. Религия усиливает идео-

логическое влияние верующих на политические процессы. История помнит немало войн, связанных именно  

с вероисповеданием. Например, Крестовые походы — серия военных походов в XI–XV веках, провозглашаемых 

римскими папами. Считалось, что участники похода получат прощение грехов, поэтому в походы отправлялись 

не только рыцари, но и простые жители, дети. Эти походы принесли и экономические, и политические выгоды 

для тех стран, которые организовали их. Так же и ислам в политической сфере играет значительную роль, все 

знают, что во многих мусульманских странах и сейчас главенствуют законы шариата. Многие считают, что они 

устарели. На наш взгляд, это не так. 

Сегодня многие люди, почти не имея представления о законах, основанных на Коране и Сунне, спешат вы-

разить свое осуждение в отношении исламских фанатиков. Шариат (от араб. шариа — прямой, правильный путь; 

обязательные предписания; право; закон) представляет собой ряд правовых и теологических нормативов, опре-

деляющих действия и поступки людей. В качестве мусульманского права он используется в Иране, Судане, Па-

кистане и некоторых других странах Азии. В шариате все поступки людей делятся на 8 основных категорий: 

фарз, важиб, суннат, мустахаб, мубах, харам, макрух тахрими и мустакрух. Это обязательные, необязательные 

и запрещенные действия, касающиеся повседневной жизни, религиозных обязанностей и взаимоотношений 

между мусульманами [2]. 

Фарз — это обязательное действие, требующее строгого исполнения. За невыполнение фарза без уважительных 

причин полагается строгое наказание. 

Примеры  фарзов:  

«На суде, будучи свидетелем, говорить только правду, не искажать действительность». 

«Каким бы то не было путем, если попало чужое богатство, необходимо вернуть хозяину». 

«Муж обязан содержать жену, обеспечив честность и справедливость, не проявляя к ней актов насилия». 

«Дети обязаны содержать родителей, если они находятся в бедности». 

«Оказывать помощь калекам, беспомощным, больным, у которых нет содержателей». 

«Воспитывать сирот». 

Важиб, как и фарз, обязывает выполнять установленные предписания. Если не исполняющий фарз переходит 

в категорию неверных, то тот, кто не исполняет важиб, становится грешником. 

Примеры  важиб:  

«Учащийся (шакирд) обязан подчиняться и уважать своего учителя». 

«По возможности оказывать помощь людям и животным, оказавшимся в трудном положении». 
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«Если кому-то предъявлено несправедливое обвинение, то знающему истину положено вступиться, рассказать 

правду». 

«Не таить обиду более трех дней. По истечении этого срока необходимо помириться (если это не вредит 

его вере)». 

«Вырабатывать в себе хороший характер». 

«На каждое обстоятельство (вещь) смотреть осмысленно и уметь извлекать для себя урок». 

«Человек, знающий ответ на поставленный вопрос обязан отвечать». 

«Родители обязаны обучать своих детей вопросам религии, ритуалов, культуры и др. или нанять обучающего». 

«Имеющему две жены — обеспечить равенство и справедливость между ними». 

Суннат — это действия, которые выполнял пророк, их неисполнение не считается большим грехом. 

Мустахаб — действия, часто выполнявшиеся пророком, их неисполнение не считается греховным. 

Мубах — это необязательное действие, не ведущее ни к греху, ни к заслуге. В эту категорию попадает все, 

что не предписывается и не осуждается шариатом. 

Пример :  

«Не запрещается физически сильным мужчинам, имеющим состояние, способным обеспечить равенство 

и справедливость, жениться на двух (до четырех) женщинах. Если нет перечисленных условий — не разрешается». 

Харам — то, что категорически запрещено, он бывает двух видов: харам зулми, харам гайри зулми. 

Харам зулми — это такой харам, совершение которого наносит вред посторонним людям, кроме субъекта 

действия. 

Примеры  харам зулми:  

«Издеваться, пытать людей, живых существ». 

«Продавать испорченные, бракованные товары, выдав их за хорошие, и по цене, установленной за качественный 

товар». 

«Использовать для своих целей имущество сирот». 

«Держать у себя заработок рабочего, не выплачивая его сразу». 

«Приписывать кому-либо то, чего он не имеет». 

«Доносить на безвинного и наговаривать на него неимеющиеся недостатки несправедливым руководителям». 

«Сплетничать вообще, передавать разговор тому, о ком шла речь». 

«Оказывать содействие в делах несправедливому или тирану». 

«Обмануть покупателя, не сказав ему о недостатках своего товара». 

«Позорить и унижать бедных за их положение». 

«Нарушать взятое обязательство, слово». 

«Вышестоящим органам, руководителям допускать жестокость и несправедливость по отношению ко всем 

подчиненным лицам». 

Харам гайри зулми — харам, совершение которого приносит вред только субъекту действия. 

Примеры  харам гайри зулми: 

«Любить мирское только ради мирской жизни». 

«Брать взятку в судебных и торговых делах, даже если стараешься поступать справедливо, не принося  

ни малейшего вреда обеим сторонам». 

«Просить Аллаха сделать кому-либо зло, недоброе дело». 

«Выбрасывать излишки, оставшиеся продукты». 

«Голодая по собственному желанию, довести свой организм до состояния, в котором не в силах совершать 

молитвы». 

Макрух — поступки, которые пророк запретил, однако совершение этих действий не делает нарушителя  

неверным. 

Мустакрух — это действия, от которых пророк воздерживался, поскольку они говорят о невоспитанности 

человека. 

«Есть что-либо, приносящее вред организму». 

Выше приведены примеры того, чему учит шариат. Они показывают, что ислам миролюбивая религия.  

Но сегодня многие в мусульманах видят только врагов, а слово шариат воспринимают как синоним слова терро-

ризм. О великой арабской культуре, подарившей миру множество гениальных поэтов, зодчих и ученых, не вспо-

минают. Негативное отношение во многом складывается по выпускам новостей, в которых показывают озвере-

лые толпы, вооруженных людей, которые грозятся взорвать все и всех, кто входит в категорию неверных, в том 

числе и обычные мусульмане. Многие говорят про «джихад», не понимая значения этого слова. 

На вопрос сподвижников: «А что такое большой джихад, о, Посланник Аллаха?», Пророк (мир ему и благо-

словение) ответил: «Это джихад против своего нафса и своих страстей» [1]. 

Как известно, в Коране и хадисах нафс означает «призывающий к плохому». 
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Джихад — это борьба с самим собой, со своими желаниями, страстями. Ислам не призывает убивать других 

людей, неверных, как обычно говорят террористы, чтобы таким образом попасть в рай. Они неправильно интер-

претируют значение этого слова. «Джахада» толкуется как «те, которые проявляли старание в поисках знаний», 

также как «те, которые проявляли джихад (т. е. старание) в поклонении. Аллах поставит их на путь воздаяния» [1]. 

Всевышний говорит, что «Он вместе с благодетелями» [1], то есть помощь Аллаха будет тем, кто совершает 

благое. То есть Аллах помогает не тем, кто взял в руки оружие и прячется в лесах, а тем, кто поминает Его. 

Террористы не являются мусульманами, так как ислам никогда не учил и не учит убивать других, эта религия 

учит только добру, миру и терпению. 

 

1. Мухаммад ас-Сивухи Наилучший джихад [Электронный ресурс] // Ас-салам: духовно-просветительская газета. — Дагестан, 2014. — 

URL: http://assalam.ru/content/story/1815 (дата обращения: 26.03.2015). 

2. Tannarh: Законы шариата [Электронный ресурс]. — URL: http://tannarh.narod.ru/publ/lichnost/religija/zakony_shariata/21-1-0-115 (дата об-

ращения: 26.03.2015). 
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Анисимова А. Е. 

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТА 

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю под редакцией В. Н. Ярцевой [5], фразеологиче-

ская единица — это общее название семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие 

от сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими закономерно-

стями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соот-

ношении семантической структуры и определенного лексико-грамматического состава. 

В основе проведенного исследования лежат фразеологические единицы с компонентом цвета, связанные  

с человеком и его деятельностью. 

Цвет как основа исследования выбран не случайно.Как известно, более 90 % всей информации в мире чело-

век получает через зрение. Цвет сопровождает нас повсюду каждое мгновение. Значение цвета в каждой культуре 

трактуется по-разному, что придает ему загадочность. 

Материалом для исследования послужили фразеологические единицы с компонентом цвета, отобранные 

из «Фразеологического словаря русского языка» (4000 статей) и «Фразеологического словаря современного  

русского литературного языка» (35000 статей) [1; 3]. 

Из всего списка было выявлено 242 фразеологических оборота с компонентом цвета [2], среди которых 70 свя-

заны непосредственно с человеком и его деятельностью. Для анализа фразеологических единиц с компонентом 

цвета были отобраны фразеологизмы только абсолютных цветов, оттенки рассмотрены не были. При изучении 

вербализации цветового восприятия абсолютные наименования делят на хроматические, которые соответствуют 

цветам радужного спектра, и ахроматические (черный, белый, серый). 

Было выделено 9 основных цветов, а именно красный, синий, голубой, желтый, зеленый, серый, черный 

и белый. Кроме того, был выделен золотой цвет, так как он представлен 7 фразеологическими единицами, что 

составляет 10 %. 

Следует остановиться на семантике каждого цвета в отдельности. 

Особое внимание стоит уделить фразеологическим единицам с компонентом черный, так как именно они 

составляют большую долю, а именно 37 % от общей совокупности. Следует отметить, что символика черного 

у русского народа, как и у большинства народов мира, в основном негативна. Черный цвет чаще всего связан 

                                                           
© Анисимова А. Е., 2016 
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с такими понятиями, как болезни (черная немочь), низшее положение (черная кухарка), отрицательные эмоции 

(стать чернее тучи), негативное отношение (видеть все в черном цвете). 

Следующий ахроматический цвет, антонимичный черному — белый. Он представлен 21 фразеологической 

единицей, что составляет 30 % от общего количества. Несмотря на то, что белый традиционно выступает симво-

лом света, чистоты и истины, в ходе исследования было выявлено несколько иное его трактование. Белый цвет 

во фразеологических оборотах аналогично черному связан с болезнями и плохим самочувствием: белая горячка, 

белый от злобы, волнения, боли, страха. 

Золотой цвет замыкает тройку лидеров. Он представлен 7 фразеологическими единицами, что составляет 

10 % от общего количества. Золотой цвет (цвет солнца), как правило, символизирует тепло, солнечный свет, си-

яние, богатство, красоту, славу, победу, мудрость и опыт. Так, в работе прилагательное золотой употребляется 

во фразеологических единицах, связанных с мастерством человека: золотые руки, золотых дел мастер, либо 

указывающих на его положительные качества: золотая душа, золотое сердце. 

Следующий цвет, зеленый, представлен 5 фразеологическими единицами, это 7 % от общего числа. Зеленый 

цвет для большинства народов, в том числе и для русского, символизирует природу, саму жизнь, естественность, 

весну. В ходе изучения фразеологических единиц с компонентом цвета, связанных с человеком и его деятельно-

стью, было выявлено две противоположных трактовки данного цвета. Во-первых, зеленый цвет во фразеологи-

ческих единицах выступает как символ юности, молодости: молодо-зелено, зеленый возраст, зеленая юность, во-

вторых, значение зеленого представлено недовольством и раздраженностью: позеленеть от злости, зависти, 

досады. 

Значение следующего цвета многообразно, а иногда и противоречиво. С одной стороны, он символизирует 

радость, любовь, красоту и полноту жизни, а с другой — вражду, месть, войну. Речь идет о красном, который 

представлен 4 фразеологическими единицами. В ходе исследования было выявлено, что по отношению к человеку 

и его деятельности красный цвет характеризует красоту, смущение: красна девица, покраснеть по уши. 

Синий, желтый и серый цвета представлены 2 фразеологическими единицами каждый. Значение синего 

цвета у разных народов мира противоречиво. В основном синий цвет символизирует печаль. Это связано с тем, 

что он близок к черному, поэтому имеет сходное с ним значение. Данный цвет представлен такими фразеологи-

ческими единицами, как синие мундиры и синий чулок (пренебр.). Как правило, желтый воспринимался как ра-

достный, солнечный, весенний цвет. Однако в ходе исследования фразеологических единиц, связанных с чело-

веком и его деятельностью, было выявлено, что данный цвет в целом несет в себе негативную коннотацию: 

желтая лихорадка. Серый цвет является оттенком черного. Вероятнее всего, именно поэтому он несет в себе 

такую же негативную окраску: лицо сереет, серело; серая скотинка (скотина). 

Голубой цвет представлен всего одним примером: голубая кровь. В целом, голубой цвет воспринимается как 

небесный, божественный цвет. 

На основании классификации С. Л. Яковлевой «Категория цветообозначения во фразеологии английского 

языка» [4] с некоторыми дополнениями и изменениями мы поделили фразеологические единицы взятой нами 

категории на следующие группы: 

Фразеологические  единицы,  описывающие внешний вид человека :  

а) зависящий от возраста: 

красна, красная девица; 

годы убеляют; старость, горе и т. д. убеляет, убелило кого-л., чью-л. голову, чьи-л. волосы; убеленный 

годами, старостью, горем и т. д.; 

седина убеляет, убелила кого-л., чьи-л. волосы; убеленный сединой; 

зеленый возраст, зеленая юность; молодо-зелено; 

б) связанный с заболеваниями, усталостью: 

лицо сереет, посерело; 

чернота под глазами; в глазах черно; 

позеленело в глазах. 

Фразеологические  единицы,  связанные с психоэмоциональным состоянием человека:  

белый свет не мил; 

белый от злобы, волнения, боли, страха и т. п.; 

довести/доходить до белого каления; 

тоска, скука зеленая; 

позеленеть от злости, зависти, досады; 

черен лицом; быть, стать чернее ночи, тучи; черные мысли, думы; видеть все в черном цвете. 

Фразеологические  единицы,  связанные со способностями,  профессионализмом человека:  

золотая голова; 

золотые руки. 
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Фразеологические  единицы,  связанные с социальным статусом человека:  

золотая молодежь; золотая киса — о богаче; 

золотая рота (устар., ирон.) — о босяках, бродягах; 

белый негр — о бесправном человеке, выполняющим непосильную работу. 

Фразеологические  единицы,  связанные с происхождением человека:  

черный — негр; 

черный — лица кавказской национальности; 

черная кость — о лицах недворянского происхождения; 

голубая кровь; 

желтая раса (устар.) — монголоидная раса; 

белая раса. 

Фразеологические  единицы,  называющие заболевания:  

желтая лихорадка; 

черная оспа; 

черная немочь — эпилепсия; 

черная смерть (устар.) — чума; 

Фразеологические единицы,  связанные с профессией, занимаемой человек ом  должностью :  

золотых дел мастер — ювелир; 

черное духовенство — монахи; 

черный поп — монах в сане священника; 

черная служанка, черный посудник и т. п. (устар.) — о слугах, выполняющих такую работу; 

черная кухарка (устар.) — кухарка, готовящая стол слугам; 

белое духовенство — низшие священнослужители, в отличие от черного (высшего); 

белая кухарка — кухарка, готовившая кушанье для господ; 

белые воротнички; 

серая скотинка (скотина) — до революции: пренебрежительное название солдат; 

синие мундиры — о жандармах, носивших в дореволюционной россии мундиры синего цвета. 

Фразеологические  единицы,  связанные с характером человека:  

золотая душа, золотое сердце; 

чернота души, черная душа, черная совесть, черное сердце. 

Фразеологические  единицы,  связанные с отрицательными качествами человека:   

черная неблагодарность, несправедливость; 

держать кого-нибудь в черноте (простореч.) — то же, что держать в черном теле; 

рисовать черными красками кого-, что-нибудь; наводить черную краску на кого-, что-нибудь; выставлять 

кого-либо, что-нибудь в (самом) черном виде. 
 

По данным исследования, наиболее многочисленной является группа фразеологических единиц, связанных 

с профессией, занимаемой должностью человека, которая представлена 10 фразеологическими единицами. Группа 

фразеологических единиц, связанных со способностями, профессионализмом человека, напротив, является самой не-

многочисленной и представлена всего 2 фразеологическими единицами, причем оба имеют компонент «золотой». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в рассмотренной категории фразеологических единиц с ком-

понентом цвета, связанных с человеком и его деятельностью, наиболее популярными являются антонимичные 

белый и черный цвета. Золотой, красный и голубой цвета носят положительную окраску. Черный, синий, желтый 

и серый — отрицательную. Такие цвета, как зеленый и белый могут иметь как отрицательное, так и положительное 

значение. 

Исследование еще раз доказало, что цвет — феномен загадочный, полный противоречий и вопросов. Мир 

цвета не менее важен, чем мир предметов, потому что сам этот мир доступен восприятию зрением только в форме 

цветных плоскостей различной яркости. 
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РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В работе анализируются торгово-экономические отношения между Францией и Россией, их особенности в усло-
виях антироссийских экономических санкций, а также основные направления российско-французского сотрудни-
чества в экономической, научно-технической, военно-технической сферах и перспективы на ближайшее будущее. 

Ключевые слова: Россия, Франция, товарооборот, инвестиции, научно- и военно-техническое сотрудничество,  
инвестиционные проекты. 

Франция традиционно является одним из приоритетных экономических партнеров России, занимая по объ-

ему товарооборота среди стран Европы 7 место. Торгово-экономическое сотрудничество между странами имеет 

обширную правовую базу, основными органами межправительственного взаимодействия являются Российско-

французская комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав Правительств (МПК), и Рос-

сийско-французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) [2]. 

В силу негативных тенденций во французской экономике и сложной ситуации в Еврозоне с 2012 г. намети-

лась отрицательная динамика взаимной торговли между странами. За период 2011–2014 гг. товарооборот сокра-

тился на 34,9 %, составив в 2014 г. 18,3 млрд долл., а отрицательное сальдо торгового баланса для России равня-

лось 3,8 млрд долл. США [6]. Снижение российского экспорта было связано с резким сокращением поставок 

топливно-энергетических товаров. В условиях санкционной антироссийской политики Евросоюза тенденция со-

храняется: по итогам I кв. 2015 г. объем российско-французского товарооборота упал по сравнению с аналогич-

ным периодом 2014 г. на 44,1 %, российский экспорт сократился на 30,9 %, импорт на 52,6 %. От российских 

вынужденных контрмер пострадали интересы французских предприятий, особенно в аграрном секторе. 

Структура российского экспорта во Францию имеет сырьевую направленность: 83,6 % в 2015 г. (за 9 меся-

цев) составили товары топливно-энергетического комплекса. В структуре импорта из Франции основную долю 

составили машины, оборудование и транспортные средства — 42,3 % (космические аппараты и спутники, авиа-

ционные двигатели, газовые турбины, двигатели внутреннего сгорания, комплектующие для авиационной и кос-

мической промышленности), 37,9 % приходится на продукцию химической промышленности (фармацевтическая 

продукция, парфюмерия и косметика), 7,8 % французского экспорта — продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье, прежде всего, семена, лекарственные растения, алкогольные и безалкогольные напитки, от-

ходы пищевой промышленности и корма для животных. 

Франция — один из ведущих европейских инвесторов на российском рынке, в 2013 г. общий объем накоп-

ленных инвестиций равнялся 13,2 млрд долл. США, 20 % из которых прямые инвестиции [1; 6]. Общий объем 

накопленных российских инвестиций в экономику Франции — 181,7 млн долл. США, из них прямые инвестиции — 

42,6 %. 

Особое внимание уделяется государственной поддержке усилий бизнеса двух стран. На 18-м заседании МПК 

(г. Москва, 1 ноября 2013 г.) наиболее значимыми подписанными соглашениями были соглашение между Рос-

сийским фондом прямых инвестиций и французским банком «Депозитно-сохранная касса» об основных усло-

виях создания российско-французского инвестиционного фонда, соглашение о стратегическом партнерстве 

между ОАО НПК «Уралвагонзавод» и компанией «Сажем Дефанс Секюрите», а также меморандум относительно 

участия в проекте создания технопарка «Раменское» между ОАО «Раменское приборостроительное конструктор-

ское бюро» и компанией «Сафран груп». Следующее заседание МПК планировалось провести в Париже в 2014 г., 

однако французская сторона отложила все консультации в данном формате до урегулирования украинского  

кризиса. Также из-за позиции французской стороны оказалась сорванной очередная сессия СЕФИК, на которой 

обсуждались наиболее актуальные темы двустороннего экономического сотрудничества в области авиастроения, 
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сельского хозяйства, энергетики и космической сфере, а также ход реализации перспективных совместных  

проектов. 
Тем не менее взаимная заинтересованность в сотрудничестве между странами не подвергается сомнению. 

Совместная работа в научно-технической сфере охватывает практически все направления науки и техники. Развива-
ются связи в сфере фундаментальных наук, в прикладных областях: аэрокосмической, энергетике, океанологии, 
информатике и вычислительной технике, научно-технической информации [4]. 

Приоритетным направлением нашего взаимодействия с Францией остается авиационно-космическое сотруд-
ничество, визитной карточкой которого является проект «Союз» в Гвианском космическом центре. Первый  
запуск «Союза» состоялся 21 октября 2011 г., всего до 2018 г. включительно планируется 24 запуска. 

С 2004 г. Роскосмос и Национальный центр космических исследований Франции работают над программой 
«Урал» по разработке ракет-носителей будущего и созданию пилотируемой транспортной системы. 

Среди новейших совместных разработок ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ее дочерних 
предприятий с французскими компаниями следует упомянуть региональный самолет «Сухой Суперджет-100». 
Французские власти рассматривают возможность приобретения для нужд МВД Франции нескольких противопо-
жарных самолетов-амфибий Бе-200ЧС-Е российской разработки, сертифицированных по европейским стандартам. 

Осуществляются совместные проекты в сфере атомной энергетики, атомного машиностроения и ядерного 
топливного цикла. Достигнута договоренность о скорейшем завершении работы над совместной «дорожной кар-
той» по проекту создания реактора нового поколения на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Эта 
работа может стать одним из крупнейших совместных проектов в сфере высоких технологий. Обе страны высту-
пают за объединение экспортного потенциала для предупреждения и ликвидации последствий аварий, изучения 
возможностей совместного производства реакторов малой мощности для рынков третьих стран. 1 ноября 2013 г. 
была принята Российско-французская декларация в области ядерной энергетики. 

В 2014 г. российские компании начали реализацию 14 инвестиционных проектов [5]. Наиболее значимые из них: 
– приобретение в мае 2014 г. российской компанией «Advances Wire technologies» (дочерняя компания 

СП «Роснано» и компании «Terwingo») завода «Sodetal»; 
– приобретение компанией «Нефтемашинвест» компании «SOVAM», специализирующейся на производстве 

аэропортового оборудования; 
– создание в г. Бресте (Бретань) первой в Европе дочерней компании российского МСП «KONFETTI-TRADE», 

специализирующейся на торговле кондитерскими и хлебобулочными изделиями, под названием «Confetti 
gourmand»; 

– открытие Торговым домом «Связь Инжиниринг» (лидер в России и СНГ в разработке и производстве  
декодеров и антенн для наземного цифрового телевидения) в Париже своего первого европейского отделения. 

Таким образом, несмотря на трудности, вызванные действующими санкциями Евросоюза в отношении Рос-
сии, взаимоотношения между странами развиваются, в чем заинтересованы обе стороны. И подтверждение 
тому — прошедший 25 марта 2015 г. в Париже круглый стол «Надежное бизнес-сотрудничество. Россия вне 
конъюнктуры», организаторами которого выступили Совет делового сотрудничества Россия – Франция и Дви-
жение французских предприятий «Медеф» (Mouvement des Entreprises de France) [3]. На мероприятии, где обсуж-
дались актуальные вопросы влияния санкций на экономики двух стран и их использование в качестве экономи-
ческого оружия, вице-президент «Медеф» Мишель Ассулин подчеркнула, что Франции необходимо думать 
об укреплении экономического сотрудничества с Россией вне зависимости от действий политиков. 

 

1. Арутюнян С. М., Арутюнян А. А. Состояние и перспективы развития внешнеэкономической деятельности Республики Марий Эл // 

Современные проблемы и перспективы экономики и инновационного предпринимательства: теория и практика: материалы Междунар. науч.-

практ. конф. — Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2015. — С. 28–30. 
2. Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 15.01.2016). 

3. Обзор СМИ Франции за март 2015 года [Электронный ресурс] // Портал внешнеэкономической информации. — URL: 

http://www.ved.gov.ru/ (дата обращения: 15.01.2016). 
4. Портал внешнеэкономической информации [Электронный ресурс]. — URL: http://www.ved.gov.ru/ (дата обращения: 15.01.2016). 

5. Российско-французские инвестиционные проекты [Электронный ресурс] // Портал внешнеэкономической информации. — URL: 

http://www.ved.gov.ru/ (дата обращения: 15.01.2016). 
6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. — URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 15.01.2016). 

Д л я  ц и ти р о в ан ия : Арутюнян А. А. Российско-французские экономические отношения на современном этапе // Студенческая 
наука и XXI век. — 2016. — № 1(13). — С. 61–62. 

 

Арутюнян А. А., студ. 3 курса ФИЯ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола,  

e-mail: andro113@mail.ru 

Научный  р уко водитель(и) :  

Арутюнян С. М., канд. экон. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

http://www.mid.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.gks.ru/
mailto:ANDRO113@MAIL.RU


Ахмедзянова А. Р. 

 

 

63 
С

т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

УДК 81’37© 

Ахмедзянова А. Р. 

СЕМАНТИКА ЗВУКА В ПЕРЦЕПТИВНОМ АСПЕКТЕ 

В статье рассматриваются особенности семантики цвета и звука в русском, английском, французском и немецком язы-
ках. Приводится анализ взаимосвязи семантики различных перцептивных характеристик в лингвокультурологическом 
и когнитивном аспектах.  

Ключевые слова: перцепция, семантика, метафорический перенос, семантика звука, семантический переход. 

Восприятие мира с помощью звука является, по мнению специалистов в области семиотики, самым важным 

и наиболее распространённым после зрительного. Аудиальная перцепция дополняет визуальную, а в случае по-

тери зрения или отсутствия способности видеть объекты окружающей действительности заменяет восприятие 

мира с помощью глаз. 

К рассмотрению были приняты существительные — гипонимы звука, гипонимы и гиперонимы цвета, а также 

атрибутивные единицы со значением свойств и признаков этого физического явления.  

Сопоставление, как и анализ каждого блока, проходило по нескольким критериям. Основным был выбран 

семантический критерий — сопоставительное рассмотрение семантики членов одного ряда как структуры взаи-

мосвязанных элементов (сем). Анализ взаимосвязей и отличий семантики сопоставляемых единиц не был возможен 

без использования в исследовании морфологического критерия, который обусловливал точность анализа: сопостав-

лению подлежали единицы, принадлежащие к одной части речи или к близким по формальным и грамматическим 

признакам грамматическим типам. 

Умение использовать одновременно несколько знаковых систем проявляется при описании физических 

явлений и разного рода абстракций. К подобным реалиям относится и звук. Однако можно говорить о субъектив-

ности восприятия звука в том случае, когда в языке закрепляется метафоризированное или описательное значе-

ние. Особенно соотнесение семантики прилагательного и глагола заметно при рассмотрении значения русской 

и английской лексем: так, в английском языке есть глагол thunder, в русском — греметь, грохотать (подробный 

анализ семантики этих глаголов проводит Анна Вежбицкая). Для прилагательных с общим значением «громопо-

добный» в русском и английском языках характерно сочетание в структуре значения сем «схожий с громом» 

и «тот, что грохочет, гремит» [2]. 

Говоря о звуке и его объективации в сознании и языке носителей четырёх изучаемых лингвокультур, следует 

особо отметить возможность разграничения антропогенных и неантропогенных видов звука. Это деление обу-

словлено антропоцентризмом языковых картин мира во многих европейских языках. К антропогенным можно 

отнести звуки, производимые только человеком (голос, крик). При этом иногда анропогенные звуки приписыва-

ются неодушевлённым предметам или явлениям природы. При более детальном рассмотрении из неантропоген-

ных и частично из антропогенных звукообозначений выделяются также зоогенные (вой, лай) и инструментально-

объектные (стук, щелчок). 

Особого внимания требует лексема, называющая такой антропогенный звук, как голос. Его значение можно 

трактовать как звук, с помощью которого человек говорит, произносит речь, общается. Иными словами, во всех 

четырёх языках субстантив «голос» оказывается центральным компонентом группы антропогенных лексем. 
Наделение голосом антропоморфных существ нередко не закреплено лексикографически, поскольку метафори-

зация значения в этом случае происходит при включении слова голос в состав паремий, фразеологизмов и лекси-

кализованных сочетаний в процессе речи. Так, мифологическое антропоморфное существо бог имеет голос, 

то есть способен говорить, вероятно, с сотворёнными людьми или нередко через них. Так, латинская паремия 

Vox populi vox dei наделяет голосом и толпу (группу людей, хотя рассматриваемое здесь звуковое явление изна-

чально индивидуализировано), и Бога. В русском языке можно встретить лексикализованные сочетания глас  

божий, с семантикой высшего повеления, откровения. 

С. М. Толстая в статье «Звуковой код традиционной культуры» обращает внимание читателя на соотнесён-

ность параллелей голос – молчание и звук – тишина [5, с. 9–11]. Подобные семантические параллели существуют 

во всех изучаемых нами языках. При рассмотрении прилагательных с семантикой признаков голоса выясняется, 

что он может быть связан и с другими перцептивными и иными явлениями (например, тактильными ощущениями: 

рус. мягкий голос, восприятием сил природы: фр. voix forte). 

Первый обращающий на себя внимание признак — частеречная принадлежность слов в исследуемых блоках. 

Лексемы, обозначающие характеристики, например, цвета и звука, можно условно разделить на две группы: адъ-

ективы и причастные образования: см. ряды кричащий (цвет) и режущий (звук) соответственно. Во всех четырёх 
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языках роль адъективов нередко выполняют отглагольные формы (англ. faded ‘блёклый цвет’, фр. bruiant ‘шуршащий 

звук’). Вторым важным признаком является наличие межблоковых связей при образовании единиц с метафори-

ческим значением. Особенно часто это встречается в русском языке. Так, цветовая характеристика кричащий 

образована от глагола кричать, принадлежащего семантическому полю звука. 

Блоки лексики с общими значениями «цвет» и «звук» включают множество элементов, чья семантика стала 

результатом метафорического переноса значения или же семантического перехода. Метафоризация семантики 

в большей степени характерна для группы цвета, семантический переход более распространён среди лексем, объ-

единённых семантикой звука. Характеристикам, принадлежащим к разным языкам, нередко свойственно несов-

падение ассоциативных связей при метафорическом переносе семантики: см. английский член ряда салатовый 

в ЛСГ зелёного цвета (apple green — букв. ‘яблочно-зелёный’), французский член ряда громкий в ЛСГ характе-

ристик звука (fort). В обоих блоках используются описательные обороты и сложные существительные со значе-

нием родового наименования блока (рус. цвета, англ. coloured, фр. coloris de, нем. -farben) или одного из частот-

ных наименований с семантикой неопределённого по качеству звука (см. фр. briut de sabots — букв . ‘шум 

копыт’). При этом следует заметить, что при описании визуальных характеристик подобные конструкции встре-

чаются гораздо чаще. В русском языке нередко возможны два варианта: описательный и лексический  

(однословный), например, угольно-чёрный и чёрный как уголь. 

Важным отличительным признаком атрибутивных и субстантивных единиц с семантикой звука является 

их деривационная связь с глаголами. Именно от мотивирующего глагола рассматриваемые нами слова получают 

сему звукоподражательности. В сопоставлении, например, с членами семантического поля цвета, выясняется, 

что последним свойственна отымённость в противовес отглагольности имён и признаков звука. 

Этнолингвисты часто обращаются к такой категории закреплённости значений в культуре и языке, как сте-

реотипы [1]. По мысли Ежи Бартминьского, языковой стереотип складывается из всех значений слова, специфики 

его употребления в речи, семантической сочетаемости и т. п. Этнолингвист замечает, что при изучении стерео-

типов необходимо исследовать все пласты лексики как стилистические, так и исторические. Иными словами, 

говорить о стереотипе в прямом понимании этого термина в ходе настоящего исследования не представляется 

возможным, так как предметом изучения были только нормативные единицы. Звук характеризует стереотипизи-

рованность значения, например, немецкого корня -laut-. Он выступает как база для самостоятельной единицы 

(см. громкий), как часть лексемы при словосложении lautstark. Этот адъектив иллюстрирует ещё одну особен-

ность, общую для блоков звука и цвета — усиление семантики (нем. kanariengelb, фр. bleu ciel, англ. snow white, 

русск. белоснежный, англ. clatter of hoofs). 

Кроме стереотипов, место звуковой перцепции в лингвокультурах определяется её соотнесённостью 

с другими характеристиками как перцептивными, так и пространственно-временными. Особенно часто выявля-

ются метафорические параллели между адъективами аудиальной и тактильной перцепции: см. ряд режущий, 

свойство голоса мягкий. В русском языке метафоризация значений распространена довольно широко и связана 

с полисемией: дополнительные значения выступают как элементы всего семантического комплекса лексемы.  

Семантические переходы по линии из тактильной перцепции в звуковые сообщали новые значения первым.  

В английском языке для обозначения характеристик звука нередко выбираются специальные контекстуально 

обусловленные лексемы. 

Таким образом, семантика звука включена в перцептивный контекст посредством метафорического переноса 

и других семантических связей. 

 

1. Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике: пер. с польского. — М.: Индрик, 2005. — 528 с. 
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Бабенко Е. В. 

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА 
КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЖАНРОВЫХ И ЯЗЫКОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ 

ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТОВ 

В работе рассмотрены жанровые и языковые особенности современной интернет — журналистики в России. 

Ключевые слова: интернет-СМИ, онлайн-журналистика, массмедиа, жанр, блог, Глобальная сеть, медиатекст. 

В настоящее время в стране бурно растет количество пользователей сети Интернет. Среди основных катали-

заторов этого процесса можно выделить экономическое развитие и технологические прорывы. 

Интернет во многих своих проявлениях является медийным пространством огромных размеров. В нем непре-

рывно происходит стремительное становление средств массовой информации нового типа. Традиционные СМИ 

вытесняются с рынка электронными, число читателей сетевых СМИ быстро растет, ведь гипертекстовые и муль-

тимедийные возможности вызывают огромный интерес у потребителей информации. В связи с этим в Сети  

формируется новый класс журналистов; развивается сетевая (онлайновая) журналистика со своими особыми 

приемами и методами подачи информации, регулярно появляются новые форматы и способы написания и оформ-

ления печатных журналистских материалов. Все чаще наблюдается отход от традиционных форм и правил напи-

сания, смешение журналистских жанров, в результате чего само понятие жанра постепенно отходит на задний 

план и все чаще печатные материалы называют просто «журналистский текст» или даже «медиатекст». 

Подобного рода модификации влекут за собой ряд проблем: размытость жанровых различий в журналист-

ских материалах способствует появлению большого количества стилистических и даже фактологических неточ-

ностей в текстах, все чаще статьи начинают пестрить грамматическими, стилистическими и другими ошибками. 

А самой главной проблемой становится то, что с упразднением отдельных жанров исчезают и конкретные  

критерии оценки тех или иных текстов. 

С одной стороны, тенденция к упрощению жанров обусловлена изменениями в самой сфере массмедиа. 

С другой стороны, отметим влияние западной модели журналистики, в которой не уделяется особого внимания 

жанрам, это считается необязательным, анализируются лишь темы публикуемых материалов [1]. 

Новизна исследования заключается в подборе для мониторинга содержания сетевых СМИ регионального 

значения. Проведенное нами исследование таких изданий, в частности, местных интернет-порталов газет 

«PROГород», «Марийская Правда», «Красный Город» помогло выявить следующие особенности: в современных 

массмедиа информационные жанры оказались мало подвержены каким-либо изменениям, они широко исполь-

зуются и в традиционных, и в сетевых средствах массовой информации. В перечисленных интернет-изданиях 

основную часть новостных лент составляют новостные сводки и информационные заметки. Новым явлением 

можно считать сопровождение новостного контента мультмедийными блоками: короткими видео, фотографиями,  

инфографикой. 

Аналитические жанры в онлайн-изданиях публикуются намного реже, чем в печатных. При этом они наибо-

лее востребованы читателями, но трудоемки в оформлении для быстрого размещения на интернет-порталах. Это 

и представляется нам наиболее ярко выраженной проблемой сетевых СМИ. 

Жанр репортажа не только не потерял своей значимости, но и приобрел новые возможности подачи мате-

риала. В каждом рассмотренном республиканском сетевом СМИ есть разделение материалов по актуальным ка-

тегориям, таким, как «ЖКХ», «Семья и дети», «Криминал», «Культура и история» и прочим. И в каждом разделе, 

помимо информационных заметок, можно встретить репортажи с места событий и материалы в формате «журналист 

меняет профессию». 

Среди художественно-публицистических жанров, встречающихся в современных интернет-изданиях, навер-

ное, можно выделить лишь очерк, который благодаря документальной насыщенности и авторскому видению 

остается востребованным аудиторией. При этом тексты, написанные в жанре очерка, в чистом виде редко появ-

ляются на страницах как печатных, так сетевых СМИ. Их черты наблюдаются в авторской колонке. Что же касается 

таких жанров, как памфлет, пародия, фельетон, то их чрезвычайно сложно найти не только в интернет-изданиях, 

но и в традиционных печатных СМИ. 

Авторская колонка в Интернете чаще всего модифицируется в авторский блог. Журналистский блог позво-

ляет обращаться напрямую к аудитории без посредников, выражать свое мнение, не связанное с установками 

главного редактора. Как правило, журналисты в блогах допускают субъективные оценки, персональные мнения, 

разговорные конструкции в языке, что дополнительно привлекает аудиторию к медиаконтенту [3]. Авторские 

блоги могут быть частью структуры какого-либо издания, а могут располагаться независимо на других площадках 
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и хостингах. Примером такого блогинга может быть творчество журналистов Михаила Винокурова, Василия 

Панченко, Владимира Чистополова, Евгения Кузнецова и других. 

Некоторые жанры получают в Интернете новое развитие, например, жанр комментария в печатной перио-

дике связан с мнением и оценкой автора актуальных событий, для комментария в Сети скорее важен процесс 

организации комментирования с четко определенными правилами. Особо активные группы комментаторов,  

узких специалистов по разным проблемам, активно дополняют основной исходный материал. 

Изменения в жанрах — процесс закономерный, связанный с адаптацией средств массовой информации  

к современным условиям, к запросам аудитории [2]. А сетевые издания как новый вид средств массовой инфор-

мации до сих пор остаются подробно не исследованными. Причиной этого является не только то, что в России 

существует небольшое количество интернет-изданий, но и то, что изучение самого феномена Интернета требует 

специальных профессиональных навыков работы в виртуальном пространстве. 
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ДИХОТОМИЯ ВОСТОК – ЗАПАД В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Опираясь на идеи французского философа Шарля-Луи Монтескье и американского политолога Ф. Фукуямы, автор 
показал влияние дихотомии культур Востока и Запада на особенности их развития в условиях глобализации,  
обратив внимание на необходимость пересмотра отношений между ними. 

Ключевые слова: дихотомия, Восток-Запад, глобализация, вестернизация. 

Запад и Восток — это вечная дихотомия, противостояние двух цивилизаций, двух миров с разными культур-

ными, политическими и экономическими особенностями развития. Представления о различиях этих двух регио-

нов сложились еще на рубеже XVII–XVIII веков, когда люди стали отчетливо понимать, что существует опреде-

ленная граница, которая отделяет Восток от Запада. Теория разделения мира по культурным и экономическим 

особенностям находит подтверждение в трудах многих философах Нового времени, и эта идея не утратила  

актуальности в условиях современной глобализации. 

Еще французский философ Шарль Луи Монтескье обращался к проблеме противостояния Запада и Востока 

в своем романе «Персидские письма». Главный герой романа, перс, путешествующий по Европе, определяет западную 

цивилизацию как колыбель порока, а восточная цивилизация, по его мнению, сохраняет свою культуру в неиз-

менном виде. Для него, человека, который всю свою жизнь прожил в условиях восточной деспотии, либеральная 

Франция кажется чем-то диким: «…благословенная страна, обитаемая детьми пороков» [Монтескье, с. 512]. В этой 

работе Монтескье формулирует важную идею: восточное общество беспрекословно подчиняется своим тиранам-

правителям, в таком обществе подавляются любые зачатки демократии, в то время как в либеральной Франции 

люди сознательно подчиняются монарху, и эта власть не перерождается в деспотию. Это повлияло на развитие 

стереотипа о «неполноценности» восточного мира, его отсталости по сравнению западным миром. 
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Современный цивилизационный подход несколько изменился, и западный мир стремится к сближению с во-

сточным, и таким образом иллюстрируется теория единства цивилизаций. Этому способствует глобализация, для 

которой характерна возрастающая интенсивность связей, развитие международной торговли, взаимообогащение 

культур. При этом наблюдаются и негативные последствия, например, процесс вестернизации: рушатся многове-

ковые основы восточного общества, оно не может противостоять вторжению западных обычаев в восточный образ 

жизни. Американский политолог Ф. Фукуяма в своей книге «Конец истории и последний человек» утверждает, 

что в эпоху глобализации наступил апогей либеральной демократии западного образца, и восточный мир больше 

не может этому сопротивляться. Фукуяма пишет, что, несмотря на то, что вначале двадцатого столетия Запад 

пережил несколько крупных войн, всепоглощающий оптимизм и вера в лучшее прочно закрепились в мыслях 

европейцев. Этот оптимизм строится на двух основах: первая — вера в то, что современная наука победит голод, 

смерть и нищету, вторая — что демократия будет распространяться по всему миру и захватывать одну страну 

за другой. 

Вторгаясь в чужой мир, стоит помнить о том, что любые решения могут кардинально изменить привычный 

ход вещей. Так, исламский фундаментализм и межнациональные конфликты — это реакция восточного мира 

на навязывание западных ценностей и европеизацию всех сфер жизни. Примечательно, что совместная борьба 

с распространением исламского фундаментализма может стать точкой соприкосновения двух цивилизаций. Пе-

резагрузка отношений, диалог культур — это именно то, в чем сейчас больше всего нуждаются Запад и Восток. 

Также многие ученые сходятся во мнении, что культурная глобализация может стать основой пересмотра 

этих отношений. Так теория «глобальной ойкумены», предложенная шведским антропологом Ульфом Ган-

нерсом, предполагает создание ойкумены, то есть региона постоянного культурного взаимодействия и перевода 

феноменов одной культуры на язык другой. Именно так народам будет легче понимать особенности образа жизни 

друг друга. 

Таким образом, в эпоху глобализации Запад и Восток объединяются для решения многих глобальных про-

блем, среди которых международный терроризм, неравномерность развития стран, духовный кризис. Нельзя 

не отметить, что инициатива сближения идет от западного мира, при этом восточный мир осознает, что сейчас 

он как никогда нуждается в помощи. 
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АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОГО ЭФФЕКТА МЕТАФОРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПЕРЕВОДОВ 
РОМАНА Х. МУРАКАМИ «COLORLESS TSUKURU TAZAKI AND HIS YEARS OF PILGRIMAGE» 

НА АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ 

В работе проведен сравнительный анализ метафор романа с целью выявить коммуникативный эффект, оказы-
ваемый на реципиента текстами английского и русского переводов, и расмотрены несовпадения переводов 
в функциональном отношении. 

Ключевые слова: метафора, коммуникативный эффект, реципиент, перевод. 

С практической точки зрения, метафора является наиболее сложным для перевода стилистическим приемом 

языка и требует повышенного внимания переводчика. Согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону [3], рассмотревшим 

в своем совместном труде «Metaphors we live by» ее природу, метафора, вопреки убеждениям многих людей, 
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не является исключительно поэтическим инструментом. Утверждение же о том, что метафора — явление языка, 

а не мышления, в корне неверно. По словам американских лингвистов, она скорее является инструментом пони-

мания и концептуализации действительности [3], т. е. метафоричны сами процессы человеческого мышления, 

а языковая метафора — это их воплощение в естественную форму. Таким образом, метафора — это инструмент 

понимания, который также становится инструментом передачи смысла. В литературе метафора часто использу-

ется для создания емкого образа персонажа, независимо от того, идет ли речь о характере человека или о его 

внешнем виде, т. е. в процессе перевода эти образы должны быть сохранены и переданы. Перевод, согласно 

В. В. Комиссарову, это «вид языкового посредничества, при котором на другом языке создается текст, предна-

значенный для полноправной замены оригинала в качестве коммуникативно равноценного последнему, причем 

эта коммуникативная равноценность проявляется в его отождествлении рецепторами перевода с оригиналом 

в функциональном, содержательном и структурном отношении» [1]. Функциональное отождествление перевода 

с оригиналом предполагает, что рецептор воспринимает произведение как оригинал и автоматически считает, 

что они идентичны — таково ожидание реципиента, по степени оправданности которого можно судить об адек-

ватности и эквивалентности перевода, его двух определяющих факторах. 

Таким образом, в качестве объекта данного исследования выступает коммуникативный эффект, производи-

мый переводами оригинального романа на реципиента. Предметом исследования являются метафоры, отобран-

ные методом сплошной выборки из английского перевода романа H. Murakami «Colorless Tsukuru Tazaki and His 

Years of Pilgrimage» [4], а также их аналог в романе «Бесцветный Цукуру Тадзаки и годы его странствий»,  

выполненный Д. Ковалениным [2]. 

Цель исследования заключается в том, чтобы провести сравнительный анализ коммуникативного эффекта, 

оказываемого метафорами на реципиента, и выяснить основные различия в перцептивном аспекте переводов, 

формирующие их различия в функциональном отношении. 

Согласно полученным статистическим данным, основными функциями метафор в английском языке, кото-

рые в русском переводе поменяли значение или были опущены вовсе, было формирование у реципиента пред-

ставления об эмоциональном состоянии персонажа либо создание непосредственно образа персонажа. Инте-

ресно, что наиболее часто для выполнения этих двух функций использовались метафоры, принадлежащие 

к семантическим полям медицина , война /оружие  и природа . 

Рассмотрим подробнее следующие примеры. Для передачи эмоционального состояния персонажа во время 

встречи с женщиной, вызвавшей в нем романтические чувства, автор описывает особенности его восприятия 

и исключительно воображаемую главным героем чувствительную точку: The first time he met Sarah he felt 

an anonymous finger reach out and push down forcefully on that trigger  on his back». Лексема trigger — «спусковой 

крючок» пробуждает у реципиента связь с огнестрельным оружием, где за нажатием спускового крючка мгно-

венно следует выстрел, т. е. мощный эффект. В русском переводе автор выбрал более подходящую узуально лек-

сему кнопка, которая не передает такой четкой связи между действием и эффектом, выражая менее наглядную, 

скрытую связь. Кроме того, семантика поражения эффектом почувствованных эмоций также стирается, хотя 

именно мгновенность отклика дала главному герою понять, что перед ним — особенная женщина. Еще одна 

метафора военной сферы — выражение to conquer the pain, дословно переводимое как ‘покорить боль’, исполь-

зованное в следующем контексте: I’ve managed to slowly close up the wound and, sometimes, conquer the pain. 

В русском переводе метафора была опущена: Раны кое-как затянулись, и бередить старые шрамы я бы не стал. 

Таким образом, русский реципиент не чувствует эмоциональной тяжести пережитого, которая так сильно ощу-

щается персонажем: «покорение» боли стоило ему немалых усилий, да и сейчас удается не всегда, в то время как 

у русскоязычного читателя создается впечатление, что ему хочется оставить все в прошлом и не смотреть назад. 

Для главного героя это прошлое мучительно и до сих пор причиняет боль, однако этот элемент семантики в рус-

ском переводе отсутствует. Интересный пример представляет использование метафоры семантического поля 

природа  для описания взаимоотношений между персонажами: Today was two weeks later, a delicate stage in their 

burgeoning  relationship. Лексема burgeoning, дословно переводимая как ‘распускающийся, расцветающий’, 

очень важна для формирования у реципиента представления о характере этих отношений: начавшись две недели 

назад, они еще не устоялись; они хрупкие, нежные, уязвимые, как только-только распускающийся цветок. Глав-

ный герой боится совершить ошибку, которая уничтожила бы эти хрупкие отношения. В русском переводе эта 

семантика сомнения и хрупкости полностью отсутствует. Напротив, у реципиента скорее создается ощущение, 

что герой даже опасается развития отношений: Если так пойдет и дальше, их отношения углубятся не на шутку. 

Антонимический перевод, примененный автором русского текста, в данном случае не является удачным. Нако-

нец, метафора медицинской тематики также была использована для передачи эмоционального состояния персо-

нажа, описанного как incurable boredom ‘неизлечимая скука’. Основная цель метафоры — провести аналогию 

с болезнью, подчеркнув, что, как и от любой болезни, персонаж страдал от своих эмоций, они угрожали как его 

ментальному, так и физическому состоянию. Тем временем, в русском переводе автор использует лексему непре-

ходящая для описания завладевшей главным героем скуки. Хотя основное свойство явления описано верно 

в обоих случаях — от скуки невозможно было избавиться — русскоязычный реципиент, скорее, воспримет  
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персонажа как ленивого и узкого в своем духовном развитии человека, который не в силах сам найти способ 

развеять свою тоску, в то время как англоязычный читатель подсознательно проведет аналогию с неизлечимыми 

болезнями и осознает всю серьезность и опасность подобной апатии, лекарства от которой не существует. 

С другой стороны, интересны и показательны случаи, когда метафоры создают у реципиентов различные 

образы самих персонажей. Так, при описании одной из второстепенных героинь произведения, автор английского 

перевода прибегает к следующей метафоре, описывающей стиль ее речи: the words would cascade out of her ‘слова 

лились из нее потоком’. Метафора ассоциирует речь девушки с бурным ручьем или рекой и несет в себе нейтраль-

ный характер, вероятно, окрашенный долей восхищения. У русскоязычного реципиента, напротив, создается об-

раз неугомонной балаболки: [она начинала] болтать без умолку. Данное выражение чаще используется для пе-

редачи негативного отношения к чьей-либо манере речи: человек болтает неостановимо и утомляет окружающих. 

Некоторые расхождения в образе главного персонажа наблюдаются при использовании следующей метафоры: 

In fact, he barely had a  creative  bone in his body. Описывая самовосприятие основного персонажа, автор ан-

глийского перевода романа использует данное выражение, подчеркивая, как ничтожно мало творческого в себе 

видел сам герой: креативность, как заложено в семантике метафоры, буквально не была заложена в его основу, 

т. е. в его тело. Автор русского перевода смягчает это отношение, заменяя ее более нейтральным: В своей натуре 

он ничего особенно творческого не отыскивал. Вероятно, такой перевод можно было бы счесть адекватным, од-

нако сам подход главного героя к восприятию самого себя налагает на него неизгладимый отпечаток: не находя 

в себе ровным счетом ничего творческого и интересного, он счел, что был попросту лишним среди друзей,  

прекративших с ним общение, и даже ставит это себе в вину. Исходя из контекста всего произведения даже этот 

эпизод помогает реципиенту лучше понять принцип самовосприятия основного персонажа произведения,  

а значит, подлежит точной передаче. 

Таким образом, основной функцией почти 60 % метафор на английском языке, которые в русском переводе 

поменяли значение или были опущены вовсе, было формирование у реципиента представления об эмоциональ-

ном состоянии персонажа, в то время как задачей менее многочисленной категории было создание непосред-

ственно образа персонажа. С точки зрения перевода, различия можно счесть минимальными, однако в контексте 

романа некоторые из них приобретают большую значимость для восприятия и понимания персонажей, мотивов 

их поведения и образа мыслей, создавая стену между произведением и реципиентом и нарушая тождественность 

переводов в функциональном отношении. 
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Ключевые слова: авторская журналистика, творчество, индивидуальный стиль, телевидение, перспективы,  
программа «Преображение». 

У исследователей процессов современной журналистики пока не выработано единого мнения о том, что 

представляет собой авторская программа. Однако многие отмечают ее особенность, относя такую журналистику 

к журналистике мнений. У нее есть свои черты, которые свидетельствуют о том, что данная работа может быть 

отнесена к авторской. Основными критериями являются: 

– наличие авторской позиции; 

– наличие авторского комментария; 

– независимость мнения автора; 

– интерактивность программы; 

– субъективность мнения автора. 

Авторская журналистика предполагает использование всего разнообразия жанровых форм при работе с ин-

формационным материалом. При подготовке программы для радио или телевидения часто используется смеше-

ние жанров, их мультимедийная насыщенность, что во многом зависит от ведущего собственной (авторской) 

программы. 

То, каким предстанет перед зрительской аудиторией ведущий авторской программы, зависит от ее тема-

тики. Но есть одно главное требование ко всем ведущим таких программ: любой из них должен знать свою тему 

не поверхностно, а профессионально и глубоко. 

У многих журналистов есть свой стиль, по которому их легко узнают и даже запоминают как любимого 

автора. Чаще всего, индивидуальный стиль проявляется в аналитических и художественно-публицистических 

жанрах и называется идиостилем. «Идиостиль — система содержательных и формальных лингвистических ха-

рактеристик, присущих произведениям определенного автора, которая делает уникальным воплощенный в этих 

произведениях авторский способ языкового выражения» [2]. 

Кроме этого, индивидуальный стиль включает в себя еще и визуальный образ. Образ — это определенный 

стиль, который заключается в сочетании внешнего вида (вплоть до умелого сочетания одежды, макияжа и аксес-

суаров по цветовой гамме) и речевой культуры. 

Работа журналиста во многом предполагает наличие в ней творчества. Этот термин в широком смысле озна-

чает появление чего-то нового в разных областях деятельности человека. Творчество в журналистике — это, 

прежде всего, создание новых журналистских произведений с ярко выраженной авторской позицией. Часто такой 

информационный материал помогает зрителю лучше ориентироваться в большом потоке информации и выбирать 

близкое и интересное для себя. 

Журналистское творчество многообразно и многопланово. Оно может быть разделено на несколько типов. 

Первый тип творчества — организационно-управленческое творчество редактора. Второй тип творчества — 

организаторская деятельность журналистов, предметным основанием которой становятся внередакционные 

связи, личный корреспондентский архив. Третий тип — собственно сама публицистическая деятельность и ее 

неповторимые авторские черты [1]. 

Индивидуальный стиль журналиста наиболее отчетливо проявляет себя в авторских программах, которые 

составляют авторское телевидение. Программы этого телевидения можно встретить как на федеральных, так  

и на региональных каналах. Среди программ филиала ВГТРК «ГТРК «Марий Эл» ярким примером авторских 

программ является передача «Преображение». 

Это авторская программа катехизаторского (толкование основ православной культуры) и просветительского 

содержания православной и культурологической тематики. Автором и ведущим программы является Евгений 

Львович Опарин. Данная программа выходит на канале «Россия – Культура» в выходной день по субботам, по-

этому очень востребована зрителями и находит у них живой отклик. Она адресована не только людям исповеду-

ющим православие, но и тем, кому интересна духовная тематика. «Преображение» помогает людям понять суть 

православной культуры, узнать ответы на волнующие их вопросы, а многим зрителям — увидеть культурологическую 

составляющую православной тематики. 

Языковой стиль автора этой программы — публицистический с элементами разговорного, присутствуют 

также конфессиональные, церковные термины. Разговорный стиль проявляется в речи автора словами нейтраль-

ной окраски, придающими речи автора простоту, которая так необходима программе духовного содержания для 

восприятия разными типами зрителей. Публицистический стиль ярко проявляется в самом построении про-

граммы, где используются образы природы, жизнеописания людей, живые и интересные рассказы от первого 

лица. 

Цветовая экранная картинка яркая, живая, разнообразная. Образность кадров достигается за счет того, что 

программа снимается не в студии, а чаще в храмах, школах, на улице, на природе. Музыкальное сопровождение, 

которое используется в передачах, подбирается очень умело: это спокойные, часто народные или классические 

мотивы, которые как нельзя лучше подходят для духовной тематики. Музыка сопровождает многие кадры,  

что придает сюжетам более яркие оттенки и эмоциональное воздействие. Хотя «Преображение» является авторской 
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программой, образ автора факультативен, не навязчив. Просветительское начало программы заключается 

не только в информационном обогащении, но и предоставлении зрителям возможности делать собственные  

выводы, что, несомненно, повышает полезность раскрытия той или иной темы передачи. 

Журналист Евгений Опарин не лишен чувства стиля во внешнем облике. В тех кадрах, где автор присут-

ствует, его стиль тяготеет к индивидуальному, но индивидуальность не выходит за рамки, допустимые для  

духовной сферы, он не выступает лидером или агитатором, скорее, проводником и деликатным учителем. 

В целом можно утверждать, что программа «Преображение» по праву называется авторской. Новизна в ис-

следовании особенностей этой региональной программы заключается в том, что пока тема авторской программы 

такого содержания еще не достаточно изучена и может стать иллюстрацией разнообразия всей региональной 

телевизионной журналистики. Обилие тем, которые освещаются этой программой, говорят о том, что у нее хо-

рошие творческие перспективы и своя зрительская аудитория. Архив программы «Преображение» сохраняется 

на сайте филиала ВГТРК «ГТРК «Марий Эл» и с течением времени становится все более интересным и значимым 

как комплекс увлекательных бесед о культуре и человеке. 
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ПРОБЛЕМА СТАТУСА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОККАЗИОНАЛЬНЫХ АФОРИСТИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

В статье представлены результаты исследования проблем дефиниции и статуса окказионального афористиче-
ского высказывания в политическом дискурсе. Рассмотрено функционирование речевых окказиональных афори-
стических выражений в современном французском и русском политическом дискурсе в соответствии с основными 
концептами «власть» и «политик» и соответствующими им лексико-семантическими группами. 

Ключевые слова: окказионализмы, окказиональные выражения, окказиональные сочетания, окказиональные  
афористические высказывания, афоризм, политический дискурс, концепт «власть», концепт «политик», лексико-
семантические группы. 

Словарь литературоведческих терминов определяет окказионализмы (от лат. occasionalis — случайный) как 

«индивидуально-авторские слова, созданные поэтом или писателем в соответствии с законами словообразования 

языка, по тем моделям, которые в нем существуют, и использующиеся в художественном тексте как лексическое 

средство выразительности или языковой игры» [8]. Окказионализмы всегда привязаны к определенному контек-

сту, ситуации, понятны на фоне контекста, ситуации, которые послужили базой для их создания. Их специфика 

заключается в том, что они не претендуют на то, чтобы закрепиться в языке и войти в общее употребление. 

В научной литературе известны три основных вида окказионализмов: 

1. Лексическая окказиональность или окказиональное слово. В работе О. Г. Ревзиной высказывается мысль 

о том, что «власть языка имеет свои уязвимые точки, места ускользания. Таковыми и становятся моменты непо-

средственной речевой деятельности, когда в условиях коммуникативного прессинга спонтанно мыслящий чело-

век становится на секунду как будто отлучен от привычных языковых механизмов, тем самым вырывается  

из власти языка (возможно, вырывается его подсознание) — и создается новое слово. <…> Окказионализмы  

никогда не бывают симулякрами, они не бывают копиями, они могут быть только оригиналами» [7]. Всякое слово 
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(языка или речи) реализует свое значение в контексте, но узуальные (канонические) слова требуют так называемого 

воспроизводящего контекста, а окказиональные — формирующего, созидающего» [1]. 

2. Окказиональные сочетания, проявляющиеся на уровне синтагматики и нередко создающиеся намеренно, 

при их образовании нарушается нормативная связь с целью эмоционально-экспрессивного и информативного 

насыщения высказывания [12]. Окказиональное сочетание слов — это речевая реализация возможностей языко-

вой системы вопреки существующей традиции и норме. Синтагматические окказионализмы возникают в ре-

зультате намеренного переустройства синтаксических связей или нестандартного сочетания лексем. В результате 

семантических сдвигов в авторском контексте у окказионально сочетающихся слов появляются общие семы. 

3. Окказиональные высказывания. О. Г. Ревзина в феномене окказионального слова (ОК) — слова по случаю, 

создаваемого здесь и сейчас, видит определенный парадокс. Она считает, что «порождаемыми являются выска-

зывания, но не слова» [7]. Основная особенность высказывания — ориентация на участников речи (изложение 

позиции говорящего и расчет на знания и определенную реакцию собеседника). В высказывании интегрируются 

единицы разных уровней, в нем взаимодействуют значения, выражаемые лексически, грамматически, интонаци-

онно. Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, высказыванию свойственна ситуативность 

и избирательность: формируя в сознании предметно-логическую модель ситуации, говорящий может по-разному 

избирать и группировать ее элементы, вследствие чего высказывание характеризуется вариативностью [5]. 

Целью нашей статьи является определение статуса и изучение функционирования окказиональных афоризмов 

в политическом дискурсе как вида окказиональных высказываний, характеризующихся признаками изречения. 

Афоризмами принято называть «краткие, глубокие по содержанию и законченные в смысловом отношении суж-

дения, принадлежащие определенному автору и заключенные в образную, легко запоминающуюся форму» [9]. 

Окказиональные афористические высказывания в политическом дискурсе — это изречения политических деятелей, 

характеризующиеся индивидуально-авторской принадлежностью, новизной и нестандартностью оформления, 

емкостью мыслей, обусловленной политическим контекстом, и не претендующие на закрепление в речи. 

Изучение функционирования окказиональных афористических высказываний в политическом дискурсе 

Франции и России осуществлялось нами в соответствии с базовыми концептами «власть» и «политик». Они мо-

гут быть представлены следующими лексико-семантическими группами (ЛСГ): «власть»: государство/страна; 

государственный строй; государственная символика; партии/политические движения; выборы; внешняя/внут-

ренняя политика; органы управления; государственные структуры, службы, учреждения и «политик»: глава 

государства, главы властных структур [10; 13]. 

Концепт  «власть»  

1.  Государство/страна:  

рус .: У нас страна огромных возможностей не только для преступников, но и для государства (Владимир 

Путин на заседании президентского Совета безопасности 30.11.1999) [2]. 

франц .: Malgré les larmes, cette génération est aujourd'hui devenue le visage de la France. Vive la République 

et vive la France ‘Несмотря на слезы, это поколение сегодня является лицом Франции. Да здравствует республика, 

да здравствует Франция’ (Франсуа Оланд) [11]. 

2 .  Государственный строй/государственная символика:  

рус .: Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу (Борис Ельцин) [2]. 

франц .: L’idéologie de mai 68 sera morte le jour où dans la société on osera rappeler chacun à ses devoirs ‘Идеология 

мая 68 года будет мертва в тот день, когда в обществе напомнят каждому о его обязанностях’ (Николя Саркози) [11]. 

3 .  Партии/политические движения:  

рус .: Глазьева за последние четыре года вскормила политическая грудь компартии (Николай Харитонов, 

кандидат в президенты от КПРФ) [2]. 

франц .: Il y a trois forces en France: le capital, le parti communiste, de Gaulle ‘Есть три силы во Франции: 

столица, партия коммунистов и Де Голль’ (Шарль де Голь) [11]. 

4 .  Выборы:  

рус .: То, как прошла избирательная кампания, избавило меня от главной необходимости — необходимости 

вводить в заблуждение массы населения (Владимир Путин) [2]. 

франц .: Un candidat, pas d'opposant: c'est plus facile de gagner les élections ‘Кандидат без противника: 

так легче (проще) выиграть выборы’ (Николя Саркози) [11]. 

5 .  Внешняя/внутренняя политика:  

рус .: Рассмотрели всю операцию, связанную с Международным валютным фондом и с тем, как же потом 

его покрывать, не затрагивая жизни наших людей (Борис Ельцин — журналистам 24.07.1998) [2]. 

франц .: Ma ligne rouge c’est le rassemblement de tous, parce que quand la France est dans la situation où elle est 

aujourd’hui, <…> nous n’avons pas le droit de nous diviser ‘Моя ведущая линия — это объединение всех, потому 

что когда Франция находится в ситуации в которой она находится сегодня … мы не имеем права разъединяться’ 

(Николя Саркози) [11]. 



Домашевская Л. В. 

 

 

73 
С

т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

6.  Государственные структуры, службы, учреждения:  

рус .: Мне просто не хочется, чтобы исполнительная власть в стране чрезмерно увлекалась политической 

тряской. У нас есть органы власти, которые профессионально этим занимаются (Владимир Путин) [2]. 

Концепт  «политик»  

Глава государства:  

рус .: Я не такой трезвенник, как Борис Николаевич Ельцин (Геннадий Янаев, бывший вице-президент СССР) [2]. 

франц .: Les similitudes sont réelles entre Louis XVI et François Hollande: ils sont animés d’une idée de consensus 

nécessaire pour faire évoluer la nation ‘Сходства реальны между Луи XVI и Франсуа Олландом: они воодушевля-

ются идеей консенсуса, необходимого для изменения нации’ (Филипп Десертин) [11]. 

Подводя итог, мы можем заключить, что окказиональные афористические высказывания в политическом 

дискурсе представляют собой особый речевой феномен, который всегда будет звучать необычно и ново, потому 

что эти высказывания индивидуальны и образны. Своей экспрессивностью и подвижностью подобные «случай-

ные» изречения привносят в политический дискурс экстраординарность и делают его более емким и динамичным. 
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Ключевые слова: гендер, женская журналистика, мужская журналистика, психологический фактор, дизайн. 

Сегодня пресса переживает период интенсивного развития. Ежемесячно появляются как центральные, так  

и региональные новые издания, а существовавшие ранее меняют свой стиль, оформление, политику. На данный 

момент много внимания уделяется так называемой «женской» журналистике. Это происходит оттого, что на спе-

циальность «Журналистика» идут учиться 80 % девушек из всего числа поступивших в вузы страны, в то время 

как юношей — около 20 %. 

Многие специалисты считают, что разделять журналистику на «мужскую» и «женскую», как минимум, не-

корректно. Однако наше исследование может доказать обратное: есть множество факторов, которые влияют 

на текст статьи, оформление журнала или газеты и постановку материала, если смотреть сквозь призму гендерных 

различий. 

В первую очередь на данную ситуацию нужно смотреть с психологической точки зрения. Мужчины менее 

эмоциональны, они прагматичны. Женщины подходят к решению проблемы комплексно, в то время как муж-

чины используют логику и основываются на фактах. Поэтому в женских текстах чаще всего фигурируют краски, 

красивые образы, риторические вопросы, восклицания и так далее [3]. Мужские тексты наполнены проверенными 

сведениями, железной логикой и точными цифрами (например, не 40, а 39,95 %) 

Из-за того, что по природе мужчины предпочитают доминировать, тексты у них прямолинейны, не приемлют 

никакого отторжения со стороны аудитории, у женщин, напротив, тексты создают некую иллюзию и управляют  

читателем, который не подозревает, что решение принял не он сам. 

В журналистских материалах аполитичность должна проявляться именно как независимость от политиче-

ского влияния. В женских статьях она приобретает форму максимального абстрагирования от вопросов политики 

[2, с. 339]. Иными словами, на передний план выходят люди. Это позволяет усилить воздействие на аудиторию.  

Мужская же журналистика более наступательная, стремящаяся изменить мир. 

Психологи также отмечают, что среди гендерных различий можно выделить, например, более позитивное 

восприятие мира женщинами, нежели мужчинами [1]. 

Если говорить о дизайне газеты, то из-за разницы в эстетическом мироощущении мужчины предпочитают 

создавать один дизайн, а женщины — совершенно другой. Чувство гармонии, восприятие цветов у мужчин 

и женщин сильно отличаются. 

Мужчины предпочитают использовать прямые линии вместо округлых форм, скромный набор цветов. Также 

они любят пространство, то есть, «белые пятна», упрощенное оформление текста и инфографику, однако редко 

используют фотографии. У женщин все наоборот. Игровой шрифт, яркие иллюстрации, неожиданное использо-

вание броских элементов и так далее — все это очень часто используется женщинами при дизайне. Поэтому  

дизайнерами современных молодежных журналов являются, в большинстве случаев, женщины. Ведь для таких  

изданий важна «картинка». 

Проведя данное исследование, мы доказали, что журналистика может делиться на «женскую» и «мужскую». 

У каждой из этих сфер есть свои преимущества и недостатки. На наш взгляд, число журналистов «слабого» 

и «сильного» полов в системе СМИ должно быть примерно одинаковым, так как нецелесообразно производить 

продукцию средств массовой информации с 80 % женских материалов (если судить по поступающим в вузы 

на специальность «Журналистика»). 

 

1. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. — СПб.: Питер, 2007. — 544 с. 

2. Профессиональная культура журналиста как фактор информационной безопасности: сборник статей и материалов / под ред.  

В. Ф. Олешко. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета; Издательский Дом «Филантроп», 2008. — 428 с. 
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УДК 070.3© 

Душина Е. А. 

МЕСТО ДИЗАЙНА В ПОПУЛЯРНОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ 

В статье анализируются потребности массовой аудитории в отношении печатных СМИ, содержание понятия «ди-
зайн», влияние компьютеризации и сети Интернет на предпочтения массовой аудитории. Также проводится  
мониторинг общественного мнения в отношении ряда популярных СМИ, в результате которого выводится ряд 
рекомендаций к техническому исполнению дизайна газет и журналов. 

Ключевые слова: дизайн, массовая аудитория, сознание, печатные СМИ, шрифтовое оформление, иллюстрации, 
блоки. 

В статье мы попытаемся ответить на вопрос о том, насколько важно оформление печатного издания для его 

популяризации. 

Здесь считаем необходимым сформулировать гипотезу. Итак, по нашему мнению, в век, когда у массовой 

аудитории преобладает «клиповый тип» сознания (а он «не отличается глубиной проникновения в существо со-

бытий, ориентируясь на эффектность» [1]), дизайн в периодическом издании стоит практически наравне с содер-

жанием. Полагаем, что читатель, выбирая между незнакомыми изданиями, делает выбор, основываясь, прежде 

всего на эстетических ощущениях, а не на анонсах номера. 

Итак, что включает в себя понятие «дизайн»? Согласно словарю Ожегова, дизайн — это «конструирование 

чего бы то ни было, основанное на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты» [2, с. 84]. На ос-

новании этого определения выведем актуальность темы исследования. В XXI веке вниманием аудитории все 

больше завладевают телевидение и Интернет, ведь их технические возможности удовлетворяют потребность че-

ловека в эффектности, развлечении. В таких условиях выдержать конкуренцию прессе во многом поможет ди-

зайн. Однако здесь следует отметить, что мы понимаем дизайн не как пустой элемент декора, а как неотъемлемую 

часть функционала, то есть оформление должно лишь обеспечивать адекватную подачу богатого содержанием 

текста. 

При проведении исследования мы опирались на труды Г. А. Кнабе («Энциклопедия дизайнера печатной 

продукции»), Э. А. Лазаревича («Дизайн периодических изданий»), а также на альтернативные источники  

и ресурсы. 

Помимо выявления квинтэссенции феномена, а также теоретического обозрения технических возможностей 

редакции, был проведен опрос с целью выявления предпочитаемого потенциальной аудиторией оформления из-

дания. На основе полученных данных мы составили памятку, содержащую указания по созданию «идеального» 

дизайна (то есть максимально приближенного к реальным потребностям обывателей). Разновозрастной аудитории 

были предложены следующие издания: 

– газета «Йошкар-Ола»; 

– журнал «Счастливые родители»; 

– журнал «Русский репортер»; 

– газета «Марийская правда»; 

– журнал «Тайны звезд». 

Всего в опросе участвовали 163 человека. Им было предложено указать журнал или газету с самым удачным 

и самым неудачным дизайном, а также обосновать свой выбор и дать анонимные рекомендации. Для удобства 

анализа результатов мы подразделили опрошенных на 3 возрастные категории: 1) от 14 до 25 лет — молодежь 

(58 человек); 2) от 26 до 45 лет — средний возраст (70 человек); 3) от 46 до 65 лет — зрелый возраст (35 человек). 

Подведем итоги в нескольких этапах. 

Этап 1. Выявление издания с самым привлекательным дизайном. Молодежь посчитала таковыми журнал 

«Счастливые родители» (19 голосов) и журнал «Русский репортер» (16 голосов). В первом издании опрошенных 

больше всего привлекла иллюстрация и удобный формат, а во втором — классическое цветовое сочетание  

текстовых блоков. 

Большая половина опрошенных людей среднего возраста (32 голоса) также отдали свое предпочтение жур-

налу «Счастливые родители», указав среди преимуществ иллюстрацию и яркие, позитивные тона шрифтового 

оформления. Однако в этой группе люди старше 30 преимущественно выбирали газету «Марийская правда»,  

отмечая более привычный классический «газетный» дизайн. 

И наконец, люди зрелого возраста своим фаворитом (16 голосов) избрали журнал «Тайны звезд», который 

обращал на себя внимание обилием звездных лиц, яркостью красок. 

                                                           
© Душина Е. А., 2016 
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Этап 2. Выявление издания с неудачным дизайном. В отличие от предыдущего пункта, где выбор зависел 

от возраста, на этом этапе все практически равнозначно. Аутсайдером в деле дизайна почти единогласно при-

знана газета «Йошкар-Ола». Многим газета показалась «похожей на скучный справочник», «незапоминаю-

щейся», «лишенной привлекательного и индивидуального лица». Отталкивало читателей качество иллюстрации, 

непривычное расположение анонсов номера, блеклое шрифтовое оформление. 

Этап 3. Составление памятки с учетом данных проведенного исследования. Опираясь на пожелания, выска-

занные потенциальной аудиторией современных изданий, мы вывели несколько рекомендаций для построения  

«качественного» дизайна периодического издания. 

1. Необходимо определить, аудиторию какого возраста оно будет охватывать, так как для молодых людей 

немаловажен мобильный формат издания и привлекательная глянцевая обложка, в то время как среднюю и зрелую 

аудиторию привлечет качество иллюстраций и их гармония с заголовком, пестрота и т. д. 

2. Главная иллюстрация должна быть крупной и при этом яркой, несущей позитивный посыл (например, 

фотографии детей, детенышей животных, улыбки, семьи, уютные места и т. д.). 

3. Необходимо экспериментировать с оформлением текста анонсов (пример: «Счастливые родители»), так 

как классика становится неинтересной, но не нужно забывать о гармонии. 

4. По возможности не нужно размещать на титульной странице рекламу (это оттолкнуло некоторых  

от «Марийской правды», так как вызвало ассоциацию с подобным оформлением издания «Pro город»). 

5. Современная массовая аудитория не оценит преобладание текста над оформлением: это вызывает ассоциации 

со «справочником»; 

6. Нужно избегать наслоения элементов дизайна друг на друга. 

Подводя итог всему ранее сказанному и опираясь на теоретическую и практическую части, мы можем сде-

лать такой вывод: в плане дизайна внимание аудитории от классических черно-белых газет все больше смещается 

в сторону глянцевых журналов. Массовую аудиторию привлекают броская многоцветность, крупные иллюстра-

ции, художественно оформленные буквы. По нашему мнению, такое восприятие навязано мелькающим стилем 

телевидения, потоком сети Интернет. Наше исследование показывает, что большинство опрошенных отталкивает 

неяркость изданий, нагромождение текстовых блоков, тусклый внешний вид. Мы проанализировали удачный 

и неудачный дизайн и на основе полученных выводов сформировали ряд рекомендаций с учетом наиболее общих 

потребностей современной разновозрастной аудитории. 
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2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1997. — 284 с. 
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Егошин Д. И. 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
В РОМАНЕ ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА «99 ФРАНКОВ» 

В статье рассматривается роман современного французского писателя Фредерика Бегбедера «99 франков» 
(2000), в котором писатель показывает механизмы влияния рекламы на человека в современном обществе. Очер-
чивается круг проблем общества потребления, навязывающего свои ценности и идеалы и низводящего человека 
до уровня раба, неспособного нести ответственность за свой выбор. 

Ключевые слова: французская литература, общество потребления, реклама. 

Фредерик Бегбедер — один из наиболее читаемых французских писателей начала ХХI века, автор многочис-

ленных бестселлеров. Его книги переводятся на многие языки, он популярен в молодежной среде, по его романам 

снимают фильмы. Его творчество является провокационным и вызывает неоднозначную реакцию у читающей 
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публики. Писатель затрагивает самые острые темы современности, дает парадоксальную оценку современным  

социальным явлениям. 
Критика современного общества отчетливо прослеживается во французской литературе 70–80-х годов 

в творчестве таких писателей, как Паскаль Лэне, Рене-Виктор Пиль, Дидье Декуа, Мишель Турнье, Жан-Мари 
Гюстав Леклезио, Жорж Перек. Писателей волнует проблема культурного расслоения, одиночества и отчуждения 
личности в обществе. Французские авторы говорят об опасностях технократического общества и теневых сторо-
нах западной цивилизации, о разрыве связей человека и природы, об обезличивании человека в обществе потреб-
ления [cм., например: 3; 4, p. 225, 449–450, 589–590, 769–770; 5, p. 542–545, 777, 794–796]. 

Среди современных французских писателей рядом с именем Бегбедера можно поставить Мишеля Уэльбека, 
который показывает несовершенство западной цивилизации. Писателя интересует человек, живущий в эпоху 
технического прогресса, когда технос отнимает время и внимание человека, не дает возможности для развития 
личного живого опыта, «индивидуальность заменяется технологиями» [1, с. 151]. 

В романе «99 франков» Бегбедер разоблачает рекламную индустрию. Эта среда хорошо знакома писателю. 
Прежде чем стать писателем, Фредерик Бегбедер занимался исследованиями в области рекламы и маркетинга 
в Высшей школе информации и коммуникации (CELSA), работал копирайтером в крупном рекламном агентстве 
Young and Rubicam. 

Реклама — особый вид коммуникационной деятельности, который имеет экономическую основу и сопро-
вождает человечество на протяжении всей истории его развития. В постиндустриальном информационном обще-
стве реклама приобрела характер самостоятельной социальной силы. Она воздействует на экономику и политику, 
искусство и образование, здоровье, спорт, управление, науку и т. д. В странах с развитой экономикой реклама 
превратилась в универсальное явление культуры. 

В романе «99 франков» Бегбедер показывает мир рекламы изнутри. Описывает процесс превращения чело-
века в существо, созданное для переработки продуктов и услуг. Человек не может остановиться на достигнутом, под 
воздействием рекламы он постоянно стремится к разнообразию, меняя устаревшие модели на новые, не может 
разорвать этот замкнутый круг, так как новинки быстро устаревают: 

Je vous drogue à la nouveauté, et l'avantage avec la nouveauté, c'est qu'elle ne reste jamais neuve. Il y a toujours 
une nouvelle nouveauté pour faire vieillir la précédente [2, с. 61]. 

Реклама повсюду, красивая, но лживая, человек становится мишенью, ее цель — заставить купить: 
Je suis Partout. Vous ne m'échapperez pas. Où que vous posiez les yeux, trône ma publicité [2, с. 6]. 
La publicité est une technique d'intoxication cérébrale [2, с. 13]. 
La publicité dont rêvent tous les annonceurs : quelque chose de joli, doux, inoffensif et mensonger destiné à un large 

public de veaux bêlants [2, с. 43]. 
Vous faire baver, tel est mon sacerdoce [2, с. 61]. 
Реклама стремится завладеть вниманием потребителя, встревожить его воображение, заставить мечтать. Она 

создает образ недосягаемой, прекрасной жизни, изобилующей роскошными, дорогими товарами, которыми  
никогда не смогут обладать простые люди: 

Qui vous fait rêver de ces choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nanas jamais moches, un bonheur 
parfait, retouché sur Photoshop. Images léchées, musiques dans le vent [2, с. 2]. 

Реклама эксплуатирует стремление человека к новизне, его скорую пресыщенность привычными вещами: 
Le terrorisme de la nouveauté me sert à vendre du vide [2, с. 6]. 
Бегбедер обращает внимание на цинизм рекламщиков. Создатели рекламы преследуют только личную вы-

году, стремятся реализовать свой товар любой ценой, презирают покупателей, они расчетливы и безжалостны: 
Dans ma profession, personne ne souhaite votre bonheur [2, с. 6]. 

Bref, il est passé le temps où les pubeux étaient des saltimbanques bidon. Désormais ce sont des hommes d'affaires 

dangereux, calculateurs, implacables [2, с. 43]. 

Ce mépris, cette haine du peuple considéré comme une entité vague [2, с. 16]. 

Je suis le type qui vous vend de la merde [2, с. 2]. 

Реклама делает человека зависимым, несамостоятельным, у него снижается уровень ответственности за свой 

выбор. Увидев в магазине продукт, который недавно рекламировался, покупатель берет его на пробу, а потом 

не может от него отказаться. За покупателя все решили, навязали ему то, что нужно продать: 

Nous vivons dans le premier système de domination de l'homme par l'homme contre lequel même la liberté 

est impuissante [2, с. 7]. 

La publicité est chargée de faire croire aux citoyens que la situation est normale quand elle ne l'est pas [2, с. 40]. 

Les annonceurs veulent du prémâché, prétesté, ils ne veulent pas faire fonctionner votre cerveau, ils veulent vous 

transformer en moutons [2, с. 17]. 

Бегбедер показывает, как реклама становится способом господства над людьми, порабощает их волю, опре-

деляет их желания. Потребители в романе minables esclaves ‘жалкие рабы’, une entité vague ‘тупое стадо’,  

des moutons ‘бараны’, un large public de veaux bêlants ‘блеющее стадо потребителей’, un crétin irresponsable  

‘безмозглый кретин’, imbéciles heureux ‘счастливые дураки’, du bétail ‘скот’, un produit ‘товар’. 
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Таким образом, роман Бегбедера «99 франков», как и другие произведения автора, затрагивает проблемы 

современного общества, которые отражены в современной французской и мировой литературе: кризис западных 

ценностей, упадок европейской цивилизации, деградация человеческой личности. 

Роман «99 франков» представляет собой сатиру на рекламный бизнес. Бегбедер изучает процесс превраще-

ния рекламы в элемент духовного порабощения, исследует механизмы воздействия на сознание человека. Ре-

клама навязывает новые идеалы, внушает новые ценности, которые постоянно меняются. Ведущими характери-

стиками современной техногенной цивилизации становятся динамизм, изменчивость, нестабильность. Реклама 

способствует вовлечению людей в бесконечную зависимость от материальных благ. Удовлетворение постоянно 

возрастающих потребительских нужд требует немалых денег. Именно поэтому современный человек должен 

много зарабатывать и иметь непрерывный карьерный рост, на этом строится весь уклад жизни. Люди ценят фи-

нансовое благополучие и ради него готовы на все. Каждое поколение считает себя намного лучше всех предыду-

щих. Благодаря техническому прогрессу современное поколение знает то, чего не знали до него, пользуется ве-

щами, которых раньше не было, потребляет продукты и услуги, придуманные совсем недавно, и постоянно 

стремится к новизне. 

Критика в романе Бегбедера направлена против общества массовой культуры, в котором моральные ценно-

сти отрицают необходимость всестороннего умственного, нравственного и духовного развития, что приводит 

к оболваниванию, обезличиванию, деградации человека, что, в свою очередь, упрощает манипулирование созна-

нием людей. Бегбедер доказывает, насколько незначителен этот материальный мир, насколько он жалок, как 

легко манипулировать сознанием людей, низведенных до уровня рабов, потребляющих товары и услуги. Вывод 

писателя неутешителен: в современном обществе человек не может быть счастливым, ведь счастливые люди 

не потребители. 
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(НА ПРИМЕРЕ ПОРТАЛА «7Х7») 

В предлагаемой работе автор показывает роль альтернативной информации политического содержания, носите-
лем которой является интернет-издание «7х7». В статье показана эволюция этого сетевого издания. Приведена 
статистическая выкладка числа пользователей сети и обозначена тенденция увеличения количества авторизиро-
ванных пользователей. Рассмотрены наиболее комментируемые статьи интернет-портала «7х7». Выделены та-
кие средства массовой информации (СМИ), как блоги, которые воспринимаются активными участниками граждан-
ского общества как информационный ресурс, способствующий утверждению гражданского общества как основы 
современного социума. 
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Современная жизнь протекает в бурно развивающемся и информационно насыщенном мире. При этом опре-

деленная часть общества по-прежнему получает информацию привычным для него способом: через ТВ, радио, 

печатные издания. Однако уже есть целые поколения, для которых эти средства получения информации уже не 

только устарели, но и перестали соответствовать возросшим требованиям современного человека по скорости и 

достоверности получаемой информации, достоверности информации и скорости ее получения. 

Недоверие к телевидению, фиксируемое во всех социальных опросах, отражает неустойчивое положение 

электронных и печатных СМИ в глазах массовой аудитории. Активным гражданам не хватает открытого и аль-

тернативного доступа к источникам информации, поэтому его предоставляет Интернет, тоже не лишенный недо-

статков. Закон о блогерах, а также готовящийся к принятию закон об интернет-СМИ лишь подтверждают появ-

ление альтернативных площадок для получения информации такой, какая она есть. Спрос на подобные сведения 

есть. Об этом говорит количество зарегистрированных блогеров. 

Однако прежде чем перейти к цифрам и фактам, иллюстрирующим наши тезисы, определимся с понятием 

«альтернативная информация». Слово «альтернатива» происходит от лат. аlter ‘один из двух’ и означает «необ-

ходимость выбора между взаимоисключающими возможностями» [3, c. 36]. Следовательно, альтернативность 

информации предполагает ее наполнение таким содержанием, которое противоположно информации, распро-

страняемой по официальным каналам. Таким образом, в подобных материалах представляется широкий спектр 

взглядов, что обеспечивает целостный взгляд на происходящее. 

Итак, в настоящее время зафиксирован спрос на альтернативную информацию, чему способствовали различ-

ные факторы, в том числе и закон о блогерах, который вступил в силу в России 1 августа 2014 года. Он обязывает 

владельцев аккаунтов в соцсетях и блогов с посещаемостью более 3 тысяч человек в сутки регистрироваться 

в соответствующем реестре Роскомнадзора. Закон практически приравнял блогеров к СМИ: они должны проверять 

информацию на достоверность, не использовать ненормативную лексику, не распространять экстремистские ма-

териалы и данные о частной жизни граждан. Как сообщила Лента. ru, «Роскомнадзор зарегистрировал 640 бло-

геров за год с начала действия закона, обязывающего включать авторов популярных аккаунтов в соответствующий 

реестр [4]. 

В рамках заявленной темы исследовательский интерес для нас представляет сайт «7х7», который был открыт 

в июне 2010 года в г. Сыктывкаре усилиями группы общественников и предпринимателей города. Сайт интере-

сен тем, что имеет страницу, посвященную Республике Марий Эл. Он содержит такие разделы, как «Новости», 

которые создают, как правило, профессиональные журналисты, и «Мнения», авторы которых — общественники, 

гражданские активисты и в целом неравнодушные горожане. Успешное развитие проекта в Республике Коми 

способствовало открытию региональных разделов в других городах-немиллионниках. В результате сайт стал 

называться «7х7 — Горизонтальная Россия», что подчеркивает явную предрасположенность к развитию граж-

данского общества в России. Сайт охватывает провинциальные регионы Северо-Запада, Центра, Поволжья 

и Урала, создавая везде горизонтальные сообщества активных блогеров. 

Как следует из самопрезентации интернет-издания, «7х7 — Горизонтальная Россия» — это пространство, 

свободное от цензуры. Это независимый проект. Мы ставим себе амбициозную задачу: привлечь к сотрудничеству 

все живые силы гражданского общества» [2]. 

Если говорить о представленных в «7x7» темах, относящихся к нашему региону, то они в основном касаются 

проблем, о которых не упоминают местные СМИ. Темы портала в большинстве своем являются откликом  

на политическую ситуацию в нашем регионе, которая не была очень активной до выборов главы республики. 

Довольно яркие и одновременно противоположные по содержанию статьи и специальные выпуски местных СМИ 

были посвящены конфликту экс-мэра Йошкар-Олы П. Плотникова и главы республики Л. Маркелова, что 

не могло не отразиться на портале появлением серии статей, посвященных этим событиям. Наиболее комменти-

руемыми темами на портале стали: «Жители Йошкар-Олы о Павле Плотникове» с 258 комментариями и «Кому 

мешает Плотников? Часть 1», которая вызвала 105 комментариев. 

В отличие от традиционных СМИ, политическая и экономическая ситуация нашего региона обсуждается на 

портале гораздо детальнее, что способствует формированию стойкого интереса к нему со стороны активных 

граждан республики. Вызывает сожаление только одно: часть комментаторов используют в своих высказываниях 

элементы речевой агрессии и языковой демагогии. Также ощущается присутствие экспансии лексики малых со-

циумов, например, тюремного жаргона. Некоторым блогерам кажется, что, дискредитируя других людей, они 

достигают определенных целей. На самом деле это не так. Эффективная коммуникация возможна только в усло-

виях конгруэнции, т. е. тогда, когда подтверждаются взаимные ролевые ожидания дискутантов, у них формируется 

идентичная картина происходящего и между коммуникантами возникает чувство эмпатии. 

Региональные СМИ в основном зависимы, поэтому нередко не могут предлагать своим читателям альтерна-

тивный взгляд на происходящее вокруг. В отличие от печатных СМИ, издержки на содержание сайта существенно 

меньше, поэтому оказывать экономическое давление довольно сложно. 

Автором статьи или блога может стать практически каждый, кому есть что сказать, поэтому наполняе-

мость портала «7х7» довольно велика и оперативна. Наиболее популярные , вызвавшие обсуждение статьи 

http://www.7x7-journal.ru/
http://7x7-journal.ru/post/73784
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остаются на титульной странице, что дает многим возможность активно участвовать в обсуждении наиболее 

интересных тем. 

За скоростью развития современных средств массовой коммуникации классические СМИ уже не успевают. 

Борьба за аудиторию переходит в Глобальную паутину. Возможно, лишь единицы из множества традиционных 

СМИ сегодня не имеют своего сайта и не сокращают тиражи своей печатной продукции. 

По данным фонда общественного мнения (ФОМ), доля активной аудитории — это люди, выходящие в Сеть хотя 

бы раз в сутки — сейчас составляет 55 % (63,9 млн человек). Годовой прирост интернет-пользователей, выходящих 

в Сеть хотя бы раз в месяц, составил 8 %, а для суточной аудитории данный показатель равен 7 % [1]. 

Еще одним важнейшим фактором развития информационных интернет-ресурсов стало стремительное внед-

рение социальных сетей в культуру коммуникации. Количество открытых сообщений, публикуемых в русско-

язычных соцмедиа, составляет в месяц порядка 300 млн. Ежедневно публикуется около 10 млн постов, коммен-

тариев, твитов и других публичных сообщений. Век информационных технологий и стремительного развития 

социальных сетей сильнее всего отражается на подрастающих поколениях, вовлеченность которых в сети  

Всемирной паутины стремится к 100 %. 

Активные участники гражданского общества, ради которых создаются подобные «7х7» информационные 

ресурсы, ставят важные вопросы, тем самым пытаясь улучшить нашу повседневную жизнь. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖАНРА ФАНТАСТИКИ 
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В статье рассматривается жанр фантастики во французской литературе. Выделяются основные этапы развития 
жанра, рассматривается творчество известных французских писателей, которые внесли значительный вклад  
в историю данного жанра, определяются основные темы их произведений. 

Ключевые слова: французская литература, жанр фантастики 

Жанр научной фантастики зародился в конце XIX века. В произведениях этого периода описываются дости-

жения науки, перспективы развития человечества (творчество Г. Уэллса, Ж. Верна). Расцвет этого жанра связан 

с творчеством американских писателей 30-х годов XX века (Р. Бредбери, А. Азимов, Р. Хайнлайн и др.).  

Во Франции этот жанр развивается интенсивно с конца 60-х годов XX века. 

Исследованием жанра фантастики во французской литературе занимались Жан-Пьер Фонтана (Jean-Pierre 

Fontana), Жан-Марк Гуанвик (Jean-Marc Gouanvic), Дарко Сувин (Darko Suvin), Жерар Клейн (Gérard Klein), Марк 

Ангенот (Marc Angenot), Жан Гаттегно (Jean Gattegno), Жак Садуль (Jacques Sadoul). 

Одним из предшественников французской научной фантастики можно считать Сирано де Бержерака (Cyrano 

de Bergerac, 1619–1655). Его творчество основывается на традициях народных мифов и легенд, волшебных сказок 
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и историй об удивительных путешествиях. В философской утопии «Иной свет» — под этим общим названием 

опубликована дилогия «Иной свет, или государства и империи Луны» (1657) и «Иной свет, или государства и им-

перии Солнца» (1662) — писатель высказывает смелые фантастические идеи и научные гипотезы, некоторые из 

них оказались пророческими: существование обитаемых миров, космическое путешествие на ракете, говорящая 

машина, летательный аппарат (см.: [2, с. 61; 5, с. 214–215]). 
К более позднему периоду относится творчество писателей XVIII–XIX веков (Ретиф де ля Бретонн (1734–

1806), Луи Себастьен Мерсье (1740–1814), Шарлемань Дефонтене (1814–1856), Жан-Мари Вилье де Лиль-Адан 
(1838–1889) и др. Они предвосхищают идеи современной фантастики: описание андроида (роман Вилье де Лиль-
Адана «Ева будущего» (1886), описание далекой планеты (роман Ш. Дефонтене «Стар, или Пси Кассиопеи» 
(1854) [см.: 2, с. 61; 5, с. 512, 653–655, 681–682, 801–802]. 

У истоков жанра французской и мировой фантастики стоит Жюль Верн (1828–1905), написавший шестьдесят 
три научно-фантастических романа. К этому же периоду относится роман Анри де Парвиля (1838–1909) «Житель 
планеты Марс» (1865), творчество Альбера Робида (1848–1926), создателя футуристической трилогии: «XX век» 
(1883), «Война в двадцатом веке» (1887), «Двадцатый век. Электрическая жизнь» (1890). Робида описал многие 
явления будущего, которые сбылись — технические изобретения (видеоустройства, телевидение), оружие массо-
вого поражения, социальные изменения (массовый туризм, загрязнение планеты). Нужно отметить и романы Жозефа 
Анри Рони-старшего (1856–1940), который также считается родоначальником жанра научной фантастики во Фран-
ции. Наиболее известные среди его произведений — это «Катаклизм» (1896), «Другой мир» (1895), «Гибель 
Земли» (1910), «Таинственная сила» (1913), «Звездоплаватели» (1925). 

Творчество Рони-старшего, как и Ж. Верна, довольно хорошо изучено французскими исследователями. От-
мечается отличие работ этих двух фантастов во всем: на уровне тематики, идеологии, круга читателей. Жюль 
Верн представляет уходящую эпоху технологического оптимизма, Рони-старший выражает пессимистический 
взгляд на будущее человечества [3, p. 47]. 

На рубеже ХIХ–ХХ веков фантастическая литература во Франции становится очень популярной. Многие 
писатели-реалисты используют фантастический элемент в своих произведениях: Анатоль Франс («Восстание ан-
гелов», 1914), Гастон Леру («Король тайны», 1908), Ги де Мопассан («Орля», 1887), Клод Фаррер («1937 год», 
1924), Андре Моруа («Путешествие в страну эстетов, 1928), Леон Додэ (« Le Napus, fléau de l’an 2227 », 1927). 

Жанр научной фантастики не пользуется популярностью и почти не развивается во Франции после Первой 
мировой войны, что отмечается многими исследователями [2, с. 62; 3, с. 1; 4, с. 841]. Так, Ж.-М. Гуанвик утвер-
ждает, что французская фантастика находится в постоянном кризисе из-за отсутствия читателей, которых  
привлекает в большей степени фантастика англоязычная [3, с. 1]. 

Можно говорить о возрождении интереса к фантастической литературе во Франции с середины 50-годов. 
Появляются популярные серии научной фантастики (« Le Rayon fantastique » и « Anticipation », 1951; « Présence 
du future », 1953; « Série 2000 », 1954; « Satellite », 1958), которые публикуют переводы американских авторов 
и произведения французских писателей. Появляется целое поколение французских писателей-фантастов: Жак 
Стернберг, Шарль Хеннеберг, Филипп Кюрваль, Кристин Ренар, Б. Р. Брюс, Франсис Карсак, Пьер Барбе, Дани-
эль Дрод, а позднее Стефан Вюль, Мишель Демют, Жерар Клейн, Ален Доремье и другие. 

В середине семидесятых годов ХХ века появляются две новые серии научной фантастики (« J’ai lu », 
« Ailleurs et demain »), которыми руководят известный литературовед и издатель Жак Садуль и один из интересных 
писателей того времени Жерар Клейн. Одновременно с литературным творчеством Клейн пишет критические 
эссе о фантастике (« Défense et illustration de la science-fiction », 1967; « Malaise dans la science-fiction américaine », 
1975; « Le Procès en dissolution de la science-fiction », 1977). В своих фантастических новеллах и романах Жерар 
Клейн исследует классические темы жанра: путешествие в пространстве и времени, параллельные миры, межга-
лактический колониализм, экологические разрушения («Звездный гамбит», 1958; «Время не пахнет», 1963; «Боги 
войны», 1970). 

Появляются молодые авторы (Даниэль Вальтер, Жан-Пьер Андревон, Серж Брюссоло, Мишель Жери,  
Жан-Пьер Юбер, Жоэль Уссэн, которые интересуются политикой, затрагивают в романах социальные проблемы, 
увлекаются литературными экспериментами, привносят в фантастику элементы постмодернизма. 

Одним из первых ввел тему политики в свои произведения Жан-Пьер Андревон. В своих утопиях он рисует 
апокалиптические картины будущего индустриального общества (« Les Hommes-machines contre Gandahar », 
1969; « Le Temps des grandes chasses », 1973; « Le Désert du monde », 1977; « La Trace des rêves », 1988). 

Тема политики и социальной критики прослеживается во французской литературе с 60-х годов. Писатели 
различных направлений, многие из которых не причисляют себя к фантастам, используют фантастический эле-
мент, чтобы бросить критический взгляд на эволюцию общества, человеческие отношения, затронуть проблему 
безответственности человека по отношению к природе, показать абсурдность современного мироустройства, 
предупредить об опасностях технократического общества, заставить задуматься о конце человеческой цивилиза-
ции (например, романы «Мальвиль», 1972, «Защищенные мужчины», 1974 Робера Мерля; «Планета обезьян», 
1963, «Уши джунглей», 1972 Пьера Буля; «Проклинающий», 1974 Рене-Виктора Пиля; «Джон-Ад», 1977 Дидье 
Декуа и другие). 
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В девяностые годы многие французские авторы публикуют фантастические романы, не указывая принадлеж-

ность к серии фантастики (Мишель Уэльбек «Элементарные частицы», 1998; Бернар Вербер «Муравьи», 1991, 

«Танатонавты», 1994; Мари Даррьёссек «Рождение призраков» и «Трюизмы», 1998; дилогия Пьера Бордажа 

«Евангелие от змея», 2002 и «Ангел бездны», 2004). 

Бернар Вебер — один из популярных современных писателей, автор фантастических романов, которые 

можно причислить к «массовой» фантастике (трилогия «Муравьи», дилогия «Танатонавты», трилогия 

«Мы, боги», «Зеркало Кассандры» и другие). Писатель исследует тему параллельных цивилизаций («Муравьи»), 

путешествий в загробный мир («Танатонавты») [1]. 

В современной фантастике тема перемещений в царство мертвых довольно популярна. Многие известные 

фантасты (Айзек Азимов, Филип Дик, Тим Пауэрс, Дин Кунц, Майкл Ши, Пол ди Филиппо, Терри Биссон, Питер 

Бигл, Джин Вулф, Петр Верещагин (Кайл Иторр), Святослав Логинов и др.) переносят действие в загробный мир, 

чтобы затронуть важные философские, психологические и социальные проблемы. Тема смерти всегда привлекала со-

здателей новых миров. Бернар Вербер, объединяя несколько поджанров фантастики (научную, приключенческую 

фантастику и антиутопию), «конструирует иную реальность, проецирует возможные последствия колонизации 

потустороннего мира» [1, с. 255]. Вербер дает пессимистический прогноз о будущем человеческого общества: 

человечество не готово морально к изменениям, которые несут с собой технический прогресс и научные открытия. 

Французская фантастика развивается, появляются новые авторы, разрабатываются новые темы и приемы. 

Продолжают свое творчество Филипп Кюрваль, Серж Брюссоло, Жан-Пьер Андревон, активно пишут и молодые 

авторы: Айердаль, Пьер Бордаж, Серж Леман, Ролан Вагнер. 
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Зарипова Л. Р. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-ОБЪЯВЛЕНИЙ О ЗНАКОМСТВЕ) 

Данная статья посвящена объявлениям о знакомстве как виду словесного портрета. Особое внимание уделяется 
гендерным особенностям словесного автопортрета в немецкоязычных интернет-объявлениях о знакомстве, в пер-
вую очередь анализируется их лексическое наполнение. Материалом для исследования послужили бесплатные 
интернет-объявления с немецкоязычных сайтов. 

Ключевые слова: автопортрет, брачное объявление, интернет-объявление о знакомстве, речевой акт, словесный 
портрет, портрет. 

Изучение словесного портрета в настоящее время является одной из актуальных проблем лингвистической 

стилистики, наряду с художественной литературой и различными бытовыми ситуациями. Так, словесный порт-

рет можно наблюдать в таких коммуникативных ситуациях самопрезентации, как резюме, собеседование, а также 

брачные объявления. Изучение объявлений о знакомстве как подвида словесного портрета в литературе позво-

ляет рассмотреть особенности описания внешности и черт характера личности, а также структуру построения 

словесного портрета в данном тексте. 
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В настоящее время многие авторы (Ю. В. Пономарева, Э. В. Гусева, Т. В. Ульянова, А. Б. Есин, Н. А. Седова 

и др.) исследуют особенности и структуру как словесного портрета в литературе, так и в различных ситуациях 

общения, выделяя их цели и функции [4–6]. Отсюда можно сделать вывод, что актуальность работы обусловли-

вается тем, что интерес к изучению словесного портрета, а именно к его подвиду — объявлению о знакомстве, 

в последнее время возрос, так как данные объявления являются одним из видов самопрезентации, которые 

встречаются в средствах массовой информации. 

На сегодняшний день интерес вызывает изучение гендерных особенностей словесного портрета. Нужно от-

метить, что понятие «гендер» впервые охарактеризовал в 1958 г. психоаналитик Роберт Столлер, работавший 

в университете Калифорнии, истолковав его как «социальные проявления принадлежности к полу или социаль-

ный пол». В 1963 г. он вводит следующее понятие — «гендерное самосознание». Данная концепция разделяет 

«биологическое» и «культурное» начало: по мнению Р. Столлера, пол является предметом исследованя физиоло-

гии и биологии, а изучение такого понятия, как «гендер» относится к предметным областям психологии, социологии, 

а также сфере культурно-исторических исследований. Введение данного понятия дало начало новому направлению 

в гуманитарном знании, а именно гендерным исследованиям [8]. 

В настоящее время есть несколько определений гендера: так, например, антрополог Г. Рубин определяет 

гендер как «комплекс соглашений, регулирующих биологический пол как предмет общественной деятельности» 

[9]. 

Социолог Э. Гидденс дает следующее определение данному термину: «гендер» затрагивает психологические, 

социальные и культурные особенности отношений между мужчиной и женщиной. Таким образом, гендер — 

это «социально порожденное понятие, приписывающее мужчинам и женщинам различные социальные роли 

и особенности» [3]. 

Отсюда можно сделать вывод, что если пол индивида биологически детерминирован, то гендер является  

результатом культурного совершенствования. 

Ю. С. Тукачева указывает на то, что термин «гендер» имеет несколько значений: 1) социальный статус, опре-

деляющийся возможностями самореализации индивида в различных сферах жизни: образовании, профессио-

нальной деятельности, исполняемой в семье роли, доступе к власти и т. п.; 2) комплекс поведенческих характе-

ристик и выполняемых ролей, а также социальных и правовых статусов мужчины и женщины в определенном 

обществе; 3) «модель социальных отношений» между полами, которая характеризует не только общение и взаи-

модействие в семье, но и определяет их социальное поведение в главных институтах общества, например,  

в социальных классах и т. п. [12]. 

Гендерные исследования в эпоху глобализации стали популярными не только в США и Западной Европе, 

но также и в странах Азии, Африки, Восточной Европе, России и государствах, ранее входивших в состав Совет-

ского Союза. Причину такого активного развития гендерных исследований можно объяснить повышенным ин-

тересом к всемирно значимым проблемам женщин. На данный момент с гендерной точки зрения исследуются 

такие вопросы, как сексуальные меньшинства, проблемы дискриминации женщин, милитаризм, беженцы  

и вопросы репродуктивных прав [7]. 

При наличии данных исследований в области гендера ученые все же ставят под сомнение разграничение 

людей только на два пола. Выделяются следующие уровни сексуальной организации индивидума: 1) генетиче-

ский пол, определяющийся определенным генетическим набором; 2) гонадный пол, определяющийся наличием 

особенностями функционирования желез внутренней секреции; 3) морфологический пол, характеризующийся 

наличием мужских и женских половых органов; 4) церебральный пол, которые определяется дифференциацией 

мозга под действием тестестерона [2]. 

Как было упомянуто ранее, после появления гендерных исследований обозначилось появление таких дисци-

плин как гендерная история, гендерная психология, гендерная лингвистика и т. д. Однако необходимо отметить, 

что понятие «гендер» изначально относился только к лингвистике. Это можно проследить благодаря англо-рус-

скому словарю В. Мюллера, где термин «гендер» определяется, во-первых, для обозначения грамматического 

рода, во-вторых, для раскрытия значения «пол» в шутливом смысле [13]. 

Таким образом, по мнению некоторых авторов (А. Кирилина, М. Томская) исследования, в центре которых 

находится гендер, — это «социокультурный конструкт, который связан с приписыванием индивиду определен-

ных качеств и норм поведения на основе его биологического пола, …относительно новой сферой в гуманитарных 

науках». 

При изучении словесных портретов в объявлениях о знакомстве необходимо уделить внимание структуре 

его построения. Как отмечают А. А. Беликова и В. И. Воронкова, текст брачных объявлений является комплекс-

ным речевым актом, содержащим в себе несколько отдельных таких речевых актов, как информатив (субъектив-

ная и объективная оценка самого себя), декларатив (цель и намерения адресата), аппелятив (обращение к адресату), 

сензитив (описание чувств и эмоций адресанта) и промиссив (планы на будущую совместную жизнь) [1]. Проанали-

зировав брачные объявления, мы установили, что словесный портрет включает такие компоненты, как информатив 

и аппелятив. 
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При изучении гендерных особенностей словесного портрета было выявлено, что он состоит из следующих 

компонентов: 

– указание биологического пола и ориентации: в женских объявлениях данный компонент является распро-

страненным, а в мужских объявлениях эта особенность не наблюдается. Указание пола и ориентации указывается 

при помощи таких частей речи, как существительные (Mädchen, die Schwester meiner Frau, Frau, Rubensfrau),  

прилагательные (weiblich, natürlich, feminin, fraulich); 

– указание возраста: информация о возрасте указывается как в мужских, так и в женских объявлениях. Однако 

в женских объявлениях пытаются скрыть свой возраст при помощи игры слов (47 jung, 50 Jahre jung, 57 Jahre 

jung), либо при помощи примерного округления благодаря словам Mitte, Ende, Anfang: Ende 30, Mitte 

fünfzig, = Mitte 50, Anfang 30, либо обозначение примерного возраста без его указания (mitten im Leben stehen, 

gerade aus dem aktiven Arbeitsleben ausgeschieden, junggeblieben, in den schönsten Jahren, reif, eher Mädchen als Frau); 

– описание внешнего вида: при описании фигуры мужчины ограничиваются таким словосочетанием, как  

eine normale Figur, в то время как женщины пытаются подчеркнуть свою женственность: mittlere Figur, frauliche 

Figur, schlanke Figur, feminine Figur, feminine normale Figur, weibliche Figur, Figur würde sagen nicht zuviel/nicht zuwenig; 

– вес: указание веса в объявлениях отмечается как у женщин, так и у мужчин. Однако в женских объявлениях 

снова наблюдаются описательные элементы без точного указания веса: paar kilo mehr, mit einigen Pfunden mehr 

aber nicht DOOF; 

– наличие семейного положения: проявляется у обоих полов: ledig, single, geschieden, Singlefrau, getrennt 

lebend, ungebunden, einmal verheiratet; 

– указание образования и профессии: данный пункт наиболее чаще проявляется у мужской половины адре-

сантов, при чем с точным местом работы: beende im Sommer meine Ausbildung zum Beikoch (Fachpraktiker Küche), 

Designer, Künstler, Maschinenschlosser bei Wacker in Burghausen; Landwirt und Winzer. Женские объявления  

ограничиваются лишь общим указанием образованности: gebildet, eine gute Ausbildung; 

– национальность: данный компонент в большей мере используется в женских объявлениях: russ. Wurzeln, 

deutscher Herkunft, mit keltischen Wurzeln, afrikanerin, Philippinin, Südländerin; 

– наличие детей: данная информация указывается во всех объявлениях о знакомствах: hab 2 jungs 15 und 18 jahre, 

Kinder sind aus dem Haus, o kinder, lebe mit mein Sohn, Habe 2 Kinder, eine kinderlose Single-Frau, mit ein Kind von 

4,5 Jahren, Mutter, keine Kinder, habe erwachsenen Kids&Enkel; 

– место жительства — еще один компонент, который указывается практически во всех объявлениях: komme 

aus polen, ich wohne nicht weit von der S-U-Bahn Frankfurter Alle in Berlin, komm aus nürnberg, Wohne im Raum 

Chemnitz, aus Berlin, aus Nürnberg, Lebe allerdings derzeit noch nicht in HH, aus Fellbach, mit Wohnsitz in München, 

Ich lebe in einer zweier WG, Ossi, lebe im Münchner Westen; Komme ursprünglich aus Serbien. 

Таким образом, женские и мужские словесные портреты в объявления о знакомстве схожи по структуре, 

но отличаются способами подачи информации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Статья посвящена сравнительному анализу мотивировочных признаков, положенных в основу наименований ле-
карственных растений в английском и русском языках. На основе существующих классификаций мотивировочных 
признаков автором разработана своя классификация, позволяющая выявить как общие принципы наименований, 
так и некоторые различия. 

Ключевые слова: мотивировочный признак, мотивация, номинация, классификация, фитоним. 

Прежде всего рассмотрим несколько определений понятия «мотивировочный признак». По мнению В. К. Павела, 

«процесс мотивации всегда связан с выбором мотивировочного признака, служащего основанием номинации  

нового предмета, и с закреплением этого признака в сознании номинатора при помощи языка. Мотивировочный 

признак сохраняется в смысловой структуре слова как результат мотивации нового языкового выражения» 

[6, с. 29]. Приведем еще одно определение: «Та часть объективируемого идеального содержания, на основе ко-

торой устанавливается его отношение к другому понятию, называется мотивировочным признаком (основанием 

сравнения)» [1, с. 113–128]. Мотивировочные признаки, как правило, отражают как существенные признаки рас-

тений, так и менее существенные (например, они могут указывать на принадлежность растения к какому-либо 

роду, семейству или виду). Это зависит от определенных факторов: от того, на какой опыт может опираться  

информант, мотивирующий лексическую единицу, от того, к какой социальной группе он принадлежит, от его 

возраста, и, главное, — от того, какое свойство реалии он считает самым важным для данной лексической  

единицы. 

Существуют различные классификации мотивировочных признаков. В своей классификации Т. И. Вендина 

выделяет следующие мотивировочные признаки: качественно-характеризующий, реляционный, локативный, 

темпоральный, акциональный, функциональный, экзистенциальный [2, с. 98–99]. М. Шимундич (Šimundić), ис-

следуя мотивировку наименований растений на материале сербского языка, разделил фитонимы на десять моти-

вационных групп: «…по названиям растений, по названиям органов растений, по названиям животных, по назва-

ниям органов людей и животных, по выделениям человеческого тела, по телесным и душевным недостаткам 

и состоянию здоровья, по душевному расположению и особенностям характера, по «еде и питью» и по терминам 

родства и свойства» [10, с. 292–297]. Однако при этом рассматривается только такой способ номинации, когда 

признаки выражены в названиях растений названы прямо и эксплицитно. Мотивации по тому признаку, который 

не назван прямо, автор не рассматривает (так, например, фитоним krvara, образованный от слова «кровь», автор 

причисляет к фитонимам, образованным по выделениям человеческого тела, а не по цвету). 

На основе предыдущих исследований по данной теме и по результатам анализа наименований растений нами 

была разработана приведенная далее классификация. В ходе исследования было проанализировано 95 наименований 

лекарственных растений из русского языка и 75 из английского — в целом 170 наименований. Всего были рас-

смотрены наименования 7 растений: аир (30 наименований: 12 русских и 18 английских), алоэ (16 наименований: 

8 русских и 8 английских), брусника (14 наименований: 3 русских и 11 английских), толокнянка (25 наименова-

ний: 12 русских и 13 английских), амарант (24 наименования: 15 русских и 9 английских), девясил (41 наименование: 

31 русское и 10 английских), зверобой (20 наименований: 14 русских и 6 английских). У каждого из них было 

по нескольку народных названий вследствие того, что в разных регионах их называют по-разному. Русских 

наименований получилось больше, так как на большей территории, при большем количестве поселений есть боль-

шая возможность для появления различных названий. Исходя из результатов данного анализа, нами разработана 

классификация мотивировочных признаков, основанная на значимости определенных признаков растений. 

                                                           
© Кедрова Т. В., 2016 

mailto:zaripowalilija@yandex.ru


Историко -филологическ ие на уки  

 

 

86 

С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

1.  Внешний вид:  
а) необычный внешний вид (9 русских наименований): заячья кровь — зверобой; 
б) сходство с другими растениями (11 русских и 30 английских наименований): дикий подсолнок — девясил, 

lowbush cranberry — брусника; 
в) окраска (14 русских и 8 английских наименований): щирица — амарант, partridge-breasted aloe — один 

из видов алоэ; 
г) текстура (5 русских наименований): бархатник — амарант; 
д) сходство с предметами (4 русских и 7 английских наименований): татарский сабельник — аир, prince’s 

feather — амарант; 
е) сходство с частями тела животных (3 русских и 1 английское наименование): лисий хвост — амарант, 

foxtail amaranth — амарант. 
2. Место /время произрастания  (6 русских и 10 английских наименований): майник — девясил, аир  

болотный — аир, sandberry — толокнянка. 
3 .  Польза:  
а) полезная часть (2 русских и 6 английских наименований): ирный корень — аир, sweet root — аир; 
б) применение (14 русских и 6 английских наименований): коровяк — девясил, horse-heal — девясил; 
4 .  Пища для животных (5 русских и 12 английских наименований):  медвежья ягода — толок-

нянка, quailberry — брусника. 
5 .  Свойства:  
а) вкус/запах (10 английских наименований): bitter pepper root — аир (горький вкус), sweet cinnamon — аир 

(сладкий запах); 
б) необычные свойства (27 русских и 4 английских наименования): сомней — девясил (от лат. somnus ‘сон’, 

отражены одурманивающие свойства девясила), mountain tobacco — толокнянка (коренные американцы использовали 
листья толокнянки для своих ритуальных курений); 

6.  Легенды  (9 русских и 6 английских наименований): Иванова кровь — зверобой (в зверобой превратилась 
трава, на которую упали капли крови пророка Иоанна Крестителя, обезглавленного по приказу царя Ирода),  
amaranthus — амарант (от греч. Αμάρανθος ‘неувядающий цветок’; после смерти Веспасиано Колонна (1480 – 
13 марта 1528), графа Фонди и герцога Траетто, его жена Джулия Гонзага выбрала своим гербом цветок амарант 
наряду с девизом Non moritura (лат.) ‘Не умирающий’); 

7 .  Заимствования  (2 русских и 5 английских наименования): агир — аир (от тур. ağır ‘аир’), kinnikinnick — 
толокнянка (от алгонк. kinnikinnick ‘смесь’). 

Таким образом, из 95 русских наименований 27 были созданы на основе мотивировочного признака необыч-
ности каких-либо свойств растения. В английском языке наиболее многочисленная группа (30 наименований) сфор-
мирована на основе мотивировочного признака «сходство растений с другими растениями». Выявленные прин-
ципы не случайны. Лекарственные растения были одной из важнейших основ медицины еще 100 лет назад. 
Особенно много о народной медицине знали в деревнях и селах. Эти сведения бережно хранились и передавались 
из поколения в поколение, и многое в современной медицине заимствовано именно из этих знаний. Важно ответить 
на вопрос: Чем руководствовались наши предки, создавая названия лекарственных растений? 

Прежде всего, эти растения нужно было найти, не спутав с другими. Это отражает мотивировочный признак 
внешнего вида растений. Все внешние черты были приняты во внимание и закреплены в названиях. Кроме того, 
нужно было знать, в каких местах и в какое время произрастают те или иные растения. Это объясняет значение 
мотивировочного признака «место и время произрастания». Собрав растения, нужно было правильно их применить, 
зная, какие именно части растений содержат необходимые лекарственные вещества и какой будет эффект. Это 
нашло свое отражение в третьем и пятом мотивировочных признаках — по применению и по свойствам. Шестой 
мотивировочный признак — «легенды» — отражает необходимость запомнить названия и информацию о расте-
ниях, связав их с какой-либо легендой или преданием. Так было проще передавать информацию следующим 
поколениям. Последний, седьмой мотивировочный признак имеет только одно объяснение: при отсутствии ка-
кого-либо растения в дикой природе своей родной страны, люди, увидев его за границей, привозили растение 
домой вместе с иностранным названием, которое позже и закреплялось в языке, обретая более привычное  
для данного языка звучание. В английском языке, вследствие одинакового с латинским написания букв, также 
совпадают многие официальные и общеупотребительные названия. 

В результате анализа мы выделили две группы единиц, исходя из того, сколько принципов положено  
в основу номинации: 

1) один мотивировочный признак (85 русских/49 английских слов): брусника, candelabra aloe — один  

из видов алоэ; 

2) два мотивировочных признака (10 русских/26 английских слов): желтый луговальник — девясил, sweet 

cane — аир. 

Как видим, в русском языке гораздо больше растений, в основу названий которых положен только один признак. 

В английском языке такой большой разницы не наблюдается. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что  
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английский — аналитический язык, и в нем довольно легко формируются сложные слова, состоящие из двух  

основ. В русском языке наименования растений, отражающие более одного признака, представляют собой сло-

восочетания, которые, будучи длинными наименованиями, не так употребительны, как более короткие слова. 

Таким образом, сравнительный анализ наименований лекарственных растений в английском и русском язы-

ках свидетельствует о том, что, несмотря на общие принципы формирования названий, существуют и отличия, обу-

словленные национальной спецификой языковых картин мира носителей английского и русского языков, а также 

особенностями самих языков. 
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ДИЗАЙН ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: 
ТИПЫ ШРИФТОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

В статье анализируется воздействие на читателя различных типографских шрифтов, прослеживается историче-
ское становление разных их видов. Особое внимание уделяется опросу сотрудников почты и продавцов газетных 
точек, выявлению специфики читательской аудитории. 

Ключевые слова: дизайн, типы шрифтов, антиква, гротеск, читательские предпочтения. 

Психология шрифта определяет, какой именно эффект произведет тот или иной шрифт на пользователя. Типо-

графика или шрифты — очень значимая составляющаяжурналистского мастерства, игнорирование которой приводит 

к созданию менее качественного веб-дизайна [1]. Многие дизайнеры фокусируют внимание на красоте и художе-

ственной привлекательности проекта, цветовых сочетаниях и практическом значении, но немногие относятся 

с такой же щепетильностью к шрифтам. 

Шрифт — форма письменных или печатных знаков [2, с. 188]. Это один из элементов, к которым нужно 

относиться очень серьезно. Шрифты обеспечивают читабельность и несут главный смысл. Психология шрифта 

играет важную роль в эффективности веб-дизайна. Каждый дизайнер знает, что цвета влияют на настроение, эмоции 

и чувства людей. Шрифты в этом смысле дают тот же эффект, что и цвета. 

Чтобы разобраться со спецификой шрифта, необходимо проследить историческое становление разных его 

видов. 

Как ни обширно сегодня шрифтовое хозяйство и как ни велики резервы его обогащения за счет электронной 

техники, шрифты конца XX века в основной массе или копируют, или варьируют старые шрифты, в разработке 

которых участвовали Альд Мануций, Леонардо Да Винчи, Лука Пачиоли, Альбрехт Дюрер, Клод Гарамон и другие 

знаменитые художники и графики. 

                                                           
© Колпакова А. В., 2016 

http://bio.1september.ru/article.php?ID=200600805
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В исторической классификации все шрифты делятся по вышеназванным признакам на три типа: 

1) антикву (с засечками); 

2) египетские (утончения соединительных штрихов и засечек); 

3) гротеск (не имеют ни контрастов, ни засечек). 

Классификация типографских шрифтов. Все типографские шрифты условно можно разделить на: 

– текстовые; 

– титульные; 

– акцидентные. 

Текстовые  шрифты  — шрифты, предназначенные для печатания основного текста книг, журналов  

и газет; это шрифты сравнительно мелких кеглей — от 0 до 12 пунктов. 

Титульные  шрифты  — шрифты более крупных кеглей — от 14 до 48 пунктов, применяемые для набора 

титулов, обложек, рубрик, газетных заголовков и различных акцидентных работ. Многие гарнитуры содержат титуль-

ные шрифты (по кеглю), другие же являются только титульными. Шрифты мелких и крупных кеглей одной и той 

же гарнитуры могут быть использованы в разных качествах: первые — как текстовые, вторые — как титульные. 

Акцидентные  шрифты  — шрифты преимущественно декоративные, имитационные, а также шрифты 

крупных кеглей. К акцидентным шрифтам относятся плакатные и афишные шрифты. Кегль (размер) шрифта 

определяется по прописной (заглавной) букве. 

Практической частью исследования является работа по изучению читательских предпочтений жителей 

г. Йошкар-Олы, а также их мнения о шрифтовом исполнении самых популярных республиканских газет. 

В экономике существует закон: спрос рождает предложение. На основе опроса сотрудников почты и продавцов 

газетных точек была выявлена следующая закономерность: размер тиража соответствует спросу читательской 

аудитории. Так, самым популярным изданием в Республике Марий Эл по данным, собранным в апреле 2016 года 

является газета «Семейная» с тиражом в 30090 экземпляров: она составляет 43 % от общего числа продаж. 

На втором месте находится газета «Пенсионер» тиражом в 25631 экземпляр, что составляет 40 % от продаж. Тре-

тьей в этом списке оказалась газета «Местное время» с тиражом в 8550 экземпляров, это 7 % продаж. И завершает 

список самых читаемых газет республики еженедельник «Марийская правда». Его тираж — 8001 экземпляр, 

что составляет 7 % от общего числа продаж. 

Для проведения исследования была разработана анкета, состоящая из четырех вопросов. 
По результатам ответов на первый вопрос «Какую газету вы регулярно читаете?», самой популярной была 

газета «Семейная», за ней — «Пенсионер», а далее — «Марийская правда». Также среди ответов были газеты 
«Местное время», «Комсомольская правда», «Новая газета», «Pro город», «Независимая газета» и другие. 

Далее необходимо было отметить, по каким критериям испытуемый выбирает газету (в порядке убывания —  
от самого главного к менее важному). Интервьюируемыми были указаны следующие критерии: 61 % при выборе 
газеты ориентируются на ее содержание, 13 % привлекают интригующие заголовки, удобочитаемый шрифт на 
первое место поставили 11 % опрошенных и оставшимся 6 % важна цена газеты. На основе полученных данных 
можно сделать вывод, что приоритетом в выборе газеты пользуется содержание, однако шрифт также является 
не менее важным критерием. 

Так как нас в основном интересовало мнение интервьюируемых о шрифте, мы отдельно посчитали, на какое 
место по приоритету они поставили «удобочитаемый шрифт», и получили следующие результаты: на первое ме-
сто его поставили 15 % опрашиваемых, на второе место — 30 %, на третье — 40 %, четвертым в списке указали 
шрифт 9 %, а пятым — 6 % опрошенных. Это значит, что удобочитаемый шрифт очень важен для людей  
при выборе газеты. 

На третий вопрос, какой шрифт Вам нравится, большинство женщин (54 %) и 100 % мужчин отдали свое 
предпочтение шрифту «антиква», 23 % женщин проголосовали за шрифт «гротеск», 18 % понравился витиева-
тый, курсивный шрифт, что объясняется особенностями женской психологии, и 5 % предпочли дизайнерский 
шрифт. Таким образом, мы выявили, что мужчины и женщины отдали наибольшее количество голосов шрифту 
«антиква», а это значит, что он является более легким и приятным для восприятия и прочтения текста. Женщины 
более склонны к выбору оригинальных, витиеватых шрифтов. 

Четвертый вопрос звучал следующим образом: «Какой логотип Вам нравится?». Абсолютное большинство 
респондентов 59 % отдали свой голос логотипу «Марийской правды», обосновав свой выбор четкостью и лако-
ничностью изображения. Логотип газеты «Семейная» пришелся по вкусу 19 % опрашиваемых, газеты «Пенсионер» 
и «Местное время» набрали по 11 % голосов. 

Подводя итог всему ранее сказанному и опираясь на теоретическую и практическую части, мы можем сделать 

вывод, что шрифт является одним из наиболее важных факторов при выборе газеты читателями. Мужчины и жен-

щины отдали наибольшее количество голосов шрифту «антиква», а это значит, что он является более легким 

и приятным для восприятия текста. Женщины более склонны к выбору оригинальных, витиеватых шрифтов, 

что объясняется особенностями женской психологии. Определенные типы шрифтов являются привлекательными 

для определенной аудитории. Шрифт нравится человеку в зависимости от его настроения и эмоций. Например, 

женщины более склонны к шрифтам с украшениями или же к стильным и актуальным шрифтам. Это говорит 
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об их эмоциональном состоянии в моменты выбора шрифта. Шрифтовое исполнение логотипа также представ-

ляет собой весьма важный элемент формирования газет. Как показало исследование, читатели склонны выбирать ло-

готипы с простым, четким шрифтом, лаконичные, не перегруженные информацией. Шрифт — один из элементов, 

к которым нужно относиться очень серьезно. Шрифты обеспечивают читабельность и несут изрядную долю 

смысла. 
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МАРИЙСКОЯЗЫЧНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
КАК СУБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ МАРИЙСКОГО НАРОДА 

И ПРИУМНОЖЕНИЯ ЕГО ЦЕННОСТЕЙ 

В предложенной статье автор ставит перед собой две задачи. Во-первых, выяснить, в чем заключается опасность 
потери языка и культуры для малочисленного народа, в том числе марийского, и во-вторых, определить смысл 
субъектности марийскоязычной журналистики по отношению к сохранению языка и культуры марийского народа 
и приумножению их ценностей. В результате проведенного исследования было установлено, что культура есть 
рукотворная среда обитания человечества, к которой относится все общество, в том числе семья как его домини-
рующий сегмент. Сохранившая свой язык культура оказывается способной сохранить духовно-нравственное 
своеобразие жизни и форм существования национального самосознания. Если культура не имеет этих ресурсов, то 
шансы народа на сохранение своего самосознания как формы осознания себя, своего места в мире, смысла своей 
жизни призрачны. Наступает деградация и гибель как культуры, так и самого народа как уникальной и неповтори-
мой сущности, что приводит на макроуровне к уменьшению разнообразия как условия развития и формированию 
неадекватной картины мира. Марийскоязычной журналистике лишь частично удается противостоять тенденции 
угасания культуры марийского народа. 

Ключевые слова: марийский язык, марийская культура, журналистика, этническая группа, народ, сохранение 
языка и культуры, исчезновение языка. 

Защита языка и культуры малочисленного народа — это, без преувеличения, вопрос его жизни или смерти. 

Если сохраняется язык, то есть сообщество людей, идентифицирующих себя как единый народ. С исчезновением 

языка народ перестает существовать. Конечно, элементы культуры в виде танцев и мелодий, музыкальных ин-

струментов и национальной одежды, других атрибутов народной культуры какое-то время еще сохраняются. 

Сегодня, на первый взгляд, есть кому позаботиться о сохранении языка и культуры марийского народа. Су-

ществуют институциональные образования, ориентированные на решение этих задач. Выходят книги на марий-

ском языке — результат кропотливого труда поэтов и писателей. На сценах марийских театров разыгрываются 

драмы и комедии на марийском языке — плод творчества талантливых марийских актеров и режиссеров. Первые 

шаги своей истории совершает марийское кино, сделавшееся возможным благодаря энтузиазму мастеров марий-

ского театра. Ведется преподавание марийского языка и литературы в сельских школах и в институте национальной 

культуры и межкультурной коммуникации в нашем классическом университете. Во всех этих сферах существует 

ряд проблем, имеющих отношение к сохранению и приумножению ценностей марийского языка и культуры,  

но в рамках предлагаемой статьи мы хотим сосредоточиться на роли журналистики, говорящей и пишущей  

на марийском языке и занимающейся, как и другие институты, сохранением родного языка и культуры. 

Автор нацелен на решение нескольких задач. Ему предстоит, во-первых, выяснить, в чем заключается опас-

ность потери языка и культуры для малочисленного народа, в том числе марийского; во-вторых, определить 
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смысл субъектности марийскоязычной журналистики по отношению к сохранению языка и культуры марийского 

народа и приумножению их ценностей. 

В рамках предлагаемой статьи в качестве теоретического основания осмысления обозначенных проблем 

предпочтение отдается научной парадигме, изложенной в Декларации прав культуры, которую сформулировал 

известный гуманист и ученый Д. С. Лихачев. В ст. 1 упомянутой Декларации утверждается: «В настоящей Де-

кларации под культурой понимается сотворенная человеком материальная и духовная среда обитания, а также 

процессы создания, сохранения, распространения и воспроизводства норм и ценностей, способствующих возвы-

шению человека и гуманизации общества» [2]. Ключевыми в данном утверждении представляются такие слово-

сочетания, как «сотворенная человеком материальная и духовная среда обитания», «процессы сохранения … 

норм и ценностей», «возвышение человека и гуманизация общества». Поэтому культура в нашем понимании — 

это, безусловно, рукотворная среда обитания человечества, к которой относится все общество, в том числе семья 

как его доминирующий сегмент. И чем эта среда комфортнее, тем в большей степени она будет сопутствовать 

возвышению человека. 

Возникает вопрос «Может быть, это имеет отношение только к культуре суперэтносов и совершенно не ка-

сается малочисленных народов?» На него мы так же находим ответ в Декларации прав культуры, ст. 3 которой 

гласит: «Культура каждого народа, большого и малого, имеет право на сохранение своей уникальности и само-

бытности. Вся совокупность явлений и продуктов материальной и духовной культуры народа составляет органичное 

единство, нарушение которого ведет к утрате гармоничной целостности всей национальной культуры» [2]. 

Можно усомниться в том, что дают уникальность и самобытность. Они могут выступать центробежным факто-

ром дифференциации многонационального странового сообщества, но вместе с тем они создают необходимое 

разнообразие, что является условием развития. «С точки зрения устойчивости организации, сохранения жизни, 

государства — всякое удержание разнообразия, многоцветия, неравенства живительны для них» [1, c. 570]. 

Крайне важно, чтобы центробежные и центростремительные силы оставались в состоянии динамического рав-

новесия, что и являет собой стабильность. При этом заметим, что речь идет о единстве в разнообразии, т. е. огра-

ниченной необходимостью поддержания порядка. Декларация именно это и утверждает словосочетаниями «ор-

ганичное единство» и «гармоничная целостность». Декларация не обошла вниманием и проблему языка, 

утверждая в ст. 4, что «культура каждого народа имеет право на сохранение своего языка как основного средства 

выражения и сохранения духовно-нравственного своеобразия нации, формы бытования национального самосо-

знания, как носителя культурных норм, ценностей, идеалов» [2]. Таким образом. язык выполняет функцию носителя 

норм, ценностей и идеалов общества, регулирующих отношения в нем. 

Заложив теоретическое основание нашей статьи, обратимся к экспертным оценкам, полученным в результате 

интервьюирования известных марийскоязычных журналистов, чьи мнения, возможно, позволят проверить на со-

стоятельность наши теоретические положения. По мнению специального корреспондента ВГТРК ГТРК «Марий 

Эл» Ирины Ильдюковой, родной язык формируется в зависимости от того, какую речь чаще всего приходится 

слышать ребенку с рождения. Если, например, с ребенком общаются с детства на русском языке, то и он, соот-

ветственно, будет не только разговаривать, но и мыслить на русском языке. С возрастом переучить человека очень 

сложно, практически невозможно. В этом беда марийского народа. Сколько бы специальных мероприятий ни прово-

дили на марийском языке, если в быту он не распространен среди молодежи, то язык обречен на гибель» [3]. 

Нетрудно заметить, что наш эксперт исходит из понимания языка как доминирующего компонента культуры, 

т. е. одного из важнейших сегментов культуры, который представляет собой средство коммуникации, как правило, 

объединяющее людей. 

Многие люди не задумываются о последствиях исчезновения языка и культуры малочисленных народов, 

проживающих на территории Российской Федерации. На первый взгляд, нет ничего страшного в том, что 

на земле станет одной этнической группой меньше. Однако это не так. 
Как мы узнали из Декларации, сохранившая свой язык культура оказывается способной сохранить духовно-

нравственное своеобразие жизни и форм существования национального самосознания. Если культура не имеет 
этих ресурсов, то шансы народа на сохранение своего самосознания как формы «осознания себя, своего места 
в мире и системе отношений, цели и смысла своей жизни и своих интересов и путей их достижения» [4, с. 50] 
невелики. Иными словами, наступает деградация и гибель как культуры, так и самого народа как уникальной 
и неповторимой сущности, что приводит на макроуровне к уменьшению разнообразия как условия развития 
и формированию неадекватной картины мира. Для убедительности можно привести аналогию с природой. 
Например, представить, что языковые семьи — это большие многоводные реки. Их подпитывают маленькие 
речки. Без них большие реки высыхнут. Таким образом, исчезновение малых этнических групп запускает меха-
низм, который приводит все население планеты к вымиранию. Задача людей на сегодняшний день — сделать все 
необходимое, чтобы отсрочить гибель цивилизации. 

У этнической журналистики в этой ситуации особая миссия. По мнению Виталия Буркова, у марийского 

языка есть будущее, поскольку подрастает молодое поколение, которое с уважением относится к своему про-

шлому и с надеждой вглядывается в будущее республики. С детства ребята, которые хорошо владеют марийским 

языком, помогают его распространять, становятся ведущими детских передач на радио и на телевидении. Совсем 
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недавно стала развиваться марийская кинематография: несколько лет назад вышел новый фильм «Ял умбалне 

мужыр йуксо» («Над деревней пара лебедей»), который получил широкое распространение. Благодаря внедре-

нию новых технологий с этого года марийские словари, архивные документы и книги будут храниться как элек-

тронные ресурсы. Кроме того, на сайте марийского этнографического журнала «Арслан» была размещена новость 

о том, что теперь любой желающий сможет изучить марийский язык с помощью специальных видеоуроков [3]. 

Однако есть мнение противоположного характера. Так, Дмитрий Исламов, заместитель начальника инфор-

мационного отдела ВГТРК ГТРК «Марий Эл» утверждает, что в конце XXI века марийский язык исчезнет совсем. 

Этому есть много причин. Молодежь предпочитает разговаривать на русском языке. Даже в разговоре на марий-

ском языке происходит замена марийских слов русскими, что говорит о небольшом запасе марийских слов. Если 

говорить о профессиональном использовании марийского языка, то в марийских изданиях наблюдается некаче-

ственная подача материала. Статьи пишутся неграмотно, с большой долей русских слов. В список этих средств 

массовой информации, к счастью, не входят «Марий Эл радио», ВГТРК «Марий Эл» и газета «Кугарня» [3]. 

По словам Дмитрия Исламова, журналисты, пишущие для этих изданий, по-настоящему стараются сохранить 

язык и культуру марийского народа. 

Таким образом, марийскоязычной журналистике лишь частично удается противостоять исчезновению куль-

туры марийского народа. Для решения этой проблемы нужно объединиться всем, кто считает себя мари. Только 

вместе можно решить эту проблему, потому что для этого необходимо усилие каждого индивида. Важно любить 

свою Родину, свой родной язык, свою культуру и прививать эту любовь своим детям. 
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ТЕНДЕНЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
В XXI ВЕКЕ 

В статье рассматриваются неологизмы, пришедшие в немецкий язык из разнообразных сфер деятельности чело-
века в XXI веке и пополнившие его актуальный лексический состав. В статье проанализированы основные сферы 
появления новой лексики, особенности структуры и значение неологизмов. 

Ключевые слова: язык, обновление лексики, неологизмы, тематические сферы, структурные особенности. 

Немецкий язык претерпел в своем развитии множество изменений, прежде чем предстать в современном 

известном нам виде. Основным показателем динамичности языка является пополнение его лексического состава 

новыми словами и выражениями — неологизмами. 

Неологизм (с греч. νέος λόγος ‘новое слово’) — это языковое новшество, новое слово (оборот речи, грамма-

тическая особенность), появляющееся в языке. 

Неологизмы возникают постоянно и либо сохраняются в языке, либо выходят из употребления. Судьба неоло-

гизма зависит от содержательности неологизма и необходимости в его употреблении. В начале XXI века немецкий 

язык особенно обогатился ими благодаря интенсивному развитию информационных технологий и познавательной 

деятельности человека. 
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В ходе анализа прикладного иллюстративного материала, отобранного из онлайн-словаря неологизмов 
OWID (неологизмы 2000–2015 года), было установлено, что в современный немецкий язык в основном приходят 
неологизмы из следующих сфер: 

1) политика; 
2) экономика; 
3) общество; 
4) новые технологии; 
5) свободное время. 
В статье мы рассмотрим те тематические сферы, которые привнесли в современный немецкий язык наиболее 

яркие неологизмы. 
Исходя из представленного материала можно утверждать, что особенно пополнили лексический состав но-

вые слова, тематика которых связана с обществом и его современным состоянием, тенденциями развития. Так, 
неологизм Biodeutscher, образованный при помощи префикса Bio и существительного Deutscher, которое до-
словно переводится как ‘немец, находящийся в связи с природой’. Однако на самом деле оно обозначает ‘корен-
ной, истинный немец’ (Deutscher, der seine familiären und kulturellen Wurzeln in Deutschland hat). 

Размышления о структуре общества в современных немецком социуме привело к появлению лексем, харак-
теризующей таких его представителей, как Sandwichgeneration ‘поколение в возрасте между 40 и 60 годами, ко-
торое содержит как своих детей, так и своих родителей’ (Generation der 40 – bis 60 Jährigen, die sowohl ihre Kinder 
als auch ihre Eltern zu versorgen haben). 

Анализируя сегодняшние ценности представителей общества, можно выделить некоторых типичных его 
представителей: Ichling, буквально переводящееся как ‘эгоистичный человек’ (selbstbezogener, egoistischer 
Mensch), а также зависимого от пристрастий Schokoholic — это ‘страстный любитель сладкого, в особенности 
шоколада’ (jemand, der leidenschaftlich gern Süßes, besonders Schokolade, isst), ‘шоколадоголик’, лексема, состоящая 
из компонентов Schokolade и Alkoholiker. 

Сфера технологий и ее интенсивное развитие в XXI веке также способствовали обогащению словарного  
состава немецкого языка. В этой сфере появилось множество неологизмов, прочно вошедших в повседневное 
употребление. При этом неологизмы данной группы различаются по своей структуре. 

1. Неологизмы, образованные сложением исконно немецких основ: 
Seniorenhandy, составленное из двух существительных Senior ‘пенсионер’ и псевдоанглицизм Handy ‘мо-

бильный телефон’, что означает ‘облегченный вариант телефона для пожилых людей’, с крупными кнопками 
и минимумом функций. 

2. Неологизмы, имеющие псевдоанглийское происхождение, то есть схожие с английскими лексемами, 

но отсутствующие в самом английском языке 2, с. 96: 
Beamer, образованное от англ. глагола beam ‘испускать лучи’, буквальный перевод — ‘проектор’; 
Servicepoint, образованное при помощи слов Service и заимствованного из английского языка point ‘цен-

трально расположенный пост, чаще всего на территории вокзала, который предоставляет информацию и услуги’ 
(zentral gelegene Stelle, meist im Bereich eines Bahnhofs, an der Auskünfte erteilt und Dienstleistungen erbracht 
bzw. vermittelt werden). 

3. Неологизмы, которые заимствованы из других языков: 
Bodycam (body ‘тело’ и cam сокращение от ‘камера’) — ‘маленькая камера, расположенная на плече  

полицейского’ (kleine Videokamera auf der Schulter eines Polizisten). 
Пополнили немецкую лексику и новые слова, связанные с компьютерными программами и характеризующие 

действия, выполняемые с ними. Например, лексема Emoji заимствована из японского языка и означает ‘смайлики’. 
Глагол simsen имеет в своей основе слово SMS и означает ‘писать и отправлять СМС-сообщения’ (eine SMS mit 
Hilfe eines PCs oder eines Handys schreiben und senden). Неологизм Webzine пришел из английского языка (web — 
Informationssystem и zine — сокращение от англ. Magazine) — переводится как ‘интернет-журнал, онлайн-журнал’. 

Новые слова пришли в немецкий язык из сферы экономики. Так, неологизм Crowdfunding заимствован из ан-
глийского языка. Это сложносоставное слово с компонентами crowd ‘толпа людей’, и funding ‘финансирование’, 
означает ‘сбор средств в поддержку творческих идей, стартапов, организованный через Интернет’. 

Образовались многочисленный неологизмы и в сфере свободного времени. Внутри данной сферы мы  
выделили такие тематические направления: 

1. Еда . Эта тема представляет наименования продуктов питания, такие как Bubble-Tea, что переводится как 
‘сладкий напиток из чая, молока и фруктового сиропа с разноцветными мармеладными шариками размером с го-
рошину’ (mit Tee, Milch und Fruchtsirup versetztes süßes Getränk mit farbigen erbsengroßen fruchtgummiähnlichen 
Kügelchen, die durch einen dicken Strohhalm gesaugt werden und beim Zerbeißen platzen); Cakepop ‘маленькое круг-
лое сооружение из пирожных на подставке, украшенное глазурью и шоколадной крошкой’ (kleines, meist kugeliges 
Kuchengebilde am Stiel, das aus Kuchenbröseln, Zuckerguss u. Ä. geformt und häufig dekoriert ist). 

Есть также ряд новых слов, которые отражают пристрастие многих немцев к здоровому образу жизни и здоро-

вому питанию: Smoothie (от англ. smooth ‘однородный’) — ‘густой кремообразный коктейль, приготовленный 
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из пюре овощей и фруктов’, Bionade слово, составленное из компонентов Bio и Limonade и означающее ‘экологичный 

напиток, биологически чистый лимонад’. 

2. Покупки . Одним из вариантов времяпрепровождения является поход за покупками. Неологизм Späti об-

разован от немецкого прилагательного spät и разговорного суффикса -i-. Этим словом называют небольшие ма-

газинчики, работающие допоздна (kleinere Verkaufsstelle, besonders in einer Großstadt, die spätabends noch geöffnet 

hat); Mall заимствовано из американского английского языка, это ‘крупный торговый дом с отделами и магази-

нами гастрономической и культурной направленности’ (Einkaufszentrum mit Kaufhäusern, vielen Geschäften sowie 

gastronomischen und kulturellen Einrichtung). 

3. Отдых,  отпуск . Любопытна лексема Glamping, образованная из англоязычных компонентов Glamour 

и Camping. Сам неологизм применяется для обозначения кемпинга, преобразованного в соответствии с любовью со-

временного человека к комфорту. Сегодня это не минималистичный отдых в палатке, а ‘кемпинг в роскошной палатке 

или жилом автофургоне, трейлере’ (Camping in einem luxuriösen Zelt oder in einem Wohnmobil) со всеми удобствами. 

Таким образом, неологизмы способствуют обновлению немецкого языка, делая его богаче и многограннее. 

Сохранение тенденции их возникновения обеспечивает развитие языка и его сохранение в дальнейшем. При этом, 

как показал анализ исследованного материала, используются как существующие лексемы, которые преобразуются, 

к примеру, с помощью новых словообразовательных элементов, так и заимствования. 

 

1. Онлайн-словарь неологизмов OWID [Электронный ресурс]. — URL: owid.de (дата обращения: 11.04.2016). 

2. Романова М. С. Специфика функционирования англицизмов в немецком молодежном языке: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. — 

М., 2001. — 180 с. 

Д л я  ц и ти р о в ан ия : Ларионова Г. В. Тенденции обновления лексического состава немецкого языка в XXI веке // Студенческая 

наука и XXI век. — 2016. — № 1(13). — С. 91–93. 
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МИР БУДУЩЕГО: 
ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ИЛИ ИДИОКРАТИЯ? 

В статье дан краткий анализ подходов философов к проблеме идеального государства, показаны перспективы 
развития современного общества и пути достижения им гармоничного состояния. 

Ключевые слова: общество будущего, идеальное государство, идиократия, потребительство, человек. 

Для большинства людей и сегодня характерно размышлять о будущем, о том, каким будет общество через 30–

40 лет. Будет ли это общество всеобщего благоденствия или общество людей-роботов, лишенных чувств и эмоций. 

Как известно, проблема идеального государства волновала людей всегда. Так, древнегреческий философ  

Платон в своих трактатах «Законы» и «Государство» создал гармоничную модель устройства государства, в котором 

важное место занимают вопросы воспитания души человека. Идеальное государство Аристотеля в его трактате 

«Политика» есть высочайший и нерушимый союз между людьми, основанный на нравственных законах. Свой 

идеал общества дает и христианство, которое рассматривало государство как апогей религиозности, своеобразный 

мир, где царит слово Божье, а Бог присутствует во всем. 

В эпоху Возрождения Томас Мор пишет свою «Утопию», в которой идеальное государство — это респуб-

лика, управляемая выборными должностными лицами. Здесь нет никакой частной собственности и денег, а кто 

не работает, тот не ест. 

Большинство философов описывают идеальное государство крайне оптимистично. Поэтому наша цель — 

взглянуть критически на ожидаемые преобразования и изменения в обществе будущего. Ожидает нас «идеальное 

государство» или «идиократия»? 

                                                           
© Лядова Д. А., 2016 
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Термин «идиократия» был искусственно создан голливудскими режиссерами для описания государства, где 
влияние естественного отбора на умственные способности стало причиной численного превосходства глупых 
людей над умными. Этот термин сегодня вполне подходит для обозначения общества потребления. 

Нам, современным людям, пристало полагать, что человек развивается. Мы — с вершины эволюционной 
лестницы — привыкли считать, что развиваемся только в сторону усовершенствования. На наш взгляд, это не совсем 
так. Что станет с нами через тысячу лет — вопрос интересный, но отнюдь не интригующий. Все будущие изме-
нения человеческого рода показаны уже сейчас. Человек уничтожает себя в своей паталогической потребности. 
Потребности к потреблению. 

Среди наших современников есть множество поистине выдающихся личностей. Ученые, создающие новые 
лекарства, способы борьбы с болезнями и многое другое. Инженеры и конструкторы, проектирующие оружие, 
космические станции и целые города. Но число просветленных умов незначительно по сравнению с остальной 
массой людей-потребителей. Конечно, такая тенденция присуща любой эпохе, не только современному миру. 

Может ли среднестатический человек-потребитель стать полноправным членом идеального общества будущего? 
Эрих Фромм в своей книге «Иметь или быть?» говорит о фатальной пассивности человека и необходимости 

изменений в образе жизни людей. По мнению мыслителя, выход состоит в том, чтобы, обладая немногим, быть 
многим. То есть представлять собой целостную личность, не имея большого количества благ, в жизни которой 
важнейшую роль играет не потребление (обладание), а существование (бытие). 

Сейчас, забывая о действительно важных вещах, человечество может тонуть в огромном количестве бесполезных 
предметов. 

Окружая себя «предметами первой необходимости», мы часто подавляем в себе стремление к совершенство-
ванию, движению вперед. Конечно, эти блага облегчают нашу жизнь. Но в стремлении к полной свободе от обя-
зательств, мы превращаемся в полнейших потребителей. Идиократия — это государство, где люди умеют только 
потреблять, не принося ничего в этот мир. 

Чтобы избежать этого, наверное, нужно остановиться и подумать о том, кто мы на самом деле. О том, к чему 
стремились все на нашей планете с самого ее образования. Человек — уникальное существо. И на данном этапе 
мы можем изменить наше «пессимистичное» будущее. Идиократия — это всего лишь теория. Может, кто-то 
из нас, осознав возможное будущее, станет тем, кто перестанет жить ради потребления. 

Если человек однажды поймет, что именно ему нужно, чего он хочет от жизни, и четко сформулирует свою 
цель, он избавится от тяги к потреблению. 

Нам нужно всего лишь понять, что многие потребности в использовании каких-либо вещей — это естествен-
ная черта каждого организма. Однако стоит и осознать тот факт, что стремление к постоянному потреблению 
и потребление ради жизни — это разные понятия. 
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ЖАНРОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОЗЫ Е. ГРИШКОВЦА 
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА «ПОГРЕБЕНИЕ АНГЕЛА») 

В работе рассмотрены жанровые стратегии прозы современного писателя Е. Гришковца на примере рассказа «Погре-
бение ангела». В статье доказывается, что авторское определение жанра рассказ представляется неполным. 
Критическое прочтение и анализ произведения «Погребение ангела» показывают, что данный текст находится 
на стыке таких жанров, как новелла и притча. 

                                                           
© Морозова Н. С., 2016 
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Ключевые слова: жанр, новелла, рассказ, притча, сюжет, деталь, современная проза. 

Традиция авторского жанрового обозначения сохраняется в современной литературе и указывает на то, что 

жанровые категории продолжают оставаться «живой реальностью сознания многих писателей и читателей» 

[8, с. 6]. Однако авторские обозначения часто требуют тщательной расшифровки, уяснения смыслов. По мнению 

Л. В. Чернец, жанровые наименования отсылают читателя к его предшествующему читательскому опыту и по-

могают оценить данное произведение в свете той или иной жанровой традиции. На примере «Погребения ангела» 

Е. Гришковца, авторское определение жанра которого — рассказ, в статье будет предпринята попытка решения 

данной литературоведческой проблемы. 

«Погребение ангела» входит в сборник рассказов Е. Гришковца «Планка» (2006 г.). Известный критик Петр 

Вайль писал: «Писатель Гришковец — всякий раз иной», и рассказы современного автора «тоже очень различны» 

[1, с. 5]. «Гришковец литературный (как и Гришковец театральный) с трудом подпадает под привычную класси-

фикацию, на него не клеится этикетка. Он не встраивается, как не встроить ни в какое фиксированное искусство 

кусок жизни. Он отважно решился приблизить, даже попытаться совместить художество и нелепо-невнятную 

повседневность. <…> При этом проза Гришковца — всегда конкретна и изобразительна. Стиль подчинен стрем-

лению ухватить «кусок жизни» в его каждодневной правдивости» [1, с. 5–7]. 

Несмотря на то, что Е. Гришковец обозначает жанр «Погребения ангела» как рассказ, текст не входит в при-

вычные рамки рассказа. Как известно, под рассказом в литературоведении принято понимать малую эпическую 

жанровую форму литературы — «небольшое по объему изображенных явлений жизни, а отсюда и по объему текста, 

прозаическое произведение» [5, с. 318]. Рассказ отличается «однопроблемностью, строгой сосредоточенностью 

на чем-то одном. В рассказе одна сюжетная линия, резко ограничено количество персонажей. Малый объем и пре-

дельная краткость изложения предъявляет особое требование к главному герою, интонацию и эмоционально-

оценочному слову, подтексту и художественной детали» [6, с. 5]. 

Рамки статьи не позволяют привести все взгляды на проблему определения жанра «рассказ», отметим лишь, 

что этим вопросом занимались Н. Я. Берковский, Ю. Нагибин, А. Нинов, С. Антонов, И. Крамов, М. Ландор, 

В. Шкловский, И. Виноградов и мн. др. 

В отечественном литературоведении зачастую не разграничивают термины «рассказ» и «новелла». Как отме-

тил Э. А. Шубин, «при всех возможных разграничениях рассказа и новеллы следует прежде всего учитывать, что 

производится оно в рамках одного жанра. Жанр этот — рассказ» [9, с. 55]. По мнению исследователя, новелла — 

это «типологическая разновидность жанра рассказа, ближе других стоящая к структуре ренессансной новеллы» 

[9, с. 55]. Новелла сохраняет свои традиционные черты, но в то же время впитывает в себя художественные  

достижения других малых жанров, поэтому так сложно выделить новеллу из общего потока малой прозы. 

Э. А. Шубин подчеркивает, что черты классической новеллы могут быть присущи и рассказу. «Если для новеллы 

характерна, например, обнаженная проблемность, относительная простота замысла, познание жизни в одном моменте, 

то в рассказе проблема может быть глубоко скрыта, замысел сложен, сюжет многособытиен» [9, с. 56]. 

В рассказе может быть показано становление характера, тогда как новелла предполагает неожиданное рас-

крытие характера. Драматизм событий характерен для новеллы, в рассказе он может уступать место лиризму. В отли-

чие от новеллы со строгой композицией и последовательным изложением событий в рассказе более свободное 

построение сюжета. Новеллистический сюжет строится на резких антитезах и метафорах, на внезапном превра-

щении одной ситуации в прямо ей противоположную. Для новеллы характерна острая неожиданная концовка, 

для рассказа — логическое завершение мысли или сознательная недоговоренность. Новелла тяготеет к контраст-

ным и локоничным средствам изображения. Рассказ часто включает детальное и разностороннее описание. Таким 

образом, следует различать рассказ как малый прозаический жанр в целом и рассказ как типологическую разно-

видность этого вида литературы. Так же, по мнению Э. А. Шубина, следует различать и новеллу, с одной стороны, 

как жанр ренессансной литературы, с другой — как одну из разновидностей рассказа, близкую по своей структуре 

к ренессансной новеллистике, но генетически связанную с ней через современный малый прозаический жанр. 

При детальном рассмотрении рассказа «Погребение ангела» очень сложно согласиться с авторским опреде-

лением жанра. Сюжет «Погребения ангела» строится по законам новеллы. В одну из суббот сентября Андрей 

отправился с друзьями в новый спортивный кофе-клуб посмотреть футбол. Это была своеобразная традиция: 

собираться с друзьями посмотреть футбол. Все складывалось очень хорошо. После веселого вечера Андрей воз-

вращается домой очень пьяным и счастливым. Его встречает жена Татьяна с дочерью Варей, которые сообщают 

о неожиданной смерти их «не самого чистопородного в мире эрдельтерьера» [3, с. 180] Графа. Эта новость отрез-

вила Андрея. По просьбе жены он в ночь идет хоронить пса. 

Сюжетная структура асиметрична, т. е. действие быстро стремится к своему разрешению. Поворот к нисхо-

дящей сюжетной ситуации связан с неожиданным событием в размеренной и спокойной жизни главного героя, 

причем это событие явно противоречит логике предшествующего сюжетного развертывания. Повествование 

«Погребения ангела» начинается миролюбивым, спокойным, привычным описанием жизни Андрея. Кажется, что 

все у него в жизни устроено: есть постоянная прибыльная работа (страховое агентство), своя квартира, счастливая 

семья, две дочки, понимающие настоящие друзья. Но неожиданная смерть Графа прерывает эту размеренную 
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жизнь героя, и все последующие события центростремительно стремятся к быстрому разрешению ситуации. Такой 

принцип сюжетостроения характерен для новеллы, но не для рассказа. 

Сюжет «Погребения ангела» построен на приеме контраста: после описания спокойной, счастливой жизни 

аккуратного во всем Андрея, автор прямо пишет: «Не мог он такой идти через проспект с лопатой и мешком», 

Е. Гришковец акцентирует: для него это «не просто невозможно, а ему, Андрею, невозможно» [3, с. 200]. 

Лучшим способом вернуться в свою уютную жизнь для Андрея представляется метод «все забыть», поэтому 

герой сразу же после смерти Графа избавляется от вещей, которые напоминают о собаке: вместе с Графом он зака-

пывает ошейник, неновый потертый поводок и любимую игрушку пса — резинового зайца с изжеванными ушами. 

Его жена, Татьяна, тем временем выбросила в мусор остальные вещи собаки. По пути Андрей постоянно думал, 

что «еще многое и многое будет ему напоминать о его собаке» [3, с.190]. «И еще он успел подумать, что уже точно 

нужно немедленно сделать дома ремонт» [3, с. 190], поменять мебель, чтобы от Графа не осталось даже запаха. 

Особый акцент Е. Гришковец делает на деталях, которые касаются психологического состояния Андрея. Вы-

страивается гиперболизированная цепочка внутреннего мира героя. Сперва герой ощутил неожиданность: «Ан-

дрей замер на полушаге, два раза моргнул. <…> Приятное опьянение сразу превратилось просто в неуместную 

неверность движений и вялость губ» [3, с. 184]. Когда Андрей подошел в мертвому Графу, он заплакал, ему 

«не верилось совершенно. Не верилось!». Татьяна «умоляла унести Графа», именно умоляла, а не просила. Ан-

дрей «растерялся» [3, с. 186–187]. Когда Андрей завернул Графа в старое покрывало, он ругал себя за брезгли-

вость и «отвращение к мертвому своему псу» [3, с. 188]. На улице, во дворе с телом Графа на руках Андрей 

почувствовал, что «все было не так. Не так, как днем. Он чувствовал, что теперь на улице ему не нужно было 

находиться» [3, с. 192]. Пока он нес Графа через двор, его постоянно не покидала мысль: «Куда-то же девают 

собак, кошек, которые умерли. Наверняка есть какой-то телефон или информация… Просто я не знаю». Андрей 

слышал много репортажей о собачьих парикмахерских, собачьих и кошачьих гостиницах и даже дантистах, «но он 

ни разу не слышал про собачьи кладбища». «Но куда-то же девают мертвых собак, куда-то они все деваются?! — 

думал и думал он» [3, с. 194–195]. 
С каждым шагом Андрей чувствовал, как тело Графа «становится все тяжелее и тяжелее» [3, с. 196]. Когда 

Андрей дошел до парка, он «постарался задушить и отогнать свои смущения и неловкость» [3, с. 200]. «Потом 
он восстановил в себе горе и ответственность и пошел к дереву за скамейкой. Очень хотелось быть радикально 
незаметным» [3, с.201]. Полицейские запретили ему копать могилу в парке и посоветовали выбросить Графа 
в мусорный контейнер. Андрей пошел к контейнерам, при этом на душе «было гадко, как-то стыдно и горько…» 
[3, с. 206]. «В мусор не хотелось» [3, с. 207]. 

Андрей присел отдохнуть на «холодную, влажную скамейку», «потом к нему тихонечко прокралась гадкая 
мысль: не подбросить ли Графа на улицу у обочины, будто его сбила машина. <…> Мысль была какая-то чужая, 
холодная и стыдная. Он отогнал ее, встал и пошел дальше» [3, с. 211]. 

«Он совсем устал, руки уже отказывались нести Графа и лопату» [3, с. 212]. Когда Андрей дошел до «длин-
ного глухого забора какой-то стройки, он подумал, не забросить ли ему свою ношу за забор, и все» [3, с. 212–213]. 
Зайдя на стройку, он остановился на краю ямы, Андрею хотелось «похоронить его поглубже и по-настоящему» 
[3, с. 214–215]. На этом решении герой остановился. Выкопав могилу, Андрей «бережно опустил свою собаку 
в яму. Он стоял на краю маленькой какой-то почти круглой могилки и изо всех сил напрягался, чтоб вспомнить 
самые хорошие и трогательные моменты их совместной жизни. Андрей понимал, что нужно попрощаться, нужно 
прочувствовать момент. <…> Он с усилием думал о том, какой Граф был смешной. <…> Андрей думал, вспоми-
нал, но чувствовал, что делает это именно с усилием <…>» [3, с. 215–216]. В конце концов он забросал Графа 
глиной, прихлопал лопатой и даже притопал ногой, и пошел домой. 

Краткость, максимальное использование каждой детали, динамизм, предельно сжатое изложение, представ-
ление уже готового характера героя доказывают, что «Погребение ангела» — это новелла. По словам И. А. Ви-
ноградова, новелла имеет дело с «живым материалом окружающей жизни» [2, с. 12]. Е. Гришковец создает ситу-
ацию из повседневной жизни людей: многие, кто держит собак, сталкиваются с подобными проблемами. 
События новеллы направлены на «окружающий мир, на быт, на чувства человека, на «житейское» в его самых 
различных сторонах и проявлениях» [2, с. 30]. 

Е. Гришковец описал внутренние противоречия Андрея, которому жаль Графа, но в то же время хочется 
поскорее избавиться от тела собаки и вернуться к привычной жизни. Можно сказать, что Е. Гришковец очень остро 
ощущает противоречия жизни и находит для них предельно яркое и сконцентрированное образное выражение. 
Острые внутренние противоречия выражаются в новеллистических сюжетных неожиданностях. 

В «Погребении ангела» все сконцентрировано вокруг одного эпизода — погребения Графа — вокруг одного 

случая, события. Таким образом, теория «одного эпизода», «одного характера» доказывает, что «Погребение ан-

гела» — это новелла. Новелла концентрирует свое внимание на каком-то одном предмете, который становится цен-

тром композиции. В случае «Погребения ангела» это собака. Стремительный ввод в действие (с первых же страниц 

читатель узнает о смерти Графа, и лишь потом, о его старости и болезни) и острая концовка (описание неба) также 

характерны для новеллы. Как характерные черты концовки новеллы обычно отмечают сжатость и неожиданность, 

но такую концовку нельзя отрывать от основного содержания, ведь в ней подчеркивается тема. 
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Таким образом, «Погребение ангела» является новеллой. Особое внимание стоит уделить концовке произве-
дения. Когда Андрей закопал своего «ангела»-собаку, он шел один и чувствовал, что «в городе что-то измени-
лось» [3, с. 217]. «Он на ходу поднял голову и остановился. Над ним в разрывах облаков было то, чего он никогда 
не видел. Не видел в такое время и так ясно. В разрывах облаков он увидел утренние звезды. Очень много начи-
нающих исчезать звезд» [3, с. 217]. Текст новеллы имеет притчевый характер, во-первых, в силу своей иносказа-
тельности, во-вторых, потому, что основное ядро произведения — ситуация этического выбора (выбросить тело 
на улице, якобы сбила машина, выкинуть в мусор, забросить за забор или вырыть могилу для собаки). 

«Погребение ангела» по своему замыслу и характеру — притча. Первоначальный смысл продиктован лич-
ными переживаниями Андрея по поводу смерти собаки, и эта самая смерть внесла большие корректировки 
в жизнь самого героя. В конце, когда он выбрал правильное действие: по-настоящему похоронить свою собаку, 
существо доброе, преданное, наивное, веселое — Андрей успокоился и, если так можно сказать, прозрел: ему 
открылась красота и настоящий покой, то, что он никогда не замечал. В самом деле, открывшаяся обновленная 
картина человеческого мира в итоге приобретает надличный характер. Автор подчеркивает, что последнее ду-
шевное открытие Андрея связано с особенностями индивидуального физического и душевного состояния в не 
меньшей степени, чем с первоначальной идеей человеческого существования. Это придает основному сюжету 
новеллы иносказательный смысл и провоцирует читателя на извлечение уроков из ситуации героя, сближая  
новеллу с притчей. 

Из проведенного анализа жанрового содержания «Погребения ангела» можно сделать следующие выводы. 

Авторское определение жанра произведения рассказ — представляется недостаточно полным. Критическое  

прочтение рассказа «Погребения ангела» доказывает, что этот текст имеет черты новеллы на грани притчи. 
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье анализируются имеющиеся в информационном пространстве ниши, удовлетворение человеческих  
потребностей в обладании всесторонними знаниями, блокирование некоторых тем, которые волнуют современных 
людей и требуют решения. 

Ключевые слова: режим, функция, институты, структура, аудитория, власть, общественное мнение. 

В настоящее время отечественные средства массовой информации находятся в сложном положении. Анга-

жированная журналистика заняла подавляющее большинство ниш в информационном пространстве, поэтому 

аутентичные СМИ оказались на периферии этого пространства. Подобное положение объясняется особенно-

стями социальной ситуации. Упомянутая зависимость была зафиксирована еще в 50-е годы ХХ века известными 
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американскими теоретиками и историками печати Ф. Сибертом, Т. Петерсоном и У. Шраммом, которые писали,  

что «пресса всегда принимает форму и окраску тех социальных и политических структур, в рамках которых она  

функционирует» [2, с. 16]. 

Будучи встроенными в систему социальных и политических институтов, СМИ по определению являются 

одним из важнейших социальных институтов, доминирующая функция которых — удовлетворение человеческих 

потребностей в обладании информацией. Журналистику даже принято, конечно, с некоторым преувеличением, 

сравнивать с нервными окончаниями, которые отражают больное или здоровое состояние общества. 

Однако в деятельности современных СМИ предпочтение отдается реализации рекреативной функции, что, 

на наш взгляд, уводит массмедиа от постановки серьезных проблем, в обсуждении которых нуждается общество. 

В практике СМИ вновь стало возможным блокирование некоторых тем, которые волнуют людей. По нашему 

мнению, это происходит по причине дисфункциональности социальных институтов, когда «институт перестает 

действовать в соответствии с объективными потребностями, меняя свои функции в зависимости от интересов от-

дельных лиц, их персональных качеств и свойств» [1]. По этой причине социальный институт перестает ориен-

тироваться на удовлетворение общественных потребностей, что приводит массовую аудиторию, хотя и редко, 

к различного рода протестным акциям, чаще аудиторию охватывает состояние пассивности, переходящее в состояние 

отчуждения от общественно-политической жизни страны, региона. 

В связи с постановкой проблемы дисфункциональности СМИ как социального института следует отметить, 

что в похожей ситуации, кроме СМИ, образно называемых «четвертой властью», оказывается «пятая власть», 

под которой понимается власть общественного мнения. Как известно, общественное мнение, несмотря на то, что 

оно нередко функционирует по своим собственным правилам, оказывается под управляющим воздействием 

СМИ. Поэтому общественное мнение оказывается дисфункциональным, замыкающимся на предметах и явлениях 

малозначимых и несущественных. Исходя из этого общественное мнение — это во многом следствие воздействия 

на него СМИ, не вполне эффективных для общества. 

Таким образом, дисфункция СМИ как социального института проявляется в переориентации СМИ с удовле-

творения общественных потребностей на получение социально-значимой информации на реализацию частно-

социальных информационных интересов, что приводит массовую аудиторию к апатии и, в конченом счете,  

к отказу от участия в общественно-политической деятельности. 
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МЕТАФОРЫ В ПОЭЗИИ С. А. ЕСЕНИНА 
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 

В настоящей работе рассматривается проблема перевода поэтического текста. Объектом изучения явились стихо-
творения С. Есенина в сопоставлении с их английскими переводами псковского лингвиста-переводчика А. С. Вагапова. 

Ключевые слова: поэтическая метафора, Есенин, образность, перевод. 

Осмысление и перевод поэтических метафор — одна из сложнейших и актуальнейших проблем современной 

лингвистики. Есенинские метафоры особенно трудны для перевода, потому что, с одной стороны, они являются 

отражением русского менталитета, мышления, образа жизни, с другой стороны, выражают индивидуально-авторское 
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своеобразие, уникальность личности поэта и его творчества, для которого метафоричность — основополагающий 

эстетический принцип. Есенинская метафора требует от переводчика умения понять и почувствовать создаваемый ею 

образно-эмоциональный эффект, неповторимое авторское видение картины мира. 

По мнению Л. Л. Бельской, своеобразие есенинских тропов заключается не только в их материале, но и в их 

структуре [1]. Главное место занимают сопоставления двух предметов по общему признаку. Например, седины 

пасмурного дня: седина и пасмурный день сходны по цвету. При этом метафоры действия и состояния в «чистом» 

виде встречаются у раннего Есенина сравнительно редко (умирает тучка, звенят колосья). Обычно они конкре-

тизируются с помощью метафорических дополнений: слухают ракиты посвист ветряной, кроют зори райский 

терем. Так возникает двойная метафора, или, по терминологии самого поэта, «образ двойного зрения» и «кора-

бельный образ», т. е. не статический, а динамический, словно плывущий. Как же он зарождался в есенинской 

поэзии? [1]. 

Л. Л. Бельская отмечает, что простые метафоры признака и действия, типа задымился вечер или улыбка 

солнца, объединяясь, создавали в стихах С. Есенина новый, неразложимый образ: шалями тучек луна закрыва-

ется, лижут сумерки золотого солнца. И последний этап: первое слагаемое в этом единстве тоже обрастает 

определениями и добавлениями в форме эпитетов, сравнений, метафор: и заря, лениво обходя кругом, посыпает 

ветки новым серебром; как метель, черемуха машет рукавом; солнца струганые дранки загораживают синь [1]. 

Л. Л. Бельская резюмирует: «Есенинский синкретический образ отличается от обычной развернутой метафоры, состо-

ящей из деталей, которые, следуя друг за другом и дополняя одна другую, воссоздают подробную, обстоятельную 

картину» [1]. 

Базой для настоящего исследования явились 15 стихотворений С. Есенина и их переводы на английский язык 

А. Вагапова [2]. Таким образом, всего было рассмотрено 30 стихотворных текстов. Из указанных произведений 

методом сплошной выборки было выделено всего 127 метафор, из которых у С. Есенина (оригинальные тексты — 

русский язык) 75 метафор, у А. Вагапова (переводные тексты — английский язык) 52 метафоры. 

Традиционно в произведениях Есенина метафоры квалифицируют по тематическому принципу. Вообще сло-

варь писателя группируется по тематическим группам (семантическим полям), и приоритетность отбираемой 

лексики, участвующей в образовании метафор, позволяет судить об индивидуальном видении мира, ценностных 

ориентирах автора. 

В данной работе мы выделили следующие тематические группы: 

1. Мир природы. В данную группу метафор входит 22 примера на русском языке и 17 примеров на англий-

ском. Благодаря метафоре раскрывается тема одухотворенности природы, созвучия состояния русского пейзажа 

настроению лирического героя: The tired day droops, slowly waning (Усталый день склонился к ночи). 

2. Внутреннее состояние человека ; в данную группу метафор входит 17 примеров на русском языке 

и 12 примеров на английском. При переводе должны быть переданы оттенки эмоционального состояния лирического 

героя: I would choke in this drunken enchantment (Захлебнуться бы в этом угаре). 

3. Предметные реалии жизни . В данную группу метафор входит 6 примеров на русском языке и 4 при-

мера на английском. Метафоры данной группы придают пространству бытовой план при сохранении образности: 

Golden somnolent Asian entities // Are reposing on temple domes (Золотая дремотная Азия // Опочила на куполах). 

4. Описание внешности возлюбленной . В данную группу метафор входит 4 примера на русском языке 

и 2 примера на английском. При переводе данных метафор необходимо не только подчеркнуть портретные де-

тали, но и выразить через них субъективное отношение лирического героя к возлюбленной: And your hair,  

the colour of autumn (И волос твоих цветом в осень). 
5. Творчество . В данную группу метафор входит 4 примера на русском языке и 2 примера на английском. 

Данные метафоры передают осознание лирическим героем своей принадлежности к цеху поэтов, осмысление 
искусства и себя в нем: Where I, to the frogs’ singing, // Raised myself to be a poet (Где под музыку лягушек // 
Я растил себя поэтом). 

6. Философская категория «жизнь -смерть». В данную группу метафор входит 2 примера на русском 
языке и 2 примера на английском. При переводе необходимо обратить внимание на передачу данных метафор 
в соответствии с образным видением С. Есенина: Going trough the troubles wholly // We shall go like this to welkin 
(Что и мы, отжив тревоги, // Перейдем под эти кущи). 

Мы видим, что метафора является важным компонентом художественной системы С. Есенина, поэтому пе-
реводчику необходимо не только адекватно передать отдельные метафорические единицы, но и перевести саму 
художественную систему писателя из одной языковой и культурной среды в другую [3]. 

Передать метафорический образ при переводе очень трудно, однако в большинстве случаев это удается при 
помощи подбора эквивалентных лексических средств, образующих метафору на языке перевода: It’s a different 
kingdom I am bound to (Я иному покорился царству). Но если все-таки метафорический образ потерян, то пере-
водчику приходится вводить новый образ для усиления экспрессии. Часто в подобных случаях используется 
сравнительный оборот: Use my hats as ladles (В нем удобней, грусть свою уменьшив). 

Часто у переводчика возникает необходимость различного рода преобразований оригинальной метафоры 

С. Есенина на языке перевода, в частности, используется замена данного тропа описательным оборотом: Azure space 
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is a flame up above (Заметался пожар голубой). Часть метафор С. Есенина не имеют даже приблизительных 

эквивалентов в английском языке и поэтому просто пропускаются переводчиками: So that I might always smile, be 

happy // And defy unfaithfulness and trick (Чтобы вечно счастье улыбалось, // Не смиряясь с горечью измен — 

не сохранена при переводе). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лексические утраты в процессе переводческих трансформа-

ций неизбежны. Но переводчик должен стремиться к тому, чтобы вся образность оригинала, отражающая инди-

видуальный стиль и личность автора, была предана в переводе. Переводчику удалось прочувствовать уникаль-

ную образность лирики С. Есенина, особенно ярко переданную индивидуально-авторскими метафорами. 
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МОТИВЫ И ОБРАЗЫ АРТУРИАНЫ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖОРДЖА МАРТИНА 

В данной работе рассмотрены мотивы и образы артуровского мифа, которые так или иначе репрезентированы 
в произведении Джорджа Мартина «Буря мечей». 

Ключевые слова: артуриана, артуровский миф, король Артур, Джордж Мартин, образ, мотив. 

В современной литературе отсылки к артуровскому мифу особенно четко прослеживаются в жанре фэнтези. 

В современном же фэнтези продолжателем традиций артурианы является Джордж Рэймонд Ричард Мартин, 

наиболее известный как автор цикла романов «A Song of Ice and Fire» («Песнь Льда и Пламени»), экранизация 

которого — сериал «Игра Престолов» — названная в честь первого романа саги, принесла Мартину мировую 

известность. Еще десять-двадцать лет назад о Джордже Мартине и о таких его произведениях, как «Песнь Льда 

и Пламени» и «Хроники тысячи миров», было мало известно в России и на всем постсоветском пространстве. 

С появлением успешной экранизации «Песни Льда и Пламени» интерес к саге стал действительно масштабным. 

В произведениях Мартина артуриана, успевшая стать фундаментом для произведений в жанре «эпическое 

фэнтези», представлена в новом свете, который понравился миллионам читателей. Итак, актуальность данной 

работы заключается в нарастающем интересе общества к творчеству Джорджа Мартина и в использовании им вечных 

мотивов и образов артурианы в своих произведениях. 

В данной статье мы остановимся на образе меча и на мотиве супружеской неверности, которые присутствуют 

как в артуриане, так и в «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина. 

Значимость артурианы и мотива извлечения меча из камня и образа меча подчеркивает А. Сапковский:  

«Есть люди, которые не помнят имени отца Зевса, но мало кто не знает, кем приходился Артуру Утер Пендрагон. 

Есть люди, которые понятия не имеют об Иешуа, Гедеоне, Илии или Иеремии, но каждый знает, кто такой  

Мерлин … почти любой верно перескажет историю о том, как был извлечен меч, погруженный то ли в камень, 

то ли в наковальню» [1, с. 166]. 

В легендах о короле Артуре важную роль играет его легендарный меч — Экскалибур, доставшийся ему 

от владычицы озера. Часто Экскалибур путают с другим мечом Артура — Кларентом, или Мечом в камне. Этот 
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меч доказал право Артура на престол, когда еще в юношеские годы лишь ему, единственному из всех  

борющихся за титул «истинного короля», удалось вытащить меч из камня. В романе Томаса Мэлори (Thomas 

Malory) «Смерть короля Артура» («Le Morte D’Arthur») рассказывается, что Сэр Кай — сын Сэра Эктора, под 

опекой которого находился Артур, забыл свой меч и попросил Артура вернуться за ним. Вместо этого Артур 

нашел небольшую церковь, где увидел шатер. Надеясь найти там рыцарей, он вошел внутрь, где увидел меч 

в камне, он с легкостью вытащил его, и те, кто увидели этот меч в его руках были поражены. «And as soon as Sir 

Kay saw the sword, he wist well it was the sword of the stone, and so he rode to his father Sir Ector, and said: Sir, lo here 

is the sword of the stone, wherefore I must be king of this land» [3]. Так это событие описывается в научно-популяр-

ном труде Анджея Сапковского «Мир короля Артура»: «Многие силачи тащат, но никому не удается. Но вот 

за рукоять меча хватается пятнадцатилетний Артур, воспитанник рыцаря Эктора. И меч Пророчества, извлечен-

ный из камня, сверкает в его руке! «Смотрите, бритты! — восклицает Мерлин, — Вот истинный наследник Утера 

Пендрагона. Вот ваш король! Король Артур!» [1, c. 201]. Другим более известным мечом короля Артура является 

Экскалибур, который часто ошибочно принимают за Меч в камне. Этот меч король Артур получил от Владычицы 

Озера (Lady of the Lake). 

В «Смерти Артура» Томас Мэллори так описывает Экскалибур: “Then Sir Arthur looked on the sword, and liked 

it passing well. Whether liketh you better, said Merlin, the sword or the scabbard? Me liketh better the sword, said Arthur. 

Ye are more unwise, said Merlin, for the scabbard is worth ten of the swords, for whiles ye have the scabbard upon you, 

ye shall never lose no blood, be ye never so sore wounded; therefore keep well the scabbard always with you” [3]. То есть, 

Экскалибур обладает магическими свойствами, способными защитить своего обладателя. В романе Кретьена 

де Труа «Персеваль, или повесть о Граале» Экскалибур описывается как оружие поразительной красоты: «У него 

на поясе висел Экскалибур, самый прекрасный меч из всех, который разрубал железо, как дерево» [2]. 

В «Песне Льда и пламени» оба этих меча имеют одно воплощение — легендарный меч Светозарный. 
Светозарный (Lightbringer), или же Красный Меч героев в мире «Песни Льда и Пламени», является таким же 

легендарным, как Экскалибур. Светозарный был создан героем вестеросской легенды времен Долгой Ночи Азо-
ром Ахаем, который во времена, когда мир окутывала тьма, выковал меч, чтобы бороться с ней. Герою потребо-
вались три попытки, для того чтобы создать меч, который может поразить тьму. В «Песне Льда и Пламени» 
история создания Светозарного рассказана Салаадором Саалом Давасу Сиворту в книге «Буря Мечей»: “A hun-
dred days and a hundred nights he labored on the third blade, and as it glowed white-hot in the sacred fires, he summoned 
his wife. ‘Nissa Nissa’ he said to her, for that was her name, ‘bare your breast, and know that I love you best of all that is 
in this world.’ She did this thing, why I cannot say, and Azor Ahai thrust the smoking sword through her living heart.  
It is said that her cry of anguish and ecstasy left a crack across the face of the moon, but her blood and her soul and her 
strength and her courage all went into the steel. Such is the tale of the forging of Lightbringer, the Red Sword of Heroes” 
[5]. Во вселенной «Песни Льда и Пламени» Красный Меч Героев считается оружием, способным спасти мир от 
надвигающейся вместе с зимой Ночи, которая должна будет длиться много лет. Этот меч будет принадлежать 
новому, возродившемуся «среди дыма и соли» Азору Ахаю, который принесет с собой свет и победит тьму. Со-
гласно мифологии данной саги, наиболее вероятным претендентом на роль возрожденного Азора Ахая является 
Дейенерис Таргариен, родившаяся на Драконьем камне во время бури. Как мы видим, и в артуриане, и в «Песни 
Льда и Пламени» есть мотив узнавания истинного короля по мечу. 

Что касается традиционных артуровских мотивов, то мы отметим в рамках данной статьи мотив супружеской 
неверности. Одним из наиболее эксплуатируемых мотивов артурианы является неверность королевы своему су-
пругу. Любовь между Гвенивер и Ланселотом зародилась на турнире, где рыцарь выбрал ее дамой своего сердца. 
В целомудренном варианте легенды Ланселота и Гвенивер связывала лишь нежная дружба. Но в варианте ле-
генды Томаса Мэллори Гвенивер и Ланселот предстают пылкими любовниками. Примером может послужить 
отрывок из третьей главы двадцатой книги второго тома «Смерти Артура»: “So Sir Launcelot departed, and took 
his sword under his arm, and so in his mantle that noble knight put himself in great Jeopardy; and so he passed till he 
came to the queen's chamber, and then Sir Launcelot was lightly put into the chamber. And then, as the French book saith, 
the queen and Launcelot were together. And whether they were abed or at other manner of disports, me list not hereof 
make no mention, for love that time was not as is now-a-days” [4]. Но как мотив супружеской неверности мог быть 
показан Джорджем Мартином? Джордж Мартин — смелый писатель, не боящийся экспериментировать с обра-
зами, поэтому мотив супружеской неверности в «Песни Льда и Пламени» показан в необычном ключе. В его 
произведении неверной королевой является Серсея Баратеон (Cersei Baratheon) из дома Ланнистеров (Lannister), 
а ее возлюбленным — прекрасный рыцарь Королевской Гвардии Джейме Ланнистер, который является ее  
братом-близнецом. 

Тема инцеста не нова для старинных легенд, мифов и сказаний, но все же в современной литературе это 

явление встречается реже. В артуриане тема инцеста представлена отношениями короля Артура и его сестры 

Морганы. В «Песни Льда и Пламени» тема инцеста освещена довольно широко. В мире саги такие знатные семьи, 

как Ланнистеры и особенно Таргариены, предпочитают не мешать свою кровь с представителями других семей, 

дабы не испортить чистоту крови. Но любовь близнецов Ланнистеров была запретной: к моменту действия саги 

внутриродовые отношения в семействе Ланнистеров перестали быть нормой. 
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Как мы видим, такие мотивы и образы артурианы, как меч и супружеская неверность даже в варианте инцеста 

встречаются в произведениях Джорджа Мартина и преподносятся куда менее романтично, чем в легенде. Даже 

легендарный меч представлен не столько как артефакт или оружие, сколько как часть легенды. Несмотря на свою 

фэнтезийность, произведения Мартина отмечены определенным реализмом, поэтому, читая «Песнь Льда  

и Пламени», читатель мыслит ее скорее историческим романом, нежели произведением в жанре фэнтези. 
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РОМАН Л. Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» 
В ЖАНРОВОМ КОНТЕКСТЕ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В статье рассматривается роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» в жанровом контексте массовой литературы. 
Анализируя фанфики, написанные на основе толстовского романа, автор приходит к выводу о том, что, несмотря 
на повторение многих сюжетных ходов, фанфики утрачивают многие социальные и философские аспекты «Анны 
Карениной». 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, массовая литература, жанры, сетература, фанфикшн. 

Вопрос о массовой литературе и ее значении волнует исследователей не одно десятилетие. Массовая лите-

ратура представляет собой жесткие жанрово-тематические каноны, набор стандартных сюжетных схем, устояв-

шихся сюжетных лиц и героев. В отличие от элитарной литературы, опирающейся на эстетику уникального 

и имеющую ярко выраженную авторскую позицию, она стереотипна и безлика и потому очень быстро забываема 

в прибывающем потоке информации. Однако несмотря на видимую противоположность элитарной и массовой 

литератур, можно выделить прямую зависимость одной от другой: практически любой образованный человек 

может взять классическое произведение и либо переосмыслить его и создать ремейк, либо переделать, изменив 

сюжет, главных героев, концепцию и идеи, до полностью самостоятельного авторского текста. Так, например, 

роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», написанный в 70-е годы XIX века, в первом случае нашел воплощение 

в ремейке Льва Николаева 2001 года, а во втором — обрел множество вариаций и продолжении в «фанатском 

творчестве» или «фанфикшине». 

В условиях споров о месте и значении массовой литературы в культуре актуальным остается вопрос о ее 

структуре и компонентах. Современная массовая литература многослойна, она распадается на субкультуры, ори-

ентируясь на возраст, социальный статус и интересы читателя. В последние десятилетия намечается новое рас-

слоение в системе массовой литературы: расширяющееся интернет-пространство открывает беспрецедентные 

возможности для создания художественных текстов: сетература, фанфик и др. 

Фанфик (фэнфик), фанфикшн  (от англ. fan ‘поклонник’ и fiction ‘вымысел, выдумка’) — жанр сетературы 

и форма реализации в Сети текстов фэнов (поклонников популярных произведений искусства), производное литера-

турное произведение, вторичный текст, иллюстрация или любое другое творчество, основанное на каком-либо 
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оригинальном произведении (как правило, литературном или кинематографическом), использующее его идеи, 

сюжетные линии, персонажей. Фанфик может представлять собой продолжение (сиквел), предысторию, паро-

дию, «альтернативную вселенную», кроссовер («переплетение» нескольких произведений) и др. [6]. Встречаются 

также жаргонизмы «фэн фикш(э)н» «ФФ» или «фик». 

Нельзя утверждать, что фанфикшн — изобретение Интернета. Однако именно трансплантация его в сетевое 

пространство привела к плодотворным результатам и быстрой популяризации. Первые же попытки переосмыс-

ления классических произведений или их переработки и дополнения наблюдались ранее. На рубеже XX века 

огромной популярностью пользовались пародии Френсис Элизы Брённет и Эдит Несбит, основанные на произ-

ведении Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», а поклонниками Артура Конан Дойла было создано несколько 

версий «Приключений Шерлока Холмса». 

Как правило, творчество фанатов и поклонников реализуется в закрытом, но не изолированном обществе, имену-

емом «фандом» или «фэндом». Фэндом  (англ. fandom ‘фанатство’) — сообщество поклонников, как правило, 

определенного предмета (писателя, исполнителя, стиля). Фэндом может иметь такие определенные черты единой 

культуры, как «тусовочный» юмор и сленг, схожие интересы за пределами фэндома, свои издания и сайты. 

Автор, или фикрайтер  (реже «райтер») — человек, пишущий фанфики, который должен обладать основ-

ным знаниями орфографии и пунктуации, обладать информацией о первоисточнике и стремиться к логическому 

мышлению, так как работа с уже готовыми персонажами таит в себе трудности: соблюдение канона может ока-

заться сложнее создания героев и миров «с нуля». В случае с фандомами книжных произведений могут возникнуть 

осложнения с воссозданием авторского стиля. 

Фанфикшн в России только начинает свое распространение, и у него есть все шансы для большего развития, 

чем в странах, где данное движение находится вне закона. Для выведения фанфикшена на новый качественный 

уровень необходима более совершенная система контроля и цензуры, которая бы при этом не ограничивала творче-

ский потенциал автора. Так или иначе, необходимо изучение феномена фанфикшн как части сетратуры и литературы 

массовой, чтобы видеть все картину массовой литературы, которая имеет право называться частью культуры. 

Объектом нашего исследовательского интереса являются фанфики по роману Л. Н. Толстого «Анна Каре-

нина», взятые из электронного ресурса «Книга фанфиков». На сайте было предложено тридцать пять фанфиков 

по роману «Анна Каренина» различных жанров, рейтингов и размеров. Из них выбрано для анализа три: «Анна 

Каренина. Поворот судьбы», «А что, если?», и «Насильно уныл не будешь». 

Самые востребованные герои фанфиков — Анна Каренина, Алексей Вронский, Алексей Александрович, 

Константин Левин и Анна Каренина-младшая. В некоторых фанфиках (особенно в больших по объему) наблюдается 

внедрение оригинальных персонажей. Более всего привлекают авторов такие ключевые сцены романа, как встреча 

Карениной и Вронского на балу и самоубийство Карениной, в которые либо вставляют альтернативные сюжетные 

линии, либо углубляются во внутренний мир главных героев, стараясь выразить их мысли и чувства в рамках 

этих эпизодов. Также привлекает авторов и открытый финал романа, дальнейшая судьба Алексея Александро-

вича Каренина, Алексея Вронского, Константина Левина и детей Анны. Чаще всего фикрайтеров привлекает 

именно любовная тема. Для наглядности подвергнем анализу фанфик «Анна Каренина. Поворот судьбы» [3]. 

Автор дает следующее описание своей работе: «С рождения Анны проходит почти 20 лет. Многое измени-

лось с тех пор. Ее отец, Алексей Александрович Каренин, будучи уже пожилым человеком, отставляет службу 

и решает выдать замуж свою любимую дочь за уже достаточно зрелого человека, госдеятеля и очень влиятель-

ного человека, Григория Ивановича Вяземского. Но однажды, на балу, Анна встречает молодого адъютанта Ан-

дрея Орлова. Чем это все обернется? Повторит ли она судьбу своей матери? Узнает ли тайну своего рождения 

и правду о своем настоящем отце?..». 

В фанфике переняты детали и сюжетные ходы, представленные в романе «Анна Каренина». Так Анна Каре-

нина-младшая перенимает во внешности некоторые черты своей матери и описывается как «молодая девушка 

с яркими глазами, румяным благородным лицом и темными волосами и тонкими пальчиками рук» [3]. Сходство 

проявляется и в судьбе Карениной-младшей, которая оказывается втянутой в любовный треугольник. Так же, как 

и мать, она встает перед выбором между страстью и семьей. Однако стоит отметить некоторые частные расхож-

дения в положении Карениной-младшей. Под семьей здесь понимается долг дочери перед отцом: больной Алек-

сей Александрович берет с Анны клятву, что она примет предложение князя Вяземского, друга Каренина, выйти 

замуж и оставит Орлова. Карениной-младшей дается выбор, она еще не связана ни с кем узами брака. 

Так же как в романе Л. Н. Толстого, любовный треугольник разрушает смерть одного из его участников — 

трагическая гибель князя Вяземского. Однако данная смерть не имеет того назидательного начала, какое имеет 

она у Л. Н. Толстого. Гибель князя снимает сюжетное напряжение и позволяет автору воссоединить влюбленных 

Орлова и Каренину-младшую, но с оговоркой: если бы Анне дано было повернуть время вспять, она оставила все 

по-прежнему, поскольку поняла, что полюбила Вяземского. 

Присутствует в фанфике и оригинальная составляющая: автор создает сюжетную линию, в которой опосре-

дованно затрагивает проблему отцов и детей. К концу истории Каренина-младшая наконец узнает историю сво-

его появления на свет, узнает настоящего отца Алексея Вронского и находит силы простить мать за содеянное. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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Если рассматривать соответствие характеров роману Л. Н. Толстого, то можно выявить явные отклонения. 

В фанфике отсутствуют семейства Щербацких, Левиных, Облонских — на их места поставлены Черневские  

и Ростовы. Персонажи, заимствованные у Л. Н. Толстого, также отличаются от первичного текста. Например, 

прагматичный, уравновешенный толстовский Каренин в фанфике становится более эмоциональным. 

Если в плане содержания фикрайтер пытается следовать за романом Толстого, то в плане формы ему  

не удается приблизиться к его гению. Несмотря на немалый объем, текст фанфика скуден, ему недостает описа-

ний, сравнений, ярких эпитетов. Те действия и явления, которые Л. Н. Толстой изображает с мельчайшими  

деталями и подробностями, у автора фанфика не получают должного внимания. 

Таким образом, можно сказать, что автор фанфика «Анна Каренина. Поворот судьбы» намеренно повторяет 

сюжетные ходы романа Л. Н. Толстого, но с отклонениями в деталях, частностях и добавлением своих сюжетных 

линий, приводя повествование к счастливому концу. При этом он теряет многие социальные и философские ас-

пекты романа «Анна Каренина» и практически не передает атмосферу времени. Текст неоднороден и изобилует 

ошибками. 
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РЕЧЕВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

В статье поднимается проблема речевого манипулирования и выявляется схема процесса скрытого речевого 
убеждения на примере диалога из книги Ч. Абдуллаева «Манипулятор». 

Ключевые слова: манипуляция, скрытое речевое убеждение, субъект и объект манипуляции, схема процесса  
построения убеждающей речи. 

Исследования в области психологии позволяют говорить о таком явлении, как манипулирование. Лингви-

стика, приобщаясь к изучению данной темы, рассматривает речевые возможности убеждения. 

В настоящее время многих лингвистов интересует проблема защиты от нежелательных манипулятивных воз-

действий, поэтому ученые пытаются разобраться в самом явлении и выявить речевые убеждающие рычаги. 

Например, изучением языковых механизмов манипулирования массовым политическим сознанием занимается 

Н. Э. Гронская, манипуляцию и ее виды в педагогическом дискурсе рассматривает О. А. Гудина, Е. Н. Пищерская 

выявляет роль вербальных и визуальных компонентов баннерной рекламы и рассматривает реализации стратегий 

убеждения [3–5]. 
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К. Э. Штайн определяет манипуляцию следующим образом: «Манипуляция — это разновидность скрытого 

речевого воздействия, направленного на достижение собственных целей субъекта воздействия, которые не сов-

падают с намерениями или противоречат желаниям и интересам объекта воздействия, при этом осуществляется 

неосознаваемый со стороны объекта контроль над его сознанием с помощью искаженной, необъективной подачи 

информации, зафиксированной в тексте» [6]. 

Материалом для данной статьи послужил текст романа Чингиза Абдуллаева «Манипулятор» [1]. Главным 

действующим лицом и рассматриваемым манипулятором является Святослав Олегович Петровский — руково-

дитель аналитического агентства «Миллениум». Сотрудники этого агентства помогают политикам решать раз-

ного рода сложные задачи, например, проведение предвыборной кампании с гарантией того, что за определенную 

плату кандидат гарантированно станет депутатом. 

Е. Л. Доценко пишет о том, что манипулятор, преследуя свои цели, скрыто, неявно стремится возбудить 

у адресата (человека, которым манипулирует) намерения, не совпадающие с существующими у него актуаль-

ными желаниями [2]. Процесс манипулирования предполагает наличие у субъекта убеждения не только цели, 

но и средств и определенного алгоритма их применения. При этом настоящие цели манипулятора могут утаи-

ваться из-за того, что его цель осуждаема (является «низкой»), адресат не согласится с прямым оглашением цели, 

явное формулирование данной цели потребует от говорящего больших усилий по ее выполнению [4]. 

Первоначально, для того чтобы распознать манипулятивное воздействие, необходимо понять последователь-

ность действий манипулятора, выявить речевую схему, которой он неосознанно или сознательно придержива-

ется. После анализа теста книги Чингиза Абдуллаева сформировалась следующая схема процесса убеждения 

(см. схему). 
 

Процесс построения убеждающей речи 

 

Таким образом, выявились следующие этапы манипулятивного убеждения: начало разговора, поднятие про-

блемы, реакция объекта № 1, прием субъекта для убеждения объекта, согласие или реакция № 2, № 3 и т. д., при 

необходимости повторный прием убеждения, завершение разговора. В зависимости от полученной заранее  

информации и реакций объекта манипулятор находит опорные точки для давления на своего собеседника. 

Начало разговора 

Поднятие проблемы 

Реакция объекта № 1 

Прием субъекта для убеждения объекта 

 

Согласие 
Реакция объекта № 2 (3, …) 

Прием субъекта для убежденияобъекта 

Согласие 

Завершение разговора 



Историко -филологическ ие на уки  
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При следовании данной схеме большое значение имеют сильные позиции, которыми являются начало и ко-

нец разговора. Важно, что началом убеждения считается не фактическое начало разговора (т. е. приветствие, 

установка контакта и т. д.), а переход к определенной проблеме. 

Для примера разберем конкретную ситуацию: личный разговор объекта с субъектом (посетителя больницы 

с аспирантом). Инициатором выступает субъект, завершает разговор субъект. Субъектом является Святослав 

Олегович Петровский, человек средних лет, представитель избирательной комиссии, который хочет скрыть, что 

один из кандидатов в депутаты, находящийся в больнице, умирает. Объект — молодой аспирант, считающий 

необходимым отключение больного от аппаратуры из-за серьезных повреждений мозга, которые не позволят  

человеку даже прийти в сознание. 

— Я представитель избирательной комиссии, — сообщил он, — мне нужно знать, что случилось с нашим 

кандидатом в депутаты. Какое у него состояние? (Манипулятор занимает сильную позицию, начиная разговор 

с поднятия проблемы, его тон уверенный и спокойный.) 

— Извините, — пробормотал аспирант (проявляется робость человека), — я не знал. Ему очень плохо. Ду-

маю, до утра не дотянет. <…> сердце пока держится. Хотя я объяснил его супруге, что это одна видимость. 

Мы уже потеряли его как личность. К сожалению, он не сможет поправиться, это невозможно. (Ответ аспиранта 

искренен и построен на фактах. Фразы: ему очень плохо; думаю, до утра не дотянет; мы его уже потеряли; 

к сожалению, он не сможет поправиться — являются речевыми формулами субъективной оценки.) 

— Что вы предлагаете? — деловито спросил Петровский. (Субъект узнает точку зрения объекта, чтобы 

понять, на чем можно построить убеждение.) 

— Отключить аппаратуру и не мучить человека, — ответил молодой человек. — Зачем продлевать  

его агонию? Всем понятно, что он рано или поздно умрет. По-моему, гораздо гуманнее ему спокойно заснуть. 

(Формулировки: зачем продлевать агонию, гораздо гуманнее — дают манипулятору опору). 

— Вы православный человек? — строгим голосом поинтересовался Святослав Олегович. (Уточняющий  

вопрос помогает подтвердить найденную точку опоры.) 

— Вообще-то я атеист, — улыбнулся молодой врач. — Трудно быть верующим, когда специализируешься 

на хирурга. 

– А он православный, — заявил Петровский, (манипулятор высказывает утверждение с оттенком возмущения 

и осуждения)– и его семья тоже глубоко верующие люди (акцентирование). Представьте, какую боль вы нано-

сите им вашим предложением. Покончить с собой — значит, лишиться божьего благословения (делается опора 

на общечеловеческие ценности). Для верующих людей такой грех немыслим (используется указание на высшую 

степень). Не говоря уже о том, что по правилам православной церкви самоубийц нельзя отпевать и хоронить 

рядом со всеми. Вы понимаете, на какую боль обрекаете его родных и близких? (Субъект уверяет в том,  

что непосредственно действия и слова объекта причиняют боль родным умирающего. При этом убеждающий 

участник коммуникации показывает свое неодобрение.) 

— Об этом я не подумал, — пробормотал изумленный аспирант (реакция № 1: пересмотр своих действий 

через призму слов манипулятора), — но раз вы так считаете… (вторичное проявление неуверенности). Он ведь 

все равно уже умер. Только сердце пока работает (слабая попытка отстоять свою точку зрения). 

— Это вы так считаете, — строго проговорил Петровский, не позволяя собеседнику обороняться (произ-

водится давление авторитетом на молодого человека, так как раскрыта его неопытность и робость), — но его 

близкие сидят сейчас за дверью. Они молятся о его благополучии. Неужели вы такой черствый человек?  

(Высказывается неодобрение.) 

— Я не настаиваю, — выдавил молодой врач, — если вы так думаете… (подчинение авторитету). Конечно, 

мы будем держать его здесь столько, сколько будет работать его сердце. Никто не посмеет отключить  

больного от аппаратуры без разрешения родных. 
— Вот это правильно, — согласился Святослав Олегович (высказывается одобрение), — вы должны пом-

нить о том, о чем я сейчас говорил (вновь указание на свой авторитет). А теперь выйдите к жене несчастного, 
утешьте ее и подбодрите, она так нуждается в вашей поддержке (дается четкая инструкция с помощью пе-
речисления действий в императиве: выйдите, утешьте, подбодрите). И не нужно говорить о поврежденном мозге. 
Зачем лишать человека последней надежды? Пусть думает, что у ее супруга еще есть возможность выкараб-
каться, уйти от неминуемой смерти. 

— Конечно, — пробормотал вконец запутавшийся аспирант. — Я прямо сейчас… Извините… я пойду. — 
И он поспешил отойти. (Манипулятор добивается полного согласия, т. е. в результате первоначальная цель  
достигнута.) 

На основе различных ситуаций, описанных автором рассматриваемого текстового материала, можно сделать 
вывод: убеждение в данной ситуации построено на авторитете, неодобрении старшим действий младшего,  
акцентировании, использовании опорных точек, прямом указании на правильность определенных действий. 

Естественно, что не все диалоги субъекта с объектом строятся четко по указанной схеме, но структура  

сохраняется в большинстве случаев. Особую категорию ситуаций составляют элементы речевого убеждения  

в разговоре манипулятора с манипулятором. 
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После выявления схемы построения речи манипулятора можно подробно рассматривать конкретные речевые 

средства, способствующие убеждению, говорить о приемах, тактиках и стратегиях манипуляторов. 
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МИКРОФОНА 

В статье рассматривается принцип действия микрофона, а также типы микрофонов по принципу действия. По-
мимо этого, оцениваются критерии качества звучания прибора в зависимости от целей использования, на основе 
чего выделяется лучший для студийной записи вид микрофона. Проводится анализ продукции фирм-гигантов 
с выявленением наилучшего результата. 

Ключевые слова: микрофон, типы, критерии, запись, характеристики, Lewitt, Audio-Techniсa. 

Слово «микрофон» греческого происхождения и дословно означает «маленький голос» [1, с. 124]. На науч-

ном языке микрофон — это электроакустический прибор, преобразующий акустические колебания в электриче-

ские [2, с. 58]. 

Существует несколько типов микрофонов по принципу действия: 1) угольный, 2) электродинамический  

катушечного типа, 3) электродинамический ленточного типа, 4) конденсаторный, 5) пьезоэлектрический. 

У каждого из этих типов есть свои преимущества и недостатки. Качество микрофона определяется  

по нескольким критериям: 1) характеристика направленности, 2) чувствительность, 3) акустическая характери-

стика микрофона, 4) уровень собственных шумов микрофона, 5) амплитудно-частотная характеристика. 

Нужно отметить, что микрофоны всех типов используются для различных целей дополняя друг друга. В связи 

с этим можно сформулироватьть актуальность исследования: при существовании большого числа профессио-

нальных задач, при работе над которыми используется микрофон, выявить наиболее приемлемый микрофон для 

студийной записи. По своим параметрам наиболее подходящий для работы в студии тип микрофона — электродина-

мический катушечного типа [3]. К его достоинствам можно отнести не только соответствие всем выше отмечен-

ным критериям, но и хорошие качественные показатели: небольшие размеры и массу, прочность, широкий интервал 

воспринимаемых частот и малую восприимчивость к вибрациям и тряске. 

На современном рынке существует две фирмы-гиганта, выпускающие качественные катушечные микро-

фоны, известные во всем мире: Audio-Technica (Япония) и Lewitt (США). Практическая части нашего исследова-

ния представляет собой сравнительный анализ и оценку характеристик продукции каждой из них. Для нашего 

исследования мы выбрали самые часто используемые модели микрофонов: Lewitt MTP 540 DM и Audio-Technica 

ATM 23 HE. 
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Начнем с японской фирмы Audio-Technica. Ее микрофон имеет чувствительность 2,2 мВ/Па, амплитудно-

частотную характеристику от 70 Гц до 16 кГц, одностороннюю направленность (гиперкардиоида), уровень соб-

ственных шумов 75 дБ и относится к комбинированному типу по акустической характеристике, так как является 

односторонне направленным [4]. 

Перейдем к американскому аналогу фирмы Lewitt. Чувствительность этого микрофона 2 мВ/Пa, его ампли-

тудно-частотная характеристика находится в диапазоне от 60 Гц до 16 кГц, он тоже односторонне направ-

ленный (кардиоида), с уровнем собственных шумов 70 дБ. Он относится к комбинированному типу по акустической 

характеристике, так как является односторонне направленным [5]. 

Итак, опираясь на теоретическую и практическую части нашего исследования, можно сделать однозначный 

вывод, что характеристики фирмы Lewitt превосходят по показателям характеристики микрофонов фирмы Audio-

Technica. Японскому производителю удалось достичь наибольшей чувствительности, в то время как Америка не 

только увеличила амплитудно-частотную характеристику на 10 Гц, но и снизила уровень шумов самого микро-

фона, а также сделала направленность кардиоидой, что позволило их продукту быть чувствительным к сигналам 

только с одной стороны. 
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РОМАН ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
В КОНТЕКСТЕ МАССОВОЙ СУБЛИТЕРАТУРЫ XXI ВЕКА 

В работе исследованы фанфики по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Ключевые слова: фанфик, роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Под сублитературой понимается совокупность разнообразных по жанрам и темам произведений, увлечение 

которыми носит массовый характер. Фанфик является одним из самых популярных и распространенных жанров 

сублитературы. Отличие фанфика от обычного произведения в том, что фанфик вторичен — это производное 

литературное произведение, основанное на каком-либо оригинальном произведении, использующее его идеи  

сюжета и персонажей. 

Предметом исследования являются фанфики по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». Они были выбраны 

из фандома под названием «Тургенев И. С. “Отцы и дети”» на сайте «Книга фанфиков» www.ficbook.net. 

Из всех предложенных на сайте фанфиков отобраны два: они были изложены в более корректной форме. 

Излюбленной темой фанфиков является любовь Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Современных фикрайте-

ров не интересуют философские и социальные аспекты романа И. С. Тургенева, авторы не касаются явления 

нигилизма, проблемы «отцов и детей». В романе они видят только несчастную любовь Базарова. 

В романе Тургенева взаимоотношения Евгения Базарова и Анны Сергеевны Одинцовой, не сложились по множе-

ству причин. Материалист и нигилист Базаров отрицает не только искусство, красоту природы, но и любовь как 

человеческое чувство. Признавая физиологические отношения мужчины и женщины, он считает, что любовь — 
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«это все романтизм, чепуха, гниль, художество». Встретив Одинцову, Базаров находится в замешательстве: всю жизнь 

считая любовь «романтизмом», теперь он «с негодованием сознавал романтика в самом себе». 

Эту идею и подхватывает фикрайтер для создания своего фанфика. Фанфик называется «Романтизм». Сюжет 

достаточно прост. Базаров сидит в своем кабинете, размышляя, отрицает любовь, но заканчивается фанфик 

неожиданно для нас следующей строчкой: «Э, нет, без любви тут дело не обошлось. Иначе как же я через неделю 

женюсь на этой Одинцовой?». 

Создателей фанфиков не устраивает трагический финал тургеневского романа. Например, в фанфике «Счаст-

ливый конец» Анна Одинцова отвечает Евгению Базарову взаимностью. Она признается ему в своих чувствах, 

просит не уезжать. И происходит так называемый happy end. Если учитывать, что спецификой фанфиков является 

именно соответствие первоисточнику, то можно сказать, что авторы фанфиков «Отцы и дети» не выполнили 

свою задачу. Ими не было сделано даже попытки следовать содержанию романа. Стиль письма И. С. Тургенева 

остался без внимания фикрайтеров, как и проблемы, затрагиваемые в романе. 

Авторы фанфиков «Счастливый конец», «Романтизм» не стали углубляться в особенности характеров главных 

героев романа; сделали счастливую развязку в любовной сюжетной линии романа. Но несмотря на вольное обращение 

с проблематикой романа И. С. Тургенева «Обцы и дети», нужно отметить, что фанфики написаны довольно гра-

мотно. Нет резких переходов от одной мысли к другой. Язык полностью литературен даже в диалогах героев. 

Используется много банальных эпитетов, встречающихся в любовных романах массовой литературы: «жаркие 

объятия», «отчаянный поцелуй» и т. п. Фанфики приятно и легко читаются. Прочитав их, интернет-пользователь 

действительно может помечтать о счастливом финале романа, о взаимной любви Базарова и Одинцовой. 
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Публицистика стала неотъемлемой частью идеологической, политической и литературной жизни общества. 

Активное ее изучение началось приблизительно во второй половине ХХ века и нашло отражение в работах таких 

исследователей, как В. Г. Костомаров, Г. Я. Солганик, Т. Г. Добросклонская, Е. С. Щелкунова, Т. Б. Самарская, 

П. П. Каминский и другие. Хотя изучение публицистики началось довольно давно и ей посвящено немало науч-

ных трудов, как отмечает П. П. Каминский, «общепризнанного унифицированного понятийного аппарата»  

не существует [4, с. 98]. 

В Толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой публицистика определяется как «литература по акту-

альным общественно-политическим вопросам современности, текущей жизни общества» [6, с. 630]. Интерес 

представляет определение публицистического текста, данное исследователем Е. С. Щелкуновой. Она определяет 

его как «связанный знаковый комплекс, сориентированный на взаимодействие автора и массовой аудитории 

для обмена актуальной социальной информацией, представлениями, мнениями и максимально актуализирующий 

потенциал текстовой динамики» [8, с. 11]. 

В английском языке публицистический стиль стал обособляться в особый стиль приблизительно с середины 

XVII века. Этому предшествовало появление в Англии первых печатных изданий периодического характера. 

Предпосылкой явилось создание в английском обществе таких благодатных условий, как интенсификация по-

литической и экономической жизни, расширение грамотности, т. е. появился массовый читатель и др. В англий-

ском языке тексты, которые в русском языке обозначаются словом публицистика, публицистические тексты, 

определяют словом feature. В Cambridge Dictionaries online применительно к средствам массовой информации 

дается следующее толкование слова feature: «a special article in a newspaper or magazine, or a part of a television 

or radio broadcast, that deals with a particular subject» [9]. На русский язык это слово переводится как «статья, 

очерк, сенсационный или нашумевший материал» [1]. По мнению И. П. Карпова, «публицистика существует 

в словесной (письменной и устной), графически изобразительной (плакат, карикатура), фото- и кинематографи-

ческой (документальное кино, телевидение), театрально-драматической, словесно-музыкальной формах…» 

[5, с. 130]. 

В англоязычной публицистике (features) охватывается широкий диапазон тем, вызывающий большой инте-

рес у широкой аудитории. Это политические и экономические новости, сфера культуры и искусства, наука, спорт, 

страны и народы, путешествия, жизнь известных людей, здоровье и т. д. Публицистические тексты могут иметь 

разную структуру и объем. Но для материалов этого типа характерна «устойчивость формата, тематическая со-

отнесенность и экспрессивность языка» [2, с. 66], требующих применения разнообразных лингвостилистических 

средств. Приведем в качестве примера фрагмент текста с сайта BBC из раздела Earth. В нем автор использует 

эмоционально насыщенные словосочетания, передающие «влюбленность» автора в математику, старается дать 

читателю почувствовать красоту уравнений, их сложность и важность в понимании мира. 

There is a lot of beauty in mathematical equations. They represent some of the most profound rules that govern the 

Universe and everything in it. 

Understanding the most profound equations takes years of training, and many of them are so complex that they are 

hard to convey in normal language. However, that does not mean we cannot all appreciate their beauty [11]. 

Одной из стилеобразующих особенностей английской публицистики, придающей выразительность и образ-

ность тексту, является перефразирование. Образность языка принимает устоявшийся характер, и перифраза вы-

ступает здесь в качестве одного из важнейших средств выразительности, благодаря своей многофункциональности, 

привлекая внимание к описываемому объекту. Например: 

…Today, it’s [the city of Ani] an eerie, abandoned city of ghosts that stands alone on a plateau in the remote  

highlands of northeast Turkey, 45 km away from the Turkish border city of Kars… 

…Known as “The City of 1,001 Churches”, Ani’s Armenian rulers and city merchants funded an extraordinary 

number of places of worship, all designed by the greatest architectural and artistic minds in their milieu. Although the 

nickname was hyperbole, archaeologists have discovered evidence of at least 40 churches, chapels and mausoleums 

to date [10]. 

Здесь автор пытается привлечь внимание аудитории к ужасающему состоянию одного из памятников, кото-

рому угрожает полное исчезновение, — разрушенному средневековому армянскому городу Ани, расположен-

ному на территории Турции. Его культовые здания, дворцы и фортификационные сооружения были для своего 

времени одними из самых технически и художественно совершенных. 

Публицистический стиль от других языковых стилей отличает проявление особой побудительной функции 

языка — функции воздействия. По мнению Т. В. Жеребило, «воздействующая функция связана с такими стиле-

выми чертами, как «страстность и призывность» [3, с. 293]. Она определяет такие качества данного стиля, как 

экспрессивность, оценочность, полемичность, выразительность и роднит его с художественным стилем. Часто 

способом создания этих качеств выступает перифраза. И. П. Карпов, давая определение публицистики, подчер-

кивает, что это «вид литературы, для которого характерно злободневное общественно-политическое содержание 

и воздействие на максимально широкий круг читателя» [5, с. 130]. 
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Другая функция публицистического стиля, определяющая его специфику, — информационная, то есть 

в кратчайшие сроки доносить до аудитории свежие новости. Она связана, как отмечает Т. В. Жеребило, «с кон-

кретностью и точностью публицистического стиля» [3, с. 293]. Информационная функция определяет такие  

качества стиля, как документальность, официальность, обобщенность и роднит его с научным стилем. Перифраза 

способствует более полному раскрытию информации, подчеркивает важные ее моменты. Единством этих функций 

характеризуется специфика публицистического стиля. 

Исследователи Т. Б. Самарская и Е. Г. Мартиросьян отмечают такие функции публицистики, как коммуни-

кативная — передача информации, познавательная (эвристическая) — расширение представлений о мире, аксио-

логическая — оценочная, творчески-созидательная — создание модели мира, воспитательная — формирование 

общественного мнения, побудительная — побуждение к действию [7]. 

Как уже было сказано, одними из главных функций публицистических текстов являются информационная 

(сообщение) и воздействия, или факт и оценка. В процессе передачи информации редко получается избежать 

непредвзятости, выдержать нейтральный тон — осознанно или нет происходит выражение оценки, проявляется 

субъективное отношение автора(ов) к сообщаемому факту. Показательна в этом отношении, например, статья 

«Syria conflict: Russia 'to continue air strikes' after withdrawal» с сайта BBC о выводе российских войск из Сирии 

[12]. Выдержанная в целом в нейтральном, непредвзятом ключе, она заканчивается текстом, в котором ярко про-

явилось негативное отношение автора(ов) к России, отразилось стремление представить Россию в неприглядном 

виде как агрессора, дискредитировать ее значение в урегулировании ситуации в Сирии, принизить результаты ее 

войсковой операции: 

Moscow stressed that its air strikes only targeted «terrorists», but activists said Russian aircraft had mainly bombed 

Western-backed rebel groups and civilian areas. 

In December, Amnesty International said Russian aircraft appeared to have directly attacked civilians by striking 

residential areas with no evident military target, which it warned might amount to war crimes. Russia's defence ministry 

dismissed the report as containing «fake information». 

However, the UK-based Syrian Observatory for Human Rights reported in early March that 1,733 civilians, including 

429 children, had been killed in Russian air strikes, along with some 1,492 rebels and members of the al-Qaeda-affiliated 

al-Nusra Front, and 1,183 Islamic State (IS) militants [12]. 

Обеспечение актуальности и возбуждение интереса заставляют авторов публицистических текстов искать 

все новые средства выразительности, понятные и доступные массовой аудитории. Отсюда важная особенность 

английского публицистического текста, которая заключается в использовании наиболее характерных для дан-

ного времени форм изложения материала: на первый план выходят авторское видение освещаемой темы, инди-

видуальный, присущий ему подчерк, занимательность и общечеловеческий интерес, понятные формы изложения. 

Таким образом, особенностями публицистического текста являются направленность на широкую аудиторию, 

актуальность, периодичность, выраженная позиция автора(ов) и др. Публицистический стиль используется для ин-

формирования аудитории о событиях и явлениях во всех сферах жизни общества. Он не только выполняет  

информационную функцию, но и воздействует на разум и чувства адресата. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МЕМ КАК ОСОБЫЙ ЖАНР ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

В работе рассмотрены и сопоставлены понятия мема и демотиватора, стилистические особенности мемов и демотива-
торов, их функции, проанализированы и разделены по тематическим группам текстовые мемы «Keep calm and…». 

Ключевые слова: мем, демотиватор, креолизованность, полимодальность. 

Сегодня интернет-коммуникация касается всех сфер человеческой жизни. Широкое распространение полу-

чили программы электронной почты, Skype, Viber, WhatsApp, блоги, форумы, социальные сети (ВКонтакте, Од-

ноклассники, Facebook), люди начали воспринимать информацию визуально, что повлияло на возрастание роли 

невербальных средств коммуникации [2, с. 3]. Данное исследование посвящено одному из самых актуальных 

аспектов в исследовании интернет-коммуникаций, так как большинство интернет-мемов не только содержат в себе 

картинки развлекательного характера, но и несут какое-то сообщение, которое может представлять интерес для 

филологов, так как в последнее время значительно возрос интерес к проблемам поликодовых или креолизованных 

текстов как особых форм коммуникации (к ним можно отнести баннеры, плакаты, мемы и демотиваторы) [1; 2, с. 3]. 

Важная работа на эту тему была написана английским психологом Сьюзен Блэкмор. В 1999 году вышла 

ее научно-популярная книга «Машина мемов». В своей книге Блэкмор пытается проанализировать эмпирический 

и аналитический потенциал меметики. Следует отметить, что интернет-мемы остаются недостаточно изучен-

ными и описанными в научной литературе, хотя немалый вклад в их изучении внесли филологи И. В. Бугаева, 

Ю. В. Щурина, Н. И. Ефимова, Е. А. Катанов, Л. Е. Клемят, В. Винников, Л. В. Бабина, М. Д. Алексеевский. 

В статье мы рассматриваем типы мемов, их функции, структуру и некоторые языковые особенности. 

Все больше пользователей социальных сетей выбирают мемы и демотиваторы для передачи какой-либо ин-

формации. Часто в основе интернет-мемов и демотиваторов лежит юмор и сарказм. Термином «мем» обозначают 

«возникшее в первом десятилетии XXI века явление спонтанного распространения в Интернет-среде некоторой 

информации или фразы посредством «тиражирования» всеми возможными способами (по электронной почте, 

в чатах, на форумах, в блогах и др.), а также саму эту информацию или фразу» [5]. 

Выделяют 4 типа мемов: текстовый мем (например, мем типа «Keep calm and…»), мем-картинка, видеомем, 

креолизованный мем, когда есть и картинка и подпись (например, мем «One does not simply…» на фоне изобра-

жения персонажа из трилогии «Властелин колец») [3]. 

Появление демотиваторов относят к XX веку. В ХХ веке демотиваторы использовались в качестве рекламы 

и побуждали людей к какому-либо действию. Значительный вклад в развитие демотиваторов внесла американ-

ская компания Despair Inc., которая занималась их составлением с целью получения финансовой прибыли 

(http://www.despair.com). 

Сопоставив понятия мем и демотиватор, мы выяснили, что первое понятие шире второго. Демотиватор 

имеет определенную композицию: изображение в черной рамке, которое обязательно сопровождается высказы-

ванием. Но стоит отметить, что именно демотиваторы послужили источником появления креолизованных мемов. 

Также филологи выделили стилистические особенности демотиваторов: в качестве вербальной части в де-

мотиваторах используются логические и диалогические высказывания, односоставные и двусоставные предложе-

ния, полные и неполные, повествовательные, восклицательные, вопросительные, побудительные предложения [5]. 

Кроме того, в основном мемы и демотиваторы основаны на юморе [4]. 

Для исследования нами было собрано 50 мемов «Keep calm and…». В большинстве выборка была произве-

дена из популярных социальных сетей ВКонтакте и Facebook. В XXI такие мемы переносят даже на предметы 

повседневной необходимости, такие, как подушки, кружки и т. д. 

Основой данного типа мемов послужил агитационный плакат Keep Calm and Carry On, произведенный 

в Великобритании в 1939 году в начале Второй мировой войны [6]. 

                                                           
© Тюлькина М. В., 2016 
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Именно поэтому важной частью мема стала корона, изображенная над текстом. Это указывает на то, что 

авторство мема принадлежит Великобритании. Благодаря сети Интернет фраза Keep calm and Carry on набрала 

популярность и в России. Появилось несколько вариантов перевода этой фразы на русский язык. Изначально 

Keep calm and Carry on переводили на русский язык как ‘Соблюдайте спокойствие и продолжайте в том же духе’. 

Позже появился еще один вариант перевода ‘Сохраняйте спокойствие и держитесь!’. Кроме того пользователи 

предлагают еще такие переводы, как ‘Будь спокоен и так держать!’, ‘Делай что должно, и пусть будет что 

будет’. 

В ходе исследования мы сделали вывод, что мем Keep calm and… является текстовым, хотя на некоторых 

мемах над текстовой частью мы наблюдали картинки. Но его нельзя считать креализованным, потому что, как 

правило, креолизованный мем состоит из двух частей, а иконическая часть находится в центре мема (например: 

мем с изображением Боромира). 

Следует отметить, что, проанализировав, мы разделили мемы Keep calm and… на тематические группы: 

– позитивное  мышление  (мемы Keep calm and enjoy life, Keep calm and stay positive, Keep calm and think 

positive); 

– досуг  и  уикенд  (Keep calm tomorrow is Friday, Keep calm and have fun, Keep calm and dance on, Keep calm 

and read books, Keep calm and travel on, Keep calm and love England). Мемы этой группы объединены тем, что 

авторы призывают читателей хорошо проводить время на выходных, смотреть фильмы, читать книги, слушать 

музыку, путешествовать. Кроме того, важно отметить, что этот тип мема характерен для каких-либо фанатских 

сообществ (например, англоманы создают множество мемов и демотиваторов про Англию и английский язык, 

поттеристы — бесконечное количество мемов о Гарри Поттере (Keep calm and love Draco Malfoy)); 

– личностное  саморазвитие  (мемы Keep calm and be confident, Keep calm and be unique, Keep calm and be 

original, Keep calm and don’t forget to be awesome, Keep calm and just go for it и т. д.) Во время исследования мы 

узнали, что основой для этого мема стал фильм режиссера Дэнниса Дугана «Just go with it». В вербальной части 

мема автор использовал название фильма, но со значением «будь собой»; 

– борьба  за  свободу  и  риск  (мемы Keep calm and fight for freedom, Keep calm and take a chance). Авторы 

этой группы мемов напоминают интернет-пользователям, что мы живем в свободной стране, свобода является 

важной часть жизни автора; 

– шоппинг  и  гламур  (мемы Keep calm and go shopping, Keep calm and love fashion, Keep calm and love high heels); 

– учеба  (Keep calm and study for exam); 

– отношения  (мемы Keep calm and be in love, Keep calm and love me, Keep calm and respect your parents); 

– мечты  и  фантазии  (мемы Keep calm and imagine, Keep calm and do good!, Keep calm and you believe 

in dreams); 

– юмористические  (Keep calm and kill zombies). 

Говоря о мемах типа Keep calm and…, нельзя не упомянуть то, что в связи c ростом их популярности созда-

тели пишут вторую (изменяемую) часть мема и на других языках. Например — на русском языке: Keep calm and 

иди погуляй, Keep calm and иди спи, Keep calm and отдыхай. Не менее оригинальным примером можно считать 

мем Keep calm and nadevay podshtanniki. В этом примере автор использует транслитерацию на уровне графики 

и иронию на уровне стилистики, но она будет понятна только русскоязычному пользователю. Поэтому можно 

утверждать, что мем типа Keep calm… уже становится частью русской интернет-коммуникации. 

Для сравнения с текстовым мемом Keep calm and… мы взяли другой не менее популярный мем One does not 

simply…, который в отличие от мемов Keep calm and… является креолизованным. Рассмотрев и проанализировав 

несколько примеров, мы сделали вывод, что в данном меме так же, как и в меме Keep calm and…, первая (вер-

бальная) часть повторяется, кроме того, повторяется и визуальная часть. Говоря об этом меме в целом, следует 

отметить, что он отсылает пользователя к фильму-трилогии «Властелин колец». Внезапно не самый яркий  

персонаж фильма Боромир стал очень популярным интернет-мемом. 

Итак, вторая часть данных мемов Keep calm and… изменяется. Исследуя ее, мы заметили, что в большинстве 

случаев, она, как и первая часть, используется в повелительном наклонении, но представляется перед интернет-

пользователем больше как совет, побуждение к какому-то действию, нежели приказ. Кроме того, во многих  

случаях вторая часть начинается с глагола to be, что дает понять серьезность советов автора. 

Не менее интересным является тот факт, что мемы Keep calm and… подразумевают диалог между авторами 

и пользователями Глобальной сети. Эти тексты читают, к ним прислушиваются. Говоря о стилистических средствах, 

мы пришли к выводу, что авторы в своих работах используют восклицательные предложения в побудительных 

целях, а также иронию, средства другого языка, транслитерацию. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В НЕМЕЦКОМ  ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

В настоящей работе рассматривается употребление неологизмов в немецких газетах и журналах. Объектом изу-
чения явились неологизмы в немецких газетах и журналах: Die Welt, Der Spiegel и Die Bank. В основу анализа 
положен критерий сопоставления и описания. 

Ключевые слова: неологизм, дискурс, семантическая деривация, заимствование. 

Неологизм — слово или сочетание слов, недавно появившееся в языке. В развитых языках появляются ты-

сячи неологизмов. Некоторые из них исчезают (как правило, это узкоспециализированные слова, которые имеют 

более простые синонимы), а некоторые прочно закрепляются в языке и ассимилируются человеческой речью 

[2, с. 17]. 

Причина появления неологизмов — научно-технический и общественный прогресс: новые социально-

экономические реалии, открытия в области науки и техники, достижения в области культуры [2]. 

По источнику появления большинство ученых-лингвистов делят неологизмы на несколько групп: 

1) индивидуально стилистические; 

2) авторские; 

3) общеязыковые. 

Согласно В. И. Заботкиной, по предназначению неологизмы делятся на следующие группы: 

1) обозначения ранее не существовавших предметов; 

2) имена собственные для создаваемых предметов; 

3) более краткие и выразительные обозначения слов; 

4) неологизмы, направленные на достижение художественного эффекта. 

В. И. Заботкина также выделяет способы создания неологизмов: 

1) сeмaнтичeскaя дeривaция — развитие в известном слове нового значения; 

2) слoвooбрaзoвaтeльная дeривaция — образование слов из существующих в языке морфем; 

3) зaимствование слов из других языков. 

Будучи полностью усвоенными языком, неологизмы перестают быть неологизмами, становясь обычными 

словами основного запаса языка [6]. 

В. И. Заботкина выделяет основные стадии становления неологизмов в обществе. 

1. Социализация — становление в обществе: слово воспринимается посредниками (учителя, репортеры, 

пользователи Интернета), далее оно фиксируется в печати и принимается широкими массами людей. 

2. Лексикализация — усвоение языком: на этой стадии происходит установление нового слова в лексике  

людей, а также приобретение навыков адекватного использования нового слова. 
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Процесс лексикализации, как правило, сопровождается активным употреблением неологизмов в публици-

стическом дискурсе: газетах и журналах. 

Дискурс — речь, процессы языковой деятельности и предполагающие их системы понятий [3, c. 35–37]. 

Современный публицистический дискурс рассматривается как область взаимодействия языковых и неязы-

ковых факторов, определяющих языково-стилевой отбор и функционирование языковых элементов в данной 

сфере коммуникации. Особое внимание уделяется фактору адресата как активному интерпретирующему началу 

в газетной публицистике. 

Немецкий публицистический дискурс представлен большим количеством газет и журналов, ориентированных 

на социальную, политическую и экономическую сферы жизни общества. 

Немецкий экономический журнал Die Bank. В этом журнале представлено наибольшее количество неологизмов, 

связанных с профессиями и экономикой, например: 

Beraterin — консультант в области программного обеспечения; 

IT-Beraterin — консультант в сфере информационных технологий; 

IT-Kundenbetreuerin — ответственная за сервисное обслуживание клиентов; 

IT-Leiterin — руководительница в сфере информационных технологий; 

IT-Konfigurationskoordinatorin — координатор процесса развития программного обеспечения в сфере  

информационных технологий; 

IT-Mediengestalterin — мультимедийная оформительница; 

IT-Ökonomin — экономист в сфере информационных технологий; 

IT-Projektkoordinatorin — проэктный координатор в сфере информационных технологий; 

IT-Projektleiterin — руководительница проектов в сфере информационных технологий; 

IT-Qualitätssicherungskoordinatorin — координатор качества безопасности информационных систем; 

IT-Sicherheitskoordinatorin — координатор безопасности информационных систем; 

IT-Systemadministratorin — системный администратор; 

IT-Systemanalytikerin — системный аналитик. 

Все эти неологизмы связаны с профессиями и образованы словосложением. 

Частица IT- заимствована из английского языка. Именно эта частица, в связке с остальной частью слова, 

предает слову значение, связанного с программированием и компьютером. 

Следующий журнал — Der Spiegel, который является еженедельным журналом, освещающим политическую 

жизнь Германии и мира. Здесь наблюдается наибольшее количество неологизмов, связанных с явлениями в политике. 

В основном все неологизмы являются заимствованиями, например: 

die Globalisierung — появился в конце XX века, используется для описания процессов глобализации; 

die intellegente Waffensysteme — современная система вооружения, этот неологизм используется для  

обозначения высокоточного электронного оружия; 

die Ostalgie — ностальгия жителей Германии по временам существования ГДР; 
der Booster — баллистическая ракета. Заимствовано из английского; 
die Datscha и die Duma — неологизмы, зимствованые из русского языка; 
der Mikrosatellit — неологизм, появился в немецкой публицистике после запуска СССР исскуственного  

спутника Земли. 
Немецкая еженедельная газета — Die Zeit. Эта газета специализируется на общественной сфере Германии. 

Здесь представлено большое количество заимствований из английского языка, а также слов, образованных  
словосложением, например: 

Simsen — образовано от слова СМС, процесс написания и передачи СМС-сообщений; 
die Paparazzi — заимствовано из итальянского. фоторепортеры, снимающие сцены из личной жизни звезд 

шоу-бизнеса и других знаменитостей; 
der CD-Brenner и der DVD-Brenner — дисковые носители информации; 
die Chatterin — участница чата; 
die Onlinerin — женщина-пользователь Интернета; 
die Digitalkamera — цифровая камера; 
das Extranet — компьютерная сеть какого-либо предприятия, служащая для обмена информацией с внешними 

компаниями; 
die Homepage — домашняя страница. 
Необходимо подчеркнуть, что неологизмы как категория слов ограничены во времени: неологизмы суще-

ствуют в языке как таковые лишь определенный период. Затем эти новообразования либо входят в общий  
словарный состав языка и перестают быть неологизмами, либо постепенно вытесняются синонимами. 

Проблема неологизмов немецкого языка остается не до конца исследованной, однако возможно ли однознач-
ное изучение проблемы и будет ли выделена универсальная классификация неологизмов немецкого языка — 
вопрос спорный, так как словарный состав постоянно развивается и, как правило, на основе слов, уже имеющихся 
в данном языке или заимствуемых из другого языка [5, c. 40–41]. 
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Таким образом, неологизмы являются неотъемлемой частью современного общества. Мы часто слышим эти 

слова и сталкиваемся с предметами, которые они обозначают. Неологизмы помогают обществу развиваться, 

адаптироваться к стремительно изменяющемуся миру. 
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МУЗЕИ-ХРАМЫ В КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

В статье охарактеризован исторический аспект развития такого типа музея, как музей-храм, рассмотрены его функции. 
Дан обзор наиболее интересных музеев-храмов в РФ. Особый интерес представляет музей-храм «Вселенский 
храм религий» (Республика Татарстан). Представлен материал по истории и современному состоянию храма. 

Ключевые слова: музей, храм, музей-храм, культовая архитектура, храм всех религий, Вселенский храм 

Музей-храм — это музей-памятник, созданный на основе музеефикации единичного памятника культовой 

архитектуры с целью сохранения и раскрытия его культурно-исторической ценности, на что направлена экспо-

зиционная интерпретация. Актуальность выбранной темы состоит в том, что музеи-храмы необходимы не только 

как историко-культурные памятники прошлого, но и как образцы музеев будущего, позволяющие сочетать в себе 

современные функции музея с сохранением религиозной функции. Теоретической основой исследования послу-

жили труды отечественных ученых Е. М. Акулича, Г. К. Вагнера, М. Б. Гнедовского, Т. В. Ильиной, М. С. Кагана 

и других. 

С начала 1990-х гг. значительное число культовых построек было передано в ведение Русской православной 

церкви. Другие культовые сооружения стали совместно использоваться музеями и епархиями (церковь Покрова 

в Филях в Москве, Софийский собор в Новгороде). Музеи-храмы либо закрылись в это время, либо получили 

статус музеев (например, церковь Спаса на Крови в Санкт-Петербурге). Наиболее часто встречаемый вариант 

музея-храма к концу XX в. — памятник с полностью реконструированным внутреннним убранством, в котором 

по определенным христианским праздникам проводится богослужение. В начале XXI в. была успешно предпри-

нята смелая попытка «виртуальной реконструкции» в реальном выставочном пространстве интерьера церкви 

Успения на Волотовом поле, разрушенной в годы Великой Отечественной войны [6]. 

В России таких комплексов более сотни, абсолютно точное число этих объектов неизвестно, так как некоторые 

исторические постройки официально еще не отнесены к музеям-храмам и музеям-монастырям. 

В Москве в составе музея-заповедника «Московский Кремль» насчитывается 8 религиозных памятников: 

Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор, Церковь Ризположения, Покровский собор на 

Рву (собор Василия Блаженного), Церковь Покрова Богородицы в Филях, Церковь Грузинской Богоматери, Цер-

ковь Николы в Толмачах (в составе Третьяковской галереи); в Санкт-Петербурге наиболее известны 3 крупных 

сооружения: Исаакиевский собор, Церковь Спаса на Крови, Собор Петра и Павла Петропавловской крепости 

(в составе музея истории Петербурга); во Владимире — Успенский собор (в совместном пользовании Владимиро-

Суздальского музея-заповедника и Владимирской епархии), Дмитриевский собор; в Суздале — Рождественский 
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собор. Республика Карелия известна своим музеем «Кижи» на одноименном острове. В состав музея-заповедника 

входят Преображенская и Покровская церковь. В Пскове расположена Церковь Николы со Усохи и Спасо-Пре-

ображенский собор Мирожского монастыря, а в Великом Новгороде замечательные Софийский собор и Церковь 

Спаса на Нередице. Это далеко не полный список того многообразия российских музеев-храмов, которыми 

так богата наша Родина. 

Удивительным открытием стал «Вселенский храм религий», расположенный на территории Республики Та-

тарстан. Данный храм можно смело назвать музеем-храмом, потому что он объединил в себе духовное (основные 

мировые религии) и светское (сейчас храм используется для проведения культурных мероприятий). Создателем 

этого «чуда» является Ильдар Ханов, уроженец поселка Старое Аракчино под Казанью. 

Он родился 3 ноября 1940 года. В 1960 году И. Ханов окончил Казанское художественное училище и посту-

пил в Московский художественный институт им. В. Сурикова в 1968 году. После окончания училища стал рабо-

тать скульптором, архитектором, писать картины. После перестройки уехал на несколько лет в Тибет (изучал 

восточную медицину и др.). Вернувшись в 1993 году на Родину, через год начинает строить на своем садовом 

участке храм. Всего планировалось объединить в комплексе шестнадцать храмов различных религий. Храм  

матери Терезы должен был возродить поклонение Матери-женщине. Планировалось создать театр, детскую  

художественную школу и реабилитационный центр для наркоманов. Уже сейчас в состав комплекса входят  

католическая, православная, буддийская башни [7]. 

Но, к сожалению, храм так и остался недостроенным при жизни его создателя. И. Ханов умер 9 февраля  

2013 года в Москве после продолжительной болезни [10]. Но строительство продолжается и поныне, ведь друзья 

Ильдара Ханова хотят воплотить его идеи. И. Ханов сделал многое для развития культуры, внес «свою частицу 

мироздания» в историю Татарстана, России. Таким образом, И. Ханов создал большую часть своего творения 

и показал, что светское и религиозное можно успешно сочетать в храме. 

Как мы видим, музеи-храмы представляют собой перспективное направление в области развития музееведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ЖУРНАЛИСТА 

В работе рассмотрены знания, умения и навыки, необходимые журналисту для востребованности и карьерного роста. 

Ключевые слова: журналист, знания, умения, навыки, СМИ 

Сегодня очень важен, интересен и востребован журналист, который обладает актуальными знаниями, уме-

ниями и навыками. Такие журналисты востребованы не только в определенном виде, формате СМИ (телевидение, 

радио, Интернет), они могут выбирать себе работу. Так, журналист из газеты в наши дни должен хорошо снимать 

видео, делать фотографии и работать с Интернетом. Журналист телевидения должен уметь составлять тексты. 
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В современном мире наблюдавется постепенная конвергенция СМИ. Происходит слияние, интеграция ин-

формационных и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс. Сегодня современные ме-

диакомпании расширяют свой спектр информационных и развлекательных продуктов и используют при этом 

такие новые формы подачи медиапродукта, как онлайн газета, радио в Интернете, веб-телевидение. 

Так как журналистика сейчас модернизируется, изменяется, то журналист, имеющий навыки работы только 

в одной области СМИ, не может быть востребованным. Поэтому необходимо выделить знания, умения и навыки, 

необходимые для востребованности журналиста, его развития и карьерного роста. Именно в этом и заключается 

актуальность выбранной темы. 

Обратимся к тому, что такое призвание, ремесло и профессия для журналиста. В Толковом словаре русского 

языка призвание трактуется как «склонность к тому или иному делу, профессии» или как «дело жизни, назначе-

ние» [2, с. 335]. Профессия определяется как «основной род занятий, трудовой деятельности» [2, с. 347]. Сама 

этимология слова «призвание» говорит об избранности человека, о его предначертанности к чему-то, к выражению, 

осуществлению своего потенциала, таланта. 

Профессия и призвание в строгом смысле не противоречат друг другу. Иногда можно говорить и о призвании 

внутри профессии, как и о том, что человек может иметь призвание к деятельности, которая профессией не является. 

Что же касается ремесла, то в толковом словаре русского языка это слово трактуется как «изготовление из-

делий ручным, кустарным способом» [2, с. 370]. Хотя это определение не совсем подходит, но можно говорить, 

о том, что ремесло журналиста — это и есть производство какого-либо журналистского продукта: статьи, репор-

тажа, передачи. Но для того чтобы делать качественный, хороший «продукт», необходим талант, который также 

является одной из составляющих частей профессии. 

Работая над чем-то, журналист проявляет не только талант, но и свою творческую натуру. Его работа прони-

зана творчеством. Он стремится дать миру объективную, целостную картину реальности. Журналист является 

посредником между миром и миром же. Осуществление такого посредничества — супертворческая задача, по-

скольку мир меняется каждое мгновение, а особенно в XXI веке, когда все скорости увеличиваются в геометри-

ческой прогрессии. Но невзирая на увеличение скоростей и достижения прогресса, творчество остается высочайшей 

целью, а творческий труд — самым ответственным. 

Творчество журналиста принципиально отличается от других видов творчества. Его труд профессионален. 

Он подчиняется определенным алгоритмам, зависит от знаний, умений, практической подготовки. 

Так какими же знаниями, умениями и навыками должен обладать универсальный журналист? 

Мы работали  с биографическими материалами методом случайной выборки персоналий с учетом разных 

типов СМИ (телевидение, радио, Интернет) [1]. На основе полученных данных была составлена таблица. 

 

Личность 
Тип СМИ 

Личные достижения Жизненное кредо 
радио ТВ интернет печать 

Емельянова 
Светлана  

Сергеевна 

+ +  + 
Сент. 2007-авг. 2009 — радиовещание в филиале  
ВГТРК «ГТРК «Марий Эл», сент. 2009 — май 2010 — 

работа в газете «Марийская правда» 

Как такового жизненного кредо 
нет. Есть девизы по жизни, 

но они постоянно меняются 

Королев Илья 

Алексеевич 
+ +   

С 1 февраля 2012 г. — генеральный директор  

ЗАО «Европа Плюс Йошкар-Ола» 

«Думать. Делать. Делать инте-
ресно. Ты хорош (как профес-

сионал) ровно настолько, 

насколько хороша твоя  
последняя работа» 

Крисковец 
Ирина  

Викторовна 

  + + 
Член Союза Журналистов России,  

организатор газеты в Звениговском районе 
– 

Дмитрий  

Чернов (Вадим 
Александро-

вич Чернов) 

+ + + + Лауреат премий «Радиостар», «Радиомания» 
«Никогда не сдавайся. 
Один в поле воин» 

Вязников  
Валерий 

 + +  
Шеф-редактор информационной программы «Вести» 
на ГТРК «Марий Эл», корреспондент 

– 

Винокуров 

Михаил  

Ананьевич 

+ + + + 

В 1996 г. участвовал в роли ведущего всероссийского 

телевизионного конкурса «Песня России» на РТР.  
Обладатель премии Президента Республики Марий Эл 

«Золотое перо» (2001). Лауреат первого Фестиваля  

Приволжской прессы (2001) в номинации «Ведущий  
информационной рубрики в интернет-СМИ» 

«Для меня радио — это смысл 
всей жизни. По-моему,  

этим сказано все. Ни убавить, 

ни прибавить» 

Золотов  
Василий  

Павлович 

 +  + 
По итогам 2002, 2006 и 2009 гг. вошел в десятку самых 
профессиональных журналистов Республики Марий Эл 

– 
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Как видно из таблицы, успешные журналисты обладают знаниями, умениями и навыками не в какой-то  

одной сфере, но в нескольких. 

Успех в любой профессии, в том числе и журналистской, зависит от индивидуальных способностей, особен-

ностей личности, которые определяют качественный уровень продукции. Они обусловливают легкость и быстроту 

обучения новым способам и приемам деятельности. 

Все эти люди для достижения подобных результатов занимались развитием своего таланта. Прежде всего — 

литературных способностей. Действительно, отношение аудитории к тексту, а следовательно, к газете и журналу, 

на чьих страницах он появится, или к программе радио и телевидения, которые передали его в эфир, во многом 

обусловлено речевой культурой корреспондента. Язык и стиль автора, умение изложить свою мысль и раскрыть 

позицию другого человека, способность точно и ярко рассказать о событии, передать факт, оценить и объяснить 

его — важнейшие составляющие профессионализма. Совершенное владение словом для журналиста обязательно. 

Особенно сегодня, когда в нашу речь вторгается поток иноязычной лексики, когда она засоряется сленговыми 

и инвективными элементами, что вынуждает лингвистов говорить о феномене «антиграмотности». 

Одного одного литературного таланта для успеха недостаточно. Журналист должен обладать и другими каче-

ствами. Необходимо выделить такие базисные характеристики, как интеллект, эмоциональность, воля, социальные — 

способность к труду, творчеству, личностному развитию, познавательные качества. Помимо того современ-

ному работнику СМИ должны быть присущи исследовательские, актерские, режиссерские, коммуникативные, 

организаторские и коммерческие качества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для достижения успеха в журналистике необходимо обладать це-

лым комплексом знаний, умений, навыков. Нужно разбираться во всех тонкостях различных сфер и областей 

деятельности. Нужно обладать упорством и трудолюбием, стремлением к самосовершенствованию и развитию 

своего таланта. И конечно, безмерно любить свою профессию. 

 

1. Архив кафедры филологии и журналистики. Курс Смирновой С. Ю. «Мастерство медиа журналиста». 

2. Толковый словарь русского языка для школьников. — М., 2002. — 506 с. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В. Х. КОЛУМБА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

История возникновения Республиканской юношеской библиотеки им. В. Х. Колумба с начала основания по наши 
дни. Объединение Республиканской детской и Республиканской юношеской библиотек в единую РДЮБ. 

Ключевые слова: Республиканская юношеская библиотека им. В. Х. Колумба, молодежь, фонд, юношество. 

Библиотеки для юношества выполняют особую роль в содействии формированию культуры у молодого  

поколения. 

20 августа 1976 года было принято решение об открытии Республиканской юношеской библиотеки, дирек-

тором назначена Логинова Майя Ивановна. 

Библиотека размещалась в двух небольших комнатах в торговом центре Сомбатхея (бывший ресторан «Са-

вария»). В середине 1979 года была выделена комната в средней школе № 9 и здесь впервые открылся пункт 

выдачи. Начинается новый этап в истории библиотеки — обслуживание читателей [1, с. 25]. 
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В феврале 1981 года директором библиотеки была назначена Зоя Ивановна Лопкина. В 1983 году библиотека 

обслуживала уже более 4 тысяч читателей, им было выдано около 80 тысяч экземпляров печатных изданий. На 1 ян-

варя 1977 года книжный фонд составлял 9056 экземпляров. Книги поступали отовсюду: из бибколлектора, из магазина 

«Книга — почтой», из городских книжных магазинов, из обменно-резервного фонда Республиканской научной 

библиотеки. 

В 1988 г. по инициативе коллектива Республиканской юношеской библиотеке было присвоено имя марийского 

поэта Валентина Христофоровича Колумба. Так был дан старт обретению библиотекой своего стиля деятельности. 

Популяризация творчества поэта-новатора стала одним из важнейших направлений работы библиотеки. 

Директор библиотеки З. И. Лопкина, активно занимаясь краеведением, собрала архив В. Х. Колумба, экспо-

нируемый время от времени. Библиографом Г. Е. Беспаловой был написан сценарий литературного вечера «Поэт 

и время», в котором автор, лично знавший В. Х. Колумба, щедро поделился своими впечатлениями. Идею поэти-

ческого родства С. Есенина и В. Колумба развивал сценарий «Поэзия сближает сердца», автором-составителем 

которого выступила методист Ф. И. Ташкова. Проведение в библиотеке мероприятий ко дню рождения поэта 

нашло освещение на страницах республиканских периодических изданий. Юношеская библиотека всегда  

стремилась информировать общественность республики о наиболее интересных мероприятиях, посвященных 

творчеству Валентина Колумба, заботясь о том, чтобы для юных читателей его имя было не пустым звуком. 

Создавая библиотеку, сотрудники сумели сформировать фонд, который как бы предвосхищал появление но-

вых программ и обеспечивал им плодотворное существование. Так случилось с коллекциями собрания сочинений 

грамзаписей Мусоргского, Шостаковича, Хачатуряна, Чайковского. Все они в настоящее время пользуются боль-

шим спросом среди читателей. Весь фонд библиотеки отвечает принципу универсальности и комплектуется  

в соответствии с этими принципами. Стоит вспомнить, что хороший фонд — наследство социалистического  

планового комплектования [2]. 

20 лет проработала в библиотеке Татьяна Андреевна Жаботинская. Она проявила недюжинный талант ру-

ководителя в трудное для библиотечного сообщества и для всей страны время социально-экономических пре-

образований. Ей библиотека в немалой степени обязана внедрением новых технологий, активизацией проект-

ной деятельности, совершенствованием структуры библиотеки,  ее материально-техническим оснащением, 

установлением деловых связей с региональными юношескими библиотеками, созданием позитивного имиджа 

библиотеки [1, с. 28]. 

С 2002 г. библиотека — коллективный член Российской библиотечной ассоциации, постоянный участник 

круглых столов, различного рода чтений, конференций, совещаний. 

В 2010 г. директором библиотеки была назначена Екатерина Аркадьевна Ерпылева, до этого заведовав-

шая отделом искусств. Под ее руководством формировался уникальный для республики фонд отдела, был 

создан справочно-библиографический аппарат, налажено сотрудничество с учителями школ, преподавателями 

профессиональных училищ города [1, с. 28–30]. 

В сентябре 2010 г. директор Республиканской юношеской библиотеки им. В. Х. Колумба Екатерина Ерпы-

лева рассмотрела проект нового здания своей библиотеки. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 марта 2015 г. № 135 «О реор-

ганизации государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканская 

юношеская библиотека им. В. Х. Колумба» библиотека была реорганизована путем присоединения к ней госу-

дарственного бюджетного учреждения культуры «Республиканская детская библиотека» и переименована в гос-

ударственное бюджетное учреждение культуры «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В. Х. Ко-

лумба». Республиканская детско-юношеская библиотека им. В. Х. Колумба начала свою деятельность 11 июня 

2015 года на левом берегу реки Малой Кокшаги. 

«Республиканская детско-юношеская библиотека им. В. Х. Колумба является культурно-информационным 

и просветительским центром для детей и молодежи, местом их активного интеллектуального досуга, научно-

методическим центром для библиотек республики по вопросам библиотечно-информационного обслуживания 

детей и юношества, инициатором республиканских акций, творческих конкурсов и фестивалей» [2]. 

Одним из основных направлений деятельности объединенной Республиканской детско-юношеской библио-

теки им. В. Х. Колумба является создание престижного образа библиотеки и привлечение к чтению подрастаю-

щего поколения, содействие социализации личности, углубление и обогащение знаний по краеведению, этно-

культуре и межнациональным отношениям. Обращается внимание на историко-патриотическое воспитание, 

методический мониторинг, аналитическую деятельность, организацию и обеспечение функционирования си-

стемы непрерывного образования библиотечных кадров, работу по внедрению новых технологий, создание элек-

тронного каталога и собственных баз данных, развитие партнерских связей, а также разработку концепции  

библиотечного обслуживания детей и юношества в Республике Марий Эл [3]. 

В библиотеке реализуются программы: 

– по продвижению чтения среди детей и молодежи «Миры чтения»: 

– по работе с читателями с ограниченными возможностями здоровья «Ты не один, когда есть книга». 



Ялпаева Н. Д. 

 

 

121 
С

т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

В библиотеке работают: 

– клуб любителей здорового образа жизни «Антей»; 

– университет искусств «Встречи с прекрасным»; 

– историко-литературный клуб для молодежи «100 великих»; 

– игровой клуб для малышей «Умничка»; 

– школа правовой безопасности «Я и закон». 

Особое внимание сотрудники Республиканской юношеской библиотеки им. В. Х. Колумба уделяют знаком-

ству пользователей с богатым миром художественной литературы: классической и современной, литературой 

народов Поволжья и народов, принадлежащих к финно-угорской группе. Талантливое произведение воздей-

ствует на сознание человека в течение долгого времени, а иногда и всю жизнь. Библиотека стремится способ-

ствовать духовному росту юных читателей через лучшие образцы художественной литературы, донести до них 

идеи мира, ненасилия, терпимости к представителям других национальностей, воспитать уважение к чужой куль-

туре и одновременно содействовать возрождению интереса к культуре, искусству, историческому прошлому 

и настоящему своего народа. От того, какие привычки, ценности, способы удовлетворения потребностей обретет 

подросток, зависит, в конечном счете, как сложится его жизнь. 
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Ялпаева Н. Д. 

ПУБЛИЦИСТЫ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» 

В данной работе автор рассматривает истоки издания журнала «Новый мир», его популярность в различные годы, 
деятельность известнейших публицистов, главные приемы лакировки советской печати, а также обсуждение  
некоторых статей на различных собраниях. 

Ключевые слова: популярность, публикации, приемы, статьи, памфлеты, дневник, деревенская проза. 

Журнал «Новый мир» известен по всей России своей историей — истоки издания уходят в далекий 1925 год, 

когда редактор газеты «Известия» Ю. М. Стеклов предложил основать литературно-художественный журнал 

на базе издательства «Известия». Первое время журнал издавался под управлением А. В. Луначарского и са-

мого Ю. М. Стеклова, затем И. И. Скворцова-Степанова и с 1926 по 1931 гг. руководство было поручено  

В. Полонскому. 

Популярным журнал стал в 60-е годы, когда редактором был знаменитый А. Т. Твардовский. Он был идео-

логом ценностей либерализма и демократического социализма. Впоследствии его работа закончилась травлей как  

самого редактора, так и всего творческого коллектива. 

В 1980-х годах (время «перестройки») журнал обрел фантастическую популярность, благодаря публикациям 

раннее запрещенных произведений: романов «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Котлован» Андрея Плато-

нова, «1984» Джорджа Оруэлла и многих произведений Александра Солженицына. Знаменательной фигурой 

в журнале является А. И. Солженицын. Он дебютировал с повестью «Один день Ивана Денисовича» на страницах 
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журнала «Новый мир». И когда после долгих гонений он вернулся в Россию, именно в «Новом мире» опубликовалось 

несколько глав «Архипелага ГУЛАГ», а после автор получил советское гражданство. 

Владимир Померанцев — один из известнейших публицистов издания, человек добрый, скромный и застен-

чивый. Владимир Михайлович окончил факультет права Иркутского университета, затем переехал на Волгу, где 

работал в суде. Участвовал в Великой Отечественной войне, а после служил в газете «Tägliche Rundschau», вы-

ходившей в советской зоне оккупации Германии. Там появились и его первые публикации. Именно в эти годы 

в Германии происходит действие его первого романа «Дочь букиниста». Первой его статьей в журнале была 

«Об искренности в литературе», которая стала одним из значительных документов периода оттепели. 

«Искренность… должна быть мужественной, — требовал он в работе, напечатанной в «Новом мире». — 

Не писать, пока не накалился; не думать о прокурорах…». Вот на что посягнул бывший следователь прокуратуры. 

Не думать о прокурорах!» — писал Григорий Свирский о смелости Померанцева [6, с. 16]. 

Владимир Померанцев выделил три главных приема лакировки советской печати:  

1. Самый грубый — измышление сплошного благополучия. 

2. Прием потоньше. Явной лжи нет. Заливные поросята и жареные гуси убираются из колхозной жизни. 

Но — цинично замалчивается дурное и скверное. 

3. Третий прием хитрее и подлее всех предыдущих. Он заключается в таком подборе сюжета, когда вся  

проблематика, вся глубина темы вообще остаются за бортом. «Искажение тут — в произвольном отборе» [4]. 

Еще один немаловажный публицист — Михаил Лифшиц, написавший статью «Дневник Мариэтты Шаги-

нян», в которой он анализирует дневник известной советской писательницы, лауреата Сталинской премии тре-

тьей степени. Эту статью называют памфлетом, в котором автор описывает сталинскую интеллигенцию с ее по-

верхностным отношением ко всему и сочетанием эпического восторга с безразличием к делу. Твардовский 

прочитал рукопись в конце 1953 г. и сказал Лифшицу: «Ты сам не знаешь, что написал!». На что Лифшиц ответил: 

«Знаю и могу себе представить даже некоторые последствия» [1]. После публикации памфлета в «Новом мире» 

№ 2, 1954 г. Лифшиц просыпается знаменитостью — статья производит впечатление разорвавшейся бомбы. Сама 

же Мариэтта Шагинян «истолковала статью Лифшица как еврейскую реакцию на ее активное участие в кампании 

против романа В. Гроссмана» [2, с. 60], о котором она написала статью в «Известиях» во время травли автора. 

Кроме того, статья Лифшица вызывает ответную реакцию официальных и партийных кругов и 23 июля 1954 г. 

выходит постановление ЦК КПСС «Об ошибках журнала «Новый мир», где отмечаются и «вредные тенденции» 

М. Лифшица. Вспоминая памфлет, Лифшиц говорил, что после пришлось почти два года нести крест вплоть 

до почти совершившегося исключения из партии. 

В апреле 1954 года в свет вышла статья Федора Абрамова, крупнейшего представителя деревенской прозы, 

под названием «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». Сейчас, прочитав статью, можно подумать, что 

статья не такая уж и смелая, но в то время она взорвала все литературное — и не только — общество: автор 

жестко раскритиковал писателей — лауреатов Сталинской премии. Когда все писали о высоких урожаях, веселой 

жизни в колхозах, Абрамов правдиво говорил о голоде, непомерных налогах, болезнях и разрушенном хозяйстве. 
В дневниках Абрамова есть записи о борьбе за статью в редакции «Нового мира»: «Смысл основных заме-

чаний по моей статье сводится к тому, что она слишком правдива и беспощадна. <…> Поэтому они просят  
сгладить углы <…>. Дементьев предложил мне все ответственные выводы в статье подкрепить соответствующими 
цитатами из Маленкова и Хрущева» [3, с. 595]. 

Эта статья, как и многие другие, дорого обошлась редактору А. Т. Твардовскому: вскоре после ее публикации 
он был снят с должности. Официальный литературный мир разразился критикой в адрес Федора Абрамова,  
и упоминали его только с гневом. Однако, в среде студентов журнал с этой статьей передавался из рук в руки. 
После критики в печати начались обсуждения на партийных собраниях в Союзе писателей, в Университете, 
на Пленуме обкома партии: угрожали партийными взысканиями, увольнением с работы, — то есть делали все, 
чтобы Абрамов отказался от своей позиции. В конце концов, Федор Александрович отступил ради романа, кото-
рый был написан втайне от всех и ради брата, семья которого нуждалась в помощи. Но эта история не сломила автора, 
позже он стал чаще высказывать свое мнение, ставить «неудобные» вопросы в произведениях. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что журнал «Новый мир» позволял недооцененным, но очень 

талантливым авторам публиковаться, не оглядываясь на внешнее давление. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗООМОРФИЗМОВ 
АНГЛИЙСКОГО И МАРИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Работа представляет собой сопоставительный анализ значений зооморфизмов английского и марийского языков, 
представленных в толковых словарях и художественной литературе данных языков. 
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На протяжении всего своего существования человек всегда был тесно связан с животным миром, и это  

не могло не повлиять на язык, на появление в нем специфических, тесно связанных с животными структур  

и ассоциаций. 

Под зооморфизмом в лингвистике подразумевается характеристика человеческих черт, качеств, умственных 

способностей, поведения и рода деятельности, передаваемая с помощью названий животных. В основе подобного 

переноса образа животного на человека лежит явление метафоризации зоонима, т. е. зооморфная метафора — это 

метафорический вариант зоонима, несущий в себе оценочную характеристику различных сторон человека [4]. 

Результат анализа 144 зоонимов английского и марийского языков показал, что из общего количества ан-

глийских зоонимов в нашей выборке зооморфизмами являются 90, а в марийском языке — 39. Причем количе-

ство зооморфных единиц, которые могут быть отнесены к отрицательной зоне оценки, значительно преобладает 

над зооморфизмами, которые могут быть оценены положительно. 

Сравнение переносно-образных значений помогло выявить четыре группы зооморфизмов. К первой группе 

относятся зоометафоры, не имеющие переносных значений ни в английском, ни в марийском языках (около 28 %  

от общего числа). 

Наименьшее количество составляют зооморфные метафоры (около 7 %), в которых хотя бы одно переносное 

значение совпадает в обоих языках. К ним относятся следующие единицы: bear — маска, butterfly — лыве, cock — 

агытан, fox — рывыж, magpie — шогертен, parrot — попугай, pig — сöснаиге, puppy — пинеге, swine — сöсна, 

viper — шемгишке. 

В обоих языках слово bear — маска обозначает большого, сильного, громоздкого и тяжелого  человека: 

Did you ever hear someone describe a big, lumbering, warm-hearted bear of a guy? ‘Ты когда-нибудь слышал, как 

кто-то описывает большого, громоздкого и добродушного парня размером с медведя?’ [8]; Савий: Оккÿлым 

ит ойло, тыгай маска кунам ноя? ‘Савий: Ты чушь не пори, разве устанет такой медведь?’ [6]. Однако в англий-

ском языке данный зооним богаче на переносно-образные значения: он может использоваться для характери-

стики грубого, неотесанного и невоспитанного человека: if I make a mistake he goes mad with rage — he’s a bear 

‘если я совершаю ошибку, у него сносит крышу от злости — настоящий медведь’ [8] или же спекулянта на фон-

довой бирже: The same also holds true if bears push prices down but cannot achieve a close near the low, in which case 

a buy signal is issued ‘Это также справедливо, если спекулянты опускают цену, но не могут достичь минимальной 

стоимости, тогда они получают сигнал покупать’ [10]. 

Зооморфная метафора fox — рывыж передает как отрицательную, так и положительную оценку качеств лич-

ности в английском языке и только негативную в марийском. Она характеризует хитрого, льстивого человека 

в обоих языках: We have long given you up for lost, and I was now preparing to take the most signal vengeance upon 

the old fox who infringed the law of arms in your person ‘Мы считали вас погибшим, и я уже готовился жестоко 

отомстить этой старой лисе, поправшей в вашем лице все правила войны’ [5]; Теве Епрем, шоҥго рывыж, кушеч 

шочын-кушкын улмаш ‘Вот откуда происходит Епрем, старая лиса’ [3]. В американском варианте (сленге) ан-

глийского языка fox также может обозначать привлекательную женщину/девушку: Man, who is that fox I saw you 

with? — That fox was my sister. Next question? ‘Приятель, что это за «киса», с которой я тебя видел? — Эта 
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«киса» — моя сестра. Еще вопросы есть?’ [7]. Как видим, в переводе использован русский аналог английского 

зооморфизма киса. 

Различие образа мышления двух этносов прослеживается в группе зооморфизмов, которые обладают совер-

шенно различными значениями в обеих культурах (11 %). В английском ape ‘обезьяна’ характеризует неумного 

и неуклюжего человека, кодирует информацию о поведении и умственных способностях в зависимости от кон-

текста: The million or so who voted for the party last year aren't all knuckle-dragging racist apes ‘Не все из того 

миллиона или где-то около того, кто в прошлом году проголосовал за эту партию, расисты и обезьяны, которыми 

легко управлять’ [8]; Tell your ape to let me go! ‘Скажи своему балбесу дать мне пройти!’ [7]. 

Синоним этого слова monkey имеет такие значения как ‘озорной, непослушный человек, как правило, ребе-

нок’: Come here, you little monkey ‘Подойди сюда, мартышка!’ [7]. В марийском же языке слово маймыл ‘обезь-

яна’ описывает внешность человека: А ÿстел шеҥгелне, креслыште, маймыл чурий тÿсан, торешрак пылышан 

следователь шинчылтын ‘А за столом, в кресле, восседал следователь с обезьяньим лицом и торчащими ушами’ 

[6]. 

Слово ass ‘осел, ишак’ в английском языке обозначает глупого человека: The fact might well be forgotten, but 

there are stupid asses who will not let us forget it ‘Тот факт вполне можно было бы забыть, но некоторые ослы 

не позволят нам сделать этого’ [8]. В марийский язык название ишак пришло из русского языка. Однако в данной 

культуре оно обрело свое значение, проецируемое на человека — человек, безропотно выполняющий самую тя-

желую работу: Пӧтыр: Эх, тый, аҥыра ишак! ‘Петр: Эх, ты, глупый ишак!’ [3]. Здесь зооморфизм прекрасно 

раскрывает характер человека покорного и робкого. 

Чтобы назвать человека бедным или нищим, придав речи наибольшую эмоциональность, марийцы исполь-

зуют для этого слово чараголя ‘летучая мышь’: Кузе тугай чараголя (Чужган кува нужна-влакым эре туге ма-

неш) тыге ышташ тоштын? ‘Как такая голодранка (старуха Чужгана всегда называет так бедных) посмела по-

ступить так?’ [6]. Подобный выбор, вероятнее всего обусловлен внешним видом летучей мыши (буквальный 

перевод слова чараголя — ‘голая мышь’). Что касается англичан, они прибегают к слову bat для описания непри-

ятной, непривлекательной женщины: But he didn’t mention Celia Hoover, and I didn’t remind him of her — didn’t tell 

him that she had become a crazy old bat, and that she had just taken the drugstore apart ‘Но он даже не упомянул 

о Селии Гувер, и я ему о ней напоминать не стал, не сказал, сто она стала страшной безумной старухой и только 

что разгромила нашу аптеку’ [5]. 

Слово owl в английском языке обозначает полуночника, человека, который ложится поздно: Oh, there is no 

hurry; Father and I are night owls ‘Не торопитесь. Мы с отцом полуночники’ [7]. В марийском языке слово тумна 

используют для обозначения недотепы, растяпы, бестолочи, слепца или глупого человека: Зоя: Эх, тый!.. Сокыр 

тумна! ‘Зоя: Эх, ты!.. Слепец!’ [6]. 

В нашей выборке преобладают случаи, когда в одном языке у зоонима есть образные значения, а в другом 

их нет (54 %). Так, в английском языке слово cockroach ‘таракан’ не имеет переносных значений, а в марийском 

таракан характеризует наглеца, человека бесцеремонного, с низкой культурой: Тиде тараканлан верчын мыйын 

лӱмнерем тыге газет гоч шӱктарат, — карга Пöтыр кугыза ‘Из-за этого наглеца через газету позорят мое 

имя, — ругается дед Петр’ [6]. 
В английском языке можно встретить сложные зооморфизмы, состоящие из двух слов, одно или оба из ко-

торых являются названиями животных: frogman ‘водолаз’, bird-dog ‘охотничья собака, разлучник; отбивать воз-
любленных у кого-либо’: Why’d you have to go and bird-dog me, your best buddy? — I didn’t bird-dog you. I’m just 
more loveable, that’s all ‘Как же ты, мой лучший друг, пытался отбить у меня девушку? — У меня и в голове 
ничего подобного и не было. Я всего лишь более общителен’ [9]. Для марийского языка подобный процесс  
образования зооморфной лексики не характерен. 

Таким образом, в результате сравнительного анализа зооморфизмов характеризующих человека в англий-
ском и марийском языках было выявлено, что в обоих языках зооморфизмы усиливают эмоциональную вырази-
тельность речи. Однако для обозначения одних и тех же человеческих черт могут использоваться как одинаковые, 
так и различные зооморфизмы, а в ряде случаев зооморфные значения могут отсутствовать в одном из сравнива-
емых языков. В обоих языках наибольшее число зооморфизмов используется для характеристики негативных 
качеств личности, реже для похвалы или в качестве комплимента. По своему составу английские зооморфизмы 
могут быть сложными и переходить в другие части речи, чаще в глаголы, что не характерно для марийских  
зооморфизмов. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 37.035.2© 

Алмакаева Т. С. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 

В статье рассматриваются формы и методы формирования положительных взаимоотношений подростков. Раскрыто 
значение социально-педагогического тренинга, способствующего формированию положительных взаимоотношений. 
Описаны этапы проведения эксперимента, его содержание и результаты исследования. 

Ключевые слова: взаимоотношение, социально-педагогический тренинг, подростковый возраст, формирование. 

По словам Ю. В. Александровой, в подростковом возрасте происходит ряд таких психологических перемен, 
как новые социальные потребности, отказ от увлечений и стремлений детства. То, что было значимым ранее, 
в данный возрастной становится неинтересным. Потеряв прежние интересы и не обретя новых, подросток  
временно утрачивает связи со средой, с окружающими людьми и может ощущать себя очень одиноким [1]. 

В. А. Сухомлинский обобщил главные черты подростка следующим образом: 1) непримиримость к злу, эмо-
циональное неприятие его сочетается с неумением разобраться в сложных явлениях жизни; 2) желание подростка 
хочет быть хорошим, стремление к идеалу. Он не любит, когда его открыто воспитывают. Его раздражают сло-
весные назидания. Подростки болезненно реагируют на несправедливость. Неопытность подростка может  
привести к тому, что из добрых побуждений он может совершить и нечто предосудительное [2]. 

Интерес ученых к проблеме формирования дружеских взаимоотношений весьма высок и устойчив на протя-
жении многих лет. Об этом свидетельствует количество и направленность научных работ, посвященных этой 
проблеме: труды Ю. В. Александровой, И. С. Кона, Т. Е. Конниковой и других ученых. 

Для формирования положительных взаимоотношений подростков с окружающими людьми социально-педа-
гогический тренинг. Социально-педагогический тренинг ориентирован на формирование умений и навыков 
построения продуктивных межличностных отношений. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 30 подростков посещающих 
танцевальную студию. Работа осуществлялась на базе студии танца «Алабина» г. Йошкар-Ола. 

Исследование проходило в три этапа. В первую очередь мы подобрали и провели методики для диагностики 
межличностных отношений среди подростков в танцевальной студии. Были использованы следующие методики: 
опросник «Межличностных отношений» А. А. Рукавишникова, диагностика принятия других по шкале В. Фейя, 
опросник Т. Ф. Лири «Диагностика межличностных отношений». На констатирующем этапе преобладали  
средний и низкий уровень положительных взаимоотношений между подростками. 

На втором этапе разработали и апробировали программу социально-педагогического тренинга по формиро-
ванию положительных взаимоотношений с участием подростков-участников экспериментальной группы, у ко-
торых был выявлен низкий уровень положительных взаимоотношений. Необходимость разработки данного  
тренинга была обусловлена следующими причинами: низкий уровень положительных взаимоотношений в коллек-
тиве, неблагополучие в отношениях со сверстниками, отрицательное эмоциональное настроение. Цель социально-пе-
дагогического тренинга — устранение возникших межличностных проблем и повышение уровня положительных 
взаимоотношений в среде подростков. 

Задачи: улучшение социально-психологического климата в коллективе, развитие способности адекватного 
и наиболее полного познания себя и других людей, развитее толерантного отношения к окружающим, развитие меж-
личностных отношений в групповой деятельности. Проводимые мероприятия положительно повлияли на развитие 
в целом. 

Тренинг проходил два раза в месяц по 60–70 минут. Всего было проведено 14 занятий. 

Особенность проведения данного социально-педагогического тренинга состоит в том, что его реализация 

способствовала повышению уровня положительных взаимоотношений, созданию положительных эмоций, возникаю-

щих от процесса деятельности и достигнутого результата [3]. 
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На контрольном этапе мы провели повторное обследование подростков контрольной группы для оценки 

уровня сформированности положительных взаимоотношений в танцевальной студии. Результаты проведенных диа-

гностик свидетельствуют о том, что уровень сформированности положительных взаимоотношений у большинства 

подростков экспериментальной группы стал выше. 

Таким образом, данные, полученные в результате проведения исследовательской работы, подтвердили эффектив-

ность внедрения социально-педагогического тренинга. Практическая значимость работы состоит в том, что резуль-

таты исследования могут быть использованы психологом, социальным работником и другими специалистами 

системы образования в работе с подростками. 
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РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЫ 

В статье поднимается вопрос развития этнокультурной компетентности подростков в условиях образовательного 
учреждения посредством проведения тренинговой работы. 

Ключевые слова: этнокультурная компетентность, тренинг, подростки. 

Современное общество характеризуется некоторой напряженностью в межнациональных отношениях, связан-

ной с обострением миграционных процессов в стране. В связи с этим возникает необходимость в создании опре-

деленных условий воспитания толерантной в отношении представителей разных национальностей личности. 

В многонациональном обществе необходимо учить подростков сохранять историю не только своего народа, 

и других народов России, так как в последнее время среди подростков наблюдаются агрессивные действия по 

отношению к представителям других национальностей. Чтобы способствовать развитию толерантного сознания 

и препятствовать распространению экстремизма и насилия, необходимо, прежде всего, формировать у людей  

уважение к различным культурам. 

Наиболее интересна в этом отношении проблема формирования этнокультурной компетентности подраста-

ющего поколения. Под этнокультурной компетентностью обычно понимают свойства личности, которые вклю-

чают знания о той или иной культуре, реализующиеся через умения, навыки и поведение для эффективного  

взаимодействия между этносами [3]. 

Правительством Российской Федерации для решения проблемы межнационального взаимодействия были состав-

лены следующие законы: «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», Концепция модерни-

зации Российского образования, «Культура России», «Развитие и сохранение отечественной культуры и искус-

ства» и др. Во всех этих документах подчеркивается необходимость обеспечения исторической преемственности, 

сохранения и развития национальной культуры, воспитания уважительного отношения ко всем народам России. 

Несмотря на создание достаточного количества программ и концепций, проблема этнокультурного образования 

остается нерешенной. Ключевым моментом в этнокультурном образовании является формирование у подростков 

этнокультурной компетентности. 
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В настоящее время главным институтом, занимающимся воспитанием подрастающего поколения, является 
образовательное учреждение. На наш взгляд, в школе должны организовываться внеурочные мероприятия, 
направленные на оказание помощи в развитии этнокультурной компетентности. 

Т. В. Поштарева выделяет несколько видов этнокультурной компетентности: 
– культурная — знание и понимание ценностей, установок, которые характерны для определенной этнической 

культуры; 
– коммуникативная — механизмы и приемы, которые необходимы для эффективного межэтнического  

взаимодействия; 
– социальная — знания и представления о последствиях межкультурного взаимодействия, адаптации, меж-

дународная — правовая документация; 
– языковая — владение родным, государственным и международным языками [5]. 
Для нас интерес представляет коммуникативная компетентность. Мы считаем, что важно формировать умения 

и навыки правильного эффективного взаимодействия с представителями разных национальностей у подростков. 
Одним из эффективных методов внеурочной деятельности по формированию этнокультурной компетентно-

сти является тренинг. Тренинг — это активный метод обучения и воспитания, который направлен на развитие 
знаний, умений и навыков учащихся, а также их социальных установок [2]. 

Разновидностей тренинга множество, и у каждого свое назначение. Мы выбрали наиболее подходящий для 
развития коммуникативных навыков взаимодействия с представителями разных национальностей — социально-
психологический. 

Под социально-психологическим тренингом понимается практика психологического воздействия, основанная 
на активных методах групповой работы. При этом подразумевается использование специфических форм сообщения 
знаний, обучения навыкам и умениям в сферах общения, деятельности, личностного развития и коррекции [4]. 

Достоинством тренинга как одной из форм внеурочной деятельности является высокая эффективность ис-
пользования времени для самораскрытия, самоанализа и саморазвития личности [1]. На наш взгляд, его достоин-
ством является то, что подростки могут не только узнать, как нужно уметь общаться с различными этносами, 
но и на практике это использовать, пробуя себя в разных ролях, ощущая себя представителем той или иной  
национальности. 

Исходя из этого, мы предположили, что социально-психологические тренинги помогут нам сформировать 
у подростков этнокультурную компетентность. 

Для проведения экспериментального исследования мы работали с обучающимися 10-х классов Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27». 

Мы провели диагностический срез по следующим методикам: экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), опросник коммуникативной толерантности 
(В. В. Бойко), методика диагностики типов этнической идентичности (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова), методика 
диагностики уровня толерантности (П. В. Степанова). 

По результатам, полученным в ходе среза, мы выявили, что у обоих классов 10 параллели низкий уровень 
этнокультурной компетентности, то есть не сформированы качества личности, необходимые для взаимодействия 
с представителями разных национальностей. 

Таб лица  1  

Уровень этнокультурной компетентности контрольной и экспериментальной групп. 

Уровень этнокультурной компетентности КГ, % ЭГ, % 

Высокий уровень 16,8 15,5 

Средний 37,7 37,8 

Низкий 45,5 46,7 
 

В связи с этим нами был составлен перспективный план занятий, включающий несколько тренингов, разви-

вающий коммуникативную толерантность. Этот план мы реализовывали с одним из классов. 

Каждый тренинг имеет свою цель и задачу, которые необходимо реализовать с подростками. Например, тре-

нинг на тему «Толерантность — эта дружба» имеет своей целью сформировать правильное представление о то-

лерантном поведении. В его задачи входит: 

– выявить основные черты толерантности; 

– развить у воспитанников терпимость к различиям между людьми; 

– воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов. 

Тема «Скажи «нет» стереотипам и предрассудкам» направлена на воспитание взаимоуважения и позитивного  

поведения в межгрупповом взаимодействии. В задачи этого тренинга входит: 

– обсудить проявления толерантности и нетерпимости в обществе; 

– обучить толерантному поведению в межэтнических отношениях; 

– помочь ребятам избавиться от стереотипов относительно других национальностей. 
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В ходе тренингов нами применялись следующие методы работы: беседы, на которых с подростками обсуж-

дались вопросы по проведению тех или иных упражнений; воздействие на сознание и поведение в целях развития 

определенных навыков и умений, осознания их необходимости в жизни; воздействие на чувства, которые помогали 

развивать этнокультурную компетентность подростков и другие. 

После проведения запланированных занятий нами был проведен повторный срез по диагностическим  

методикам. 

Таб лица  2  

Уровень этнокультурной компетентности контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе 

Уровень этнокультурной компетентности КГ, % ЭГ, % 

Высокий уровень 26,1 15,5 

Средний 48,8 37,8 

Низкий 27,1 46,7 
 

Результаты контрольного этапа показали, что после проведения занятий у экспериментальной группы зна-

чительно увеличился уровень этнокультурной компетентности. Подростки приобрели определенные навыки 

коммуникативного взаимодействия, правила общения, поведения во взаимодействии с представителями других 

национальностей. 

В ходе проведения занятий было видустановлено, что подростки заинтересованы в том, чтобы поднять свой 

уровень этнокультурной компетентности, научиться чему-то новому, овладеть навыками взаимодействия  

с другими людьми, что непременно пригодится им в повседневной жизни. 

Исходя из проделанной нами работы, мы можем сделать вывод, что полученные данные подтвердили наше 

предположение о том, что социально-психологические тренинги помогут нам сформировать у подростков  

этнокультурную компетентность. 

Практическая значимость нашей работы заключается в том, что составленный нами план занятий может быть 

использован социальным педагогом и другими преподавателями с целью развития компетентности подростков 

и молодежи в сфере взаимодействия с представителями других национальностей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИО- И ВИДЕОПОДКАСТОВ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

В работе дается определение понятия «подкаст» и выявлены типы подкастов, преимущества и недостатки их 
использования на уроках иностранного языка, их дидактические свойства и методические функции. Приведены 
примеры подкастов и технологии их использования на уроках иностранного языка в средней школе. 
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Ключевые слова: подкаст, аудиоподкаст, видеоподкаст, мультимедиатехнологии. 

В настоящее время происходит активное внедрение инновационных технологий в процесс обучения ино-

странным языкам. Школы снабжаются компьютерами и оснащением для выхода в Интернет. С каждым годом 

этот процесс идет все более интенсивно, так как на современном этапе педагогическая наука и практика решают 

проблему совершенствования методов и форм преподавания. Именно поэтому на уроках иностранного языка 

преподаватели отдают предпочтение использованию мультимедиатехнологий, спектр которых непрерывно рас-

ширяется. Разрабатываются новые средства обучения. Среди них в настоящее время все большую популярность 

завоевывают подкасты. 

Подкаст (podcast) — это аудио- или видеофайл созданный любым человеком, и доступный для прослуши-

вания или просмотра во Всемирной сети. Пользователь, зайдя на сервер подкастов, может использовать его как 

в Интернете, так и на персональном компьютере, предварительно скачав. Продолжительность подкастов может 

варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. 

В российской и зарубежной научной литературе стали появляться работы, посвященные исследованию тео-

ретических основ внедрения подкастов в учебный процесс и практических аспектов их использования в обучении 

иностранным языкам. Самым важным является тот факт, что все исследователи (Ж. С. Аникина, М. Н. Евстиг-

неев, Т. И. Краснова, П. В. Сысоев, и многие другие, в том числе зарубежные специалисты) высказываются за их 

использование. Ученые полагают, что использование подкастов при обучении иностранному языку предоставляет 

следующие возможности: 

1) расширение границ учебной среды; 

2) организация межкультурного общения; 

3) обеспечение обучающихся дополнительной языковой практикой; 

4) обеспечение свободного доступа к большому количеству аутентичных материалов для обучения различ-

ным видам речевой деятельности; 

5) снижение психологических трудностей. 

Также использование подкастов вносит разнообразие в учебный процесс; ученики могут наверстать мате-

риал, если они пропустили урок, или разобраться в теме более подробно; стоит сказать об относительной легко-

сти восприятия материала; оригинальная презентация материала повышает интерес к предмету и мотивирует 

учащихся. 

Подкаст отвечает следующим требованиям: с одной стороны, он аутентичен, то есть информация записана 

носителями языка, с другой стороны — автономен, то есть ученик может заниматься в собственном темпе. Со-

здание подкастов самими учениками приводит к развитию их творческих способностей, а также более глубокому 

пониманию материала. 

Существует три типа подкастов: аудиоподкасты, видеоподкасты и скринкастинг. 

Аудиоподкаст. Данный тип подкастов появился первым. Он представляет собой запись материалов различной 

направленности: это может быть лекция, аудиокнига и т. д. 

Существует огромное количество аудиподкастов, вот некоторые из них: 

Daily ESL . Речь диктора довольно просто понять, лексика, на которую нужно обратить внимание, выделена 

жирным шрифтом. Данный подкаст имеет множество разделов, в каждом из которых можно ознакомиться с по-

лезной лексикой и фразами. Особенность заключается в продолжительности каждого из файлов: она составляет 

не более 2 минут. Также на сайте даны все рекомендации и задания для самоконтроля. 

AudioEngl ish . Здесь также представлены различные группы записей. Например, в разделе English for Be-

ginners находятся аудиозаписи для новичков. В разделе Practical English можно ознакомиться с самыми необхо-

димыми фразами, которые пригодятся в жизненных ситуациях, например: диалог у врача, в кассе авиабилетов и 

т. д. Главное достоинство данного аудиоподкаста заключается в том, что в нем представлены наиболее распро-

страненные диалоги и задания на тренировку памяти, то есть возможность проверить, насколько хорошо удалось 

запомнить ту или иную фразу. 

6 Minute  English . Это подкасты от BBC продолжительностью 6 минут, которые помогают погрузиться 

в английскую речь и научиться воспринимать ее на слух. Речь дикторов правильна и довольно легка для понимания. 

К каждой записи есть транскрипт. 

Видеоподкаст — это видео, заданные одной темой. 

Скринкаст — это наиболее прогрессивный вид подкастов, когда автор демонстрирует экран персонального 

компьютера и сопровождает определенные действия комментариями. 

Проведя анализ научной литературы, можно выделить следующие черты дидактического потенциала подкастов: 

1. Аутентичность. Большинство подкастов созданы носителями языка, а следовательно, представляют соци-

окультурную реальность страны изучаемого языка и демонстрируют особенности иноязычного общения. 

2. Многофункциональность. С помощью подкастов можно развить все виды речевой деятельности. Ученик 

создает свою личную страницу на сервере подкастов, куда выкладывает свой собственный аудио- или видеофайл. 

http://www.dailyesl.com/
http://www.audioenglish.org/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/


Гарбажий Н. Г. 
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Тип, формат, длительность и содержание обговариваются заранее с преподавателем. Он, в свою очередь, дает 

задание, согласно ФГОС и изучаемому разделу и тематике. Создавая данный файл, ученик развивает, в первую 

очередь, говорение. Другие ученики имеют доступ к его подкасту, они прослушивают файл (аудирование),  

а по окончании оставляют комментарий на иностранном языке в микроблоге (чтение, письмо). В том случае, если 

ученик не создает, а просматривает или прослушивает какой-либо файл на изучаемом языке, он также знакомится 

с культурой, обычаями и традициями данного иностранного языка. Этим и объясняется многофункциональность 

подкастов. 

3. Многоканальное восприятие. Прием информации происходит одновременно по зрительному и слуховому 

каналам, если речь идет о видеоподкастах. Одновременное восприятие зрительных и совпадающих с ними  

по времени и смыслу звуковых образов дает возможность более объективно судить об информации. 

4. Соответствие индивидуальным особенностям. Мобильность используемого технического средства позво-

ляет обращаться к подкастам в любое время, в том числе за пределами учебного заведения. Ученик имеет воз-

можность работать в своем собственном ритме в соотвествии с индивидуальными особенностями восприятия 

информации. 

Таким образом, использование подкастов помогает решить ряд таких методических задач, как формирование 

аудитивных навыков понимания иноязычной речи на слух, формирование и совершенствование слухо-произно-

сительных навыков, расширение лексического запаса, формирование и совершенствование грамматических 

навыков и т. д. 

Практика показывает, что в образовательном процессе подкасты используются весьма редко. Такое положе-

ние дел вызвано либо незнанием о существовании такого инструмента обучения, либо технофобией, либо лож-

ными представлениями о подкастах. Возможно, от их использования отказываются, вследствие недостаточной 

оснащенности учебных кабинетов нужным оборудованием и техникой. 

Противники использования подкастов выделяют следующие их недостатки: во-первых, это большие расходы 

(подготовка оборудования и обучение преподавателей использованию нужных программ); во-вторых, возмож-

ные проблемы с соединением; в-третьих, скачивание или загрузка того или иного файла может занять довольно 

много времени. 

Учителя, использующие данную методику, убедились в ее эффективности. Она позволяет по-новому орга-

низовать учебный процесс и лучше развить виды речевой деятельности, в частности аудирования. Технология 

работы с подкастом совпадает в основном с технологией работы над аудиотекстом. Весьма эффективной является 

трехфазовая модель. 

1. На подготовительном этапе перед предъявлением материала рекомендуются предтекстовые упражнения 

для активизации уже накопленных знаний и личного опыта. 

2. На этапе предъявления аудио- или видеоподкаста идет работа над содержанием. В зависимости от уровня 

обученности могут предлагаться следующие задания: multiple-choice, true or false, текст с пропусками и т. д.,  

задания охарактеризовать персонажей, построить статистику на основе прослушанного аудиофайла. 

3. На этапе после прослушивания необходимо дать ученикам какое-то творческое задание, например, напи-

сать письмо в редакцию с жалобой, подготовить диалог, опираясь на прослушанную аудиозапись и т. д. 

Таким образом, использование подкастов на уроках иностранного языка позволяет решать комплексные пе-

дагогические задачи. Использование подкастов в процессе обучения иностранному языку дает возможность 

выйти на качественно новый уровень владения языком как средством межкультурного иноязычного общения, 

развивает навыки и умения, выходящие за пределы компетенции носителя языка: умение работать в коллективе, 

уверенность в себе, а также демонстрирует мобильность современной системы образования. 
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УДК 37.016: 81’243© 

Гулина С. А. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БИЛИНГВИЗМА 
В КУРСЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В работе рассмотрена методика формирования механизма билингвизма в курсе иностранного языка вообще 
и французского в частности. Автор статьи доказывает актуальность исследуемой проблемы и приводит опыт  
учителей иностранного языка в решегнии рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: билингв, механизм билингвизма, иностранный язык. 

Выбор темы статьи тесно связан с актуальностью проблемы билингвизма. Согласно оценке научного руко-
водителя европейского проекта «BILIUM» Университета Грайфсвальда Екатерины Кудрявцевой, «к 2020 году боль-
шинство жителей цивилизованных государств будут владеть двумя языками, а монолингвов останется всего 30 %» 
[3]. Данный факт нужно принять как реальность XXI века, который по праву можно считать веком глобализации. 

Исследования билингвизма, которые начались в 50–60 гг. ХХ в., не образовали совместной общепринятой 
теории. 

Несмотря на то, что термин «билингвизм» («двуязычие»), давно вошел в языковедческую практику, до сих 
пор существуют существенные различия в концепциях лингвистов, расходящиеся как в понимании того, что 
именно считать двуязычностью, так и в видении подходов к объяснению этого явления. 

В наше время многие родители, которые не изучали второй язык с ранних лет, отдают своих детей в специ-
альные школы или даже отправляют учиться за границу в надежде на то, что дети идеально овладеют языком 
и станут «представителями» билингвизма. В то же время количество многонациональных семей растет с каждым 
годом. Следовательно, растет и количество детей-билингвов. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 
термин «билингвизм» знаком современному человеку. 

Преимуществами двуязычия ученые называют развитие памяти, восприятия, самодисциплины и, как ни странно, 
математических способностей. Тем не менее, научно доказано и объясняется фактом стимуляции центра Брока, 
который ответственен не только за воспроизведение речи, но и за математические вычисления. 

Существует мнение, что механизм овладения двумя языками лишен недостатков. Но это утверждение, на 
наш взгляд, является неверным. Безусловно, у многоязычия больше плюсов, чем минусов. Но это не значит, что 
нужно игнорировать весомые факты, которые доказывают, что быть билингвом — это трудная задача. Говоря-
щим на двух языках требуется больше времени на выполнение определенных лексических тестов, да и словарный 
запас билингвов в каждом языке куда меньше, нежели у человека, который хорошо говорит на одном языке. 
Также верен и тот факт, что дети-билингвы часто смешивают языки в своей речи. Этот процесс предсказуем, ведь 
человек, владеющий двумя языками, не использует их с одинаковой частотой и при сходных обстоятельствах. 
Часто билингвизм — это умение правильно вычленять нужное из всего многообразия языковых средств. 

Говоря о формировании механизма билингвизма, следует упомянуть, что существует два вида билингвизма: 
естественный и искусственный. 

Естественный билингвизм можно наблюдать в тех случаях, когда ребенка помещают в иноязычную среду, 
и в ней он учится новому языку. Основным стимулом становится потребность в общении, и чужой язык  
при благоприятных условиях усваивается как «второй родной». 

Искусственный билингвизм наблюдается, когда обучение неродному языку проходит в школе, на курсах, 
с привлечением специальных методик. Например, преподавание французского языка как неродного в общеобра-
зовательной школе. 

В отличие от изучения французского языка как родного, которое идет «снизу вверх, неосознанно», как опре-
делил Выготский, изучение французского языка как неродного имеет свою специфику. Путь к изучению ино-
странного языка должен быть намеренным и осознанным. Ребенку обязательно сообщаются знания, необходи-
мые для овладения языком, в виде правил, на занятиях используются специальные упражнения на закрепление 
знаний и на усвоение новых правил на основе олученных умений и навыков. 

Те дети, которые ранее не владели французским языком, начинают усваивать его по-настоящему в школе, 
где попадают в среду учебного двуязычия, так как им параллельно преподается и русский, и французский языки. 
Чтобы обучение иностранному языку проходило наиболее эффективно, необходимо создавать для ученика  
определенные условия. Например, обучение должно носить характер сотрудничества. Также нужно соблюдать 
принцип соответствия возрасту учащихся. 

Обучение французскому языку — это сложный двусторонний процесс передачи знаний, умений и навыков, 
в котором участвуют и учитель, и ученик. Определяющими принципами обучения не только французскому,  
но и любому другому языку являются такие общедидактические принципы, как принцип сознательности, нагляд-
ности, учета возрастных особенностей, систематичности и последовательности, самостоятельности и активности. 

                                                           
© Гулина С. А., 2016 
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Нередко решающим звеном в формировании механизма билингвизма на уроке является непосредственно сам 

учитель, обладающий редким даром вдохновлять учеников на то, чтобы они постоянно развивались и учились 

чему-то новому. Вопреки распространенному мнению, учитель иностранного языка управляет не только процес-

сом усвоения учащимися учебного материала, но и процессом общения на иностранном языке. Более того, 

на уроке иностранного языка общение является и целью обучения. Обязанности учителя разнообразны и много-

численны, что предполагает ответственный подход педагога к работе, особенно на молодого учителя. Вот почему 

молодым учителям так важно опираться на опыт старших коллег, которые уже освоили мастерство преподавания. 

Примером удачного формирования механизма билингвизма служит опыт учителя английского языка школы № 1 

города Котельнич Кировской области В. В. Вылегжаниной. В классе Валентины Владимировны, как и во многих 

других, присутствуют ученики с различным уровнем знаний. В. В. Вылегжанина считает, что невозможно раз-

вить механизм билингвизма, не принимая в расчет особенностей и интересов каждого ученика. Класс Валентины 

Владимировны является профильным и немногочисленным, поэтому учитель может уделить внимание каждому 

ученику. Обучение проходит чаще всего не по учебнику, как это принято, а исходя из интересов учащихся. Од-

нако все темы, данные в учебнике, изучаются своевременно, в более сжатые сроки. Хотя дистанция между учи-

телем и учеником четко установлена, урок представляет собой скорее диалог или дискуссию, нежели монолог 

учителя и заучивание грамматических правил и лексики. На уроке учитель ставит вопросы так, что они затраги-

вают интересы каждого из учеников. Таким образом, если ученик хочет более полно высказать или защитить 

свою точку зрения, ему приходится самому искать и подбирать подходящие выражения и грамматические  

конструкции. Тоже самое происходит в области аудирования и письма. 

При опросе учеников данного класса задавался вопрос «Помните ли вы, какие упражнения проводились 

на уроке английского языка?». Результаты показали, что каждый ученик помнит минимум одно упражнение 

и даже ответ, который они дали на тот или иной вопрос. Необходимо также заметить, что все ученики рассмат-

риваемого класса, решившие сдавать ЕГЭ по английскому языку в 2013 году показали лучшие результаты 

не только по городу, но и по области. 

В учебном пособии «Практика речи: Россия — моя родина» в разделе «Православные праздники, обычаи, 

традиции» Н. Г. Баженова использует упражнение, направленное на формирование механизма билингвизма 

[1, c. 124]. Суть упражнения состоит в том, чтобы создать знакомые связи между словами и словосочетаниями 

двух языков. С этой целью в упражнении представлены на перевод не только словосочетания и слова на русском 

языке, как это бывает обычно, но и их эквиваленты на французском языке. Задача обучаемого заключается в том, 

чтобы многократно перевести все слова и словосочетания соответственно на русский или французский язык 

во все возрастающем темпе. Например, des oeufs peints — пасхальная служба — l’existence temporele — l’église 

orthodoxe — страстная неделя — милостивый — la bénédiction du prêtre — le carême — светлая неделя — la messe 

de minuit — христосоваться — le feu de grâce — благочестивый подвиг — la Semaine Sainte — крашеные яйца — 

la Semaine de Pâques — благословение священника — щедрая милостыня — l’Annonciation — благодатный 

огонь — échanger le baiser de Pâques — победа над смертью — Благовещение — miséricordeux — богадельня — 

Крещение — l’exploit dévot — земная жизнь — l’aumône généreuse — православная церковь — Великий пост. Та-

ким образом, доведя до автоматизма в многократном повторении перевод представленных в упражнении слов и 

словосочетаний, учитель формирует у обучаемого навык переключения с одного языка на другой. 

Теоретические положения и практический опыт, представленный выше, доказывают, что формирование  

механизма билингвизма возможно, если правильно использовать средства обучения и постоянно совершенство-

вать свой стиль и механизм преподавания, сочетая обучение теоретической части, которое может быть оценено 

посредством теста или диктанта, и практической части, которая находит свое отражение в диалогической  

и монологической речи. 
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Долганова И. А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

О РОДНОМ КРАЕ 

В статье рассматривается значимость использования интернет-ресурсов в формировании представлений учеников 
подготовительной группы о Республике Марий Эл. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, дети дошкольного возраста, Республика Марий Эл, родной край. 

Проблема информатизации и компьютеризации образования — одна из глобальных проблем современного 

мира. Издано немало литературы общепедагогического характера по проблемам компьютеризации и разнообраз-

ных методических разработок, что свидетельствует об острой актуальности данной проблемы [2]. Во многих 

из них подчеркивается, что бурное развитие компьютерных технологий и внедрение их в педагогический процесс 

отражается на личности современного ребенка. В частности, внедрение компьютера в систему дидактических 

средств образовательного учреждения оптимизирует процесс интеллектуального, нравственного, эстетического 

развития ребенка. Однако несмотря на значительные возможности интернет-ресурсов, в работе с детьми до-

школьного возраста они еще не нашли должного применения [3]. Так, не разработана методика использования 

интернет-ресурсов в педагогическом процессе ДОО, не обозначены единые требования к занятиям с использова-

нием ИКТ-технологий, не систематизированы компьютерные обучающие и развивающие программы для до-

школьников [4]. Не исследованы до конца и возможности интернет-ресурсов при изучении детьми, в том числе 

дошкольного возраста, родного края. 

Цель нашего исследования заключалась в выявлении эффективности использования интернет-ресурсов  

в формировании представлений учеников подготовительной группы о Республике Марий Эл. 

Объектом исследования является процесс формирования представлений детей подготовительной группы 

о Республике Марий Эл. 

Предметом исследования является процесс использования интернет-ресурсов в формировании представлений 

детей подготовительной группы о Республике Марий Эл. 

Гипотеза исследования: использование интернет-ресурсов позволяет оптимизировать процесс формирования 

представлений детей подготовительной группы о Республике Марий Эл. 

В ходе работы ставились и решались следующие задачи: 

1) изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме форми-

рования представлений детей подготовительной группы о Республике Марий Эл; 

2) подобрать и апробировать пакет диагностических материалов по выявлению уровня представлений детей 

подготовительной группы о Республике Марий Эл; 

3) разработать и внедрить программу педагогического эксперимента по использованию интернет-ресурсов 

в формировании представлений детей подготовительной группы о Республике Марий Эл. 

В ходе работы использовались следующие методы исследования :  

–  теоретические:  изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы по рассмат-

риваемой проблеме); 

– практические :  педагогический эксперимент, работа с диагностическим материалом по выявлению этно-

туристических представлений детей подготовительной группы (С. Н. Федорова, Е. В. Мальцева, С. А. Мухина); 

дидактическое упражнение «А знаешь ли ты?» (С. Н. Федорова, Е. В. Мальцева, С. А. Мухина); методика «Я все 

знаю и умею» (С. Н. Федорова) [8]; 

– статистические :  методы математической обработки данных. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в том, что в работе обоснована и систематизи-

рована возможность использования интернет-ресурсов в формировании представлений детей подготовительной 

группы о Республике Марий Эл. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке программы педагогического эксперимента 

по формированию представлений детей подготовительной группы о Республике Марий Эл, в подборе и система-

тизации диагностических материалов для выявления особенностей уровня представлений детей подготовительной 

группы о Республике Марий Эл, разработке конспектов, бесед о родном крае и т. д. 

Эксперимент по выявлению эффективности использования интернет-ресурсов в формировании представле-

ний детей подготовительной группы о Республике Марий Эл проводился на базе МБДОУ «Детский сад № 17 

«Ивушка» г. Йошкар-Олы», экспериментальной группе «Рябинка» (20 человек), контрольной группе «Вишенка» 

                                                           
© Долганова И. А., 2016 
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(20 человек). Исходный уровень представлений детей подготовительной группы о Республике Марий Эл оценивался 

по указанным методикам. 

Данные, полученные нами при использовании первой методики, свидетельствуют об отсутствии высокого 

уровня представлений детей о Республике Марий Эл на констатирующем этапе эксперимента в обеих группах. 

Средний уровень представлений выявлен у 30 % детей ЭГ (6 чел.) и 25 % дошкольников КГ (5 чел.). Низкий 

уровень представлений выявлен у 70 % детей ЭГ (14 чел.) и 75 % дошкольников КГ (15 чел.). Дети не могли 

ответить на вопросы: чем отличается наша республика от других, почему она так называется, сколько районов 

в нашей республике и т. д. Данные, полученные при использовании второй методики, свидетельствуют о высо-

ком уровне знаний о родном крае у 5 % детей ЭГ (1 чел.) и 10 % детей КГ (2 чел.). Средний уровень представле-

ний выявлен у 55 % детей ЭГ (11 чел.) и 45 % детей КГ (9 чел.). Низкий уровень выявлен у 40 % детей ЭГ (8 чел.) 

и 45 % детей КГ (9 чел.). Все дети правильно называли город, в котором они живут, его достопримечательности 

и могли показать их на фотоографии. Не совсем точно испытуемые отвечали на вопросы о том, как выглядят 

гербы Республики Марий Эл и нашего города, что они означают. Данные, полученные при применении третьей 

методики, свидетельствуют о высоком уровне знаний у 0 % детей ЭГ (0 чел.) и 5 % детей КГ (1 чел.). Средний 

уровень выявлен у 40 % детей ЭГ (8 чел.) и 55 % детей КГ (11 чел.). Низкий уровень выявлен у 60 % детей ЭГ 

(12 чел.) и 40 % детей КГ (8 чел.). Ребята правильно отвечали на вопросы: какие ягоды растут в Республике Марий Эл, 

какие животные не живут в Марий Эл, чем славится Республика Марий Эл и т. д. Результаты констатирующего 

исследования показали, что с детьми подготовительной группы необходимо провести работу, направленную 

на повышение уровня их представлений о Республике Марий Эл. 

С этой целью по разработанному плану был проведен педагогический эксперимент по формированию пред-

ставлений дошкольников о Республике Марий Эл с использованием интернет-ресурсов. В ходе формирующей 

работы использовались различные веб-источники при организации всех видов детской деятельности: организо-

ванной образовательной деятельности, бесед, дидактических игр, экскурсий, викторин и др. На занятии по озна-

комлению с окружающим миром детям предлагалось посмотреть видеозапись «У деда-краеведа в гостях», где 

Игнат Матвеевич рассказывает девочке Машеньке о Республике Марий Эл, городе Йошкар-Оле, марийском 

языке и достопримечательностях республики [7]. Также использовалась презентация «Йошкар-Ола», содержа-

щая изображения достопримечательностей города. В ней присутствовало музыкальное сопровождение — песня 

«Йошкар-Ола» (поет Эдуард Хиль, слова Л. Дербенёва, музыка А. Эшпая) [6]. В ходе проведения виртуального 

путешествияе по городу «Музей истории города Йошкар-Олы» были показаны: Патриаршая площадь и набереж-

ная Брюгге, площади Республики и Пресвятой Девы Марии, бульвар Победы и бульвар Чавайна, исторический 

центр, площадь Ленина и площадь Оболенского-Ноготкова и т. д. [1]. Использовалась памятка для родителей 

по ознакомлению дошкольников с символикой Республики Марий Эл. Памятка состоит из двух листов, каждый 

из которых расчерчен на три колонки. Колонки содержат задания составить рассказ о флаге Республики Ма-

рий Эл и описательный рассказ о гербе Марий Эл, вопросы для совместного их рассмотрения родителями и детьми. 

Автор рекомендаций — С. П. Кожевникова [5]. 

Кроме того, использовалась информация с сайта «Путешествие в мир природы», посвященная природе  

и достопримечательностям Горномарийского района [9]. Чтобы ознакомиться с растениями Республики Марий 

Эл, детям предлагалось посмотреть видеозапись [10]. Эксперимент показал, что интернет-ресурсы являются  

эффективными в формировании представлений детей подготовительной группы о своей республике. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В работе рассматриваются особенности коммуникативной компетентности в подростковом возрасте. Проведено 
эмпирическое исследование коммуникативной социальной компетентности (КСК), выявлены особенности прояв-
ления данного феномена в подростковом возрасте. Сформулированы методические рекомендации для подрост-
ков и педагогов-психологов по развитию коммуникативной компетенции у подростков. Результаты исследования 
могут быть полезны для школьных психологов, педагогов, специалистов, работающих с подростками. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, эмпатия, рефлексивное поведение, способы коммуникации. 

Современное общество немыслимо без общения, которое выступает необходимым условием полноценного 
формирования не только отдельных психических функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом. 
Задача формирования и развития коммуникативной компетентности становится особенно актуальной в подростковом 
возрасте, что обусловлено возрастными особенностями данного периода. В подростковом возрасте значительно 
расширяется практика общения. Построение межличностных отношений становится предметом активности под-
ростка, что способствует формированию коммуникативных умений и навыков, и следовательно, личностному 
развитию школьника. Е. Л. Мелибурда отмечает, что компетентность в общении, кроме определенных коммуни-
кативных умений и навыков, предполагает развитие адекватной ориентации человека в самом себе — собственном 
психологическом потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче. 

Несмотря на активное исследование проблемы коммуникативной компетентности у подростков (Б. Г. Ана-
ньев, А. Н. Леонтьев, Г. Уиддоусон, С. В. Знаменской, С. З. Еникеев, И. П. Кравченко, И. В. Кузьменко), вопрос 
о сущности коммуникативной компетентности до сих пор не имеет однозначного ответа. 

Именно поэтому целью нашего исследования стало изучение коммуникативной компетентности в подростковом 
возрасте. 

Объект исследования — коммуникативная компетентность личности. 
Предмет исследования — особенности коммуникативной компетентности в подростковом возрасте. 
Гипотеза исследования: коммуникативная компетентность подростков характеризуется такими особенно-

стями, как умение оценивать ситуацию общения, способность проявления рефлексивного поведения, эмпатии, 
желание вступать в контакт с окружающими, способность организовывать сам ход коммуникативного акта. 

Прежде чем говорить об особенностях коммуникативной компетентности, рассмотрим само понятие комму-
никативной компетентности. Л. А. Петровская определяет коммуникативную компетентность как «умение ста-
вить и решать определенные типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения» [4, с. 79]. 

Для изучения особенностей коммуникативной компетентности в подростковом возрасте было проведено  
эмпирическое исследование. В нем принимали участие 16 учащихся 8 «Г» класса МОУ «Лицей № 11  
имени Т. И. Александровой г. Йошкар-Олы». 

В ходе исследования использовалась методика диагностики коммуникативной социальной компетентности 
(КСК) (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). Она предназначена для выявления особенностей комму-
никативной компетентности подростков. 

Мы получили следующие результаты: 
По фактору А (общительность) у 95 % учащихся средний уровень открытости, легкости, общительности. 

Благодаря открытости подросткам легче расширять количество коммуникаций, быстрее находить новых партне-
ров для общения. 

По фактору В (логическое мышление) у 97 % определен средний уровень развитого логического мышле-

ния, сообразительности. Этот фактор выражается в разнообразии тем и сфер коммуникации. Он способствует 

улучшению качества общения подростка. 
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По фактору С (эмоциональная устойчивость) 80 % испытуемых характеризует средний уровень эмоциональной 

устойчивости. В общении такие подростки собранны и сообразительны. 

По фактору Д (беспечность) преобладает средний уровень жизнерадостного отношения к миру, беспечности 

(80 %). 20 % учащихся свойственны такие особенности, как молчаливость, серьезность.  Этот фактор связан  

с эмоциональной выдержкой, контролем своих эмоций и поведения, расчетливостью, самоконтролем. В процессе 

коммуникации этот фактор может неблагоприятно повлиять на продуктивное общение подростков. 

По фактору К (чувствительность) у 97 % выявлен средний уровень чувствительности. Подросткам свой-

ственно преувеличение важности явлений действительности, быть категоричность в суждениях, что является 

для них нормой. Это указывает на недостаточную сформированность коммуникативной компетентности  

подростков. 

По фактору М (независимость) у 97 % выявлен средний уровень следования общественным мнениям,  

зависимости от группы. 

По фактору Н (самоконтроль) у 95 % наблюдался средний уровень самоконтроля. Этот фактор способствует 

организации конструктивного общения. 

Таким образом, анализ эмпирического массива показал, что наиболее значимыми особенностями коммуни-

кативной компетентности в подростковом возрасте являются логическая оценка действительности, чувствительность 

и независимость. Недостаточная сформированность отдельных показателей коммуникативной компетентности 

подростков может в определенной степени компенсироваться другими психологическими характеристиками 

(например, развитой эмпатией, некоторыми чертами характера, стилем общения), а также может быть скоррек-

тирована в ходе активного социального обучения. Подростки преимущественно открыты для общения, у них 

развито логическое мышление. Уровень эмоциональной устойчивости говорит о том, что подростки испытывают 

затруднения в установлении контакта с людьми. В межличностных отношениях подростки склонны судить о ха-

рактере других людей по их поступкам. В общении подростки преимущественно проявляют качества вниматель-

ного слушателя, стараются понять больше, чем сказано словами, но при излишнем проявлении чувств собеседника 

теряют терпение. Они затрудняются прогнозировать развитие отношений между людьми. 

На основании полученных результатов разработаны рекомендации для подростков и педагогов-психологов 

по развитию коммуникативной компетенции. 

1. Необходимо наблюдать за поведением людей в разных ситуациях, учиться правильно воспринимать ситу-

ацию и разумно действовать в ней. 

2. Важно выбирать адекватные стиль и средства общения с наименьшими затратами сил и времени, приво-

дящие к намеченным целям и результатам общения. Эти средства приобретаются в процессе коммуникации. По-

лезно наблюдать за теми людьми, кому общение удается, стараться им подражать, учаться на их примерах, 

а также чаще экспериментировать, усваивая новые, заимствованные у других, приемы и средства общения. 

3. Важно в процессе общения с людьми наблюдать за самим собой, всегда анализировать плюсы и минусы. 

4. Необходимо читать больше классической литературы, выступать на научно-практических конференциях. 

В работе по развитию коммуникативной компетентности подростков мы рекомендуем педагогогам и психо-

логам использовать методы социально-психологического тренинга, методы психологического воздействия,  

дискуссионные методы [2]. 

Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие выводы: 

1. В современном обществе возрастает значимость компетентности в общении, что делает проблему описания 

ее особенностей на разных этапах онтогенеза актуальной. 

2. Теоретический анализ различных точек зрения на содержание понятия «коммуникативная компетентность» 

позволяет сделать вывод, что она представляет собой систему внутренних ресурсов, необходимых для построения 

эффективного коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия. 

3. В подростковом возрасте коммуникативная компетентность характеризуется выраженностью только  

части компонентов: логическое мышление, независимость, чувствительность. Остальные не достигают высоких 

показателей и требуют особого внимания в процессе развития личности. 

Итак, гипотеза о том, что особенностями коммуникативной компетентности подростков являются умение оце-

нивать ситуацию общения, способность проявления рефлексивного поведения, эмпатии, желание вступать в контакт 

с окружающими, способность организовывать сам ход коммуникативного акта подтверждена частично. 

 

1. Игнатьева С. А. Коммуникативная компетентность как компонент коммуникативной культуры личности. — М.: Просвещение, 

2010. — 385 с. 

2. Лишин О. В. Педагогическая психология воспитания. — М.: Академкнига, 2003. — 332 с. 
3. Муравьева О. И. Основные стратегии в структуре коммуникативной компетентности. — Томск, 2009. — 158 с. 

4. Петровская Л. А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1989. —  

216 с. 



Психолого -педагогическ ие на уки  

 

 

138 

С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

Д л я  ц и ти р о ва н ия : Долганова К. С. Коммуникативная компетентность в подростковом возрасте // Студенческая наука 
и XXI век. — 2016. — № 1(13). — С. 136–138. 

 

Долганова К. С., студ. 2 курса ИПП, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, e-mail: 

ks.dol97@mail.ru 

Научный  р уко водитель(и) :  

Курапова И. А., канд. психол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 37.013.83© 

Ендылетова Н. С. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В «УНИВЕРСИТЕТЕ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» 

Образование пожилых людей направлено на включение их в активную жизнедеятельность. Оно выступает дей-
ственным средством их социализации. В статье рассмотрены особенности социализации людей «третьего»  
возраста, изучена мотивация к обучению у слушателей «Университета третьего возраста». 

Ключевые слова: пожилые люди, «Университет третьего возраста», мотивация к обучению, социально-педагогические 
условия 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена существенными изменениями в численности людей по-

жилого возраста. Число пожилых людей теперь превышает число молодых людей. Существует потребность 

как общества, так и государства в социально активных пожилых людях, многие из которых даже после выхода 

на пенсию продуктивно трудятся по профессии или занимаются общественно полезными делами. Развитие мо-

тивации к обучению и социально-педагогических условий для эффективного обучения пожилых людей является 

первостепенной задачей современного общества. 

Идея непрерывного образования в пожилом возрасте получила развитие в разработанном в 1996 г. обще-

ством «Знание» проекте «Образование для граждан третьего возраста». Центральным звеном данного проекта 

является решение о создании народных «Университетов третьего возраста» с факультетами права, охраны здо-

ровья, политических и экономических знаний, психологии, агротехники, культуры. Образовательные программы 

в университете были составлены в соответствии с особыми требованиями, с учетом возраста, психологических, 

личностных, интеллектуальных особенностей слушателей и др. [1]. 

Изучение источников показало, что в отечественной науке проблеме организации дополнительного образо-

вания взрослых людей посвящены исследования Н. Ш. Валеева, А. А. Вербицкого, Г. Л. Ильина, А. М. Митина, 

Т. Ю. Ломакиной, М. Л. Белоножко, Л. А. Даринская и др. Специфику организации работы «Университетов тре-

тьего возраста» изучали Л. Я. Гридзенко, М. Л. Белоножко, Н. С. Морова, О. А. Макарова, Г. В. Мухаметзянова 

и др. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, население страны к 2018 году уменьшится 

на 7,5 процентов и будет составлять 134,7 млн человек, а число лиц, находящихся за пределами трудоспособного 

возраста, вдвое превысит численность лиц, достигших 16 лет. По другому варианту прогноза, к началу 2021 года 

доля лиц старше трудоспособного возраста возрастет до 26,7 % общей численности населения страны, и будет 

насчитывать 39,5 млн человек. Исходя из этих данных, можно сказать, что уже сейчас пожилых людей в стране 

немало, они определяют, а в будущем в наибольшей мере будут определять общественное настроение [3]. 

Целью данной работы является характеристика социально-педагогических условий дополнительного образова-

ния пожилых людей. Объект исследования — дополнительное образование пожилых людей. Предмет исследова-

ния — мотивация к обучению, социальная активность пожилых людей и уровень сформированности моральных 

ценностей. 

Поставлены следующие задачи: 

1) провести анализ научной и методической литературы по проблеме выявления особенностей социально-

педагогических условий дополнительного образования; 

2) изучить специфику деятельности «Университета третьего возраста»; 

3) подобрать и апробировать диагностические методики по выявлению мотивации к обучению, социальной 

активности и ведущих моральных ценностей пожилых людей в условиях «Университета третьего возраста»; 
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4) провести качественный и количественный анализ экспериментальных данных; 

5) разработать программно-методическое обеспечение «Карвинг как форма организации межпоколенческого 

взаимодействия» для слушателей «Университета третьего возраста»; 

6) разработать рекомендации по улучшению социально-педагогических условий образования пожилых  

людей в рамках функционирования «Университета третьего возраста»; 

7) выявить особенности социально-педагогических условий дополнительного образования людей пожилого 

возраста. 

Исследование проводилось в «Университете третьего возраста» на базе Института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Инициатором и автором проекта «Университета треть-

его возраста» стала доктор педагогических наук, директор института педагогики и психологии Н. С. Морова. 

Всего в исследовании приняло участие 238 слушателей модулей «Актерское мастерство», «Английский 

язык», «Восточные танцы», «Возрождение», «Компьютерный ликбез», «Немецкий язык», «Пилатес», «Хоровое 

пение», «Шахматы». 1 блок (2013/2014 уч. год) — 45 человек, 2 блок (2014/2015 уч. год) — 93 человека, 3 блок 

(2015/2016 уч. год) — 100 человек. 

Для изучения социально-педагогических условий дополнительного образования людей пожилого возраста 

использовались следующие методики: методика изучения мотивации обучения студентов (М. И. Лукьянова), тест 

ранжирования (С. О. Грунина, Н. С. Ендылетова), методика М. Рокича «Ценностные ориентации», опросник  

«Самочувствие, активность, настроение» (САН) (А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай и М. П. Мирошников). 

На этапе эксперимента нами были исследованы уровни мотивации, ведущие типы мотиваций, самочувствие, 

активность, настроение и ведущие моральные ценности слушателей модулей «Актерское мастерство», «Англий-

ский язык», «Восточные танцы», «Возрождение», «Компьютерный ликбез», «Немецкий язык», «Пилатес», «Хоровое 

пение», «Шахматы». 

По результатам исследования, проводимого с помощью методики М. И. Лукьяновой, можно сделать вывод 

о том, что самый высокий уровень мотивации наблюдается у группы слушателей модуля «Немецкий язык», «Воз-

рождение», «Восточные танцы», «Шахматы» и «Английский язык». Исходя из этих данных, можно сделать вы-

вод о том, что для студентов данных групп «Университета третьего возраста» важно знать иностранные языки, 

быть ближе к духовному миру, воспитывать в себе нравственные нормы, а также развиваться умственно и физи-

чески, поддерживать свое здоровье. Также во всех группах ведущим является позиционный мотив. Это значит, 

что у слушателей всех групп преобладает стремление занять определенную позицию в отношениях с окружаю-

щими, получить их одобрение, заслужить у них авторитет. У студентов «Университета третьего возраста» наблю-

дается потребность в общении, в стремлении получить удовлетворение от процесса общения, от налаживания 

отношений с другими людьми, от эмоционально окрашенного взаимодействия с ними. 

По результатам исследования с помощью теста ранжирования (С. О. Грунина, Н. С. Ендылетова), во всех 

группах ведущим является тот или иной мотив. Это говорит о том, что слушатели всех групп стремятся получать 

новые знания, развивать различные умения и при этом налаживать межличностные контакты, проявлять свою 

самостоятельность. 

В группах «Актерское мастерство», «Хоровое пение», «Английский язык», «Возрождение», «Шахматы»  

и «Немецкий язык» ведущим является учебный мотив, а в группе «Восточные танцы» — социальный и позици-

онный мотивы. Это объясняется тем, что для участников первых групп актуально получение качественных зна-

ний и умений, а для студентов второго блока направлений важен процесс межличностного общения, процесс 

самоутверждения, а также важно то, какую позицию в обществе он занимает. 

Данные, полученные в 2015/2016 учебном году, имеют как специфические черты, так и сходства с данными 

2014/2015 учебного года. Различия проявляются в снижении показателей учебного мотива, повышением позици-

онного и социального мотивов. Это объясняется тем, что для слушателей процесс общения, налаживания меж-

личностных контактов более важен, нежели процесс получения знаний. Сходства с данными 2014/2015 учебного 

года проявляются в сохранении высокого уровня мотивации, что свидетельствует о желании учиться. Также по-

явились игровой и внешний мотивы, что говорит о большей заинтересованности пожилых людей в получении 

знаний через неформальное обучение в форме круглых столов, викторин, тренингов, тестов и побуждение  

к обучению со стороны. 

По результатам, полученным с помощью опросника «Самочувствие, активность, настроение», выявлено, 

что слушатели модулей «Английский язык», «Шахматы», «Восточные танцы», «Немецкий язык» проявляли 

наибольшую активность, а «Шахматы» и «Актерское мастерство» — показали высокие результаты по самочувствию 

и настроению. 

По данным, полученным при использовании методики «Ценностные ориентации», можно выделить схожие 

для всех результаты. Для слушателей всех модулей характерно то, что для достижения терминальных ценностей 

(эффективной жизни, развития, здоровья, творчества, общественного признания, общения с хорошими и вер-

ными друзьями, свободы) они используют инструментальные ценности (эффективность в делах, твердая воля, 

терпимость, воспитанность, смелость в отстаивании своего мнения и самоконтроль). 
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Исходя из полученных данных можно назвать следующие социально-педагогические условия дополнительного 

образования пожилых людей: 

1) функционирование «Университета третьего возраста»; 

2) образовательная активность пожилого человека; 

3) мотивация пожилого человека к получению образования; 

4) важно учитывать, что Институт педагогики и психологии предоставляет условия для реализации проекта 

«Университет третьего возраста»; 

5) при разработке авторских модулей учитываются интересы и пожелания слушателей; 

6) происходит развитие социальной активности пожилых людей через различные формы деятельности [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ 
У ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА В УСЛОВИЯХ СОШ 

В работе рассмотрена проблема тревожности старшеклассников, ее проявления в школьном возрасте, описано 
экспериментальное исследование данной проблемы на базе МКОУ СОШ с УИОП пгт. Санчурска Кировской  
области. 

Ключевые слова: тревожность, школьная тревожность, подростковый и юношеский возраст, психическое здоровье. 

На сегодняшний день для всех возрастов актуальной проблемой является психическое здоровье человека, 

и особенное внимание уделяется человеку, стоящему в начале жизненного пути. 

В «Большом психологическом словаре» тревожность трактуется как «индивидуальная психологическая осо-

бенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, 

а также в низком пороге его возникновения; рассматривается как личностное образование или как свойство  

темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов» [1, с. 500]. 

Особое внимание в психологии уделяется школьной тревожности, так как именно дети подросткового и юно-

шеского возраста наиболее подвержены тревожным состояниям. Школьная тревожность — это одна из типич-

ных проблем, с которыми сталкивается школьный психолог. Особое внимание она привлекает потому, что  

выступает ярчайшим признаком школьной дезадаптации ребенка, отрицательно влияя на все сферы его жизнедеятель-

ности: на учебу, общение, в том числе и за пределами школы, на здоровье и общий уровень психологического 

благополучия [4, с. 9]. 

По мнению И. В. Дубровиной, проблема школьной тревожности усложняется тем, что довольно часто 

в школьной практике дети с выраженной тревожностью являются наиболее «удобными» для учителей и родите-

лей, так как они всегда готовят уроки, не нарушают правила поведения в школе. Но с другой стороны, иногда эта 

проблема касается и «трудных» детей: родители и учителя считают их неуправляемыми и невоспитанными.  

                                                           
© Ершова С. Ю., 2016 
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Отсюда мы можем сделать вывод о том, что разнообразие проявлений школьной тревожности обусловлено  

неоднородностью причин, приводящим к школьной дезадаптации. 

Целью нашей исследовательской работы являлось выявление уровня тревожности у школьников, заканчива-

ющих школу на этапе подготовки к сдаче ЕГЭ. Для диагностики применялись следующие опросники: «Личност-

ная шкала проявлений тревоги (по Дж. Тейлору), «Методика самооценки психических состояний (по Г. Ай-

зенку)», «Методика самооценки тревожности, ригидности и экстравертированности (по Д. Моудсли)» [2; 3; 5]. 

В исследовании принимали участие 30 учеников МКОУ СОШ с УИОП пгт Санчурска Кировской области 

в возрасте от 17 до 18 лет. При интерпретации исследования нами был выявлен высокий уровень тревожности у 

18 человек по методикам Г. Айзенка и Д. Моудсли. По методике Дж. Тейлора высокий уровень тревожности был 

выявлен у 12 человек и средне-высокий — у 9 учеников. Это свидетельствует о плохой адаптации, наличии эмо-

циональных и поведенческих признаков хронического стресса, которые нередко приводят к соматическим рас-

стройствам и нервным срывам. Средним уровнем тревожности характеризовались 13 человек по методике Г. Ай-

зенка и 11 старшеклассников по опроснику Д. Моудсли. Средний уровень тревожности означает воздействие 

на организм некоторых стрессообразующих факторов, что не позволяет полностью приспособиться к новой  

обстановке. По данным результатов методики по Дж. Тейлору, средне-низким уровнем тревожности обладают 

5 учеников и низким уровнем — 4 человека из 30 испытуемых. Низкий уровень тревожности характеризует  

нормальное психоэмоциональное состояние человека и его хорошие адаптивные возможности. 

Выяснилось, что для почти 60 % одиннадцатиклассников характерна высокая тревожность. Также было за-

мечено, что ученики 11 «Б» характеризуются более высоким уровнем тревожности по сравнению с 11 «А». Это 

может объясняться более низкой успеваемостью «Б» класса в отличие от «А». Высокий уровень тревожности 

учеников может объясняться их страхом и волнениями перед ЕГЭ, а также, возможно, сомнениями в своих  

знаниях и возможностях (у 32 % старшеклассников выявлена заниженная самооценка). 

Таким образом, по результатам исследования с использованием данных методик можно сделать вывод о том, 

что поведение большинства испытуемых характеризуется высоким уровнем тревожности. Часто встречается тре-

вожность выше среднего уровня. Из этого следует необходимость индивидуальной работы с детьми, совместной 

работы психолога, классного руководителя и педагогов в школе, а также регулярного мониторинга и принятия 

мер профилактики и коррекции тревожности у школьников. 
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В статье рассматривается польза научно-исследовательской деятельности в сфере краеведения для развития 
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Образование — это результат, получаемый в течение многих лет работы большого числа преподавателей, 

деятельность которых направлена на развитие творческих навыков учеников. Одной из важнейших сфер работы 

преподавателя является научно-исследовательская деятельность. 

Под исследовательской деятельностью мы понимаем деятельность людей, направленная на решение задач 

с заранее неизвестным решением. Результатом такого исследования является систематизированный сборник  

знаний по объекту исследования. 

Решение любой проблемы начинается с правильной постановки цели и шагов на пути ее достижения — за-

дач. Даже на первоначальном этапе работы студент должен задействовать свои творческие способности и опре-

делить ход работы. Нельзя поставить цель без наличия определенной проблемы. Формулировка проблемы также 

является неотъемлемой частью исследования: найти актуальный и «злободневный» объект исследования нередко 

сложнее, чем выполнить всю оставшуюся часть работы. Умение правильно поставить цель очень ценно для че-

ловека. Именно благодаря такому опыту студент может научиться правильно расставлять приоритеты и не обращать 

внимания на второстепенные задачи на пути к жизненным целям. 

Следующим этапом работы является сбор данных. Это работа с различными источниками (СМИ, Интернет, 

разнообразные издания, публикации и др.). Работа с различными источниками развивает логическое мышление 

и повышает качество обработки информации. Часто только с помощью логического мышления можно определить, 

к какому источнику можно обратиться для получения той или иной информации. 

Еще одним шагом на пути к цели исследования является обработка собранных данных. Здесь существует 

огромное количество разнообразных методов анализа (обработка данных, полученных во время эксперимента, 

подсчет статистических показателей, анализ архивных документов и периодической печати и др.). Каждый из ме-

тодов развивает определенные навыки человека (аналитические и др.). Работа с данными заставляет задуматься 

над значением некоторых элементов, а иногда дает повод усомниться в объективности или точности полученных 

результатов. 

Каждое исследование должно быть завершено обобщением собранной информации. Для этого студент  

должен сделать вывод по всему исследованию и прийти к решению первоначально сформулированной проблемы. 

Не стоит забывать, что в большинстве случаев исследование заканчивается публичным выступлением, что 

тоже является немаловажным фактором развития творческих возможностей студента. В процессе подготовки 

такого выступления студент сможет проявить себя как редактор и оратор, что поможет получить ему ценный 

опыт и новые умения. 

Итак, рассмотрим пользу исследовательской деятельности для студента на примере краеведения. 

Краеведение представляет собой комплексное, всестороннее изучение определенной части страны, города 

или деревни отдельными энтузиастами, научными коллективами, общественными организациями, независимо от 

их расположения, а также местным населением, для которого эта территория считается родным краем [1, с. 11]. 

В данной сфере науки необходимы исследовательские навыки. Каждый краеведческий объект нуждается в полном 

историческом исследовании. Часто информацию по малоизученному объекту приходится собирать «по крупицам» 

из большого количества источников. 

Выбор цели исследования в краеведении затруднен не так сильно, как в других науках, так как объектом 

может быть выбран почти любой дом, улица или даже человек. Однако этот факт не лишает студента возможности 

творческих изысканий. 

Главной проблемой, связанной с краеведческими исследованиями, можно назвать недостаток систематизи-

рованных знаний по истории тех или иных объектов, поэтому сбор и анализ данных здесь очень затруднен. На данном 

этапе возникает множество противоречий, что только «закаляет» мышление исследователя. Неточности в газе-

тах, ложь в Интернете, переиначивание истории — все это учит студента верить только объективным данным 

и искать подтверждение каждой детали. 

Систематизация и обобщение собранной информации очень важны в краеведческом исследовании. В боль-

шинстве случаев студент переходить из крайности в крайность, то выжимая знания из крупицы информации, 

то сортируя полученный поток данных. 

Среди прочих навыков нужно выделить и ораторские способности, так как логическим завершением иссле-

дования будет публичное выступление. Нужно уметь правильно преподнести информацию. Чем больше в «ко-

пилку» студента наберется выступлений, тем успешнее он сможет представлять себя, отстаивать свою точку  

зрения, и он будет чувствовать себя увереннее в повседневной жизни. 

Каждое исследование будет учить студента чему-то новому, не только будет развивать его творческие спо-

собности, но и сможет поднять на более высокий уровень историческую грамотность человека. Не стоит забывать 

и о патриотизме. Студент будет не только любить свою родину, но и знать намного больше. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что студент, прошедший определенную «школу» научно-исследователь-

ской деятельности, сможет раскрыть себя как творческий человек, внимательно изучающий новые сведения, име-

ющий собственные взгляды на историю и жизнь. Свои качества он сможет проявить в любой сфере деятельности, 

в ходе проведения различных исследований его знания будут только расти. 
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Золоткова Е. В. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

В данной статье рассматривается проблема развития творческого мышления детей старшего дошкольного  
возраста с помощью нетрадиционных технологий в дидактических играх и упражнениях. 

Ключевые слова: творческое мышление, дидактическая игра, дидактическое упражнение, ТРИЗ — теория решения 
изобретательских задач. 

Актуальность проблемы развития творческого мышления обусловлена возрастающей потребностью обще-

ства в людях, способных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и эффективно решать су-

ществующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества и как следствие, необходимостью 

подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. 

Идеи о творческом характере мышления разрабатывались в трудах Б. Г. Ананьева, П. Я. Гальперина,  

А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева и многих других. 

Творческое мышление — это процесс образования новых систем связей личности с миром, ее свойств, ин-

теллектуальных способностей, характеризующихся динамичностью и системностью. Творческое мышление  

характеризуется новизной своего продукта, своеобразием процесса получения этого продукта, существенным 

влиянием на уровень развития человека, способствует движению к новым знаниям. 

Как отмечал С. Л. Рубинштейн, дидактические игры относятся к «рубежным играм», представляя собой пе-

реходную ступень к той неигровой деятельности, которую они подготавливают [2]. Эти игры способствуют ак-

тивной познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. 

Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера. Ею руководствуются взрослые, создавая 

ту или иную дидактическую игру, но облекая эту задачу в занимательную для детей форму [1]. 

В дидактических играх происходит не только усвоение знаний, но и развитие творческого мышления, позна-

вательных интересов учащихся. Игра позволяет сделать учебный материал увлекательным, создать радостное 

настроение, стремление узнать больше, формирует творческую активность детей [3]. 

Цель нашего исследования: изучить эффективность использования дидактических игр и упражнений  

с элементами ТРИЗ в развитии творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

Перед нами стояли следующие задачи: 

1) провести анализ научной и методической литературы по проблеме развития творческого мышления  

у детей старшего дошкольного возраста с помощью дидактических игр и упражнений; 

2) подобрать и апробировать диагностический материал по выявлению уровня развития творческого  

мышления у детей старшего дошкольного возраста; 

3) разработать и внедрить в образовательный процесс программу педагогического эксперимента по повыше-

нию уровня развития творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста с помощью дидактических 

игр и упражнений с элементами ТРИЗ, выявить ее эффективность. 

                                                           
© Золоткова Е. В., 2016 
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На констатирующем этапе эксперимента мы использовали методики диагностики универсальных творческих 

способностей для детей 4–6 лет (В. Синельников, В. Кудрявцев), тест Гилфорда (модифицированный)  

и получили следующие результаты: у 85 % детей экспериментальной группы и 90 % детей контрольной группы 

наблюдается средний уровень развития творческого мышления, и у 15 % детей экспериментальной группы и 

10 % контрольной группы наблюдается низкий уровень развития творческого мышления. 

На формирующем этапе эксперимента был разработан перспективный план педагогических мероприятий по 

развитию творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста с использованием дидактических игр 

и упражнений с элементами ТРИЗ. Это план был апробирован в работе с детьми. Был отобран комплекс из 17 

дидактических игр и упражнений, в результате использования которых, по нашему мнению, должен был повы-

ситься уровень творческого мышления у детей. Например, мы использовали такие игры и упражнения, как 

«Назови предмет одним словом» для развития функционального мышления, «Давай поменяемся» для развития 

системного мышления, «Сказочная страна» для развития диалектического мышления. 

Организация формирующей работы по развитию творческого мышления у детей старшего дошкольного воз-

раста с помощью дидактических игр и упражнений с элементами ТРИЗ проводилась с декабря 2015 года по ап-

рель 2016 года. 

Цель контрольного этапа экспериментальной работы заключалась в выявлении динамики уровня развития 

творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста посредством дидактических игр и упражнений. 

На этом этапе мы повторно использовали диагностические методики, примененные нами на этапе констатации. 

Получились следующие результаты: у 50 % детей экспериментальной группы наблюдался высокий уровень раз-

вития творческого мышления и у 50 % детей экспериментальной группы и 100 % контрольной группы наблюдался 

средний уровень развития творческого мышления. 

Таким образом, была определена эффективность разработанного и апробированного комплекса педагогиче-

ских мероприятий с использованием дидактических игр и упражнений с элементами ТРИЗ с целью развития 

творческого мышления детей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТИЛЕЙ Д. КОЛБА 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В работе рассмотрен способ реализации адаптивного алгоритма обучения студентов на основе теории познава-
тельных стилей Д. Колба. Приведено описание разработанного программного модуля, предназначенного для  
применения в образовательном процессе вуза в условиях электронного обучения. 

Ключевые слова: теория и модель обучения Д. Колба, познавательные стили, адаптация, программный модуль, 
электронное обучение. 

Обучение является очень важной и неотъемлемой частью жизни человека. Обучаясь, человек развивается, 

познает окружающий мир, приобретает новые навыки с зависимости от его индивидуальных особенностей и спо-

собностей [1]. Для повышения эффективности обучения в практике высшей школы активно применяются  
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различные педагогические теории, одной из которых является теория американского психолога, специалиста 

по обучению взрослых Дэвида А. Колба. 

Согласно представлениям Д. Колба, обучение состоит из повторяющихся этапов «выполнения» и «мышле-

ния», а процесс обучения можно представить в виде спирали, где каждый ее виток — это усвоение небольшого 

объема информации путем прохождением цикла обучения [2; 3]. Цикл обучения по Колбу состоит из четырех 

этапов (рис. 1): 

– конкретный опыт (приобретение нового опыта); 

– рефлексивное наблюдение (восприятие, понимание оценка полученного опыта, его обдумывание); 

– абстрактная концептуализация (перевод впечатлений от опыта в различные правила, гипотезы, модели); 

– активное экспериментирование (применение полученного опыта на практике). 

 
 

Рис. 1. Цикл обучения по Колбу 

Этапы этого цикла можно отнести к двум категориям: 

1. «Восприятие информации», к которой относятся этапы цикла, отвечающие за сбор и анализ информации. 

К ней принадлежат этапы «Конкретный опыт» и «Абстрактная концептуализация». 

2. «Обработка информации», к которой относятся этапы «Рефлексивное наблюдение» и «Активное экспери-

ментирование». Данные этапы отвечают за оценку и обработку информации. 

 
 

Рис. 2. Разделение этапов цикла Колба на категории 

В ходе исследований Д. Колб выявил, что обучаемый при прохождении цикла обучения предпочитает один 

из двух этапов из каждой категории. Поэтому на основе сочетания этапов восприятия и обработки информации 

были выделены следующие 4 стиля обучения (рис. 3). 

Дивергентный стиль. Для людей с этим стилем подходит деятельность, связанная с генерацией новых идей 

и альтернативных путей решения проблем. Им интересна творческая деятельность или деятельность, связанная 

с поиском информации. Им присуще развитое воображение, эмоциональность, стремление работать в группах. 

Получают информацию путем наблюдения, посредством общения с людьми. 
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Ассимилятивный стиль. Для людей с данным стилем обучения подходит деятельность, связанная с переработкой 

больших объемов информации. Им интересна работа с аналитическими моделями, анализ информации. Они не-

много отстранены от людей, предпочитают работу в одиночестве. Получают информацию путем чтения или  

прослушивания лекций. 

Конвергентный стиль. Для таких людей подходит деятельность, связанная с реализацией идей на практике. 

Им интересны эксперименты, моделирование, практические работы. Для этих людей характерно умелое исполь-

зование теорий и идей на практике. Они проявляют мало эмоций, предпочитают работу с различными вещами, 

приборами. Эффективнее всего информацию получают через выполнение лабораторных работ и изучение моделей. 

Аккомодативный стиль. Для людей с данным стилем обучения подходит деятельность, требующая быстрой 

адаптации и решительных действий, связанных с рисками. Им интересны планирование деятельности и экспери-

ментирование с чем-то новым. При разрешении проблем склонны использовать интуицию, а не логический ана-

лиз. Предпочитают решать задачи в группах, легко находят общий язык с другими людьми. Наиболее хорошо 

обучаются методами, позволяющими самостоятельно совершать открытия. 

 
 

Рис. 3. Стили обучения по Колбу 

На основе данного алгоритма на кафедре прикладной математики и информатики в соответствии с теорией 

Д. Колба был спроектирован и разработан программный модуль информационно-образовательной среды 

по определению познавательных стилей обучения (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Фрагмент программного модуля 

Применение программного модуля по определению познавательных стилей по Д. Колбу в образовательном 

процессе вуза способствует более гибкой адаптации к индивидуальным особенностям и способностям студентов, 

повышению эффективности организации электронного обучения. 
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В НОВОМ ФОРМАТЕ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности подготовки к устной части ЕГЭ, исходя из критериев 
оценивания и стратегиями выполнения заданий, определяются основные требования к уровню подготовки экза-
менуемых, отмечаются существующие проблемы и методы отработки умений устной речи. Кроме того, особое 
внимание уделяется аутентичным материалам при подготовке спонтанного монологического высказывания  
с целью повышения эффективности выполнения учащимися экзаменационных заданий. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, говорение, устная часть, уровень сложности. 

В 2013 году специалистами ФИПИ была разработана новая концепция проведения устной части единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку согласно новому ФГОСу [5]. 

Иностранный язык является практической дисциплиной, направленной на овладение иностранным языком 

как средством общения [6]. Именно поэтому основной целью подготовки к устной части ЕГЭ в образовательных 

учреждениях является развитие речевых умений для формирования способности и готовности к общению,  

то есть применение коммуникативной компетенции в ходе общения. 

Под коммуникативной компетенцией понимается способность средствами изучаемого языка осуществлять 

речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности. 

Каждый год в системе образования происходят изменения, которые в 2015 году затронули экзам по ино-

странному языку. Был введен новый раздел «Говорение», который включает в себя четыре задания. Эти задания 

направлены на выявления у учащихся навыка спонтанной речи по различным темам. Включение в процедуру 

экзамена устной части является важным и значимым нововведением, которое в первую очередь связано с необходи-

мостью проверить все компетенции, заложенные в Федеральном компоненте государственных стандартов основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровень (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089) [4]. 

Основными объектами контроля, которые должны быть выявлены в ходе сдачи устной части ЕГЭ, высту-

пают навыки речевой деятельности, которые помогают осуществлять иноязычную коммуникативную деятель-

ность, а критериями оценивания являются объем высказывания, соответствие теме, точность и логичность  

высказывания, лексико-грамматическая правильность [1–3]. 

Задание 1 считается заданием базового уровня сложности. Оно заключается в чтении информационного или 

научно-популярного стилистически нейтрального текста. В первую очередь здесь проверяются навыки чтения 

и понимания содержания экзаменационного текста, которые проявляются в правильном фонетическом оформле-

нии с соблюдением пауз, фразовых и словесных ударений, в верном движении тона. Сформированность фонети-

ческих навыков способствует успешному речевому общению и овладению всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, письмом, чтением, говорением. 

                                                           
© Кибардина Д. М., 2016 
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Задание 2 также является базовым. Оно направлено на условный диалог-расспрос с опорой на вербальную 

ситуацию и фотографию (картинку). Здесь проверяются умение вступать в диалог. Экзаменуемый должен верно 

осуществлять запрос информации или обращаться за ее разъяснением, правильно и системно формировать свое 

высказывание. 

Основные ошибки, которые допускают учащиеся в этих заданиях заключаются в том, что речь экзаменуе-

мого часто невнятна, ученик говорит с паузами и запинками, неправильно ставит как словесное, так и логическое 

ударение в предложениях. Все эти факторы сильно искажают смысл и затрудняют понимание ответа экзаменуе-

мого. В задании, где нужно ответить на поставленные вопросы, экзаменуемые допускают ошибки в использова-

нии грамматической формы, что приводит к неправильной постановке прямого вопроса. Нередко содержание 

вопросов не отвечает поставленной коммуникативной задаче. 

Задания 3 и 4 направлены на оценивание монологических умений учащихся. Задание 3 требует создания 

монологического тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку). Это 

задание базового уровня сложности. Задание 4 (высокого уровня сложности) направлено на создание монологи-

ческого тематического высказывания с элементами сопоставления и сравнения с опорой на вербальную ситуа-

цию и фотографию (сравнение двух фотографий). Эти задания проверяют умение строить логичные и связные 

высказывания в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в различных социально-бытовых, соци-

ально-культурных и социально-трудовых ситуациях. Учитывается точность и правильность использования язы-

ковых средств монологической речи. 

Основное отличие между 3 и 4 заданиями состоит в разном уровне сложности коммуникативно-когнитивной 

задачи (описание фотографии и сравнение двух фотографий) и разных требованиях к языковому оформлению 

высказывания. Типичные ошибки, которые допускают учащиеся в этих заданиях, заключаются в неправильной 

интерпретации содержания фотокарточки, отдельном описании двух картинок вместо их сравнения, отсутствии 

вступительных и завершающих фраз, неправильном использовании средств логической связи. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за устную часть ЕГЭ, составляет 20 баллов. 

Нужно учесть тот факт, что по новым требованиям устная часть ЕГЭ компьютеризирована, что способствует 

непредвзятому отношению экзаменатора к экзаменуемому. Общее время, отведенное на устную часть, составляет 

15 минут. На экране последовательно отображаются задания в формате текста и изображения с описанием на 

выбранном для сдачи экзамена языке. Экзаменуемый в форме монолога дает последовательные ответы на задания. 

Ответы записываются на электронный носитель. 

Несмотря на введение нового раздела экзамена, показатели участников, не перешедших минимальный порог, 

оказались несущественными по сравнению с показателями за 2014 год. Число учеников, не набравших минималь-

ный балл, за 2014 год составило 3,86 % от изучавших английский язык (в 2014 г. — 3,08 %), 5,36 % — немецкий 

язык (в 2014 г. — 4,99 %), 1,57 % — французский язык (в 2014 г. — 0,87 %). 

Обучение говорению начинается еще на первом этапе изучения иностранного языка. Учителя используют 

различные технологии, которые формируют навыки устной речи: стихотворения, пересказы, скороговорки и дру-

гое. Для подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранному языку предлагаются различные методики и методические 

пособия, но материала, нацеленного непосредственно на подготовку учащихся к устной части экзамена на дан-

ный момент немного. Проанализировав учебник 11 класса «Deutsch» (И. Л. Бим), мы сделали вывод о том, что 

материалы школьного учебного пособия не позволяют в полной мере подготовить учащихся к экзаменационным 

заданиям устной части ЕГЭ. К заданиям типа С3 и С4 в учебнике можно подобрать материал и постараться при-

близить его выполнение к экзаменационному варианту. Заданий, в которых нужно сравнить или описать фото-

карточки очень мало. Именно поэтому мы предлагаем учебный материал из альтернативных аутентичных учебников 

и журналов. 

Большое количество наглядного материала содержится в различных журналах и газетах, например, 

Landeskunde im Deutschunterricht Tipp, Vitamin de, 1 September и т. д. С омощью этого материала учитель может 

разработать задания, приближенные к экзаменационным, и контролировать спонтанную речь учащихся.   

Большим разнообразием упражнений, которые помогают совершенствовать речь учащихся, характеризу-

ются аутентичные издания таких учебников, как Lagune-2-Kursbuch, emHauptkursKursbuch Deutsch als Fremd-

sprache für die Mittelstufe, em_brueckenkurs_kursbuch, Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch. Здесь можно подобрать 

задания как для чтения, так и для развития навыков говорения. Актуальность использования аутентичного мате-

риала в обучении иностранному языку заключается в функциональности этого материала. При его использовании 

учащиеся должны без опоры на русский перевод сориентироваться и выполнять задания, которые преподаватель 

частично приблизит к экзаменационным. 

Подготовка к ЕГЭ не должна превращаться в самоцель, она должна быть органично встроена в процесс обу-

чения. Не следует сводить весь процесс обучения к выполнению заданий в формате ЕГЭ. Для эффективного вы-

полнения экзаменационных заданий учащимся следует тщательно ознакомиться с критериями оценивания и стра-

тегиями выполнения этих упражнений. А учитель должен направить обучение на тренировку и подготовку 

спонтанного монологического высказывания. 



Кузнецова С. В. 
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Экзаменационные задания устной части ЕГЭ соответствуют задачам обучения языку. Поэтому, на наш 

взгляд, новый формат экзаменационной части способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся 

довольно полно и объективно и выполняет все задачи, которые содержаться в ФГОС. 
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Кузнецова С. В. 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

В работе рассматривается содержание и методика организации физического практикума в основной школе, 
а также опыт работы учителя по организации физического практикума. 

Ключевые слова: фронтальные лабораторные работы, физический практикум в основной школе. 

Физический практикум — один из видов учебных занятий, используемый при изучении курса физики сред-

ней школы. Работы в рамках физического практикума являются важной составляющей экспериментальной под-

готовки учащихся. Присущий этому виду обучения исследовательский метод сочетает в себе теоретический 

и экспериментальный компоненты содержания подготовки учащихся по физике. Физический практикум прово-

дится с целью повторения, углубления, расширения и обобщения полученных знаний из разных тем курса фи-

зики, развития и совершенствования у школьников экспериментальных умений, формирования у них самостоя-

тельности при решении задач, связанных с экспериментом. Значительную роль в обеспечении эффективности 

физического практикума играет методика организации индивидуальной самостоятельной работы учащихся. При 

выполнении физического практикума происходит формирование знаний по физике, познавательного интереса 

к физике и технике, развитие творческих способностей, подготовка к продолжению образования и сознательного 

выбора профессии. 

В методической литературе обобщен и отражен опыт учителей физики по организации и проведению физи-

ческого практикума в средней школе. Мы не нашли материала по содержанию, организации и проведению фи-

зического практикума в основной школе. В программе по физике в основной школе также нет часов на органи-

зацию и проведение физического практикума. Содержание фронтальных лабораторных работ предусматривает 

выполнение учениками простых опытов, которые не носят исследовательского характера и выполняются строго 

по шаблону. Однако наибольшая активизация познавательной деятельности достигается при проведении физи-

ческого практикума. Упражнения в экспериментальной проверке изученных явлений обеспечивают сознатель-

ное, а не формальное усвоение материала. Это мы выяснили при общении с учащимися девятого класса лицея 
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№ 11 г. Йошкар-Олы. Учительница физики Л. И. Тарасова считает, что недооценка экспериментальных задач на 

уроках приводит к тому, что ученики испытывают затруднения в применении знаний на практике. Она отмечает, 

что особенно важно развивать умение учащихся проводить эксперимент самостоятельно на конкурсах, олимпи-

адах, экзаменах за курс основной школы. Именно поэтому Л. И. Тарасова проводит ежегодно физический прак-

тикум, причем в каждом классе основной школы. Практикум был разработан совместно с учителями физики 

Н. М. Никитиной и Н. Н. Малыгиной. Для проведения физического практикума учителя разработали содержание 

и подготовили оборудование для выполнения работ в каждом классе. Прежде всего, в работах физического прак-

тикума прописывается название, цель данной работы, необходимые приборы и материалы, выделяется примеча-

ние, т. е. некая подсказка к проведению работы. Эффективность практикумов повышается, если предусмотрена 

предварительная подготовка к ним, повторение теоретических вопросов. Это условие учитывается Л. И. Тарасо-

вой, ученики отвечают на тренировочные задания и вопросы. Приступая к работе, ребята знакомятся с порядком 

ее выполнения, изучают ход работы, вопросы техники безопасности, изучают, какие схемы, таблицы, графики 

необходимо заполнить по результатам эксперимента. Вывод завершает физический практикум и обобщает ре-

зультаты всех предыдущих этапов выполнения работы. В некоторых случаях ученикам нужно выполнить допол-

нительные задания, которые чаще всего представлены в виде творческих или исследовательских вопросов. При 

выполнении физического практикума ученики класса делятся на две подгруппы и выполняют работы строго ин-

дивидуально. За одно занятие может быть проделана одна или несколько работ в зависимости от уровня их слож-

ности. Кроме того, учащиеся выполняют творческие задания. В описании таких работ предлагается только кон-

кретно сформулированная цель, а учащиеся сами продумывают, какое нужно взять оборудование, как провести 

работу, как ее описать и оформить, какой может получиться результат, как его обосновать. В каждой работе 

школьники обязательно рассчитывают погрешности. Такие экспериментальные задачи помогают учащимся 

осмысливать полученные ими знания, активизируют учебный процесс. В результате у школьников вырабатыва-

ется мотивированное отношение к изучению физики. Важно отметить тот факт, что на олимпиадах по физике 

именно на экспериментальном туре почти всегда побеждают ученики Л. И. Тарасовой. 

Мы выделили несколько примеров физических практикумов для 7 класса, которые проводят учителя лицея 

№ 11. На первый взгляд кажется, что эти работы по названиям дублируют темы фронтальных лабораторных  

работ, однако это не так. Эти работы, прежде всего, носят исследовательский характер. 

• Выяснение условия плавания тел в жидкости. 

• Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

• Проверка закона Гука. 

• Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы. 

Для 8 класса: 

• Изучение смешанного соединения проводников. 

• Изучение односторонней проводимости диода. 

• Сборка электромагнита и испытание его действия. 

• Измерение коэффициента полезного действия установки с электрическим нагревателем. 

• Изучение действия электрического тока. 

• Изучение закона Ома для участка цепи (с построением графиков). 

• Измерение мощности и рабочего тока в электрической лампе. 

• Регулирование силы тока реостатом; измерение сопротивления проводника при помощи амперметра 

и вольтметра. 

• Экспериментальная проверка последовательного и параллельного соединений. 

• Изучение параллельного соединения проводников. 

• Получение изображения при помощи линзы. 

• Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

• Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Для 9 класса: 

• Изучение колебаний пружинного маятника. 

• Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины. 

• Определение средней скорости колеблющегося тела. 

• Измерение жесткости пружины. 

• Изучение закона сохранения энергии. 

• Измерение коэффициента трения скольжения. 

• Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

• Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

• Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Мы надеемся, что опытом работы этих учителей заинтересуются и другие педагоги. Особенно этот опыт 

важен нам, будущим учителям физики. 



Кузьмина М. С. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

В ПРОЦЕССЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В данной статье рассматривается проблема коррекции слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста 
с системной речевой патологией. В частности, определены и описаны компоненты, влияющие на формирование 
слоговой структуры слова. Это такие неречевые процессы, как оптико-пространственная ориентация, возможно-
сти темпо-ритмической организации движений и действий, способность к серийно-последовательной обработке 
информации. Экспериментальным путем доказано, что использование разработанной нами коррекционной  
программы является результативным средством преодоления нарушений слоговой структуры слова. 

Ключевые слова: слог, слоговая структура слова, общее недоразвитие речи (ОНР), трехсложные слова, оптико-
пространственная ориентация, ритмическая организация движения. 

Об актуальности данной проблемы (нарушения слоговой структуры слова у старших дошкольников) говорит 

тот факт, что своевременное формирование правильной речи имеет важное значение для становления личности 

ребенка, а усвоение слоговой структуры слова является одной из предпосылок овладения грамотой и дальнейшего 

успешного обучения ребенка в школе. 

Практика логопедической работы показывает, что часто на первый план в дошкольном возрасте выдвигается 

коррекция звукопроизношения и недооценивается значение формирования слоговой структуры слова. Это ста-

новится одной из основных причин возникновения нарушений письменной речи у школьников. У старших до-

школьников среди нарушений слоговой структуры слова чаще встречается элизия (пропуск) слогов, наблюда-

ются перестановки, итерации (увеличение числа слогов за счет добавления слогообразующей гласной в том 

месте, где имеется стечение согласных), замены слогов и др. Дети могут сокращать длину слова за счет отпускания 

слогов. Такой симптом устойчиво наблюдается в речи ребенка в течение нескольких лет жизни. 

Искажения слогового состава слова признаны ведущими и часто встречающимися элементами структуры 

системного речевого нарушения. Кроме того, они рассматриваются в качестве центрального диагностического пока-

зателя, который определяет не только наличие недоразвития речи, но и степень его выраженности (Р. Е. Левина, 

А. K. Маркова, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

На основе анализа данных литературы в области лингвистики, психолингвистики, философии, нейропсихо-

логии мы определили, что для становления слоговой структуры слова значимыми являются такие неречевые про-

цессы, как оптико-пространственная ориентация, возможности темпо-ритмической организации движений и дей-

ствий, способность к серийно-последовательной обработке информации. Все особенности нарушений слоговой 

структуры слова мешают нормальному развитию устной речи (формированию словаря, усвоению понятий), пре-

пятствуют звуковому анализу и синтезу и, следовательно, затрудняют общение детей, поэтому, все фонетические 

нарушения речи должны быть своевременно выявлены и устранены. 

В контексте интересующей нас проблемы мы рассматривали старший дошкольный возраст, поскольку данный 

возраст — период активного общения, в эти сроки важно исправить ошибки слоговой структуры слова. 

                                                           
© Кузьмина М. С., 2016 

https://e.mail.ru/compose?To=repytwjdfcdtnkfyf351@gmail.com
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Базой нашего исследования стал детский клуб развития «ДОшкольник Плюс» в г. Йошкар-Оле. Эксперимен-
тальная группа насчитывала 18 детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, третьим 
уровнем речевого развития. 

Для комплексного обследования были использованы взаимодополняющие методики: 1) методика простран-
ственной ориентировки Г. В. Бабиной, Н. Ю. Сафонкиной; 2) упражнения на восприятие чувства ритма З. Е. Агра-
нович; 3) комплексы экспериментальных заданий (А, Б, В), разработанные на основе принятых в логопедической 
практике традиционных методов обследования слоговой структуры слова, предложенных Р. Е. Левиной и сотруд-
никами сектора логопедии НИИ дефектологии Академии педагогических наук А. К. Марковой, Л. Ф. Спировой, 
Г. В. Чиркиной, А. В. Ястребовой. 

Результаты, диагностики по выявлению нарушений пространственной ориентировки (методика 1), показали: 
средний уровень пространственной ориентировки у 83 % обследуемых детей (это часто характерно для детей 
с ОНР третьего уровня речевого развития); низкий уровень — 11 % и высокий — только 1 % испытуемых. 

Результаты, полученные в ходе проведения диагностики «Исследование восприятий чувства ритма на невербаль-
ном материале» (автор З. Е. Агранович) (методика 2), позволяют говорить о том, что у 61 % детей с ОНР преоб-
ладает средний уровень развития чувства ритма, 39 % обследуемых имеют низкий уровень сформированности, 
что является тревожным симптомом и может свидетельствовать о грубых нарушениях воспроизведения слов. 

Результаты, полученные по методике 3 «Комплексы заданий по обследованию слоговой структуры слова», 
позволяют говорить о том, что наиболее высокий процент ошибок в проговаривании слов наблюдается в трех-
сложных, многосложных словах со стечениями согласных (67 и 53 %). Также наблюдаются ошибки в словах 
без стечения согласных. Специфической особенностью нарушения звуко-слоговой структуры слов у старших  
дошкольников с общим недоразвитием речи являлся пропуск или перестановка согласных. 

Для проверки предположения о том, что наличие нарушений пространственной ориентировки и чувства ритма 
предполагает низкий уровень сформированности слоговой структуры слова, был проведен корреляционный анализ 
Спирмена. Результат показал, что корреляция между выделенными критериями статистически значима, т. е. ста-
тистически доказано наличие положительных корреляционных связей между уровнем сформированности слоговой 
структуры слова и наличием нарушений пространственной ориентировки и восприятия чувства ритма. 

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста с ОНР третьего уровня нуждаются в коррекции слого-
вой структуры слова. Именно с этой целью нами была разработана и проведена коррекционная программа «Кор-
рекция нарушений слоговой структуры слова у старших дошкольников с ОНР в процессе логопедической работы. 
Данная программа включает 27 занятий и делится на два этапа: подготовительный (1–6 занятие) и коррекционный 
(7–27 занятие). На подготовительном этапе работа проводится на невербальном материале в группах по 6 чело-
век, на коррекционном этапе работа проводится на вербальном материале индивидуально. Некоторые занятия 
на коррекционном этапе проводятся в групповой форме, в группах по 6 человек. 

Программа включает задания на формирование ориентировки в пространстве относительно своего тела, дей-
ствий в процессе изобразительной и конструктивной деятельности, умения манипулировать предметами в трех-
мерном и двухмерном пространствах, на усвоение различных способов воспроизведения ритма, формирования 
реципрокной координации рук, совершенствование возможности восприятия и воспроизведения изолированных 
лексических единиц, гласных звуков, слогов и слов, коррекцию возможности воспроизведения слов с различной 
слоговой сложностью. 

После завершения формирующей работы с дошкольниками с ОНР третьего уровня была проведена повторная 
оценка слоговой структуры слова каждого дошкольника (контрольный эксперимент). Результаты показали, что 
у многих дошкольников ошибок в проговаривании слов разной слоговой сложности не наблюдалось. Сравнительные 
данные представлены на рисунке. 

 
 

Сравнительный анализ состояния слоговой структуры слова у старших дошкольников  

с ОНР на констатирующем и контрольном этапах 

0

10

20

30

40

50

60

70

Констатирующий этап

Контрольный этап



Макарова Л. В. 

 

 

153 
С

т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

Дошкольники с системными нарушениями речи освоили пространственные отношения между предметами 

и научились владеть собственным телом, развили способность самостоятельно воспроизводить различные дви-

жения в заданном темпе (ритме), а также у детей хорошо сформировалась пространственная организация и пере-

ключаемость движений пальцев рук. Особо следует отметить, что у испытуемых практически не наблюдается 

ошибок в самостоятельном воспроизведении слов разной сложности. 

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о результативности предложенной нами  

программы коррекции слоговой структуры слова у старших дошкольников с ОНР третьего уровня. 

 

1. Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. — СПб.: Питер, 2001. — 45 с. 

2. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием речи: учебно-
методическое пособие. — М.: Книголюб, 2005. — 80 с. 

3. Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии: учеб. пособие для студентов пед. ин-в по спец. «Педагогика и пси-

хология (дошк.)». — М.: Просвещение, 2007. — 223 с. 

Д л я  ц и ти р о в а ни я : Кузьмина М. С. Коррекция нарушений слоговой структуры слова у старших дошкольников с общим недо-

развитием речи в процессе логопедической работы // Студенческая наука и XXI век. — 2016. — № 1(13). — С. 151–153. 

 

Кузьмина М. С., студ. 4 курса ИПП, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, e-mail: 

marina-kuzmina@bk.ru 

Научный  р уко водитель(и) :  

Козина И. Б., канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 159.923+37.015.325© 

Макарова Л. В. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ПЕДАГОГОВ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСК АЯ Х АРАКТЕ РИСТИК А  

В статье представлены результаты исследования личностных ресурсов педагогов. Наличие определенных ресурсов, 
потенциалов, возможностей расширяет поле деятельности педагогов, повышая тем самым продуктивность их 
профессиональной деятельности. К личностным ресурсам педагогов, отражающим специфику их профессиональной 
деятельности, относят направленность личности, самоотношение, осознанность жизненных целей. 

Ключевые слова: личностные ресурсы, направленность личности, самоотношение, осознанность жизненных целей, 
педагогическая деятельность. 

В последние годы в психологии широко распространен ресурсный подход, зародившийся в гуманистической 

отрасли этой науки. В рамках данного подхода одно из главных мест заняло изучение конструктивного начала 

личности, позволяющего преодолевать трудные жизненные ситуации. Ресурсы личности образуют потенциал 

для сохранения самообладания в неблагоприятных жизненных ситуациях. Ресурсы могут быть внутренними 

и внешними, материальными и духовными. Другими словами, ресурсы — это все то, что человек использует, 

чтобы удовлетворить требования среды [4, с. 103]. 

В современной психологии содержание понятия «ресурсы» разрабатывалосьизучается в исследованиях 

В. А. Бодрова, Н. Е. Водопьяновой, К. Муздыбаева, Л. В. Куликова и др. 

Содержание этого понятия разрабатывается в рамках развития теории психологического стресса. Так В. А. Бод-

ров понимает под ресурсами «те или иные физические и духовные возможности человека, мобилизация которых 

обеспечивает выполнение программы и способов поведения для предотвращения или купирования стресса»  

[1, с. 115–116]. Н. Е. Водопьянова определяет ресурсы как «внутренние и внешние переменные, способствующие 

психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях» [2, с. 290]. 

Наблюдается разнообразие точек зрения на разновидности ресурсов (Э. Фромм, 1999; Л. В. Куликов, 1995; 

С. Хобфолл, 1993; Н. Е. Водопьянова, 2005). Авторы классифицируют ресурсы по разным критериям. Но прежде 

всего, ресурсы делят на личностные и средовые. В данной работе исследовались личностные ресурсы педагогов. 

Личностные ресурсы — это внутренние конструкты, состояние душевного и физического благополучия, во-

левые, эмоциональные и энергетические характеристики, которые необходимы для преодоления реальных или 
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предполагаемых стрессов жизни. Также под личностными ресурсами можно понимать навыки и способности 

личности. Личностный ресурс — многопараметрическая характеристика специалиста. Мы считаем, что личност-

ные ресурсы непосредственно входят в систему педагогического ориентирования учителей, которое направляет 

их поведение через направленность личности, позитивное самоотношение, сформированность жизненных целей 

и высокий уровень ресурсности. 

Для изучения личностных ресурсов педагогов, имеющих влияние на их профессиональную деятельность, 

было проведено эмпирическое исследование. 

Целью исследования явилось изучение личностных ресурсов педагогов. 

Объект исследования — личность педагогов. 

Предмет — личностные ресурсы педагогов. 

Нами выдвинута гипотеза о том, что к личностным ресурсам педагогов, отражающим специфику их про-

фессиональной деятельности, относятся направленность личности, позитивное самоотношение, осознанность  

жизненных целей и высокий уровень ресурсности. 

Для изучения личностных ресурсов педагогов были выбраны следующие диагностические методики: 

1) методика В. Смекала и М. Кучера «Изучение направленности личности»; 

2) методика исследования самоотношения (С. Р. Пантелеев); 

3) методика «Осознанность жизненных целей» (Е. Карапешта); 

4) опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов» (Н. Е. Водопьянова, М. Штейн). 

В исследовании участвовали 14 педагогов МБОУ «Юледурская средняя общеобразовательная школа» РМЭ 

в возрасте от 40 до 61 года. Большинство испытуемых — женщины. 

Результаты диагностирования по методике В. Смекала и М. Кучера «Изучение направленности личности». 

В данной методике выделены три типа направленности личности. Выделение этих типов показывает, что она 

может определяться одним фактором, но не их комплексом. В проведенном нами исследовании было выявлено, 

что для большинства педагогов характерна деловая направленность, или направленность на задачу. Иными сло-

вами, для испытуемых характерна лидерская позиция при взаимодействии в группе, педагоги добиваются боль-

шей продуктивности в работе, так как часто стараются доказать свою точку зрения, которую считают полезной 

для выполнения поставленной задачи. Такой педагог нацелен на конкретный результат. 

Данные диагностирования по методике исследования самоотношения (С. Р. Пантелеев). Анализируя про-

фили девяти показателей, мы получили следующие результаты: испытуемые показали высокий уровень по шкале 

«саморуководство», то есть по своей природе они являются интерналами, что характеризует их как людей,  

которые считают себя источником своих достижений и неудач, способных оказывать сопротивление внешним 

влияниям. 

Далее было проведено обследование педагогов по тесту на изучение осознанности жизненных целей (Е. А. Ка-

рапешта). Тест в целом способствует осознанию личностью уровня сформированности своих жизненных целей 

и возможного противоречия между глубиной жизненных целей, также способами использования свободного  

времени и помогает выбрать направление дальнейшего самосовершенствования личности. 

По данной методике у испытуемых получились высокие показатели общей осмысленности жизни, иными 

словами — диагностируемые педагоги целеустремленны и способны контролировать процесс своей жизнедея-

тельности. 

Опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов» (Н. Водопьянова, М. Штейн). Данные нашего 

исследования показали, что у испытуемых отмечается высокий уровень ресурсности (баланс между приобрете-

ниями и потерями). Это означает, что жизненные разочарования и достижения у этих педагогов сбалансированы, 

их адаптационный потенциал личности выше, а стрессовая уязвимость меньше. 

Выдвинутая нами гипотеза о том, что к личностным ресурсам педагогов, отражающим специфику их про-

фессиональной деятельности, относятся направленность личности, самоотношение, осознанность жизненных  

целей, нашла свое эмпирическое подтверждение. 

В перспективе планируется изучение проблемы влияния личностных ресурсов на эффективность педагогической 

деятельности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОНЦЕПТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В ходе работы рассмотрены принципы применения здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного языка. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье, урок. 

В настоящее время забота о здоровье подрастающего поколения — одна из важнейших задач как родителей 

и образовательных учреждений, так и общества в целом, ведь дети — это наше будущее, будущее нашей страны, 

генофонд нации, экономический и научный потенциал. Согласно статистике, наблюдается тенденция к постепен-

ному ухудшению состояния здоровья ребят школьного возраста [7]. В стенах школы ребенок проводит большую 

часть дня, а состояние здоровья ребенка зависит от условий, в которых он находится. 

Целью нашего исследования является выявление факторов, отрицательно влияющих на детское здоровье, 

и методов их устранения, а также создание системы профилактических мер и системы укрепления здоровья 

на уроке иностранного языка. 

Здоровьесбережение — система мер, направленных на улучшение здоровья учеников и на предупреждение 

заболеваний, которые могут возникнуть по причине неправильной организации учебного процесса [3]. 

В современной России использование здоровьесберегающих технологий в образовании является одним 

из приоритетных направлений. Воспитание здорового, глубоко нравственного человека — это цель любого об-

разовательного учреждения в соответствиями с нормами ФГОС. Поэтому на всех уроках (и в том числе на уроках 

иностранного языка) учителя применяют различные здоровьесберегающие технологии, которые к тому же позволяют 

разнообразить процесс обучения. 

Существуют факторы и условия, которые негативно влияют на здоровье детей во время образовательного 

процесса. 

1. Факторы, которые непосредственно связаны с организацией процесса обучения детей в образовательном 

учреждении (внутришкольные). 

1.1. Условия гигиены. 

1.2. Факторы организации обучения детей. 

1.3. Психолого-педагогические факторы. 

2. Факторы, связанные с наследственностью, экологической ситуацией, условиями жизни ребенка в семье 

и т. д. [7]. 

Очень важными для нас являются факторы первой группы, так как они непосредственно связаны с исполь-

зованием здоровьесберегающих технологий. Известно, что в большинстве школ нашей страны имеются наруше-

ния санитарных норм, гигиенических условий, несоблюдение норм ФГОС (например, при проведении урока), 

правил пожарной безопасности и т. д. 

Очень часто в классных комнатах возникают проблемы с освещением: оно либо недостаточно по каким-то 

причинам, либо чрезмерно (окна выходят на солнечную сторону, а кабинет не оборудован жалюзи), а на уроке 

английского языка визуальные средства обучения (доски, интерактивные доски, учебники, плакаты, рабочие тет-

ради) используются интенсивно. Глаза перенапрягаются, и зрение ухудшается. Размеры ученической мебели 

не всегда соответствуют росту учащихся, что ведет к нарушению осанки и заболеваниям опорно-двигательного 

аппарата. Метраж классного помещения также должен быть оптимизирован: слишком маленькое помещение 

не дает возможности свободно перемещаться по классу, так как парты стоят слишком близко друг к другу, что 

может быть опасно для ребят (особенно для младшеклассников, которые любят подвижные игры). Преподаватель 

будет лишен возможности проводить, например, физкультминутки на уроках. 
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Факторы организации обучения детей включают в себя учебную нагрузку, ее объем и интенсивность, осо-

бенности проведения урока (педагог должен планировать урок с точки зрения дифференцированного подхода, 

т. е. чередовать виды деятельности на уроке для поддержания интереса и избежания утомления, равномерно распре-

делять нагрузку на каждом своем уроке, проводить физкультминутки и зарядки для глаз), особенности распределения 

уроков в расписании, рациональное распределение часов по неделям, четвертям (во избежание переутомления). 

Психолого-педагогические факторы определяют особенности воздействия педагога на процесс обучения 

и классный коллектив, взаимодействие учеников и преподавателя в учебном процессе, а именно: вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, сохранение 

и укрепление психического здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни, развитие экологической культуры. 

Требования к проведению уроков английского языка с точки зрения  здоровьесберегающих технологий: 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете). 

2. Количество видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ. Норма — 

4–7 видов за урок. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. Ориентиро-

вочная норма — 7–10 минут. 

4. Количество видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т. д. 

Норма — не менее трех. 

5. Чередование видов преподавания. Норма — не позже чем через 10–15 минут. 

6. Место и длительность применения ТСО в соответствии с гигиеническими нормами. 

7. Наличие, место, содержание и продолжительность таких оздоровительных моментов на уроке, как  

физкультминутки, динамические паузы, минутки релаксации, дыхательная гимнастика. 

8. Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни [6]. 

Опираясь на требования к проведению урока иностранного языка с точки зрения здоровьесберегающих тех-

нологий, мы сформировали свод методов и приемов, используя которые учитель может добиться укрепления 

здоровья учащихся на своем уроке. 

Методы сохранения и улучшения физического  здоровья:  

– физкультминутки и зарядки для глаз; 

– чередование видов учебной деятельности на уроке; 

– прививание детям правил здорового образа жизни (важность утренней зарядки, правильного питания,  

правил гигиены, важность чередования нагрузок и отдыха); 

– применение ароматерапии и цветотерапии для снижения напряжения на уроках [5]; 

– упражнения на формирование правильной осанки и на развитие мелкой моторики рук; 

– подвижные игры в перерывах между уроками. 
– работа учителя-предметника, классного руководителя с родителями по профилактике и предупреждению 

заболеваний детей, привлечение родителей к ведению здорового образа жизни, для создания примера здоро-
вьесбережения для детей. 

Методы сохранения  и улучшения социального здоров ья:  
– организация мероприятий (классных часов-размышлений, круглых столов, психолого-педагогических игр, 

ролевых игр на уроках иностранного языка); 
– организация деятельности учеников на уроках в группах (для осуществления этой цели некоторые школы 

применяют такую схему расстановки школьных столов, при которой дети изначально, с начала урока рассаживаются 
по группам); 

– организация коллективной деятельности ребят на уроках (просмотр фильма, мультфильма, а затем совместное 
обсуждение увиденного). 

Методы сохранения  и улучшения  интеллектуального здоровья:  
– организация тематических игр и викторин на уроке иностранного языка; 
– применение на уроках ароматерапии, цветотерапии для активизации центров мозговой активности [1]; 
– проведение тематических игр, упражнений, направленных на улучшение памяти, внимания ребенка; 
– стимулирование участия детей в различных олимпиадах по языку, языковых играх на школьном, областном, 

региональном и т. д. уровнях; 
– чтение на уроках отрывков из книг, газет на языке, стимулирование чтения и узнавания чего-то нового 

из средств массовой информации. 

Методы сохранения  и улучшения  эмоционального здоровья:  
– эмоциональные разрядки на уроках; 
– беседы с родителями о важности поддержания благоприятной атмосферы в семье; 

– использование шуток, анекдотов, смешных ситуаций в учебной деятельности; 

– использование песен на языке и применение подвижных игр на уроке; 
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– ароматерапия; 

– музыкотерапия [4]. 

Методы сохранения  и укрепления  психологического здоровья:  

– разряжение обстановки в классе при психологической напряженности; 

– поощрение учащихся при выражении их собственного мнения, чувств; 

– предъявление ребенку требований, оптимальных для его возраста и уровня его развития; 

– правильное поведение учителя на уроках (недопустимо повышать голос на учеников; раздражаться,  

когда ученик отвечает неправильно; сравнивать одних учеников с другими); 

– попытки учителя быть ближе к детям, замечать какие-либо негативные изменения в поведении ребенка 

и не игнорировать их. 

Методы сохранения  и укрепления  нравственного здоровья:  

– сказкотерапия [2]; 

– половое воспитание; 

– проведение мероприятий и классных часов культурно-нравственного характера. 

Таким образом, использование на уроке иностранного языка методов и приемов, которые образуют здоро-

вьесберегающие технологии, позволяет предотвратить развитие заболеваний у школьников. 

 

1. Ароматерапия [Электронный ресурс] // Ваш психолог. — URL: http://www.vashpsixolog.ru/self-regulation/89-ways-sel/325-aromatherapy 
(дата обращения: 4.03.2016). 

2. Минаева Е. В. Сказкотерапия на уроках английского языка для младших школьников в рамках ФГОС [Электронный ресурс] // Учи-

тель английского языка Минаева Елена Владимировна. — URL: http://evminaeva.ru/stati-i-konspekty/11 (дата обращения: 4.03.2016). 
3. Можарцева М. А. Проблема здоровьесбережения в образовательном процессе [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru. — URL: http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/02/problema-zdorovesberezheniya-v-obrazovatelnom-

protsesse (дата обращения: 4.03.2016). 
4. Музыкотерапия в школе [Электронный ресурс]. — URL: http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/Programma-po-muzykoterapii/005-Muzykoterapija-

v-shkole.html (дата обращения: 4.03.2016). 

5. Печенкина Е. М. Ароматерапия для детей [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников образования nsportal.ru. — URL: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2011/11/27/aromaterapiya-dlya-detey (дата обращения: 4.03.2016). 

6. Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе МОУ Вареговской СОШ Больше-

сельского МР [Электронный ресурс] // Муниципальное общеобразовательное учреждение Вареговская средняя общеобразовательная 
школа. — URL: http://varg-bol.edu.yar.ru/godovoy_plan/realizatsiya_zdorovesberegayushchey_d_48.html (дата обращения: 4.03.2016). 

7. Рохлова Е. И. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс [Электронный ресурс] // Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru. — URL: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/02/14/vnedrenie-zdorovesberegayushchikh-tekhnologiy-v-
obrazovatelnyy-0 (дата обращения: 4.03.2016). 

Д л я  ц и ти р о в ан ия : Малышкина И. Е. Здоровьесберегающие технологии в концепте преподавания иностранных языков //  

Студенческая наука и XXI век. — 2016. — № 1(13). — С. 155–157. 

 

Малышкина И. Е., студ. 3 курса ФИЯ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола,  

e-mail: ira.malyshkina.1995@mail.ru 

Научный  р уко водитель(и) :  

Курагина А. А., канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

УДК 37.013.42© 

Охотникова Е. В. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В статье описаны этапы проведения эксперимента, его содержание и результаты исследования, охарактеризована 
профессиональная деятельность социального педагога в области формирования социально-педагогической  
поддержки подростков группы динамического наблюдения. 

Ключевые слова: беседа, дискуссия, интерактивная игра, подростки группы динамического наблюдения, социально-
педагогическая деятельность, тренинг, школьный социальный педагог. 

                                                           
© Охотникова Е. В., 2016 

http://www.vashpsixolog.ru/self-regulation/89-ways-sel/325-aromatherapy
http://evminaeva.ru/stati-i-konspekty/11
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/02/problema-zdorovesberezheniya-v-obrazovatelnom-protsesse
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/02/problema-zdorovesberezheniya-v-obrazovatelnom-protsesse
http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/Programma-po-muzykoterapii/005-Muzykoterapija-v-shkole.html
http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/Programma-po-muzykoterapii/005-Muzykoterapija-v-shkole.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2011/11/27/aromaterapiya-dlya-detey
http://varg-bol.edu.yar.ru/godovoy_plan/realizatsiya_zdorovesberegayushchey_d_48.html
mailto:ira.malyshkina.1995@mail.ru


Психолого -педагогическ ие на уки  

 

 

158 

С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

Образование, важнейшей задачей которого является воспитание детей и развитие личности, нуждается в кор-

ректировке содержания. Снижение школьной успеваемости, недостаточная сформированность общечеловече-

ских ценностей у подростков (толерантности, умения общаться, культуры) — все эти проблемы актуальны 

в школе и обществе в целом. Школа нуждается в усовершенствовании системы социально-педагогической под-

держки обучающихся. Вследствие этого решение социальных проблем с учащимися возлагается на плечи соци-

альных педагогов. 

А. Г. Калашников, М. В. Крупенина, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, А. С. Макаренко, Л. П. Пинкевич, 

В. Н. Сорока-Росинский, С. Т. Шацкий, В. Н. Шульгин и др., приняли за основу работы над этой проблемой идею 

социальной обусловленности воспитания и развития ребенка. Педагоги отстаивали значимость социально -

педагогических идей в реальной практике организации жизнедеятельности детей и взрослых [2]. 

Изначально социальный педагог должен был уметь осуществлять социально-педагогическую поддержку 

в процессе социализации детей и подростков, помогать семье и другим воспитательным институтам, выполнять 

роль посредника, связующего звена между детьми и взрослыми, личностью и коллективом [1]. Сейчас основной 

задачей социального педагога является сочетание воспитательной работы с решением острых актуальных вопросов, 

возникающих у детей и взрослых, испытывающих на себе семейные и социальные проблемы. 

Целью работы социального педагога общеобразовательной школы является создание здорового микрокли-

мата в коллективе, гуманизация межличностных отношений, содействие реализации способностей каждого ре-

бенка, охране интересов личности, формирование досуга, включение в социальную деятельность, изучение со-

циальных проблем обучающихся и учителей, принятие мер по их решению. Очень часто такой специалист 

сталкивается с проблемами защиты ребенка от родительского бездушия. 

Социальный педагог также работает с детьми из группы динамического наблюдения. Она основана недавно, 

и ее формирование закреплено в «Положении о психолого-медико-педагогическом консилиуме общеобразова-

тельного учреждения» (от 30.08.2011 г.). Консилиум в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН 

о правах ребенка, действующим законодательством РФ, Законом РФ «Об образовании», Письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 27.03.2000 г. №  27/901-6, Письмом Министерства образования Рес-

публики Марий Эл от 13.11.2000 г. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме общеобразовательного 

учреждения». 

В группу динамического наблюдения входят дети с проблемами, выявляемыми на ранних стадиях развития. 

К этой категории детей нередко относят тех обучающихся, результаты деятельности которых отличаются по-

верхностностью, некачественностью, слабой ориентированностью в школьных предметах. Альтернативная  

социально-педагогическая поддержка подросткам группы динамического наблюдения проводится с помощью 

социально-педагогических тренингов, интерактивных игр, дискуссий и бесед с подростками. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 40 подростков. На пер-

вом этапе нами были подобраны и проведены методики для диагностики мотивации к учебе подростков группы 

динамического наблюдения. Мы использовали следующие методики: «Незаконченные предложения» (Д. Сакс, 

С. Леви), «Личностная шкала проявлений тревоги» (Дж. Тейлор, адаптация Т. А. Немчина), методика изучения 

мотивации учения подростков (М. И. Лукьянова). 

В результате анализа данных всех диагностик мы получили следующий результат: в экспериментальной 

группе высокий уровень мотивации по отношению к учебе выявлен у 4  из 20 испытуемых, средний — у 7, низ-

кий — у 9 подростков; в контрольной группе высокий уровень выявлен у 4 из 20 испытуемых, средний — у 9, 

низкий — у 7 подростков. 

На втором этапе мы разработали и апробировали перспективный план работы с подростками и комплекс занятий 

по повышению уровня мотивации к учению, которая положительно влияет на успешность обучения в школе. 

Целью занятий является оказание подросткам группы динамического наблюдения социально-педагогиче-

ской поддержки в ходе деятельности социального педагога. Задачи: развитие положительных навыков и умений, 

обучение способности распоряжаться своими намерениями и действиями, совершенствование эмоционально-

чувственной области индивидуальности подростка. Занятия проводились нами один раз в неделю по 1,5–2 часа 

во второй половине дня. Всего на формирующем этапе экспериментального исследования было проведено  

18 занятий. 

В экспериментальном исследовании мы применяли такие социально-педагогические методы работы с под-

ростками группы динамического наблюдения, как беседа, тренинговые упражнения, интерактивные игры, дис-

куссии. В процессе беседы подростки внимательно слушали и активно принимали участие в ней на занятиях. 

В тренинговых упражнениях подростки активно участвуют, вырабатывая определенные навыки, изменяя свое 

видение реальности. При использовании интерактивных игр у подростков начала активизироваться познаватель-

ная деятельность, повысилась мотивация к обучению, возрос интерес к изучаемым предметам. Проведение  

учебных дискуссий подталкивает подростков искать всевозможные способы для выражения своей точки зрения, 

усиливает интерес к новому, поэтому ребята не боятся высказывать свое мнение. 
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На третьем этапе проведена повторная диагностика, где в экспериментальной группые выявлено повышение 

уровня мотивации к обучению по сравнению с констатирующим этапом. На констатирующем этапе у обучаю-

щихся были выявлены уровени мотивации к учению в процентном соотношении следующие: низкий — 45 %, 

средний — 35 % и высокий — 20 %, после проведения занятий: высокий уровень — 30 %, средний — 45 % 

и низкий — 25 %. 

В экспериментальной группе подростков группы динамического наблюдения отмечается формирование со-

циально-педагогической поддержки посредством включения обучающихся в специально организованное обуче-

ние с помощью методов социально-педагогического тренинга, бесед, интерактивных игр, дискуссий. 

Участвуя в подобных мероприятиях, подростки группы динамического наблюдения научились тщательно 

выполнять свою работу во имя общего дела, осознавать собственное влияние на других людей, выработали спо-

собность видеть отрицательные и положительные перспективы своих поступков, сформировали представление 

о внешних и индивидуальных особенностях людей. 

Подростки учатся прогнозировать негативные последствия своих поступков и быть ответственными за свои 

действия, а также становятся способны поддерживать разговор и преодолевать затруднения в общении. 

Анализируя результаты проделанной работы на формирующем этапе экспериментального исследования, 

следует особое внимание уделить таким изменениям: произошли сдвиги в общем эмоциональном состоянии ис-

пытуемых, которое перешло на качественно новый уровень, наблюдалось повышение инициативности и актив-

ности подростков в различных видах деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные в результате экспериментального исследования 

данные подтвердили эффективность разработанных и внедренных методов, комплекса занятий по повышению 

уровня мотивации к учению, которая положительно влияет на успешность обучения в школе, подростков группы 

динамического наблюдения. Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут 

быть использованы социальным педагогом и другими специалистами системы образования с целью оказания 

социально-педагогической поддержки подросткам группы динамического наблюдения в ходе деятельности  

социального педагога. 
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МЕСТО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В статье рассмотрена проблема получения образования людьми с ограниченными возможностями. Дана стати-
стика по количеству инвалидов в России, показаны формы дистанционного образования, которые могут помочь 
решить проблему инклюзивного образования. 

Ключевые слова: дистанционное образование, инвалидность, инклюзивное образование, гуманность. 

Получение образования в современном мире важно для любого человека, так как оно дает возможность пол-

ноценно жить. Здоровый человек решает эту проблему без особых трудностей. Но что делать людям с ограни-

ченными возможностями, у которых нет возможности посещать школу или другие образовательные учреждения? 
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Чтобы осознать важность проблемы, достаточно посмотреть статистику. В возрастной группе до 18 лет 

на 2015 год в РФ числится двести пятьдесят шесть тысяч детей и подростков с ограниченными возможностями. 

А в республике Марий Эл их две тысячи пятьсот двадцать. Трудно представить, сколько человек не будет  

способно трудоустроиться и полноценно жить, если им не предоставить возможности обучения. 

Именно поэтому с 1 сентября 2016 года был введен новый образовательный стандарт инклюзивного образо-

вания, опыт которого есть в нашей республике. Так, по Приказу Министерства образования Республики Марий 

Эл от 08.06.2009 г. № 499 «Об организации дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся  

в обучении на дому» в рамках мероприятия «Дистанционная поддержка детей-инвалидов» ПНПО «Образование» 

был создан Центр дистанционного обучения детей-инвалидов при ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский». Обучение 

в ЦДО осуществляется в форме дистанционных, очных, групповых занятий, а также в форме индивидуальной 

консультативно-коррекционной работы. Общее число обучающихся по этой программе в Бауманском лицее  

сегодня 125. 

Сложнее обстоит дело с получением высшего образования. Большинство ВУЗов не готовы принять на обу-

чение студентов-инвалидов. Оборудование университетов специальными лифтами, лестницами и т. д. стоит  

довольно дорого, а средств в бюджете, как известно, не всегда хватает. 

Однако выход есть! Это дистанционное обучение людей с ограниченными возможностями, осуществлению 

которого способствуют активно развивающиеся интернет-технологии. Во-первых, сегодня практически у каж-

дого человека дома есть компьютер и доступ к Интернету. Во-вторых, дистанционно могут обучаться люди,  

проживающие далеко от учебных заведений. В-третьих, меньше затрат на обучение и больше его эффективность. 

Сегодня образовательные учреждения имеют возможность дистанционно обучать студентов используя  

различные формы деятельности: 

– видеоконференция — это общение людей, которые находятся в разных местах. Видеотехнологии исполь-

зуются в качестве основного канала связи. Разработаны видеоконференции с целью поддержания аудио- и ви-

деоконтакта между преподавателем и обучающимися. Преимуществом этой формы обучения является визуальный 

контакт в режиме реального времени, что немаловажно с точки зрения психологии обучения; 

– в аудиоконференциях участники используют телефоны или оборудование, созданное для общения посред-

ством голоса. Этот вид обучения наиболее эффективен при работе с одним учеником или небольшой группой.  

В отличие от видеоконференций, достоинством этой формы является относительная дешевизна и техническая 

простота; 

– компьютерная телеконференция — это видеоконференция, в которой в качестве оборудования использу-

ется персональный компьютер с быстрым интернет-соединением, микрофоном и видеокамерой. Успешность этого 

вида напрямую зависит от организационной части, способности преподавателей заинтересовать обучающихся  

в коллективном общении; 

– видеолекция в сети Интернет набирает все большую популярность. Основной ее целью является оказание 

на обучающиеся эмоционального воздействия. Большой плюс этого вида дистанционного обучения заключается 

в том, что студент может регулировать процесс: например, возвращаться на сложные моменты, чтобы детально 

их разобрать. Максимально эффективными признаны видеолекции с реальным изображением лектора и с текстом 

лекции за кадром; 

– веб-уроки или веб-занятия обычно выполняются постепенно. На первом этапе обучающемуся предстоит 

прочитать лекционный материал. Затем идет практическая часть, которая обычно заключается в пошаговом вы-

полнении инструкций. И наконец, чтобы закрепить пройденный материал, нужно пройти тест. Для организации 

веб-занятий применяются веб-форумы, обучающие веб-сайты, которые дают возможность длительной и много-

дневной работы. 

Конечно, множество ресурсов, расположенных в Сети, не является официальным источником образования. 

Но преподаватель может ссылаться на видеолекции и веб-занятия, а затем разобрать их материал вместе с уче-

никами на видеоконференции или компьютерной телеконференции. Стали появляться ресурсы, выдающие  

сертификат о том, что пользователь прослушал лекцию по предмету и получил соответствующий балл. 

Активное использование дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями станет,  

безусловно, шагом вперед на пути гуманизации всей системы образования в нашей стране и позволит всем ее 

гражданам полноценно учиться, работать и жить. 

 

1. Астахова А. Некорректное решение. С 2016 года детям-инвалидам будет негде учиться [Электронный ресурс] // dislife. — URL: 

http://dislife.ru/articles/view/38436 (дата обращения: 19.04.2016). 

2. Долгорукова А. П. Общие сведения о РЦДО [Электронный ресурс] // Лицей Бауманский. — Йошкар-Ола, 2012. — URL: 
http://my18.ru/school/rtsdo/rcdo (дата обращения: 20.04.2016). 

3. Уровень инвалидизации в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. —  

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (дата обращения: 19.04.2016). 
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ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА «ДУХОВНОСТЬ» 
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

В работе раскрыто понимание термина «духовность» современными студентами гуманитарного профиля подготовки, 
изучено, каковы их знания о духовности и духовной культуре. 

Ключевые слова: духовность, духовная культура, духовные ценности. 

В жизни общества во все времена духовность играла большую роль. Сейчас понятие «духовность» воспри-

нимается в отрыве от религиозного подтекста, в ее определение вкладываются ценностные ориентиры личности. 

В Толковом словаре С. И. Ожегова под духовностью понимается «свойство души, состоящее в преобладании 

духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [2, с. 112]. 

Духовность отражает богатство внутреннего мира и степень совершенства личности. Объективную оценку 

своей духовной жизни может дать только сам человек, руководствуясь совестью и согласием с самим собой. 

На наш взгляд, современная молодежь имеет неполное представление о понятии «духовность», отождеств-

ляя ее с культурой, с совершенствованием природы человека. 

В религиозной традиции под духовностью понимают «высшую деятельность души, устремленной к Беско-

нечному, к Стяжанию Духа Святого, к Богообщению» [3, с. 96]. 

В ходе нашего исследования предполагалось выяснить, что именно понимается студентами под термином 

«духовность». В исследовании приняли участие 25 студентов 1 курса (возраст 18–20 лет) Института педагогики 

и психологии Марийского государственного университета. Испытуемым было предложено написать эссе (сочи-

нение-рассуждение) на тему «Духовность и духовная культура современного студента». Анализ эссе проводился 

по 3 критериям. 

1. Понимание проблемы духовности и духовной культуры в жизни студента. 

2. Осознание (рефлексия) сформированности личной духовной культуры. 

3. Использование художественных приемов (ссылки на высказывания знаменитых людей, цитирование ху-

дожественных произведений, цитирование высказываний из Священных Писаний). 

Согласно первому критерию «Понимание проблемы духовности и духовной культуры в жизни студента» 

были получены следующие результаты: данная проблема понята всем студентами (100 %), духовность они рас-

сматривают с точки зрения системы знаний о культуре и через призму мировоззренческих и религиозных пред-

ставлений. Приведем ряд примеров из студенческих работ: «духовность — индивидуальное стремление чело-

века, внутренняя потребность»; «духовность — область деятельности человека, которая включает мораль, 

духовное общение, художественное творчество». 

Под духовной культурой понимается духовный опыт, который «возникает благодаря тому, что человек не 

ограничивается лишь чувственно-внешним опытом и не отводит ему преимущественного значения, а признает 

основным и руководящим»; «духовный опыт — это то, чем человек живет, любит, верит и оценивает все окру-

жающее». 

В работах студентов указывается, что быть духовным значит посещать театры, музеи, читать книги. В одной 

из работ указывается, что «духовность проявляется в помощи людям и животным, каждый человек способен на 

хорошие поступки, этим мы делаем мир добрее и лучше». 

По второму критерию «Осознание (рефлексия) сформированности личной духовной культуры» было выяв-

лено, что 36 % из опрошенных студентов не задумывались о развитии духовной культуры. Отрадно, что боль-

шинство студентов (64 %) способны рефлексировать развитие духовной культуры. Приведем ряд примеров из 

эссе студентов: «Я думаю, что духовная культура играет важную роль в жизни человека. В ней мы черпаем  
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ответы на вопросы о смысле жизни, добре и зле»; «Осознание духовности открывает нам доступ к любви,  

совести, указывает, что является в жизни главным». 

40 % опрошенных студентов понимают ценность духовности для человечества в современном мире. 

В соответствии с третьим критерием «Использование художественных приемов (ссылки на высказывания 

знаменитых людей, цитирование художественных произведений, цитирование высказываний из священных пи-

саний)» были получены следующие результаты: 84 % студентов использовали художественные приемы при 

написании эссе. Например, были приведены отрывки из таких художественных произведений, как «Обломов» 

И. А. Гончарова, «Ионыч» А. П. Чехова (автор пишет о псевдодуховных людях, о мнимой духовности персона-

жей). Также есть ссылки на высказывания ученых, например: «Русский философ Н. А. Бердяев считал, что «ве-

личие народа, его вклад в историю человечества определяется не могуществом государства, не развитием эконо-

мики, а духовной культурой», «в научно-просветительском журнале «Духовно-нравственное воспитание» 

приведен опыт Тамбовской области: «Социокультурные комплексы на селе: опыт организации межведомствен-

ного взаимодействия по формированию духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи. В целях создания 

системы непрерывного духовно-нравственного просвещения, воспитания и образования детей и молодежи,  

на базе социокультурных комплексов созданы 32 Центра духовно-нравственного просвещения и воспитания»  

[1, с. 9]. 

По результатам исследования мы пришли к выводу, что студенческая молодежь считает духовность анало-

гом культуры. Духовный опыт предшествующих поколений для многих не утрачивает своего значения (78 %). 

Следует отметить, что студенты не связывают понятие «духовность» с религией. Они не имеют представления 

о сложности понятия «духовность», о его связи с такими явлениями, как духовный опыт, духовная культура, духовные 

ценности и т. д. 

Считаем, что современная молодежь должна иметь более полное представление о сути термина «духов-

ность», хорошо проинформирована о духовном развитии человека как в светском, так и в религиозном представ-

лении. Для этого следует проводить семинары, лекции, беседы по проблеме духовности современного человека. 

Но особенно важно помнить, что, духовность должна определяться самой личностью, ее жизненными установками, 

ценностями, нормами и идеалами. 

 

1. Духовно-нравственное воспитание: научно-просветительский журнал / гл. ред. А. П. Фурсов. — 2012. — № 5. — 80 с. 
2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь. — Изд. 4-е. — М.: ИТИ Технологии, 2006. — 944 с. 

3. Шевченко Л. Л. Духовно-нравственная культура. Основы православной культуры. Духовная азбука. Словари-минимумы. — М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014. — 124 с. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИХИЙНОГО РАЗВИТИЯ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В проведенном исследовании были определены уровни восприятия и знания цветов детьми младшего школьного 
возраста. Анализ полученных данных о цветовосприятии с учетом возраста, уровня развития и гендерной при-
надлежности детей позволил сделать выводы о факторах влияющих как на уровень их цветовосприятия, так и на 
особенности его развития в этом возрасте. Результаты данного исследования расширяют знания об особенностях 
формирования и развития цветовосприятия у детей младшего школьного возраста и могут быть использованы 
в планировании педагогической деятельности. 

Ключевые слова: развитие, обучение, зрение, цветовосприятие, факторы, дети. 
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Цвет считается одним из важнейших свойств предметов и явлений окружающей среды. Цвет и его восприя-

тие человеком всегда были и остаются важным объектом исследований ученых всего мира, имеющих различные 

подходы к проблеме цветовосприятия. Развитие зрительного, а в частности и цветового восприятия у детей  

является необходимым условием общего психофизиологического формирования и развития человека. 

Цель исследования — выявить факты неверного определения и невозможности определения цветов и их  

оттенков детьми младшего школьного возраста, охарактеризовать влияющие на это факторы. 

Объект исследования — восприятие цветов и оттенков детьми младшего школьного возраста. 

Предмет исследования — влияние различных психологических и физиологических факторов на восприятие 

цветов и оттенков детьми младшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования: существуют определенные различия в цветовосприятии детей младшего школьного 

возраста. Факторами, влияющими на восприятие цветов, служат гендерная принадлежность, возраст и общий 

уровень развития детей. 

При проведении экспериментально-психологического исследования были использованы следующие методики: 

1) диагностика «изучение восприятия цвета»; 

2) исследование по методике З. Н. Истоминой; 

3) полихроматическая таблица Е. Б. Рабкина. 

Опытно-экспериментальная база нашего исследования представлена двумя классами Муниципальной бюд-

жетной общеобразовательной школы № 21 с. Семеновка: 

– 1 «Б» класс: 20 учащихся (11 мальчиков и 9 девочек) в возрасте от 7 до 8 лет. 

– 4 «Б» класс: 20 учащихся (10 мальчиков и 10 девочек) в возрасте от 10 до 11 лет. 

Диагностика Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной «Изучение восприятия цвета». Исходя из результатов 

проведенного в 1 «Б» классе исследования по изучению восприятия цвета детьми можно заключить, что 25 % 

учащихся обладают высоким уровнем цветового восприятия, 60 % учащихся показали средний уровень воспри-

ятия и у 15 % учащихся соответственно — низкий уровень восприятия цвета. Наименьший результат продемон-

стрировали трое учащихся (15 баллов), а наилучший результат — пятеро (18 баллов). 

Исходя из результатов проведенного в 4 «Б» классе исследования по изучению восприятия цвета детьми, мы 

можем заключить, что 55 % учащихся обладают высоким уровнем цветового восприятия, 40 % учащихся пока-

зали средний уровень восприятия и у 5 % учащихся соответственно — низкий уровень восприятия цвета. 

Наименьший результат продемонстрировал один учащийся (15 баллов), а наилучший результат — одиннадцать 

(18 баллов). 

Исследование по методике З. Н. Истоминой. Исходя из результатов проведенного в 1 «Б» классе исследо-

вания, направленного на определение уровня знания цветов и их восприятия учащимися, мы можем заключить, 

что у 75 % учащихся наблюдается высокий уровень восприятия и знания цветов, 25 % учащихся продемонстрировали 

средний уровень восприятия, а учеников с низким уровнем знания цветов и их восприятия не выявлено. 

По результатам проведенного в 4 «Б» классе исследования направленного на определение уровня знания 

цветов и их восприятия учащимися, можно сделать вывод, что у 80 % учащихся наблюдается высокий уровень 

восприятия и знания цветов, 15 % учащихся продемонстрировали средний уровень восприятия, а учеников с низким 

уровнем знания цветов и их восприятия — всего 5 %. 

Исследование по полихроматическим таблицам Е. Б. Рабкина. По результатам исследования, проведен-

ного в 1 Б класса по полихроматическим таблицам Е. Б. Рабкина, можно заключить, что все учащиеся справились 

с заданием различным образом: 4 ребенка дали верные ответы на все карточки, у остальных детей присутствуют 

неверные ответы на те или иные вопросы теста, что указывает на возможные присущие им сложности цветовос-

приятия. Всего 1 учащийся дал большинство ответов, свидетельствующих о возможной выраженной у него про-

танопии. В итоге средний балл учащихся 1 «Б» класса, указывающий на трихроматию, составляет 21, а в сумме 

4 средних балла указывают на возможные отклонения в развитии цветовосприятия детей. Соответственно про-

цент ответов, указывающих на нормальное развитие цветовосприятия у учащихся 1 «Б» класса составляет 84,2 %. 

По результатам исследования, проведенного в 4 «Б» классе по полихроматическим таблицам Е. Б. Рабкина, 

можно заключить, что все учащиеся справились с заданием различным образом: 3 ребенка дали верные ответы 

на все карточки, у остальных детей присутствуют неверные ответы на те или иные вопросы теста, что указывает 

на возможные присущие им сложности цветовосприятия. Не выявлено учащихся с серьезными отклонениями в 

развитии цветовосприятия. В итоге средний балл учащихся 4 «Б» класса, указывающий на трихроматию состав-

ляет 22,45. В сумме 2,55 средних балла указывают на возможные отклонения в развитии цветовосприятия детей. 

Соответственно процент ответов, указывающих на нормальное развитие цветовосприятия у учащихся 4 Б класса 

составляет 89,8 %. 

Исходя из приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что результаты, полученные при исполь-

зовании разных методик исследования, для 1 «Б» класса имеют среднюю корреляционную зависимость, равную 

0,42 (р ≤ 0,05), а для 4 «Б» класса — 0,58 (р ≤ 0,05), что свидетельствует о ярко выраженной статистической  

зависимости результатов исследований в обоих случаях. 
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Учащиеся первого класса часто показывают различающиеся результаты при диагностировании по разным 

методикам — у одного и того же ребенка могут быть одновременно высокие показатели цветовосприятия по первой 

методике и средние по знанию цветов. Эта тенденция почти исчезает у учащихся 4 «Б» класса, результаты  

которых гораздо более стабильны. 

В целом уровень цветовосприятия у учащихся четвертого класса более высок в сравнении с первым классом. 

Решающим фактором здесь является возраст детей, ведь разница в возрасте исследованных классов составляет 

в среднем 3 года. Также можно сделать вывод о том, что средние показатели по всем методикам и по каждой 

в отдельности для четвертого класса выше, чем для первого класса. 

И в первом, и в четвертом классах присутствуют учащиеся, продемонстрировавшие как лучшие, так и худ-

шие результаты восприятия цветов. Это может быть обусловлено как индивидуальными особенностями ребенка 

и уровнем его общего развития, так и возможными психофизиологическими отклонениями и нарушениями. 

В сравнении всех группы исследуемых (первый и четвертый классы) также есть возможность установить 

наличие закономерностей развития цветовосприятия и гендерной принадлежностью исследуемых учащихся. 

Гендерная принадлежность детей оказывает существенное влияние на развитие их цветовосприятия. Так, 

уровень цветовосприятия девочек как в первом, так и в четвертом классе выше уровня цветовосприятия мальчи-

ков (примерно на 20 % в обеих группах). Причем с возрастом как у девочек, так и у мальчиков наблюдается рост 

способностей к восприятию цвета, но разница в этих способностях внутри групп всегда остается и находится 

в очевидной зависимости от гендерной принадлежности учащихся. 

Также в процессе проведения исследования учитывались сведения об успеваемости учащихся четвертого 

класса в учебной четверти, предшествующей исследованию. Учет успеваемости первых классов не велся, а реги-

стрировалось лишь усвоение материала учащимися, которое в исследуемом 1 «Б» классе составляло 100 %. 

Вышеописанные результаты взаимосвязи успеваемости учащихся 4 «Б» класса и их цветовосприятия имеют 

корреляционную зависимость равную 0,45 (р ≤ 0,05), что свидетельствует о существующей статистической зави-

симости успеваемости от показателей цветовосприятия учащихся. Другими словами, у детей, продемонстриро-

вавших высокие результаты восприятия цвета в большинстве случаев наблюдается высокая успеваемость, и наобо-

рот: у детей с низким уровнем успеваемости в основном наблюдаются низкие показатели цветовосприятия, 

возможные отклонения в восприятии цвета. 

Однако в толковании этих результатов нельзя оставлять без внимания тот факт, что успеваемость учащихся, 

выраженная в оценках, может носить индивидуальный характер и отнюдь не всегда связана с уровнем развития 

ребенка. 

Если рассмотреть взаимосвязь успеваемости учащихся 4 «Б» класса и их цветовосприятия в зависимости от 

гендерной принадлежности, получаются несколько иные результаты: коэффициент корреляции между этими 

двумя показателями у мальчиков — 0,63 (р ≤ 0,05), а то время как у девочек — 0,22 (р ≤ 0,05). Другими словами, 

восприятие и знание цветов у мальчиков зависит от общего уровня их развития, в том числе и от средней успе-

ваемости, у девочек же восприятие и знание цветов в целом не зависит от их успеваемости и является гораздо 

более высоким, чем у мальчиков. Такая тенденция может быть объяснена принципами и приоритетами в воспитании 

мальчиков и девочек. 

Таким образом, в целом уровень восприятия и знания цветов учащихся четвертого класса более высок  

в сравнении с первым классом. Решающим фактором здесь является возраст детей. 

Гендерная принадлежность детей оказывает влияние на процесс развития их цветовосприятия и знания цве-

тов. Так, уровень цветовосприятия девочек как в первом, так и в четвертом классе выше уровня цветовосприятия 

мальчиков (на 10 % в обоих группах). С возрастом как у девочек, так и у мальчиков наблюдается рост способно-

стей к восприятию цвета, но разница в этих способностях внутри групп всегда остается и находится в очевидной 

зависимости от гендерной принадлежности. 

Также установлена зависимость развития цветовосприятия детей от их общего развития на основе данных 

об успеваемости в обучении: у детей, продемонстрировавших высокие результаты восприятия цвета, в большин-

стве случаев наблюдается высокая успеваемость, и наоборот, у детей с низким уровнем успеваемости в основном 

наблюдаются низкие показатели цветовосприятия, и возможны отклонения в восприятии цвета. 

Таким образом, можно заключить, что на восприятие и знание цветов детьми изученного возраста сильное 

влияние оказывает их гендерная принадлежность, которая может быть связана со стереотипами в воспитании 

девочек и мальчиков. 

Д л я  ц и ти р о в ан ия : Рябова И. К. Особенности стихийного развития цветовосприятия у детей младшего школьного возраста // 

Студенческая наука и XXI век. — 2016. — № 1(13). — С. 162–164. 
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УДК 376+37.016:81-028.31© 

Сандакова Н. А. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРЕСКАЗУ 

С ПОМОЩЬЮ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ 

В статье изложены результаты эксперимента по улучшению качества пересказа у детей с задержкой психического 
развития. Основным средством выбрана мнемотехника. Приведена методика организации занятий и задания 
с использованием мнемотехники. 

Ключевые слова: мнемотехника, дети с задержкой психического развития, память. 

Дошкольный возраст является возрастом, в котором основными средствами для ребенка являются наглядные 

средства: символы, знаки, различные схемы, таблицы и т. п. Также сенсорные эталоны (длина, направления, гео-

метрические фигуры, цвета и т. п.). Мнемотехника или мнемоника — представляет собой ряд различных спосо-

бов запоминания. Помощью мнемотехники увеличивается объем памяти. Ребенок используя различные схемы, 

ассоциации, знаки или какие-нибудь символы, легче запоминает рассказ. 

Память дошкольника — это его представления: явления природы, события, действия, образы людей, пред-

метов, их свойств и качеств. Представления ребенка это и есть основа рассказывания и пересказывания. Без этого 

условия ребенок не сможет усвоить обобщающие слова и понятия. 

Известные психологи А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, Ж. Пиаже доказали, что основой развития образного 

мышления, памяти является освоение ребенком умения заменять и пространственно моделировать. Результатив-

ным коррекционным средством при обучении связной речи дошкольников с нормой и патологиями служат  

приемы мнемотехники. 

В данной работе главной целью было отобрать и внедрить в процесс развития связной речи детей с задержкой 

психического развития приемы мнемотехники для обучения воспитанников пересказу. Нами была выдвинута 

гипотеза о том, что процесс формирования связной речи старших дошкольников с задержкой психического развития 

будет наиболее эффективен при условии систематического использования приемов мнемотехники на занятиях 

по обучению пересказу. 

Все дети в детском саду должны обучиться связному, грамматически правильному, последовательному  

и выразительному изложению своих мыслей. Именно это оказывает влияние на развитие речи при пересказе, при 

составлении детьми своих придуманных рассказов. Ф. А. Сохина дает следующее определение связной речи: это 

«связность мыслей». Об уровне речевого развития ребенка можно судить по его умению правильно и грамотно 

построить высказывания. 

Для того чтобы ребенок умел пересказывать, его следует научить внимательно слушать произведение, понять 

его смысл, запомнить последовательность действий, запомнить некоторые авторские слова, связно и понятно 

передать содержание. 

По мнению М. М. Алексеевой, Б. И. Яшиной, пересказ положительно влияет на связность детской речи. Дети 

при построении пересказа какого-либо произведения, пытаются подражать его предложенному образцу. Образ-

ные описания произведений вызывают у детей интерес, они пытаются описать предмет, действие или явление, 

содержащиеся в этом тексте. При этом у них активизируются и развиваются все стороны речи. 

Т. Б. Полянская полагает, что мнемотаблица — это определенная информация, заложенная в единую схему. 

С помощью мнемотаблиц дети сами могут вести пересказ. Для этого нужно провести большую работу по обуче-

нию чтению символов с таблиц. Главным в таблице является изображение главных героев сказки: через них дети 

осознают и понимают сказку. 

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы нами было проведено исследование, в котором при-

няли участие 12 детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Для выявление 

уровня связной речи при пересказе на констатирующем этапе эксперимента нами была проведена диагностика. 

Для этого использовалась методика «Пересказ текста» И. Ф. Марковской. Для ознакомления с текстом детям 

предлагалось послушать небольшой по объему незнакомый рассказ. Пересказы детей оценивались по нескольким 

показателям. Во-первых, понимание текста: 2 балла — правильное воспроизведение, 1 балл — незначительные 

отклонения от текста, 0 баллов — неверное воспроизведение. Во-вторых, правильность формулирования основ-

ной мысли, структурирование текста: 2 балла — правильное структурирование, 1 балл — незначительные откло-

нения от структуры текста; 0 баллов — нарушение структуры текста, последовательность и точность построения 

пересказа. Также оценивались плавность речи, лексика и грамматическое оформление высказываний. 

                                                           
© Сандакова Н. А., 2016 
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Мы выявили, что 33 % детей имеют на констатирующем этапе эксперимента средний уровень развития связной 

речи и 67 % — низкий уровень развития связной речи. Все дети имеют трудности с овладением связной речью. 

Основываясь на данных констатирующего этапа эксперимента, мы запланировали формирующий экспери-

мент. Главная его цель заключалась во внедрении приемов мнемотехники в занятия по развитию речи со стар-

шими дошкольниками с задержкой психического развития, а также оценивании результативности использования 

мнемотехники для обучения детей пересказу. 

При использовании приемов мнемотехники в процессе формирующего эксперимента мы строили работу 

от простого к сложному. Необходимо начинать работу с простых мнемоквадратов, последовательно переходить 

к мнемодорожкам и в конце — к мнемотаблицам. Содержание мнемотаблицы — это изображение или частичное 

изображение персонажей сказки или рассказа, явлений природы, некоторых действий, путем выделения главного 

смысла сюжета рассказа. Главным является передача условно наглядной схемы: нужно изобразить так, чтобы 

нарисованные символы и знаки были понятны детям. 

Дидактическим материалом в нашей работе по обучению пересказу детей с задержкой психического разви-

тия послужили мнемотаблицы и мнемосхемы. Таблицы применялись нами с целью: 

– увеличения словарного запаса; 

– обучения составлению пересказов; 

– заучивания стихов; 

– обучения пересказу художественной литературы; 

– обучения отгадыванию и загадыванию загадок. 

Для проведения формирующего этапа эксперимента нами были разработаны мнемотаблицы для составле-

ния пересказов о посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных. С помощью этих таблиц дети самостоя-

тельно могли определять главные свойства и признаки предметов, устанавливать последовательность событий. 

Для изготовления таких картинок в мнемотаблице не требовались художественные способности: воспитанник 

обладает необходимыми навыками, чтобы нарисовать символы или знаки для изображения предметов и объектов 

к выбранному рассказу. 

Чтобы доказать результативность использования приемов мнемотехники в развитии связной речи, был осу-

ществлен контрольный эксперимент. Использование методики «Пересказа текста» И. Ф. Марковской позволило 

сравнить изменения в развитии связной речи у старших дошкольников с недостатками в речевом развитии после 

включения в работу с детьми мнемотехнических приемов. В контрольной группе 8 % детей достили высокого 

уровеня развития связной речи, 75 % — среднего уровня. 

При сравнении результатов констатирующего и контрольного экспериментов по их анализу мы увидели бла-

гоприятную динамику в развитии связной речи дошкольников с задержкой психического развития. Мы приходим 

к выводу, что мнемотаблицы являются эффективным средством в обучении детей пересказу. Вследствие работы 

с мнемотаблицами у детей развивается связная речь, умение последовательно строить пересказ. 
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Сафин М. И. 

КОГНИТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В статье рассмотрены особенности использования компьютерных средств в обучении школьников английскому языку, 
а также приведена классификация таких средств. 

Ключевые слова: компьютерные средства обучения, когнитивно-интеллектуальный подход, английский язык. 

В последнее время растет актуальность применения новых информационных технологий в средней школе. 

Понятие «информационные технологии» включает в себя не только технические средства, но и новые методы 

и формы преподавания, иные подходы к процессу обучения. 

Темой данного исследования является изучение когнитивно-интеллектуального подхода к использованию 

компьютерных средств при обучении школьников иностранному языку. 

Исследованию проблемы применения информационных технологий в образовании посвящены работы  

Н. Ф. Талызиной, В. А. Красильникова, И. Г. Захаровой, Т. П. Воронина, И. Н. Горелова, И. С. Коноплева, 

И. В. Роберт и др. Также вопрос использования технических средств в обучении иностранному языку рассматри-

вали такие ученые, как Э. Л. Носенко, Т. В. Карамышева, Н. С. Киргинцева, Е. С. Полат, Н. Э. Аносова и др. 

Возможности применения компьютерных технологий при обучении грамматике отражены в работах Ж. А. Витлина, 

Г. В. Куприянова, С. В. Логунова, Л. В. Сысоева, С. Ф. Шатилова и др. 

Внедрение использования компьютера в образовательный процесс представляется особенно актуальным при 

обучении такому подвижному и изменчивому предмету, как иностранный язык. Многообразие существующих 

информационных технологий и возможность их использования в процессе обучения позволяет иначе подойти 

к вопросу обучения иностранному языку. Базы данных с тематическими упражнениями и текстами, электронные 

учебники, доступ к аутентичному языковому материалу посредством сети Интернет — все это подчеркивает  

актуальность темы исследования. 

Термин «подход к обучению» (англ. approach) был введен в научный обиход английским методистом А. Эн-

тони для обозначения исходных положений, которыми пользуется исследователь относительно природы языка 

и способов овладения ими. Когнитивный (или сознательный) подход к обучению предполагает в свою очередь 

понимание и осознание обучаемыми тех или иных языковых единиц, а также развитие у учеников способности 

объяснять применение и употребление этих единиц в общении. 

Сегодня под «информационной технологией обучения» понимают педагогическую технологию, которая 

включает в себя использование технических и программных средств (компьютеры, программы, аудио и видео) 

и других способов работы с информацией. 

Преимущества, которыми обладает компьютер: 

– комплексное мультисенсорное воздействие на различные каналы восприятия путем использования текста, 

звука, мультипликации, видео; 

– возможность записи собственного голоса с целью последующей коррекции и самокоррекции произношения; 

– возможность проверки уровня (тестирование) владения иностранным языком или отдельной темой без  

участия или с частичным участием преподавателя; 

– возможность индивидуализации обучения; 

– оперирование большим объемом информации. 

Компьютерные учебные материалы обладают целым рядом характеристик, присущих только этому виду 

средств обучения. Главными отличительными чертами обучающих программ и компьютерных средств обучения 

в целом являются следующие: 

– мультисенсорность; 

– интерактивность; 

– индивидуальность дизайна; 

– адаптивность; 

– нелинейность представления информации. 

К функциям преподавателя иностранного языка, которые реализуются посредством использования компью-

терных технологий, можно отнести: 

– коммуникативную — возможность коммуникативного использования компьютера и имитации на нем  

деятельности преподавателя в роли партнера по вербальной коммуникации на естественном языке; 
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– организационно-стимулирующую — создание аутентичных коммуникативно-ориентированных ситуаций 
общения и обучения языку (симулятивные и моделирующие программы); 

– информативную — возможность хранения и переработки больших объемов информации; 
– тренировочно-репетиторскую — применение компьютера для тренировки с целью формирования прочных 

навыков; 
– управляющую — устранение недостатка традиционного обучения, которое заключается в плохой управля-

емости процессами усвоения знаний, формирования умений и навыков каждого конкретного обучаемого из-за 
слабости обратной связи; 

– контролирующее-коррегирующую — контроль, сильная обратная связь, упрощение работы преподавателя 
путем его освобождения от ручной обработки результатов контроля. 

В качестве средства обучения компьютер способен реализовать все преимущества технических средств обучения 
(ТСО). Однако в то же время существуют определенные требования и принципы, которым то или иное программное 
обеспечение должно соответствовать. Уместными можно считать такие принципы исследования ТСО, как: 

– обусловленность (четко определяет условия применения ПК с учетом целей и содержания обучения, 
а также применяемой методики); 

– необходимость (обусловливает использование ПК только в том случае, если это позволит повысить 
эффективность обучения по тому или иному параметру); 

– информативность (подчеркивает преимущества компьютера как справочно-информационного средства); 
– надежность (указывает на необходимость проверки каждой компьютерной программы для обучения). 
Поскольку компьютеризированный учебный процесс имеет свою специфику, заключающуюся во взаимо-

действии человека и машины в ходе совместного решения лингводидактических задач, существуют следующие 
специфические принципы использования компьютера в качестве средства обучения: 

– диалогового взаимодействия; 
– интерактивности; 
– адаптивности КСО; 
– дружественности интерфейса. 
Существуют различные принципы классификации компьютерных обучающих средств. Они делятся на: 
– универсальные средства, которые служат для формирования конкретных умений и навыков в определенном 

виде речевой деятельности; 
– специализированные средства, которые служат для формирования конкретных умений и навыков в опре-

деленном виде речевой деятельности; 
– вспомогательные средства, предназначенные для оказания поддержки обучаемым и обучающим. 
По виду учебной деятельности универсальные и специализированные компьютерные обучающие средства 

подразделяют на обучающие, контролирующие, тренировочные и комбинированные. 
По задачам, решаемым в учебном процессе, компьютерные программы могут дифференцироваться следующим 

образом: 
– учебные; 
– учебно-исследовательские; 
– вспомогательные; 
– научно-исследовательские. 
Учебные компьютерные программы в свою очередь подразделяются на контролирующие, обучающие  

и контрольно-корректировочные. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В работе рассмотрена организация самостоятельной работы школьников на основе информационных технологий. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, информационные технологии. 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие личности обучающихся. Для динамич-

ного развития, воспитания и обучения такой личности особое значение имеют развитие самостоятельной 

работы обучающихся и воспитание навыков самообучения. 

В основе современной образовательной системы лежит принцип дифференциации образования, ставший 

средством решения задачи удовлетворения интересов, склонностей и потребностей обучающихся, стимулом раз-

вития их творческой активности. В настоящее время основной формой организации учебного процесса в школе 

является классно-урочная система. Ведущая роль на занятиях отводится преподавателю. 

Ученики при такой организации получают знания, отобранные и строго дозированные преподавателем  

в соответствии с учебной программой. На уроках не всегда хватает времени для выполнения творческих работ. 

На выходе из школы ученики, как правило, хорошо осваивают заученные пути решения проблем, стандартные 

алгоритмы действий и не умеют использовать свои знания в новых условиях. 

Основная цель современного образования — воспитание социально-компетентной личности, в том числе 

в плане информационной и учебно-познавательной компетентности, успешно формировать которые позволяет 

метод самостоятельной работы с использованием информационных технологий. Самостоятельная деятельность 

обучающихся с использованием информационных технологий является активным методом обучения, в процессе 

которого учащиеся по заданию педагога и под его руководством решают не только учебную задачу, но и полу-

чают необходимые навыки работы с компьютером, с различной информацией. Активность этого метода опреде-

лена, прежде всего, целью, которая в самостоятельной деятельности осознается школьником, становится для него 

актуальной и значимой, способствует появлению мотивов деятельности: 

– потребность расширять свои знания, узнать новое; 

– овладеть умением работы с помощью компьютера; 

– желание проявить самостоятельность, выполнить задание без посторонней помощи; 

– потребность проверить свои знания; 

– возможность публично представить результаты своей деятельности. 

Для определения эффективности использования информационных технологий при организации самостоя-

тельной работы учащихся в курсе ОБЖ на базе МБОУ «Гимназия № 4 им. А. С. Пушкина г. Йошкар-Ола»  

проводилось исследование среди 43 обучающихся 8-х классов. 

На констатирующем этапе для выявления уровня знаний обучающихся были разработаны диагностические 

задания по методике изучения уровня сформированности знаний и способов действий. Анализировались следу-

ющие диагностические показатели: полнота знаний, понимание, доказательность, гибкость, практическое при-

менение знаний. Были установлены критерии оценки уровня сформированности знаний и способов действий как 

показатель эффективности использования информационных технологий в ходе самостоятельной работы. 

Анализ результатов показал, что у 65 % обучающихся выявлен низкий уровень знаний, у 16 % — ниже среднего, 

у 12 % — средний уровень, у 5 % — выше среднего и лишь у 2 % — обучающихся на высоком уровне. 

На формирующем этапе ребятам были даны различные задания для самостоятельной работы с использова-

нием информационных технологий. Например, на темы «Профилактика вредных привычек», «Первая помощь 

при утоплении», «Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей». Были предложены та-

кие задания: сделать презентацию по теме, либо плакат, брошюру, либо самим придумать, как можно раскрыть 

данную тему. 

На первый взгляд, это простые задания, но не все школьники с ними справились. Это связано с тем, что  

у обучающихся недостаточно навыков самостоятельной работы. Не каждый смог выделить важную, необходимую 

информацию, подобрать соответствующие иллюстрации. 

После проведения самостоятельной работы повторно была проведена диагностика сформированности зна-

ний и способов действий. В экспериментальном классе видна положительная динамика: в классе появились уче-

ники с уровнем сформированности знаний выше среднего, на 5 % повысилось число школьников со средним 

уровнем и способов действий, на 30 % возросло количество респондентов с уровнем ниже среднего. На 50 %  
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снизилось число учеников с низким уровнем знаний. Можно заметить, что при выполнении и защите таких  

заданий на уроке ученик глубже погружается в изучении темы и соответственно получает больше знаний. 

Г. Ю. Титова выделяет пять уровней самостоятельной работы. Первый уровень — дословное и преобразую-

щее воспроизведение информации. Второй уровень — самостоятельные работы по образцу. Третий уровень — 

реконструктивно-самостоятельные работы. Четвертый уровень — эвристические самостоятельные работы. Пя-

тый уровень — творческие (исследовательские) самостоятельные работы. Из вышесказанного можно сделать вы-

вод о том, что на уроках ОБЖ необходимо уделять внимание заданиям для самостоятельной работы обучаю-

щихся с применением информационных технологий разного уровня. Для этого необходимо разрабатывать 

различные задания по темам, содержащимся в курсе ОБЖ. Выполняя такого рода упражнения, ученик сможет 

развить в себе ответственность, самостоятельность, уверенность, умение пользоваться информацией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИСТА САМОКОНТРОЛЯ НА УРОКАХ ОБЖ 
С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В работе рассматривается одна из технологий формирования универсальных учебных действий на уроках ОБЖ,  
обосновывается ее эффективность. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, лист самоконтроля. 

Важнейшим требованием федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) является фор-

мирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), которые дают каждому ученику возможность 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее  

результаты [3]. 

Наиболее полная программа развития универсальных учебных действий представлена группой ученых под 

руководством А. Г. Асмолова (Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова, Н. Г. Салмина, С. В. Мол-

чанов). На основе системно-деятельностного культурно-исторического подхода (Л. С. Выготский, П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин) исследователями были выделены следующие виды УУД 

для основной школы: личностные (самоопределение, смыслообразование, действие нравственно-этического оце-

нивания), регулятивные (действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности), познавательные (общеучеб-

ные, логические, знаково-символические, действия постановки и решения задач), коммуникативные (обеспечи-

вающие социальную компетентность, умение слушать и вступать в диалог, продуктивно взаимодействовать 

и сотрудничать со сверстниками и взрослыми) [2]. 

Исходя из требований ФГОС, учитель должен переосмысливать свой опыт, ставить перед собой вопросы 

о том, как обучать детей, как формировать умение учиться, как формировать предметные знания и развивать 
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у учащихся универсальные учебные действия. Тематика курса основ безопасности жизнедеятельности тесно  

связана с жизнью, многоаспектна, иногда связана с навыками самостоятельной работы — все это позволяет пе-

рейти от традиционных методов обучения к прогрессивным педагогическим технологиям, основанным на само-

стоятельной творческой деятельности обучающихся [1]. Одной из таких технологий является модульное обуче-

ние, при котором основным видом учебной деятельности является самостоятельная работа учащихся с учебным 

модулем. Для реализации данной технологии для каждого учащегося по каждому модулю разрабатывается  

рабочий лист, или лист самоконтроля. 

Лист самоконтроля — это технологическая карта урока, где прописаны все задания, которые ученики могут 

выполнить на уроке; он содержит четкие указания на то, как и что ученики должны сделать за урок. Такая карта 

предоставляет ученику возможность самостоятельно сформулировать цель и задачи предстоящего урока. Листу 

самоконтроля присущи следующие отличительные черты: интерактивность, структурированность, алгоритмичность 

при работе с информацией, технологичность, обобщенность. 

Каждый лист самоконтроля — это модель урока, которую можно корректировать, дополнять, а затем исполь-

зовать как опорный материал для закрепления или повторения материала. Кроме того, лист самоконтроля можно 

дополнить информационным листом, где каждый найдет для себя новые интересные сведения, что в конечном 

итоге повышает интерес к предмету, то есть мотивирует ученика к работе. 

С целью определения эффективности использования листов самоконтроля на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности нами была проведена опытно-экспериментальная работа в 8-х классах МАОУ «Медведевская 

гимназия» РМЭ. Были разработаны листы самоконтроля по теме «Пожарная безопасность». 

Листы самоконтроля включали не только задания базового уровня, но и задания более высокого уровня, тре-

бующие умения анализировать, сравнивать, применять знания в новых ситуациях. Вся работа на этом уровне 

строилась на том, что теоретические основы материала изучались с использованием примеров, выполнением 

практических заданий, обучающиеся добывали знания самостоятельно, делали выводы и сравнивали их с мате-

риалом учебника или иного источника. Задания листа самоконтроля дополняли и иллюстрировали материал уро-

ков, что позволяло расширить информационное пространство урока, а также сделать процесс усвоения материала 

более эффективным. Кроме того, заполнение листа непосредственно по ходу урока позволяло более осмысленно 

усваивать теоретические знания, что облегчило переход к их практическому применению. Разработанный специ-

ально к уроку лист самоконтроля помогает ученику разобраться в композиции урока, увидеть, от чего и к чему 

он «двигался» в процессе учебы. В результате чего ученику легче сделать выводы по уроку, еще раз просмотрев 

свою работу, оценить, насколько он был активен на уроке, насколько продуктивно «учился», есть возможность 

оценить себя, одноклассников, корректировать оценку в ходе урока, серии уроков. 

Чтобы определить эффективность использования листов самоконтроля на уроках ОБЖ, мы оценивали уро-

вень предметных знаний школьников по теме «Пожарная безопасность» и уровень сформированности УУД  

до и после применения указанной технологии. Для оценки уровня знаний предлагалось 12 вопросов в открытой 

форме. Причем вопросы на констатирующем и контрольном этапах исследования отличались своей формулиров-

кой. Критерии оценки были следующими: «5» — отлично (11–12 правильных ответов), «4» — хорошо  

(9–10 правильных ответов), «3» — удовлетворительно (6–8 правильных ответов), «2» — неудовлетворительно» 

(1–5 правильных ответов). 

Сравнительные результаты в экспериментальной группе представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика сформированности предметных знаний у школьников ЭГ 

по теме «Пожарная безопасность» 

Из рисунка 1 мы видим, что уровень предметных знаний у школьников ЭГ по теме «Пожарная безопасность» 

после использования листов самоконтроля значительно повысился. 
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Для определения уровня сформированности универсальных учебных действий мы составили опросник с утвер-

ждениями, которые разделили на 4 группы (регулятивные УУД, информационные УУД, коммуникативные УУД, 

рефлексивные УУД). Каждая группа УУД была представлена шестью утверждениями, с помощью которых 

школьники должны были оценить себя по 10-балльной шкале. Сравнительные результаты представлены  

на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика сформированности универсальных учебных действий в ЭГ 

На рисунке 2 мы видим положительную динамику сформированности универсальных учебных действий. 

При этом наибольшая динамика проявляется при формировании информационных УУД (+1,1 балла). В меньшей 

степени представлена динамика рефлексивных УУД (+0,6 балла). 

После проведения уроков по данной технологии было изучено отношение школьников к работе с листами 

самоконтроля. 90,5 % учеников отметили положительное отношение к данному виду работы. 80,9 % учеников 

хотели бы и дальше заниматься по листам самоконтроля. 76,2 % школьников указали, что они лучше запомнили 

учебный материал при работе с листами самоконтроля. Более половины класса (57,1 %) не нашли ничего труд-

ного при заполнении листа самоконтроля, остальные указали на то, что было трудно оценить себя, дать опреде-

ление какому-то понятию, выполнить более сложные задания. На последний вопрос анкеты: «Каково, на Ваш 

взгляд, значение листов самоконтроля?» были получены следующие ответы: «важно для учения и развития», 

«работать с учебником стало проще, повысилась наблюдательность», «узнал, что делать в различных ситуациях», 

«проверка изученного материала проходит успешнее», «материал лучше запоминается», «развивает качество  

самоконтроля», «повышает уровень знаний». 

Таким образом, проанализировав основные моменты работы с листами самоконтроля, мы можем уверенно 

говорить о выполнении основной функции учителя на современном уроке как организатора, управляющего про-

цессом познания, сопровождающего процесс обучения, создающего условия и образовательную среду для каж-

дого ребенка, ведь, по словам Конфуция, «самое прекрасное зрелище на свете — это вид ребенка, уверенно иду-

щего по жизненной дороге после того, как вы показали ему путь» [4]. 
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Филимонова Е. В. 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Данная статья посвящена изучению и развитию зрительного восприятия у детей среднего дошкольного возраста 
с нарушениями зрения. Рассматриваются основные направления коррекции и развития зрительного восприятия 
детей среднего дошкольного возраста с нарушениями зрения. Дан анализ экспериментального исследования 
по изучению особенностей развития зрительного восприятия детей среднего дошкольного возраста с нарушениями 
зрения. 

Kлючевые слова: зрительное восприятие, дети с нарушениями зрения, элементарные математические представления, 
коррекционная работа. 

Благодаря зрению человек получает до 90 % информации о внешнем мире. Для успешного освоения знаний 

об окружающей действительности необходимо, чтобы органы чувств ребенка хорошо функционировали. При 

отсутствии или частичном поражении органа чувств ребенок может не получать или получает искаженную ин-

формацию, поэтому мир его впечатлений становится скуднее. 

Восприятие — это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающее при непосредственном 

воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. 

Для слабовидящих детей зрение является основным средством восприятия. Одной из специальных задач кор-

рекционно-воспитательной работы в детском саду для детей с нарушениями зрения является развитие способов 

зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном упражнении и активизации зрительных функций. 

Зрительное восприятие имеет огромное значение для разных сторон психического развития ребенка. Данной 

проблеме отводится значительное место в психолого-педагогических исследованиях. 

Изучением вопросов зрительного восприятия детей с нарушениями зрения занимались А. В. Запорожец, 

Л. И. Плаксина, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, Р. Е. Левина, Л. А. Венгер, М. М. Безруких и другие. 

Нами было проведено экспериментальное исследование с целью изучения особенностей развития зритель-

ного восприятия и проведения коррекционной работы с детьми среднего дошкольного возраста с нарушениями 

зрения. В ходе нашего экспериментального исследования мы предположили: если у детей с нарушениями зрения 

процесс развития зрительного восприятия затруднен, то в результате проведения коррекционной работы при по-

мощи занятий по формированию элементарных математических представлений процесс зрительного восприятия 

будет более эффективен. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 5 “Хрусталик”» комбинированного вида  

г. Йошкар-Олы. В эксперименте участвовало 7 детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет). 

Проведенное нами исследование состояло из трех этапов. 

I этап — констатирующий. Мы выявили уровень сформированности зрительного восприятия детей среднего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

Для определения уровня зрительного восприятия у детей среднего дошкольного возраста с нарушениями 

зрения была использована диагностика Л. И. Плаксиной, предложившей методику исследования восприятия 

цвета (соотнесение по цвету и оттенку, узнавание и называние цветов, соотнесение цвета с реальными объектами, 

группировка по цвету, сериация по насыщенности), восприятия формы (различение и называние, соотнесение 

эталона формы с формой объемных фигур, соотнесение эталона формы и формы изображения, различение близ-

ких форм), восприятия величины (словесное обозначение параметров величины, соотнесение предметов по ве-

личине, сериация по величине), восприятия и воспроизведения сложной формы (анализ и конструирование об-

разца из геометрических фигур, составление целого из частей предметного изображения) для детей средней 

группы. 

Диагностика строилась на игровых заданиях, направленных на выявление информативных признаков, отра-

жающих целостное образное восприятие предмета. По данным, полученным в результате обследования, мы  

вычислили процентное соотношение уровня зрительного восприятия у детей в целом. Высокий уровень наблюдался 

у 16 % детей, средний и низкий — у 42 %. 

Таким образом, констатирующий этап исследования выявил необходимость проведения коррекционной  

работы для развития уровня зрительного восприятия у детей среднего дошкольного возраста с нарушениями  

зрения посредством занятий по формированию элементарных математических представлений. 
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Рис. 1. Уровень развития зрительного восприятия на констатирующем этапе исследования 

II этап — формирующий эксперимент. На данном этапе нами были составлены перспективный план работы 

и комплекс занятий по формированию элементарных математических представлений у детей среднего дошколь-

ного возраста с нарушениями зрения. С помощью этих занятий можно повысить уровень зрительного восприя-

тия. К формам развития у детей дошкольного возраста математических способностей относятся занятия и дидак-

тические игры, в ходе которых активизируется слуховой и зрительный анализаторы. Примерами таких заданий 

являются обводки, трафареты, шаблоны: «Обведи через кальку», «Обведи по контуру, по точкам», «Выложи  

по контуру, по точкам», «Собери целое», «Кто где спрятался», «Зашумленные предметы», «Сравни группы  

предметов», лабиринты, картинки-загадки. 

III этап — контрольный. При работе с детьми на контрольном этапе эксперимента была использована  

та же методика, что и в констатирующем эксперименте. По результатам повторного обследования мы вычислили 

процентное соотношение уровня зрительного восприятия у детей в целом. 

 
 

Рис. 2. Уровень развития зрительного восприятия на контрольном этапе исследования 

По данным результатов контрольного этапа можно сказать, что занятия по формированию элементарных 

математических представлений являются эффективным средством в обучении, поскольку проведение подобных 

мероприятий гармонично повышает уровень развития зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения. 

В ходе исследования было подтверждено предположение о том, что у детей с нарушениями зрения процесс 

развития зрительного восприятия затруднен, но в результате проведения коррекционной работы при помощи 

занятий по формированию элементарных математических представлений процесс зрительного восприятия  

становится более эффективным. 

Таким образом, можно говорить о необходимости использования занятий по формированию элементарных 

математических представлений при развитии зрительного восприятия детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения. 
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МОТИВАЦИЯ АФФИЛИАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В работе рассмотрены особенности потребности личности в принятии другими людьми, в причастности к той 
или иной группе, в теплом, дружеском отношении, в сотрудничестве, общении с другими людьми в юношеском 
возрасте. 

Ключевые слова: мотивация аффилиации, стремление к принятию, страх отвержения, юношеский возраст. 

Становление личности происходит благодаря совместной с окружающими деятельности и различного рода 

коммуникациям с другими людьми. Взаимодействуя, общаясь с другими людьми, человек выявляет необходи-

мые ориентиры для своего собственного поведения, как бы сравнивая то, что делает он, с тем, что от него  

ожидают другие люди. 

Социальная сущность человека обусловливает потребность в принятии другими людьми, в причастности к той 

или иной группе, в теплом, дружеском отношении, в сотрудничестве и общении с другими людьми. Обобщенно 

перечисленные потребности можно объединить как компоненты мотивации аффилиации личности. 

Л. Ф. Обухова [5] отмечает, что аффилиативное поведение, т. е. стремление к привязанности, к контакту, 

причастности к той или иной группе, характерно для многих видов животных. Данный факт указывает на врож-

денность аффилиативной потребности. Все же потребность в общении у человека и потребность в физическом 

взаимодействии у животных характеризуются разным содержанием и направленностью [5]. 

Э. Эриксон указывал на то, что мать формирует у ребенка чувство веры заботой о нуждах ребенка и доверием 

к нему [5]. 

Т. Г. Стефаненко [6] указывает, что, возможно, потребность в привязанности и общении не является строго 

врожденной, хотя закладывается на самых ранних этапах онтогенеза человека. Данное утверждение находит под-

тверждение в исследованиях кросс-культурной и возрастной психологии. 

И. Эйбл-Эйбесфельд [6] раскрывает важнейшую роль детско-родительских отношений в формировании  

у ребенка аффилиативной потребности. По его мнению, формирование вокруг ребенка атмосферы любви и вни-

мания является центральной необходимостью при воспитании полноценного члена любого общества. Воспита-

ние без ласки, эмоционально теплых отношений формирует неполноценного человека, не испытывающего  

привязанности к своей группе. 

Р. Ронер [6] объяснял причины и последствия принятия и отвержения ребенка родителями в поведенческом, 

когнитивном, эмоциональном его развитии. Стиль отношений в семье формирует каркас развития той или иной 

линии аффилиативной мотивации: стремления к принятию или страха отвержения. 

М. И. Лисина [4] указывала следующие стадии в процессе развития потребности общения ребенка: 1) появ-

ление внимания и интереса ребенка к взрослому, 2) эмоциональные проявления ребенка в адрес взрослого,  

3) инициативные действия ребенка по привлечению внимания взрослого, 4) чувствительность ребенка к отношению 

и оценке взрослого. 

М. И. Лисина указывает, что у детей появляется стабильное желание общаться с одногодками примерно 

к концу первого года. Дети не играют друг с другом, но им нравится бывать среди ровесников. Ко второму 

году жизни взаимодействие со сверстниками расширяется. К четырем годам ведущим становится общение 

с ровесниками [4]. 

И. С. Кон [1] отмечает, что на различных стадиях онтогенеза аффилиативная потребность по своему содер-

жанию различна. Она проходит путь от потребности в доброжелательном внимании до стремления к взаимопо-

ниманию, сопереживанию (от 0 до 7 лет). Далее в младших классах основной становится мотивация общения 
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со сверстниками, при этом устанавливается стабильный круг ближайшего общения. В юношеском возрасте внут-

ригрупповое общение со сверстниками, общение с противоположным полом усиливается, а при возникновении 

сложных жизненных ситуаций прочнеют взаимосвязи со взрослыми. Сильнее проявляется потребность во взаи-

мопонимании с другими людьми, что непосредственно связанно с перестройкой самосознания на более высокий 

уровень развития [1]. 

Х. Хекхаузен [6] отмечает, что, скорее всего, аффилиативная потребность характерна для каждого чело-

века. Характер и содержание аффилиативной потребности находится в динамике и определяется особенно-

стями культуры, воспитания и т. д. Можно предположить, что накопленный опыт контактов с людьми в ходе 

жизнедеятельности способствует формированию совокупности ожиданий поощрения или наказания. При пре-

валировании ожиданий поощрения в ходе общения человек будет стараться доверять другим людям и стре-

миться к ним. Если превалируют ожидания наказания, то человек стремится не контактировать с людьми,  

относится к ним с подозрением, а также весьма невысоко их ценит. Если ожидания обоих характеров высоки, 

то человек существует в состоянии постоянного конфликта в области межличностных отношений. Если же 

данные типы ожиданий на низком уровне, то человек проявляет в ходе межличностного общения безразличие 

и незаинтересованность [7]. 

Результаты сравнительно-культурных исследований, проведенных Т. Г. Стефаненко [6], указывают на уни-

версальный характер аффилиативной потребности. Например, члены индивидуалистических культур чаще, чем 

представители коллективистических культур указывают на чувство одиночества и изоляции. В традиционных 

культурах преобладают большие семьи, в которых человек может иметь большую социальную поддержку 

и меньше рискует потерять отношения любви [5]. 

По мнению В. А. Лабунской [3], главным отличием мотивации аффилиации от других мотивов считается 

реципрокный характер. Уровень успешности мотивации аффилиации зависит как от стремящегося к аффилиа-

ции, так и от партнера. Целью желающего аффилиации является поиск принятия себя, поддержки, симпатии. 

Целью аффилиации партнеров контакта является достижение доверительного общения, при этом обе стороны 

принимают и поддерживают друг друга. 

По мнению А. Мехрабиана [2], необходимо выделить два направления мотива аффилиации: надежду на аф-

филиацию (ожидание отношений симпатии, взаимопонимания в общении) и боязнь отвержения (страх того, что 

общение не состоится или будет формальным). Сочетание тенденций дает четыре типа мотивов аффилиации. 

1. Высокая надежда на аффилиацию, низкая чувствительность к отвержению: чаще потребность в аффилиации 

удовлетворяется. В данном случае человек может быть общителен вплоть до назойливости. 

2. Низкая потребность в аффилиации, высокая чувствительность к отвержению: в большинстве ситуаций  

потребность в аффилиации остается неудовлетворенной или вообще отвергается. 

3. Низкая надежда на аффилиацию и чувствительность к отвержению: большинство ситуаций обладают 

лишь очень слабым позитивным или негативным релевантным аффилиации подкрепляющим действием. В этом 

случае человек предпочитает одиночество. 

4. Высокая надежда на аффилиацию и чувствительность к отвержению: в большинстве ситуаций потребность 

в аффилиации либо удовлетворяется, либо отвергается. У человека возникает сильный внутренний конфликт: 

он стремится к общению и в то же время избегает его. А. Мехрабиана считал, что данный тип является мотива-

ционной основой выраженного конформного поведения, т. е. показателем мотива зависимости: частое применение 

позитивных и негативных санкций есть средство формирования у индивида тенденции к зависимости [2]. 

Целью нашего исследования являлось выявление мотивации аффилиации в юношеском возрасте. 

В исследовании использовался тест-опросник мотивации аффилиации А. Мехрабиана (модификация 

М. Ш. Магомед-Эминова). 

Экспериментальной базой исследования являлся Марийский политехнический техникум. В исследовании 

приняли участие всего 55 человек с 16 до 18 лет. Из них 40 испытуемых мужского пола, 15 — женского пола. 

Данные испытуемые являются учащимися 1-го и 2-го курсов Марийского политехнического техникума. 

С помощью теста−опросника мотивации аффилиации А. Мехрабиана (модификация М. Ш. Магомед − Эми-

нова) в нашем исследовании определялась степень выраженности стремления к принятию и страха отвержения 

испытуемых. По результатам исследования выборка испытуемых была разделена на 4 группы. 

34,5 % учащихся (19 человек) вошли в 1-ю группу. У них высокий уровень стремления к принятию и низкий 

уровень страха отвержения. В большинстве случаев потребность в аффилиации этих учащихся удовлетворяется. 

Юноши и девушки, относящиеся к этой группе, характеризуются выраженной общительностью. 

Во 2-ю группу вошли 32,7 % учащихся (18 человек), которые характеризуются низким уровнем стремления 

к принятию и высоким уровнем страха отвержения. У них в большинстве случаев потребность в аффилиации не 

удовлетворяется или отвергается. 

В 3-ю группу вошли 18,2 % учащихся (10 человек). Они имеют низкий уровень стремления к принятию 

и низкий уровень страха отвержения. Юноши и девушки данной группы в большинстве случаев предпочитают 

одиночество. 
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Наименьшей по численности является 4-ая группа учащихся, имеющих высокий уровень стремления к при-

нятию и высокий уровень страха отвержения. В данную группу вошли 8 человек, что составляет 14,5 % учащихся 

от всей выборки. Им свойственен внутренний конфликт, т. е. они одновременно стремятся к общению и избегают 

его. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в юношеском возрасте чаще 

встречается высокий уровень стремления к принятию в сочетании с низким уровнем страха отвержения и низкий 

уровень стремления к принятию в сочетании с высоким уровнем страха отвержения. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В статье рассматривается значимость использования нетрадиционных форм ознакомления детей подготовительной 
группы с национальной культурой. 

Ключевые слова: национальная культура, нетрадиционные формы, процесс ознакомления, дети дошкольного 
возраста. 

Фундаментальные перемены в жизни общества, произошедшие во второй половине XX века, вызвали боль-

шой интерес к проблемам материальной и духовной жизни народов, к их национальной культуре, языку, тради-

циям. Культура — это система ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, норм, совокупность 

способов и приемов человеческой деятельности, объективированных в предметных, материальных носителях 

(средствах труда, знаках) и передаваемых последующим поколениям [2, с. 20]. Культура — это основа, позволя-

ющая людям интерпретировать свой опыт и направлять свои действия, в то время как общество представляет 

собой сети социальных отношений, возникающих между людьми [3, c. 45]. Национальная культура становится 

для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, 

формировании собственной личностной культуры. Социальную основу проблемы усвоения детьми культурного 

наследия и преемственности культур составляет разработка вопросов гармонии общечеловеческого и националь-

ного, общегосударственного и регионального в трудах философов, историков, культурологов и искусствоведов 

[1, c. 34]. Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. В ДОО используются разно-

образные формы организации образовательного процесса по приобщению детей к национальной культуре: занятия по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, музыкальные, физкультурные занятия, разнообразные 

виды игр и игровых упражнений, инсценировки, коллективная деятельность и др. [5, c. 39]. Эффективными 

в плане ознакомления детей с национальной культурой являются и нетрадиционные формы организации их  
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деятельности, во время которых используется внепрограммный материал, организуется коллективная деятельность 

в сочетании с индивидуальной, привлекаются для организации занятия люди разных профессий, обеспечивается 

эмоциональный подъем через оформление помещения, доски, музыки, использование видео, предусматривается 

выполнение творческих заданий и т. д. [4]. 

Цель исследования — изучить эффективность использования нетрадиционных форм ознакомления детей  

подготовительной группы с национальной культурой. 

Объект исследования — процесс ознакомления детей подготовительной группы с национальной культурой. 

Предмет исследования — процесс использования нетрадиционных форм в ознакомлении детей подготови-

тельной группы с национальной культурой. 

Гипотеза исследования — ознакомление детей подготовительной группы с национальной культурой будет 

более эффективным, при использовании таких нетрадиционных форм работы, как «Семейная гостиная»,  

«Бабушкины посиделки», занятия типа КВН, театрализованные занятия, занятия-игры, занятия-концерты. 

Задачи исследования: 

– изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по приобщению детей 

дошкольного возраста к национальной культуре; 

– подобрать и апробировать пакет диагностических материалов по выявлению уровня знаний детей подго-

товительной группы о национальной культуре; 

– разработать и внедрить программу педагогического эксперимента по использованию нетрадиционных 

форм в ознакомлении детей подготовительной группы с национальной культурой, выявить ее эффективность. 

Материал и методы исследования. Исследование по выявлению эффективности использования нетрадици-

онных форм ознакомления детей дошкольного возраста с национальной культурой проводилось на базе МДОУ 

Детский сад «Шонанпыл» д. Кельмаксола, Советский район и МДОУ Детский сад «Ший онгр» с. Кужмара, Со-

ветского района. Было сформировано две группы детей — экспериментальная и контрольная — по 25 человек 

в каждой. Для выявления исходного уровня знаний детей подготовительной группы о национальной культуре 

были использованы следующие методики: 

– методика «Что ты знаешь о своем народе?», призванная выявить знания детей о национальной культуре, 

отношение ребенка к национальной культуре [6]; 

– «Метод индивидуальной беседы» — для выявления особенностей представлений детей о национальной  

культуре [6]; 

– «Анкетирование родителей» — для изучения отношения родителей к ознакомлению дошкольников  

с национальной культурой [6]. 

Анализируя результаты апробации первой методики, мы можем отметить, что высокий уровень знаний 

о своем народе выявлен у 25 % детей ЭГ (6 чел.) и 35 % детей КГ (9 чел.). Эти ребята безошибочно отвечали 

на вопросы воспитателя, следовательно, они имели разнообразное представление о национальной культуре — 

с удовольствием рассказывали о национальной культуре, проявляли интерес. Средний уровень выявлен у 35 % 

детей ЭГ (9 чел.) и 30 % детей КГ (7 чел.). Дети допускали ошибки, были малоактивны, но отвечали на вопросы 

взрослого. Низкий уровень знаний о своем народе выявлен у 40 % детей ЭГ (10 чел.) и 35 % детей КГ (9 чел.). 

Дети имли довольно скудное представление о национальной культуре. Отсутствовал интерес к национальной 

культуре. 

Анализируя результаты методики № 2, мы можем отметить, что высокий уровень знаний о родном крае вы-

явлен у 20 % детей ЭГ (5 чел.) и 30 % детей КГ (7 чел.). Дети безошибочно отвечали на все вопросы, рассказывали 

различные истории из личного опыта, на основе чего можно сделать вывод, что дети имеют разнообразное пред-

ставление о родном крае. Средний уровень знаний о родном крае выявлен у 50 % детей ЭГ (12 чел.) и 55 % детей 

КГ (14 чел.). Дошкольники допускали ошибки в ответе на различные вопросы по карточкам, даже после допол-

нительных наводящих вопросов, быстро отвлекались от ответа. Низкий уровень знаний о родном крае выявлен у 

30 % детей (7 чел.) ЭГ и 15 % детей КГ (4 чел.). Дети отвечали на вопросы по карточкам односложно, не проявляя 

интереса. 

Анализируя результаты методики № 3, мы можем отметить заинтересованное отношение к ознакомлению 

дошкольников с родным краем родителей детей КГ на 10 % выше, чем родителей детей ЭГ. Высокий уровень 

отношения интереса родителей к ознакомлению дошкольников с родным краем выявлен у 25 % родителей ЭГ 

(6 чел.) и 50 % родителей КГ (12 чел.). Средний уровень отношения к ознакомлению дошкольников с родным 

краем выявлен у 60 % родителей ЭГ (15 чел.) и 35 % родителей КГ (9 чел.). Низкий уровень отношения к озна-

комлению дошкольников с родным краем выявлен у 15 % родителей ЭГ (4 чел.) и 15 % родителей КГ (4 чел.). 

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента нами выявлен недостаточно высокий уровень зна-

ний детей о национальной культуре, во многом связанный с невысокой заинтересованностью родителей этим 

вопросом. Для изменения ситуации нами была проведена формирующая работа по использованию нетрадиционных 

форм ознакомления детей с национальной культурой. В ходе формирующего эксперимента с дошкольниками 

и родителями нами были применены такие нетрадиционные формы работы, как виртуальные экскурсии (обзорная 
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панорама национального музея Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева), занятия-концерты (знакомство  

с песнями и плясками народа мари), занятия-игры (знакомство с марийскими подвижными играми),  

«Семейная гостиная» (изготовление из подручных материалов куклы в марийском национальном костюме и ко-

лыбельки для нее и т. д.), «Бабушкины посиделки» или «В гости к бабушке Матрене» (знакомство с марийскими 

национальными инструментами: гуслями, гармошками, их происхождением, использованием и т. д.), занятия-КВН 

(знакомство с героями марийских сказок), театрализованные занятия (разыгрывание сценариев по легендам 

народа мари). 

Формирующий эксперимент показал, что применение нетрадиционных форм занятий — это мощный стимул 

к развитию детей. Посредством таких форм активизируются психические процессы дошкольников: внимание, 

интерес, восприятие, мышление. Они с интересом узнают материал, раскрывающий особенности их национальной 

культуры, и этот материал запоминается ими надолго. 
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Элемщиков А. В. 

ИССЛЕДОВаНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И САМООТНОШЕНИЯ 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

Анализируются особенности смысложизненных ориентаций и самоопределения, которые связаны с профессиональной 
деятельностью военнослужащих. 

Ключевые слова: умственные действия, синтаксическая структура высказываний, семантическое содержание  
высказываний. 

От особенностей самоопределения и смысложизненных ориентаций зависят как межличностные отношения 

между военнослужащими, так и выполнение поставленных задач перед воинским коллективом. В связи с этим 

в нашем исследовании проверялись следующие гипотезы: 

1) существуют связи между возрастом, выслугой лет и смысложизненными ориентациями; 

2) существуют связи между возрастом, выслугой лет и самоотношениями; 

3) существуют различия смысложизненных ориентаций и самоотношений у военнослужащих контрактной 

службы в зависимости от возраста и образования, а также наличия или отсутствия семьи. 

Для сбора данных использовались тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева (СЖО) и методика 

исследования самоотношений С. Р. Пантелеева (МИС). Обработка полученных результатов осуществлялась  

с помощью расчета коэффициентов ранговой корреляции Спирмена и t-критерия Стьюдента. Исследование  

проводилось на базе военной части, дислоцирующейся в г. Сочи, среди военнослужащих контрактной службы 

(27 испытуемых) в период с 23.11.15 г. по 15.12.15 г. 
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Полученные результаты. Основная гипотеза исследования проверялась на основе установления корреляционных 

связей между данными, полученными с помощью опросников СЖО и МИС (см. табл.). 
 

СЖО 

МИС 
Возраст 

Выслуга 
лет 

Локус  
контроля Я 

Локус  
контроля жизнь 

Результативность 
жизни 

Процесс 
жизни 

Цели в жизни 
Общий показа-

тель ОЖ 

Возраст – – 
rs = –0,16; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,16; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,04; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,02; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,09; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,09; 
p ≥ 0,05 

Выслуга лет – – 
rs = 0,08 
p ≥ 0,05 

rs = 0,15; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,35; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,2; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,31; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,22; 
p ≥ 0,05 

Открытость 
rs = 0,08; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,04; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,06; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,22; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,03; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,14; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,02; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,14; 
p ≥ 0,05 

Самоуверенность 
rs = 0,11; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,16; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,52; 

p ≤ 0,01 

rs = 0,42; 

p ≤ 0,05 

rs = 0,35; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,23; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,47; 

p ≤ 0,05 

rs = 0,5; 

p ≤ 0,01 

Саморуководство 
rs = 0,1; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,16; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,02; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,29; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,32; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,07; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,1; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,17; 
p ≥ 0,05 

Зеркальное «Я» 
rs = –0,04; 

p ≥ 0,05 

rs = 0,12; 

p ≥ 0,05 

rs = 0,29; 

p ≥ 0,05 

rs = 0,24; 

p ≥ 0,05 

rs = 0,21; 

p ≥ 0,05 

rs = 0,04; 

p ≥ 0,05 

rs = 0,17; 

p ≥ 0,05 

rs = 0,19; 

p ≥ 0,05 

Самоценность 
rs = 0,32; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,52; 

p ≤ 0,01 

rs = 0,33; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,16; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,19; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,24; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,21; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,22; 
p ≥ 0,05 

Самопринятие 
rs = 0,36; 

p ≥ 0,05 

rs = 0,36; 

p ≥ 0,05 
rs = –0,45; 

p ≤ 0,05 

rs = –0,13; 

p ≥ 0,05 

rs = –0,17; 

p ≥ 0,05 

rs = –0,09; 

p ≥ 0,05 

rs = –0,37; 

p ≥ 0,05 

rs = –0,3; 

p ≥ 0,05 

Самопривязанность 
rs = 0,17; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,33; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,22; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,36; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,58; 

p ≤ 0,01 

rs = –0,05; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,31; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,36; 
p ≥ 0,05 

Конфликтность 
rs = 0,06; 

p ≥ 0,05 

rs = –0,14; 

p ≥ 0,05 
rs = –0,46; 

p ≤ 0,05 

rs = –0,41; 

p ≤ 0,05 

rs = –0,16; 

p ≥ 0,05 

rs = –0,2; 

p ≥ 0,05 

rs = –0,37; 

p ≥ 0,05 
rs = –0,42; 

p ≤ 0,05 

Самообвинение 
rs = 0,12; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,1; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,24; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,31; 
p ≥ 0,05 

rs = 0,13; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,06; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,05; 
p ≥ 0,05 

rs = –0,28; 
p ≥ 0,05 

 

Отношение к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, которому есть 

за что себя уважать, более выражен у военнослужащих со средним специальным образованием (t = 2,6; p ≤ 0,05). 

Этот показатель связан с социальной смелостью и отсутствием внутренней напряженности, с хорошей социальной 

приспособленностью, отрицанием проблем, депрессивных состояний и аутичности. 

Гипотеза о различиях, характеристик военнослужащих, женатых и холостых по особенностям самоотноше-

ния нашла частичное подтверждение. Установлены значимые различия по шкале самоценности. У женатых во-

еннослужащих показатели самоценности выше, чем у холостых (t = 2,4; p ≤ 0,05). Положительный полюс фак-

тора отражает ощущение важности собственной личности и одновременно предполагаемую ценность своего «Я» 

для других. 

Также проверялись гипотезы о том, что существуют связи между возрастом, выслугой лет и смысложизнен-

ными ориентациями, а также возрастом, выслугой лет и самоотношением. Полученные результаты позволяют 

сделать ряд выводов. 

Чем выше самоуверенность, характеризующая военнослужащих, тем выше а) выраженность локуса контроля 

(rs = 0,52; p ≤ 0,01), б) общий показатель сформированности жизненных ориентаций (rs = 0,50; p ≤ 0,01). 

Самоценность сильно повышается в зависимости от выслуги лет (rs = 0,52; p ≤ 0,01). 

Самопривязанность зависит от результативности жизни (rs = 0,58; p ≤ 0,01). 

При повышенной самоуверенности повышается локус контроля (rs = 0,42; p ≤ 0,05), повышаются цели в жизни 

(rs = 0,47; p ≤ 0,05). 

Выслуга лет влияет на результативность жизни (rs = 0,35; p ≥ 0,05). 

Чем больше выслуга лет военнослужащего, тем более характерно наличие в сознании испытуемого целей, 

которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу (rs = 0,31; p ≥ 0,05). 

В зависимости от возраста повышается самоценность (rs = 0,32; p ≥ 0,05). 

Чем выше показатель «самоценность личности», тем выше показатель «локус контроля я» (rs = 0,33; p ≥ 0,05). 

В зависимости от возраста возрастает показатель самопринятия (rs = 0,36; p ≥ 0,05). 

Чем больше выслуга лет, тем выше самопринятие (rs = 0,36; p ≥ 0,05). 

Чем больше выслуга лет, тем выше самопривязанность (rs = 0,33; p ≥ 0,05). 

Чем выше показатель «локус контроля жизнь» тем выше самопривязанность (rs = 0,36; p ≥ 0,05). Показатель вы-

сокого уровня локуса контроля соответствует представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточ-

ной свободой выбора для того, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями 

о ее смысле. 

Чем выше цели в жизни, тем больше самопривязанность (rs = 0.31; p ≥ 0.05), выше целеустремленность — 

выше самопривязанность. 
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Также можно сделать ряд выводов о наличии отрицательных связей между измеренными в ходе исследования 

показателями мотивационной сферы и самоотношений у военнослужащих. 

Чем больше показатель «самопринятие», тем меньше показатель «локус контроля я» (rs = –0,45; p ≤ 0,05). 

Чем выше показатель «конфликтность», тем меньше показатель «локус контроля я» (rs = –0,46; p ≤ 0,05). 

Повышенная конфликтность выражается в пониженном показателе «локус контроля жизнь» (rs = –0,41;  

p ≤ 0,05). 

Чем выше показатель «конфликтность», тем меньше общий показатель ОЖ (rs = –0,42; p ≤ 0,05). 

Чем ниже самопринятие, тем выше цели в жизни (rs = –0,37; p ≥ 0,05). В основе фактора самопринятия лежит 

чувство симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями, принятия себя с некоторыми недо-

статками. Фактор связан с одобрением своих планов и желаний, дружеским отношением к себе. 

Чем больше показатель самопривязанности, тем меньше общий показатель ОЖ (rs = –0,36; p ≥ 0,05). Само-

привязанность подразумевает легкость или трудность изменения представления о себе. 

Чем больше показатель самообвинения, тем меньше показатель «локус контроля жизнь» (rs = –0,31; p ≥ 0,05). 

Иными словами, чем критичнее отношение человека к самому себе, тем богаче его внутренний мир, тем больше 

свобода выбора того, как построить свою жизнь. 

Гипотеза о различиях, характеризующих военнослужащих, имеющих среднее специальное и высшее обра-

зование, по особенностям самоотношения нашла частичное подтверждение. Установлены значимые различия 

по шкале самоуверенности. У имеющих среднее специальное образование показатели самоуверенности выше, 

чем у испытуемых с высшим образованием (t = 2,6; p ≤ 0,05). 

Гипотеза о различиях, характеризующих женатых и холостых военнослужащих по особенностям самоотно-

шений, нашла частичное подтверждение. Выявлены значимые различия по шкале самоценности. У женатых  

военнослужащих показатели самоценности выше, чем у холостых военнослужащих (t = 2,4; p ≤ 0,05). 

Отметим, что гипотеза о различиях смысложизненных ориентаций у военнослужащих контрактной службы 

в зависимости от образования не подтвердилась. Также не подтвердилась гипотеза о различиях в особенностях 

смысложизненных ориентаций у военнослужащих контрактной службы в зависимости от семейного положения. 

Различия в данных, полученных в соответствующих выборках испытуемых, не имеет особого значения для  

статистики. 

В заключение мы хотим отметить следующее. Поскольку выборку составляли 27 человек, полученные  

результаты требуют уточнения на основе сбора данных у большего числа испытуемых. При этом сбор данных 

осуществлялся на добровольной основе. Военнослужащие участвовали в исследовании без принуждения выше-

стоящего руководства. Это обстоятельство позволяет утверждать, что наше исследование значимо, так как  

фактор нежелательного или даже заведомо ложного выполнения заданий тестов из-за принуждения сводится 

к минимуму. 

Таким образом, существуют различия в особенностях смысложизненных ориентаций и самоотношения  

у военнослужащих контрактной службы в зависимости от возраста и образования, наличия или отсутствия семьи. 

С возрастом смысложизненные ориентации меняются незначительно. При этом военнослужащие с высшим об-

разованием более требовательны к себе, более аккуратны и менее бесстрашны в отличие от военнослужащих 

со средним специальным образованием. С увеличением возраста и выслуги лет представление военнослужащих 

о себе изменяются. Повышается оценка себя как сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора 

для того, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 336.77© 

Александрова М. С. 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАЕМЩИКОВ 
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ И МИНИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 

В данной статье рассмотрена рейтинговая методика оценки кредитоспособности заемщика, ее основные преиму-
щества и особенности. Проанализирована динамика просроченной задолженности по кредитам, депозитам  
и прочим размещенным средствам российских банков за 2011–2015 гг., а также рассмотрены основные методы  
по снижению кредитных рисков. 

Ключевые слова: кредитоспособность заемщика, рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика, кредитный 
риск, просроченная задолженность. 

Кредитование является для коммерческих банков основным и наиболее прибыльным видом деятельности. 

Однако, предоставляя кредитные средства заемщику, банк идет на риск. Данный риск связан с ухудшением фи-

нансового положения клиента, которое может повлечь за собой снижение его платежеспособности. Для того 

чтобы минимизировать возможные риски, банки осуществляют оценку кредитоспособности заемщиков. 

Понятие кредитоспособности трактуется экономистами как способность заемщика полностью и в срок рас-

считываться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам) [1, с. 374]. В настоящее время 

методика оценки кредитоспособности формируется банками самостоятельно. Она оформляется отдельным  

положением и утверждается правлением коммерческого банка. 

Все методы оценки кредитоспособности можно классифицировать на 2 категории: классификационные 

и комплексные. 

 
 

Классификация моделей оценки кредитоспособности корпоративных клиентов 

Основной задачей классификационных моделей является отнесение потенциального заемщика к определен-

ному классу или группе. Для этого производится расчет финансовых показателей (коэффициентов) или строятся 

статистические модели, позволяющие дифференцировать заемщиков на финансово устойчивых и банкротов. 

Комплексные модели, напротив, основаны на качественной оценке заемщика, то есть при анализе преобладает 

субъективное мнение оценщика. Комплексные методики в основном применяются зарубежными банками, для 

российских банков данные методики не применимы. 

Чаще всего на практике коммерческие банки используют рейтинговую методику оценки кредитоспособно-

сти заемщика, которая рассчитывается умножением полученного значения финансового показателя на его  

удельный вес (коэффициент значимости). 

К финансовым показателям (коэффициентам), характеризующим кредитоспособности заемщика, относят: 

1) ликвидность; 

2) оборачиваемость; 

3) рентабельность; 

                                                           
© Александрова М. С., 2016 
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4) финансовая устойчивость; 

5) показатели денежного покрытия (долговой нагрузки). 

Данный метод позволяет охарактеризовать финансовое состояние заемщика на основе балла, который  

присваивается каждому коэффициенту. В соответствии с полученным баллом определяется класс заемщика:  

первоклассный, второклассный, третьеклассный, неплатежеспособный (банкрот) [2, с. 67–68]. 

Преимуществом рейтинговой модели является простота (так как достаточно рассчитать финансовые показа-

тели и определить класс заемщика) и комплексный подход к оценке кредитоспособности (так как используются 

показатели, характеризующие различные стороны деятельности клиента). 

Однако при применении данной методики необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Необходимо тщательно отбирать финансовые показатели (коэффициенты должны полно отражать все  

стороны деятельности заемщика). 

2. Необходимо обоснование коэффициентов значимости в зависимости от отрасли деятельности заемщика. 

3. В системе рассчитываемых показателей не учитываются такие факторы, как конкурентная позиция  

клиента, его репутация, перспективы отрасли, в которой функционирует заемщик [3, с. 242]. 

Оценка кредитоспособности заемщика проводится коммерческими банками с целью минимизации кредит-

ных рисков. Под кредитным риском понимается возможность потери банком финансового актива в результате 

неспособности заемщика исполнить свои обязательства по выплате процентов и по основной сумме долга в со-

ответствии с условиями кредитного договора [4]. 

Основной формой проявления кредитного риска для банков является просроченная задолженность. Рассмот-

рим данные за 2011–2015 гг. по просроченной задолженности российских коммерческих банков по кредитам, 

депозитам и прочим размещенным средствам [5]. 

Структура и динамика просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам  

за 2011–2015 гг., млрд руб. 

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, всего  1133 1257,4 1398 1987 3046,6 

в том числе просроченная задолженность в денежных единицах:      

в рублях 994,1 1122,8 1257,9 1725,9 2537,1 

в иностранной валюте 138,9 134,6 140,1 252,1 509,5 

просроченная задолженность по видам заемщиков:      

нефинансовые организации  822,6 924,1 933,7 1250,7 2075,9 

физические лица 291,1 313 440,3 667,5 863,8 

 

В целом за период с 2011 по 2015 г. наблюдается тенденция к росту просроченной задолженности. Интен-

сивный прирост данного показателя наблюдается в 2015 году, просроченная задолженность увеличилась 

до 3046,6 млрд руб., что на 1059,6 млрд больше чем в 2014 году. Резкий скачок просроченной задолженности 

обусловлен тем, что заемщики не выполняют свои кредитные обязательства в срок. Если данная тенденция  

сохраниться и в 2016 году, то коммерческие банки могут потерпеть значительные убытки. 

Как уже говорилось ранее, просроченная задолженность является формой проявления кредитного риска. 

Именно поэтому для кредитных организаций очень остро стоит вопрос о минимизации рисков при кредитовании. 

Каждый коммерческий банк самостоятельно разрабатывает методы и способы по снижению кредитных  

рисков. Наиболее эффективными являются следующие методы: 

1. Ограничение кредитного риска за счет системы лимитов кредитования. 

2. Обновление документации в кредитном досье заемщика (получение информации от клиента о каких-либо 

изменениях в его деятельности, которые могут повлечь ухудшение (улучшение) его платежеспособности). 

3. Покрытие кредитного риска с помощью обеспечения и страхования. 

4. Формирования резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности. 

5. Контроль уровня кредитного риска за счет постоянного мониторинга состояния кредитного портфеля. 

6. Предупреждение кредитного риска на этапе рассмотрения кредитной заявки [6, с. 92–93]. 

Только используя данные методы в совокупности, коммерческий банк может минимизировать кредитные 

риски. 

Для коммерческих банков кредитование является основным источником прибыли, именно поэтому эффек-

тивная система минимизации риска и объективная оценка кредитоспособности заемщиков является очень акту-

альной проблемой в банковской сфере [7]. Несмотря на разнообразие подходов к данной проблеме необходимо 

и дальше разрабатывать и совершенствовать методики, позволяющие максимально уменьшить рисковость  

кредитных операций. 
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Анисимова А. Е. 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Рынок труда и занятость населения представляют собой важный сектор социально-экономического развития об-

щества в целом. Существенную роль в развитии экономики страны играют качество рабочей силы и соответствие 
структуры рабочей силы структуре рабочих мест. Главной особенностью российского рынка труда является его 
региональная направленность, что является предпосылкой повышения роли государства в регулировании рынка 

труда в целом. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, рабочая сила, государственная политика занятости. 

Одним из ключевых и жизненно важных звеньев социально-экономической системы любой страны являются 

рынок рабочей силы, состояние и перспективы занятости населения. Проблемы состояния рынка труда и занято-

сти населения, безусловно, являются актуальными для российской экономики, ведь именно от этих показателей 

напрямую зависят как уровень жизни и благосостояния населения страны, так и развитие самого государства. 

Только обеспеченная устойчивой занятостью рабочая сила, конкурентоспособная, мобильная и заинтересованная 

в результатах производства, является одной из главных движущих сил России. 

Сегодня многими специалистами, теоретиками и практиками дается разная трактовка понятия категории 

«рынок труда». Так, например, согласно Большому экономическому словарю под редакцией А. Н. Азрилияна, 

рынок труда представляет собой сферу формирования спроса и предложения на рабочую силу. Рынок труда  

возможен при условии, что рабочий является собственником своей способности к труду. Через рынок труда  

осуществляется продажа рабочей силы на определенный товар. Другими словами, труд является товаром, кото-

рый работник предлагает работодателю за определенную плату [2, с. 588]. В экономической энциклопедии  

под редакцией Л. И. Абалкина рынок труда трактуется как сфера контактов продавцов и покупателей трудовых 

услуг, где противостоят друг другу те, кто желает работать, то есть занятые и безработные, и те, кто нанимает 

работников для производства товаров и услуг. Иными словами, труд снова выступает одной из форм товара 

[1, с. 702]. 

Главной особенностью российского рынка труда является его региональная направленность и поэтому  

развитие системы регулирования экономики и занятости населения нуждается в укреплении, прежде всего, 

на уровне региона. 

                                                           
© Анисимова А. Е., 2016 
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По данным Маристата, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Респуб-

лике Марий Эл, численность населения Республики Марий Эл на 1 января 2016 года составляет 685852 человек. 

Среди них численность трудоспособных лиц, то есть лиц в возрасте 16–59 лет для мужчин и 16–54 лет для женщин, 

способных по своим психофизиологическим данным к участию в трудовом процессе, составляет 399100 человек 

и 286752 человек — нетрудоспособных лиц, то есть населения нетрудоспособного возраста, куда относят детей 

и пенсионеров, а также инвалидов и лиц, длительно находящихся в институциональных учреждениях (тюрьмах, 

исправительных колониях, психиатрических больницах и т.  д.). Нужно отметить, что трудоспособное насе-

ление представлено 210 023 представителями мужского пола и 189077 — женского. Другими словами, доля  

трудоспособных мужчин среди общей численности трудоспособных РМЭ составляет 52,6 %, а доля женщин  

соответственно — 47,4 %. 

Ни для кого не секрет, что из-за ряда причин, важнейшей из которых является, безусловно, заработная плата, 

одни рабочие специальности наиболее востребованы, другие востребованы меньше. Так, согласно данным Ма-

ристата, среднемесячная заработная плата в Марий Эл на январь 2016 года составляет порядка 20,33 тыс. руб., 

в то время как в целом по Российской Федерации на январь 2016 года этот показатель больше на 61 % и равен 

32,66 тыс. руб. 

Согласно данным службы занятости населения Республики Марий Эл, по состоянию на 7 июля 2015 года 

работодателями заявлено 4082 вакансии. Анализ заявленных вакансий свидетельствует о том, что на региональ-

ном рынке труда наблюдается нехватка медицинских сестер, подсобных рабочих, поваров, продавцов продоволь-

ственных товаров, поваров, учителей, водителей и врачей. Именно эти профессии занимают лидирующие  

позиции в перечне наиболее востребованных профессий на рынке труда. 

Вопросы труда и занятости — важное направление государственного регулирования в рыночной экономике. 

И, безусловно, главным регулятором рынка труда и занятости населения выступает само государство. Вопросы 

государственного регулирования в области рынка труда и занятости населения подробно рассматриваются в ра-

ботах Е. Г. Антосенкова, Э. Р. Саруханова, Г. П. Сергеевой, А. А. Смирнова, И. Е. Заславского, Л. С. Чижовой, 

Е. Д. Катульского и многих других известных экономистов [4]. На сегодняшний день в России создана устойчи-

вая правовая база по вопросам труда и занятости населения. Эти вопросы находят свое отражение в Конституции 

Российской Федерации, в Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и в Трудовом кодексе 

Российской Федерации. 

Политика занятости является неотъемлемой составной частью экономической и социальной политики госу-

дарства. Состояние рынка труда и экономика страны тесно взаимосвязаны друг с другом. Республика Марий Эл, 

как и другие субъекты Российской Федерации, активно принимает меры по содействию и поддержке занятости 

населения. В этих рамках реализуются различные государственные программы по созданию новых рабочих мест, 

помощи и обучению безработного населения, поиску подходящей работы для граждан и многие другие. Однако 

вопрос о нехватке рабочих мест во многих отраслях до сих пор остается злободневным, поэтому, безусловно, эти 

отрасли нуждаются в особом внимании со стороны государства, что является предпосылкой повышения роли 

государства в регулировании рынка труда в целом. В свою очередь, государственная политика занятости должна 

опираться на рыночную экономику с социальной направленностью. 

 

1. Экономическая энциклопедия / гл. ред. Л. И. Абалкин. — М.: Экономика, 1999. — 1055 с. 
2. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. — 7-е изд., доп. — М.: Институт новой экономики, 2007. —  

1475 с. 

3. Конституция Российской Федерации [Официальный сайт]. — URL: http://www.constitution.ru (дата обращения: 23.03.2016). 
4. Низова Л. М., Лебедев И. А. Рынок труда и занятость населения: учебное пособие / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2010. —  

384 с. 

5. Ржавина Ю. Б. Микроэкономика: учебно-методическое пособие / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2016. — 99 с. 
6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл [Официальный сайт]. —  

URL: http://maristat.gks.ru/ (дата обращения: 23.03.2016). 

7. Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. — URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.03.2016). 
8. Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. — 

URL: http://base.garant.ru/10164333/ (дата обращения: 23.03.2016). 

Д л я  ци ти р о в а ни я : Анисимова А. Е. Особенности рынка труда и занятости населения Республики Марий Эл // Студенческая 
наука и XXI век. — 2016. — № 1(13). — С. 184–185. 

 

Анисимова А. Е., студ. 2 курса ИЭУиФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола,  

e-mail: anisim4ik96@gmail.ru 

Научный  р уко водитель(и) :  

Ржавина Ю. Б., канд. экон. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

http://www.constitution.ru/
http://maristat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://base.garant.ru/10164333/
mailto:anisim4ik96@gmail.ru


Экономические на ук и  

 

 

186 

С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6
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Вашурина А. А. 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Раскрыты способы анализа затрат на производство, способы их группировки. Объяснено значение анализа затрат 
на производство для предприятия. 

Ключевые слова: затраты, калькулирование себестоимости продукции, экономический элемент, смета затрат 
на производство, анализ затрат. 

В ходе своей деятельности организация несет затраты, которые различаются по целевому назначению и эко-

номическому содержанию. Затраты — основной элемент управленческого учета, а именно — базовый элемент 

системы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Под затратами чаще всего понимается  

денежное выражение реально затраченных ресурсов, обусловленных процессом производства либо другими  

видами деятельности [1, с. 10]. 

Анализ затрат нужен для принятия множества управленческих решений [2, с. 82–85], а именно: составления 

бюджета производственных затрат и анализа отклонений; оценки возможных финансовых результатов при изме-

нении продажной цены; планирования будущих направлений деятельности; необходим при определении цено-

вой политики предприятия и т. д. Анализ затрат позволяет изучать данные о них с целью получения информации 

для внутреннего контроля и планирования хозяйственных операций, а также для принятия краткосрочных и дол-

госрочных управленческих решений. Анализ затрат подразумевает сравнение фактических затрат с запланиро-

ванными, выявление отклонений и принятие оперативных мер по их ликвидации. Когда выясняется, что условия 

выполнения плана изменились, то затраты, которые были запланированы на его реализацию, корректируются 

[1, с. 23]. 

При проведении анализа затрат особое значение имеет группировка расходов по экономическим элементам. 

Экономический элемент — первичный однородный вид расходов на производство и продажу продукции (работ, 

услуг), который невозможно разложить на составные части в пределах предприятия. Деление на элементы ис-

пользуется для составления сметы расходов и определения себестоимости продукции. Все расходы предприятия 

состоят из следующих элементов: 1) материальные затраты; 2) затраты на оплату труда; 3) отчисления на соци-

альные нужды; 4) амортизация; 5) прочие затраты [3, с. 64–68]. Горизонтальный анализ себестоимости по эле-

ментам затрат позволяет проследить их динамику. Вертикальный анализ необходим для определения структуры 

себестоимости продукции, производимой предприятием. При этом возможно как определить удельный вес каж-

дой статьи затрат, так и оценить темп изменения ее величины, для того чтобы заранее выявить издержки, которые 

в будущем могут стать значимыми. 

На основе группировки затрат по экономическим элементам рассчитывают основные показатели деятельно-

сти организации за анализируемый период: прибыль, затраты на 1 рубль продаж, рентабельность продаж и рен-

табельность затрат. Плановый документ, который определяет все обусловленные изготовлением установленного 

объема продукции и выполнением работ непромышленного характера затраты предприятия, называется сметой 

затрат на производство. От правильности определения затрат на производство зависит оплата труда, плановая 

прибыль, рентабельность и соответствие расчетных величин фактическим. При составлении сметы затрат реша-

ется ряд экономических задач: калькулируется себестоимость отдельных изделий; выявляются резервы возмож-

ного сокращения затрат на производство; создается основа для определения отпускных цен. Смета играет боль-

шую роль в разработке финансового плана, в нормировании оборотных средств, в планировании объемов продаж, 

величины прибыли [4, с. 19–21]. 

При группировке затрат по экономическим элементам материальные и денежные затраты предприятия не 

распределяются на отдельные виды продукции (работ, услуг). Поэтому, как правило, нельзя определить себесто-

имость единицы продукции, и наряду с группировкой по экономическим элементам затраты на производство 

учитываются по статьям расходов. Планирование и учет себестоимости по статьям расходов нужны для опреде-

ления основных факторов, под влиянием которых сформировался данный уровень себестоимости, чтобы в даль-

нейшем разработать пути ее снижения. Основная задача калькулирования — определение плановой себестоимо-

сти отдельных видов изделий по статьям расходов. На предприятиях составляют плановые и отчетные 

калькуляции. Плановые разрабатываются по планируемым на период затратам, а отчетные — на основе факти-

чески произведенных затрат на производство и реализацию продукции. Цель отчетной калькуляции себестоимо-

сти — выявление реальной величины затрат на производство продукции за соответствующий период. На основе 
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отчетных калькуляций определяются отклонения фактических затрат от плановых (экономия, перерасход).  

Составление калькуляции по изделиям является одним из основных методов калькулирования. В этом случае 

единица продукции — объект учета и калькулирования. 

Для планирования и принятия управленческих решений необходимо разделение совокупных затрат на по-

стоянную и переменную части. Существует три основных метода, которые позволяют решить данную задачу: 

1) графический метод; 

2) метод максимальной и минимальной точки; 

3) метод наименьших квадратов. 

Зная величину переменных и постоянных затрат предприятия, можно рассчитать основные показатели опе-

рационного анализа: маржинальную прибыль на единицу продукции, коэффициент маржинальной прибыли, 

точку безубыточности, целевой объем продаж и т. д. [1, с. 30–32]. 

Операционный анализ имеет большое значение для определения величины постоянных и переменных затрат 

в структуре себестоимости продукции. Он позволяет установить то, как изменятся финансовые результаты орга-

низации при изменении объема производства. Данный анализ поможет предприятию в будущем оптимизировать 

хозяйственную деятельность, использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы более рационально 

и получать максимальную прибыль. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

В данной статье раскрывается понятие финансовых результатов предприятия, значение грамотного управления 
финансовыми результатами и основные методы управления. 

Ключевые слова: финансовые результаты, управление финансовыми результатами, методы управления финансовыми 
результатами, прибыль, рентабельность. 

Управление финансовыми результатами деятельности предприятия занимает центральное место в его дело-

вой жизни, особенно в условиях современной рыночной экономики. Своевременное выявление и устранение не-

достатков в развитии предприятия, поиск резервов улучшения его финансового состояния, обеспечение финан-

совой устойчивости его деятельности — основное назначение управления финансовыми результатами 

предприятия. 

Финансовые результаты деятельности предприятия — это итог его хозяйственной деятельности или итог 

деятельности его подразделений. Это прирост или уменьшение стоимости собственного капитала. 

Финансовые результаты деятельности можно определить путем сопоставления доходов и расходов предпри-

ятия. Основные показатели, характеризующие финансовые результаты, — это прибыль или убытки, полученные 
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по итогам работы по всем видам деятельности предприятия. Рентабельность, под которой принято понимать  

отношение полученной прибыли к вложенным средствам, является производным от прибыли финансовым  

результатом деятельности предприятия. 

Основные методы управления финансовыми результатами включают в себя: 

– планирование прибыли; 

– распределение прибыли; 

– управление прибылью на основе организации центров ответственности; 

– факторный анализ прибыли. 

Составной частью финансовой работы любого предприятия является планирование прибыли. При ее расчете 

должны быть учтены все факторы и риски, которые могут повлиять на конечный результат. 

Если долгосрочное планирование, в связи с нестабильной экономической обстановкой, затруднено, может 

быть составлен план прибыли по кварталам. А учитывая расчет авансовых платежей по налогу на прибыль,  

составление квартальных планов становится необходимым. 

Основными этапами планирования являются: 

– анализ показателей за предыдущий год; 

– постановка задач на планируемый год; 

– выбор оптимального варианта для расчета прибыли. 

В качестве базовых показателей используют: выручку от реализации продукции, ее себестоимость, прибыль 

от ее реализации, валовую прибыль, структуру себестоимости, стоимость активов предприятия на конец года, 

финансовый рычаг, рентабельность всего капитала и собственного. 

Распределение и использование прибыли является важным процессом, влияющим как на потребности пред-

приятия, так и на доход страны, посредством налоговых отчислений. Любому производителю важно грамотно 

распорядиться своей прибылью. Чистая прибыль предприятия может быть направлена на увеличение капитала, 

выплату дивидендов или остаться в нераспределенной прибыли. Нераспределенная прибыль, в свою очередь, 

формирует следующие фонды: 

– резервный, 

– амортизационный, 

– инвестиционный, 

– страховой, 

– пенсионный и т. д. 

Управление прибылью возложено на центры финансовой ответственности предприятия. Данная система поз-

воляет оценить вклад каждого подразделения в конечный результат всей работы предприятия. Любое возникающее 

отклонение можно отнести на конкретного руководителя. Целью этой методики является оценка, прогнозирование 

и достижение оптимальной прибыли, рентабельности и эффективности всего предприятия. 

Факторный анализ прибыли позволяет оценить резервы повышения эффективности производства. На величину 

прибыли влияют как внутренние, так и внешние факторы. 

К внутренним факторам относятся: 

– цены на реализованную продукцию, 

– заработная плата, 

– планирование производства, 

– квалификация работников и менеджеров, 

– технический уровень основных производственных фондов. 

К внешним факторам относятся: 

– конъюнктура рынка, 

– цены на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, 

– амортизационные отчисления, 

– налоги. 

Основным фактором, влияющим на величину прибыли, является цена на продукцию. Она устанавливается 

в зависимости от спроса и конкурентоспособности. Также в структуре цены значительный вес имеет себестоимость 

продукции, которая находится в обратной пропорциональной зависимости от прибыли. 

Данные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем реализованной продукции. Увеличение объема 

продаж рентабельной продукции приводит к увеличению прибыли и в конечном итоге к улучшению финансового 

состояния предприятия. 

Эффективная система управления финансовыми результатами является одним из факторов, определяющих 

перспективы ее развития, инвестиционную привлекательности, кредитоспособность и вследствие этого ры-

ночную стоимость предприятия. Грамотная система управления финансовыми результатами приведет к его 

устойчивому росту. 
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НАЛОГОВЫЕ И ПРОЧИЕ РИСКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

В работе рассмотрены различные виды рисков, сопутствующие работе генерального директора компании, а также 
некоторые способы защиты от этих рисков. 

Ключевые слова: генеральный директор, налоговые риски, уголовные риски, корпоративные риски, административные 
риски. 

Генеральный директор — лицо, несущее ответственность за все происходящее в компании. 

Генеральный директор компании имеет целую группу рисков: налоговые риски, уголовные, корпоративные 

и административные риски 1–5. Административные риски не так сильно существенны, так как они имеют по-

дробное описание в Кодексе об административных нарушениях. Об остальных рисках генеральные директора 

иногда даже не знают и не задумываются. Но как раз таки они могут являться большой угрозой для генерального 

директора. 

Налоговые риски. Поскольку в случае налогового расследования генеральный директор подозревается пер-

вым, то самым явным налоговым риском для него является ответственность за работу бухгалтерии 6, поэтому 

нужно делегировать персоналу ответственность. Компания должна иметь положение о бухгалтерии, где по-

дробно описываются обязанности главного бухгалтера в соответствии с налоговым законодательством. В компа-

нии должны быть должностные инструкции, кроме того, с каждым сотрудником должен быть заключен контракт. 

В случае, если все эти условия выполняются, то ответственность при налоговых нарушениях 7 переносится 

с генерального директора на должностных лиц. 

В компанию также приходят налоговые инспекторы с целью выявления нарушений 8; 9. В итоге результаты 

проверки ложатся на плечи генерального директора. В итоге, генеральному директору необходимо подготовить 

сотрудников к проверке. Компания должна придерживаться процесса, который устанавливается законом. Персо-

нал должен знать все свои обязанности и особенности их выполнения. Кроме того, у генерального директора 

может быть опасность, которая исходит от уволенных сотрудников. Они могут дать показания, которые будут 

актуальны для налоговой инспекции в течение пяти лет. Именно поэтому необходимо расставаться с сотрудни-

ками, не нарушая их прав. В случае совершения должностного нарушения при увольнении сотрудника, следует 

получить от него объяснительную. Если он отказывается, то необходимо составить акт. 

Принимая во внимание данные меры предосторожности, генеральный директор сможет избавиться  

от выплаты штрафов и пеней, а компания от начисления чрезмерной суммы налогов 10. 

Уголовные риски. Что касается уголовных рисков, то они тесно связаны с налоговой и корпоративной ответ-

ственностью генерального директора. Чаще всего подразумевают два состава преступлений — мошенничество 

и уклонение от уплаты налогов. 
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Обычно правоохранительные органы приходят с проверкой в компанию по трем причинам: по рассле-

дованию дела фирмы-однодневки, по обращению налоговой инспекции и по расследованию компании, ко-

торая занимается обналичиванием средств (незаконная банковская деятельность) . При этом решающую  

роль играют не документы, а показания свидетелей. Именно поэтому все способы защититься от уголовных рис-

ков связаны со сбором информации о контрагентах. Желательно, чтобы вы хотя бы раз встречались со стороной 

поставщика, ведь так у вас появляется возможность дать более подробные показания. Ходить на допросы 

нужно только с адвокатом, даже если вам кажется, что вы ни в чем не виновны. Чтобы сотрудники были меньше 

подвержены страху и давлению со стороны следователей, их тоже желательно отпускать на допросы только  

в сопровождении адвоката. 

Генеральный директор может застраховать свою профессиональную ответственность (в том числе и за счет 

фирмы), чтобы обезопасить себя от выплаты штрафов, которые могут превысить его годовую зарплату. Эта 

услуга полезна не только самому директору, но и компании, так как в случае реальной необходимости возместить 

ущерб фирма имеет шанс получить от страховой компании полную сумму убытков вместо того, чтобы спрашивать 

ее с директора. 

Корпоративные риски. Так как генеральный директор несет полную материальную ответственность за убытки, 

причиненные компании им самим или его сотрудниками в результате ошибок управления, то эту группу также 

можно назвать имущественными рисками. Этими убытками являются штрафы и пени, которые начислены в ре-

зультате налоговых правонарушений; ущерб, который нанес директор, по мнению акционеров и совета директо-

ров; любые другие убытки, возникшие по вине генерального директора. При этом генеральный директор счита-

ется виновным почти во всех случаях, за исключением тех, когда его непричастность была доказана. 

Ответственность генерального директора настолько объемна и высока, что ни одна мера предосторожности не 

будет лишней. И одним из самых надежных способов обезопасить свою семью от персонального банкротства 

является брачный договор. В нем имущество супругов поделено так, чтобы жена и дети генерального директора 

не остались без средств к существованию, да и самому директору было бы где жить. 

У генерального директора есть также риски, которые возникают из его взаимоотношений с учредителем 

компании и акционерами. Следует сохранять официальный тон общения с владельцами фирмы, получать все их 

распоряжения в письменном виде и переносить на совет директоров потенциально опасные полномочия. К таким 

полномочиям относятся: прощение или реструктуризация задолженности перед компанией, заключение контрактов 

длительностью более 1 года, управление дочерними и зависимыми компаниями, а также крупными финансовыми 

обязательствами компании, и обременение активов (аренда, ипотека, залоги, выдача займов и взятие кредитов). 

Одним вечно нависающим над директором риском является безосновательное увольнение. По закону соб-

ственник может уволить генерального директора в любой момент без объяснения каких-либо причин. Дально-

видный человек настоит на включении «золотого парашюта» в свой контракт, то есть пункта о выплате компен-

сации в случае увольнения при отсутствии невыполненных обязательств или нарушений. По Трудовому кодексу 

РФ минимальный размер «парашюта» составляет сумму трех месячных окладов. Однако он раскрывается только 

тогда, когда качество работы генерального директора считается удовлетворительным. И оценить качество его 

работы можно, лишь проанализировав выполнение бизнес-плана. Именно поэтому бизнес-план — это самый 

важный для генерального директора документ в компании. Чтобы иметь силу, бизнес-план должен быть оформ-

лен как отдельный юридический документ, подписан самим генеральным директором, сопровожден приказом 

и утвержден на годовом или внеочередном собрании участников или совете директоров. Также бизнес-план дол-

жен стать обязательным для сотрудников, то есть ссылка на этот документ должна быть во всех должностных 

инструкциях и трудовых договорах. 

Еще одним корпоративным риском является работа с контрагентами. В компании должен существовать чет-

кий алгоритм работы с поставщиками, так как акционер компании или участник вправе оспорить любую сделку, 

которую он считает приносящей ущерб. Важно собирать досье на каждого партнера и регулярно проверять свои 

типовые договоры, поскольку внутренние юристы в виду недостаточного судебного опыта не видят тех прорех, 

которые могут привести к дальнейшим потерям. Также рекомендуется периодически заказывать услугу право-

вого анализа деятельности компании, в ходе которой профессиональные юристы и адвокаты проверяют все до-

говоры фирмы на предмет налоговых и гражданско-правовых рисков. Это нужно делать раз в год (как минимум), 

поскольку налоговое законодательство постоянно меняется, и допустимые два-три года назад схемы сегодня  

зачастую являются опасными. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

В работе рассмотрены существующие трактовки понятия «человеческий капитал», выделены его основные  
характеристики. Представлены подходы к оценке человеческого капитала. 
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Понятие «человеческий капитал» возникло во второй половине XX века в ответ экономической науке. Впер-

вые этот термин использовал нобелевский лауреат по экономике Теодор Шульц, который писал, что улучшение 

качества жизни бедных людей зависит не от земли, техники или их усилий, а от знаний [3]. Оттуда и название 

«человеческий капитал». В настоящее время различные ученые используют этот термин, поэтому существует 

множество его определений. 

Человеческий капитал имеет сложную структуру, и каждый его элемент оценивается рядом показателей. 

В соответствии с уровнями агрегирования и анализа выделяют следующие группы показателей: 

Микроуровень — характеристика человеческого капитала отдельных индивидов и предприятий. 

Мезоуровень — характеристика человеческого капитала крупных корпораций и регионов. 

Макроуровень — характеристика совокупного человеческого капитала в масштабах национальной эконо-

мики [1]. 

Для оценки человеческого капитала используют два метода. Принято выделять стоимостную и натуральную 

оценку. 

Стоимостная оценка включает измерение человеческого капитала в человеко-годах обучения. Натуральная 

оценка выражается в трудовом потенциале. 

Характеристика трудового потенциала отдельного работника — это: 

– квалификационный потенциал, 

– психологический потенциал, 

– физиологический потенциал [2]. 

Чтобы сформировать человеческий капитал, необходимо вложить соответствующие инвестиции. Инвести-

цией в человеческий капитал является любое действие, которое повышает квалификацию и способности.  

Впоследствии это позволяет повысить производительность труда рабочих. 
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Учет человеческого капитала происходит в счетах почти так же, как учет физического капитала. Учитывается 

способность работника приносить большую или меньшую прибавочную стоимость в условиях предприятия.  

Различия в ценности определяются характером должности и индивидуальными различиями работников, занимающих 

одну и ту же должность. 

Если разработать универсальные методы оценки человеческого капитала, любая организация сможет учитывать 

его на забалансовом счете в рамках бухгалтерского учета. 

Человеческий капитал должен быть ориентирован на общество, его запросы и потребности, поскольку 

от этого зависит его востребованность на рынке труда. Сущность человеческого капитала состоит в том, что это 

одновременно и цель, и фактор развития личности, общества. Человеческий капитал во многом зависит от бла-

госостояния, качества жизни людей, эффективности системы образования, достижений науки, свободной конку-

ренции, от состояния экономической, политической, управленческой и информационной культуры в целом. Че-

ловеческий капитал растет с опытом, в процессе обучения. Но он также имеет склонность к обесценению, если 

им мало пользоваться. 

Человеческий капитал многообразен по своей природе. Он возникает в результате сознательного инвестирования 

финансовых ресурсов и на сегодняшний момент является важным фактором экономического роста. 
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Кредитование физических лиц является крайне важным элементом экономики РФ. До начала кризиса 2014–2015 гг. 
кредитование населения являлось одним из наиболее прибыльных направлений банковской деятельности. 
С началом кризиса рост кредитного портфеля физических лиц прекратился, и с января по сентябрь 2015 г. наблю-
далось сокращение портфеля кредитования в среднем на 2 % ежемесячно. Проблемы кредитования физических 
лиц в условиях нестабильной экономики были рассмотрены на базе ПАО «Сбербанк России». 
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Кредитование физических лиц является крайне важным элементом экономики РФ. Кредит стимулирует раз-

витие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства 

на основе достижений научно-технического прогресса. Кредит способен оказывать активное воздействие 

на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег [1, с. 362]. 

Кредитование населения распространено абсолютно во всех странах мира и считается залогом социальной 

и финансовой устойчивости, привнося собственный вклад в реализацию ключевых направлений государствен-

ной политики. 

До начала кризиса 2014–2015 гг. кредитование населения являлось одним из наиболее прибыльных 

направлений банковской деятельности. В отрасли наблюдалась активная конкуренция, результатом которой 

был стабильный рост розничного банковского кредитного портфеля. К концу августа 2014 г. банки выдали 

населению более 4,8 трлн руб. С началом кризиса рост кредитного портфеля физических лиц прекратился,  
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и с января по сентябрь 2015 г. наблюдалось сокращение портфеля кредитования в среднем на 2 % ежемесячно 

[2, с. 137]. 

Сложная экономическая ситуация в стране на некоторое время притормозила оборот заемных средств, выдава-

емых банками населению. Но жизнь не стоит на месте, потребности людей растут и требуют финансирования, 

что в условиях нестабильной экономической ситуации приводит к возобновлению остановившегося на некоторое 

время спроса на кредитные продукты. 

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший отечественный банк и один из самых больших коммерческих бан-

ков в Европе, контролируемый Центробанком РФ и является основополагающим игроком банковского сектора 

России. Сбербанк является недосягаемым лидером среди российских банков по всем возможным параметрам: 

по величине активов, количеству банкоматов и отделений, по известности среди населения и прочее. Несмотря 

на это нестабильная экономическая ситуация 2014–2015 года коснулась и Сбербанка. 

Однако к последнему кризису банк подошел более подготовленным, нежели к предыдущим. Хотя в декабре 

2014 года Сбербанк получил отток ликвидности в размере 1,3 трлн рублей — никогда за всю историю Сбербанк 

не подвергался таким шоковым атакам. Самый большой отток, который имел Сбербанк, был в ноябре 2008 года, 

когда случился кризис, и тогда месячный отток составил 300 млрд рублей. 

По международным стандартам финансовой отчетности по сравнению с прошлым годом чистая прибыль 

кредитной организации уменьшилась на 38 %. В денежном выражении это 150,3 млрд рублей, тогда как в про-

шлом году было 241,3 млрд рублей. За третий квартал 2015 года чистой прибыли Сбербанк получил 65,1 млрд 

рублей. 

Потерял Сбербанк и в чистых процентных доходах, которые упали на 7,3 %, если сравнивать период с января 

по сентябрь с аналогичным промежутком прошлого года. Их получили 690,8 млрд рублей. А вот чистые комис-

сионные доходы, наоборот, выросли на 24,8 % и составили 223 млрд рублей. Глава Сбербанка, неоднократно 

заявлял о необходимости полной приватизации банка. По его мнению, это способно улучшить показатели  

организации. Напомним, что половина акций Сбербанка на настоящий момент принадлежит государству [6]. 

Несмотря на это, Сбербанк в 2016 году остается надежным островом финансовой стабильности в России — 

здесь держат свои частные депозиты более половины всех вкладчиков страны, при этом доля общероссийского 

кредитного портфеля тут составляет более тридцати процентов. 

Так же как и до наступления кризисной ситуации и роста курса иностранных валют, лидером по объему 

выдаваемых потребительских кредитов населению продолжает считаться Сбербанк. Кредиты Сбербанка физи-

ческим лицам в 2015–2016 году продолжили выдавать по самым выгодным процентным ставкам и на самых оп-

тимальных условиях, если сравнивать Сбербанк с другими кредитными и банковским организациями. 

Однако получить кредит в Сбербанке, это не значит получить безвозмездную дотацию из благотворитель-

ного фонда и забыть. Кредит надо возвращать, да еще с процентами, и поэтому служба финансовой безопасности 

банка проверяет благонадежность и финансовую репутацию каждого человека, подавшего заявку на получение 

кредита, и тем, у кого репутация окажется сомнительной — в кредите могут отказать. Причем без объяснения 

причин. 

В 2015 году Сбербанк стал требовать от заемщика больше документов, предоставления обеспечения в виде 

залога имущества, поручительства третьих лиц, поскольку основной проблемой кредитования в период не-

стабильной экономической ситуации является проблема невозврата полученного кредита. Таким образом, 

Сбербанк отсек недобросовестных заемщиков, которые привлекали кредиты ранее и не смогли их должным 

образом вернуть. 

Проблема невозврата кредитов привела банк к финансовым рискам и стала преградой на пути безрисковой 

выдачи потребительских кредитов. Чтобы покрыть риски невозврата кредитов, Сбербанк вынужден был повысить 

процентные ставки по кредитам. 

При этом процентная ставка Сбербанка в 2015 году была одной из самых выгодных, если сравнивать ее 

с крупнейшими банковскими структурами нашей страны, Сбербанк выдавал потребительские кредиты без  

обеспечения под ставку от 18,5 % годовых. 

В 2015 году линейка потребительских кредитов Сбербанка серьезно «похудела». Организация перестала вы-

давать «Кредит под залог недвижимости» и «Кредит по документам на транспортное средство» [3]. 

Потребительских кредитов насчитывалось всего три. Причем один из них могли оформить только заемщики-

военнослужащие (участники НИС). «Потребительский кредит без обеспечения» можно было оформить на сумму 

до 1,5 млн рублей на любые цели на срок до 5 лет. Для получения такого займа необходимо было представить 

документы, подтверждающие трудовую занятость и финансовое состояние заемщика. 

Годовая процентная ставка самого «быстрого» кредита варьировалась в диапазоне от 20 до 35,5 %. На мини-

мальные проценты могли рассчитывать участники зарплатных проектов Сбербанка. Стоит заметить, что в конце 

ноября 2014 года диапазон процентных ставок по данному предложению составлял 17–25,5 % годовых, а в конце 

2013 года и вовсе начинался с 15 % годовых [5]. 
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Займ под приемлемую процентную ставку и на более крупную сумму (до 3 млн рублей) можно было офор-

мить под поручительство физических лиц. Размер процента варьировался в пределах от 19,5 до 34,5 %. Правда, 

от заемщика и поручителей требовались справка о доходах и копия трудовой книжки. При этом в 2014 году 

минимальная процентная ставка по данному продукту составляла 16,5 % годовых. 

К слову, за 2015 год Сбербанк повысил не только ставки по потребительским кредитам, но и стоимость заемных 

средств по карточкам — сразу на 6–10,9 пунктов. Тогда же ипотека, предоставляемая Сбербанком, подорожала 

на 2 %, а автокредиты и программы «Гараж», «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость»  

временно закрылись. 

Несмотря на тот факт, что Сбербанк не разделяет общего положительного прогноза развития экономики, 

в 2016 году структура не отказывается от планов по всестороннему развитию. Сбербанк остается таким же надежным, 

как и прежде. 

В 2016 году предлагаются еще более выгодные и интересные условия кредитования. Кроме денежного, 

в Сбербанке можно открыть потребительский кредит, условия которого варьируются для отдельных категорий граж-

дан, под залог и без обеспечения. Еще одной новинкой являются ссуды на образование, возможность оплаты 

задолженности другим финансовым структурам с выгодными условиями. 

Также стоит отметить вклады — в 2016 году ставки банка наиболее выгодны, вкладчик получает максималь-

ную защиту от возможной потери средств. Ведь Сбербанк курируется ЦБ РФ, а значит, обладает высокой степе-

нью надежности и входит в состав АСВ. Наиболее востребованными депозитами станут — специальные, срочные и 

расчетные вклады. 

Потребительский кредит в 2016 году выдается как в европейской, так и в русской валюте. Подобные займы 

оформляются для целевых нужд и образования. Процентная ставка в долларах — от 11,5 %, в рублях — от 13,5 %. 

Срок может быть продлен до 7 лет. Кредит на образование с государственной поддержкой с максимальным  

сроком до 11 лет можно оформить со ставкой от 5,06 %. 

Стоит также отметить планы по развитию региональной сети, ремонту и улучшению качества обслуживания 

в столичных и региональных отделениях. Благодаря продуманной клиентской политике время ожидания обслу-

живания заметно снизилось, а общий уровень удовлетворенности клиентов, наоборот, возрос. 

Итак, Сбербанк — не только крупнейший банк России, но и большой консерватор. Поэтому, вероятнее всего, 

установленные в 2015 году ставки по всем видам кредитных продуктов не будут повышаться на протяжении 

всего 2016 года, а может быть даже немного откорректируются в меньшую сторону. Ведь Сбербанк попал  

в «белый список» организаций, которым государство обещало финансовую поддержку. 

Стоит учесть, что Сбербанк больше других заинтересован в удержании высокой доли рынка и росте каче-

ственного кредитного портфеля. А это значит, что в новом 2016 году именно этот банк станет одним из немногих 

в России реально кредитующим население. 

Поэтому, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, Сбербанк по праву можно назвать 

организацией, которая не стоит на месте: у него масса планов по всестороннему развитию, направленному  

на повышение качества уровня предоставляемых продуктов и услуг. 
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УДК 330.322© 

Кондратьева В. В. 

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В данной статье рассматривается влияние инвестиций на развитие отраслей экономики Республики Марий Эл. 
Проведена оценка влияния инвестиций на валовой региональный продукт по видам экономической деятельности. 

Ключевые слова: инвестиции, валовой региональный продукт. 

Инвестирование является сложным и многогранным явлением в экономике рыночного типа. Инвестиции яв-

ляются мощным фактором экономического роста. В макроэкономическом масштабе сегодняшние инвестиции 

закладывают основы завтрашнего роста производительности труда и более высокого благосостояния населения 

страны. 

Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала региона. 

Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на деятельности предприятий, ведет к увеличению валового ре-

гионального продукта. 

Республика Марий Эл обладает богатыми природными ресурсами, которые являются объектом привлечения 

инвестиций. В таблице 1 представлены объемы инвестиций по основным видам деятельности. 

Таб лица  1  

Инвестиции по основным видам деятельности, млрд руб. 

Виды экономической деятельности 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего инвестиции 22300 26900 31700 46200 48400 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,12 4,25 5,54 18,67 21,73 

Обрабатывающие производства 5,80 3,55 5,20 8,13 7,94 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,20 2,60 6,40 8,69 1,79 

Оптовая и розничная торговля 0,42 0,38 0,63 0,69 1,84 

Транспорт и связь 5,61 6,83 5,39 3,19 4,07 

Операции с недвижимым имуществом 1,32 2,10 2,16 2,17 3,82 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности  

и обязательное социальное обеспечение 
1,03 1,43 1,08 0,65 1,11 

Образование 0,49 1,13 2,00 1,43 0,87 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,65 0,67 1,36 0,83 1,89 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2,19 3,34 1,65 1,29 2,81 

 

Из таблицы 1 видно, что основной процент инвестиций отводится сельскому хозяйству. По сравнению 

с 2010 годом вложения в него увеличились на 28,1 %. Из этого следует, что особое внимание в настоящий момент 

уделяется агропромышленному комплексу, но по сравнению с 2014 годом инвестиции в данный вид деятельности 

сократились на 7,1 %. Это, прежде всего, вызвано изменением экономической ситуации в стране, его нестабиль-

ностью. Наиболее инвестиционно-привлекательными направлениями в сельском хозяйстве являются птицевод-

ство, выращивание овощей, выращивание зерновых, мясное и молочное животноводство. За 2014 год было  

выделено 14,0 млрд рублей инвестиций в основной капитал крупных и средних сельскохозяйственных и перера-

батывающих предприятий республики. Ведущими предприятиями в сельскохозяйственной отрасли являются 

ООО «Акашево», ЗАО «Марийское», ОАО «Тепличное» и т. д. 

Предприятиями лидерами в отрасли промышленности считаются АО «Марийский машиностроительный за-

вод», АО «НПО Таврида Электрик», ООО «Потенциал», АО «Завод полупроводниковых приборов» и т. д. 

В АПК Республики Марий Эл реализуются проекты, направленные на технологическое перевооружение, 

производства, основной из которых проект по строительству, реконструкции и модернизации птицеводческого 

комплекса агрохолдинга «Акашево». 

Основной показатель хозяйственной деятельности населения — валовой региональный продукт. Величина 

ВРП увеличивается с каждым годом (от 82374,4 млн руб. в 2010 году до 135503,5 млн руб. в 2014), что является 

несомненным плюсом для экономики республики. 

                                                           
© Кондратьева В. В., 2016 



Экономические на ук и  

 

 

196 

С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

По оценке 2014 года, определяющими отраслями в структуре экономики республики являются виды деятель-

ности, относящиеся к промышленности («Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»), на долю которых приходится 32,5 % в структуре 

валового регионального продукта (ВРП), сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству — 16,2 %, оптовой 

и розничной торговле — 9,0 %, транспорту и связи — 8,7 %, строительству — 8,6 %. Среди прочих видов дея-

тельности (25,0 %), набольшую долю имеют такие виды, как «Государственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности» — 7,7 % и «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» — 6,0 %. 

Таб лица  2   

Валовой региональный продукт, млн руб. 

Виды экономической деятельности 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Объем валового регионального продукта, всего 82374,4 97323,3 117201,1 124400,2 135503,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10168,4 13590,3 15757,3 18265,9 21937,2 

Добыча полезных ископаемых 62,8 122,6 168,9 182,9 175,2 

Обрабатывающие производства 23184,6 27190,4 34828,7 30622,3 38118,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4599,5 5030,0 4955,8 5608,8 5774,6 

Строительство 7264,1 8209,5 10720,8 14070,3 11588,7 

Оптовая и розничная торговля  8311,4 10352,1 10095,9 11127,0 12246,2 

Гостиницы и рестораны 735,5 1108,9 1029,0 1654,8 1584,1 

Транспорт и связь 6372,2 7417,4 10084,8 9187,5 11838,1 

Финансовая деятельность 415,1 417,1 401,3 372,1 356,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 5086,8 5761,1 7984,1 8476,6 8114,3 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 7157,8 7807,7 9661,8 10915,8 10449,3 

Образование 3812,1 4186,2 4726,0 5934,3 5680,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3609,5 4280,6 4906,8 5900,9 5648,7 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1594,5 1849,5 1880,0 2081,1 1992,1 

 

Для оценки зависимости валового регионального продукта от инвестиций необходимо рассчитать динамику 

ВРП и инвестиций в процентах и определить средние показатели по видам экономической деятельности. 

Таб лица  3   

Средние показатели динамики ВРП и инвестиции по видам экономической деятельности, % 

Виды экономической деятельности 
Средний показатель  

динамики инвестиции 

Средний показатель  

динамики ВРП 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 196,05 121,41 

Обрабатывающие производства 115,43 114,44 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 130,18 106,0 

Оптовая и розничная торговля 158,12 110,59 

Транспорт и связь 96,86 118,08 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 134,61 113,44 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
социальное страхование 

111,33 110,39 

Образование 134,99 111,0 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 148,70 112,30 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 
124,48 106,02 

 

Исходя из сделанных расчетов, можно сделать вывод, что средний рост показателя динамики инвестиции 

по всем видам экономической деятельности, за исключением транспорта и связи, выше среднего показателя  

динамики ВРП. Это свидетельствует о том, что для роста ВРП необходим опережающий рост инвестиций. 

Найдем соотношение между этими показателями. Для сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства этот 

коэффициент составляет 1,61; обрабатывающие производства — 1,01; производство и распределение электроэнергии, 
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газа и воды — 1,23; оптовая и розничная торговля — 1,43; транспорт и связь — 0,82; операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг — 1,19; государственное управление и обеспечение военной без-

опасности, социальное страхование — 1,01; образование — 1,22; здравоохранение и предоставление социальных 

услуг — 1,32; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 1,17. Это свидетель-

ствует о том, что в среднем для каждого процента роста ВРП в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 

необходим рост инвестиций на 1,61 %. 

Таким образом, влияние инвестиций на развитие основных отраслей экономики региона огромное. Рост ин-

вестиций в виды экономической деятельности приводит к росту объема ВРП. Долгосрочные капиталовложения 

способны стимулировать высокотехнологические производства, обеспечить дальнейший подъем аграрного сек-

тора, совершенствование транспортной инфраструктуры, а значит, укрепить экономический потенциал региона, 

повысить уровень жизни населения. 
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НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ: 
ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В работе рассмотрены такие понятия, как «налоговый механизм», «налоговое регулирование», «налоговый кон-
троль» и т. д. Кроме того, с учетом существующих проблем налогового механизма отражена основная задача 
налоговой политики и возможные направления ее решения. 

Ключевые слова: налоговый механизм, налоговое планирование, налоговое регулирование, налоговый контроль, 
налоговая политика, бюджетный дефицит. 

Налоговый механизм — это совокупность способов и правил налоговых отношений, с помощью которых 

обеспечиваются достижения целей налоговой политики. 
Через налоговые механизмы реализуются налоговая политика государства, определяются основные количе-

ственные и качественные характеристики налоговой системы, ее целевая направленность на отношение конкретных 
социально-экономических задач. 

Налоговый механизм состоит из трех основополагающих элементов: налоговое планирование 1, налоговое 

регулирование 2; 3 и налоговый контроль 4; 5. 
Первый элемент представляет собой систему прогнозов налоговых поступлений с учетом реальных эконо-

мических условий. Ее суть основывается на том, что каждый налогоплательщик может использовать допустимые 
законом средства, а также приемы и способы для максимального сокращения своих налоговых обязательств. 
Налоговое планирование финансово-хозяйственной деятельности различных организаций также направлено на ми-
нимизацию налоговых платежей. Таким образом, планирование может быть как индивидуально направленным, 
так и применяться в финансово-хозяйственной деятельности широкого круга хозяйствующих субъектов. 

Налоговое регулирование — это меры косвенного воздействия на экономику, посредством изменения вида нало-

гов, налоговых ставок, установления налоговых льгот, понижения или повышения общего уровня налогообложения, 
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отчислений в бюджет. Оно направлено на создание общего налогового климата для внутренней и внешней  

деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечение преференциальных налоговых условий с целью стимули-

рования приоритетных отраслевых направлений капитала. А к основной цели можно отнести уравновешивание 

интересов государства, хозяйствующих субъектов и рядовых граждан. 

Налоговый контроль представляет собой комплекс мероприятий по анализу причин отклонений от заплани-

рованной величины налоговых поступлений для принятия решений о проведении корректирующих мероприятий 

в области налогообложения, с целью приближения фактического исполнения к запланированному. 

Сегодня основной задачей налоговой политики России 6; 7 является сокращение бюджетного дефицита 

при одновременном сохранении налогового бремени 8. Она может быть решена с помощью совершенствования 

различных элементов налогообложения, к которым относят объект налогообложения, способы расчета налоговой 

базы, определение длины налогового периода, налоговую ставку и налоговые льготы 9. 

Решить проблему увеличения налоговых поступлений за счет роста налоговой ставки можно с помощью 

увеличения акцизов. Однако существует риск возникновения обратного эффекта, а именно при слишком высокой 

ставке налога и высоких ценах на акцизную продукцию, налоговая база может снизиться за счет снижения кон-

тингента потребителей акцизной продукции. Также существует риск появления на рынке нелегальных подакциз-

ных товаров, что негативным образом скажется как на экономике страны, так и на удовлетворенности товаром 

покупателя. Хочется отметить, что с 1 апреля 2016 года в России действуют новые акцизы на новые легковые 

автомобили, а именно на автомобили с двигателями мощностью свыше 150 л. с. действуют акцизы с 365 до 

402 рублей за 1 лошадиную силу. 

Непростая задача повышения эффективности налоговой системы также связана с подоходным налогом. 

На сегодняшний день в России действует пропорциональная ставка НДФЛ, и при этом отсутствует налогообла-

гаемый минимум. Но с точки зрения справедливости это не совсем верно, так как в России огромный разрыв 

между представителями высшего и низшего класса, между богатыми и бедными категориями населения. Таким 

образом, принцип справедливого налогообложения на сегодняшний день не наблюдается, и вместе с тем не решается 

вопрос о налогообложении предметов «роскоши» 10; 11. 

Большое влияние на величину поступлений НДФЛ оказывают налоговые вычеты. На сегодняшний день сто-

имость лечения в медицинских учреждениях неуклонно растет, но при этом в российском налоговом законода-

тельстве не предусмотрена индексация социальных налоговых вычетов. Таким образом, сумма вычетов не в полной 

мере покрывает расходы на соответствующие затраты. 

Снижение ставки налога на добавленную стоимость себя в полной мере не оправдало, повлияв только  

на величину выпадающих доходов бюджета (напомним, что ее целью было снижение потребительских цен). 

Среди элементов налоговой системы выделяют и налоговые льготы, определение которых должно носить 

крайне взвешенный характер 12. При определении льготы должна учитываться и фактическая способность 

налогоплательщика оплачивать соответствующие налоги, и при этом налогообложение должно осуществляться 

не в ущерб государственному бюджету. При этом просматривается принцип справедливости налогообложения, 

однако, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы, посредством системы льготы, не допустить раз-

лагающего влияния на сознание налогоплательщика. На сегодняшний день актуальным остается применение си-

стемы мониторинга налоговых льгот, оценка их эффективности как на федеральном, так и на региональном 

уровне. 

Таким образом, отметим, что проблема совершенствования налоговых механизмов на сегодняшний день ак-

туальна, и по каждому отдельному налогу существует определенная особенность его взимания и проблема со-

вершенствования. Проблема налоговых механизмов сводится к несовершенству налогового законодательства, 

которая включает в себя такие положения, как двусмысленность некоторых положений законодательства, несты-

ковки федерального и регионального законодательства и т. д. 
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НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА И ГРАМОТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В работе рассмотрена сущность понятий «налоговая культура» и «налоговая грамотность», а также взаимосвязь 
этих явлений и их значимость в формировании успешного государства и общества. 

Ключевые слова: налоговая культура, налоговая грамотность, злоупотребление правом, регулирование взаимо-
действия, правовое убеждение. 

Чтобы раскрыть сущность данной темы, нужно дать определение правовой культуры, так как именно она 

является тем обстоятельством, которое ведет к сотрудничеству государства и фискально-обязанных лиц. Правовая 

культура — это важное условие эффективного взаимодействия между налоговыми органами и лицами, которые 

платят налоги при проведении налогового контроля. 

Главным способом регулирования 1 взаимодействия сторон, в первую очередь, является постановка общей 

цели, во-вторых, не менее важный способ — это согласованность действий сторон, в-третьих, предложение раз-

личных рекомендаций и соответственно их выполнение, а также следует стимулировать и поощрять такие взаи-

модействия сторон. Именно уплата всех налогов, осознание важности налогообложения и является общей целью. 

Зачастую данная цель не может быть достигнута именно по причине того, что уровень правовой культуры, уро-

вень налоговой грамотности как граждан, которые платят налоги, так и должностных лиц налоговых органов 

очень низкий. Многие налогоплательщики проявляют нежелание платить налоги или стараются как можно силь-

нее снизить суммы налогов 5. А ошибками со стороны служащих в налоговых органах являются непонимание 

налогового контроля 6 и личная заинтересованность в увеличении сумм налогов. Но стоит также отметить, 

что совершенные ошибки как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны государственных служащих 

караются законом. 

Также при изучении данной темы, следует уделить немаловажное внимание тому, что налоговая грамотность 

и налоговая культура это совершенно разные понятия. Налоговая грамотность направлена на знание закона, а 

налоговая культура предполагает не только знание закона, но и законное поведение субъектов в налоговой сфере 

с осознанием значимости налогообложения. 

                                                           
© Красникова Д. А., Пономарева А. С., 2016 
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Часто встречаются случаи злоупотребления правом как налоговыми органами, например, затягивание сроков 

проверок или изъятие и удержание оригиналов документов, так и налогоплательщиками, например, заключение 

мнимых договоров. 

Налоговую грамотность можно назвать одной из самых сложных сфер, предполагающих понимание налого-

вых понятий и использование полученной информации в принятии налоговых решений. 

В настоящее время мало граждан могут сказать, что их знания о налоговом законодательстве достаточно 

полные и достоверные. Существует масса сайтов, помогающих разобраться в сфере налогов и налогообложения. 

Например, одними из наиболее популярных являются такие сайты, как Консультант Плюс, Гарант, Российский 

налоговый курьер. Кроме того, ФНС РФ активно занимается популяризацией налогового законодательства по-

средством своего портала, содержащего большое количество полезных сервисов и актуальной информации. 

Также можно отметить, что порядок обращения налогоплательщиков в налоговые органы претерпел существен-

ные изменения. В первую очередь это относится к возможности взаимодействовать с налоговыми органами через 

личный кабинет налогоплательщика. 

Следует отметить, что в последние годы налоговые органы стали бороться за повышение налоговой грамот-

ности населения 7–9. Налоговые работники проводят многочисленные семинары и занятия по различным  

вопросам, касающимся уплаты налогов, налоговых льгот и налоговых вычетов. 

Именно налоговая грамотность является основой налоговой культуры, понятие которой включает морально-

этические качества граждан, влияет на формирование норм и ценностей. 

Высокий уровень уклонений от уплаты налогов, создание незаконных схем, которые минимизируют налого-

вые платежи, возникают зачастую от непонимания гражданами, за что они платят налоги. Налоговая культура 

может быть широко развита только в обществах, где налогоплательщики понимают, что от налоговой системы 

зависит многое, например, обороноспособность, уровень образования, уровень здравоохранения и функциони-

рование государства в целом. В свою очередь, развитие налоговой культуры зависит от степени доверия населения 

правительству, а также от уровня налоговой грамотности населения. 

Сущность термина «налоговая культура» может быть рассмотрено исходя из различных аспектов. 

Во-первых, данное понятие состоит из взаимосвязанных элементов, имеющих частноправовой и общий ха-

рактер. Следует уточнить, что первый элемент подразумевает знание конкретных прав и обязанностей в сфере 

налогообложения, а второй — осмысленное представление роли налогов и их предназначения носителями правовой 

культуры. 

Во-вторых, необходимо различать уровень налоговой культуры. Он может быть профессиональным и об-

щим. Профессиональный уровень является необходимой составляющей работы должностного лица, деятель-

ность которого напрямую связана с налогообложением. Общий уровень налоговой культуры подразумевает 

оценку законного поведения всех субъектов налогообложения. 

В-третьих, уровень налоговой культуры может быть как низким, так и средним или высоким. 

В-четвертых, налоговая культура — это часть социальной культуры. В данном аспекте налоговая культура 

включает правовой характер и расценивание налогообложения неотъемлемой частью существования общества. 

Но стоит не забывать, что на уровень общей налоговой культуры оказывают влияние ряд следующих факторов, 

а именно: 

– введение налогов, которые не были бы тягостными для налогоплательщиков 10; 

– максимально рациональное использование налоговых доходов государства 11; 

– постоянство, четкость налогового законодательства 12. 

Однозначно развитие налоговой культуры связано с правовым убеждением. 

Таким образом, следует подчеркнуть следующие моменты механизма правового убеждения в становлении 

налоговой культуры: 

1. Оповещение о нормативных предписаниях налогообложения. Уведомление может быть как всеобщим, так 

и для особых субъектов. 

2. Наполнение воздействия налогового законодательства общественной важностью налогов для образования 

ответственности к исполнению налоговой обязанности. 

3. Использование льгот и поощрений в сфере налогообложения 13. 

4. Тесная связь принуждения и убеждения в праве. Подразумевает правовое воздействие угрозы применения 

мер принуждения на становление убеждения субъекта в необходимости правомерного поведения. 

Подводя итог, необходимо обозначить, что для роста эффективного взаимодействия между налоговыми ор-

ганами и налогоплательщиками нужно увеличивать уровень налоговой культуры. Повышение уровня налоговой 

грамотности и налоговой культуры в значительной мере снижает большую часть налоговых и бухгалтерских 

рисков 1–3. 

На сегодняшний день значимость налогов в существовании и развитии государства невероятно возросла. 

Россия — это стремительно развивающаяся страна, однако все же значительная часть населения живет недоста-

точно богато, и многим предприятиям не удается найти место при данных условиях рыночной экономики, хотя 
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так же прослеживается увеличение доли экономически активного населения. И именно налогообложение занимает 

важное место в развитии экономических субъектов. 

Повышение уровня налоговой культуры и налоговой грамотности — это основа формирования успешного 

государства и общества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

В данной статье рассмотрены современные проблемы ипотечного кредитования в Приволжском федеральном 
округе за период 2011–2015 гг. Проанализирован объем предоставленных кредитов кредитными организациями 
в ПФО и средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам. Рассмотрены и проанализированы данные о средней 
цене одного квадратного метра на рынке жилья общей площади квартир в ПФО. Изучены данные по объемам 
просроченной задолженности по ипотечным кредитам за 2011–2015 годы. Предложены пути решения данных 
проблем. 

Ключевые слова: проблемы ипотечного кредитования, ипотечный кредит, рынок недвижимости, средневзвешенная 
процентная ставка, просроченная задолженность. 
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Конституция Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произ-

вольно лишен жилища» (ст. 40, п. 1) [1]. Сегодня приобрести собственное жилье стремиться большая часть насе-

ления страны. Покупка физическим лицом квартиры в кредит — самый распространенный вариант использова-

ния ипотеки. Ипотечное кредитование — долгосрочный кредит под залог недвижимости: земли, зданий, 

помещений, сооружений. 

Основным достоинством ипотеки является реальный шанс обзавестись собственным жильем, внеся лишь 

первоначальный взнос, который в различных банках составляет от 15 до 50 % в зависимости от цены жилья. 

Самым существенным недостатком ипотеки является переплата, которая включает в себя проценты по кредиту 

и необходимость выплаты обязательной страховки. 

Однако, несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации, ипотека является основным источником ро-

ста рынка жилья. В декабре 2014 года спрос на ипотечные кредиты и жилье был подогрет в результате девальва-

ции рубля в середине месяца и решением Банка России о повышении ключевой ставки до 17 %. С другой  

стороны, спрос на ипотеку в 2014 году поддерживался за счет ожиданий будущего роста цен на квартиры. 

Несмотря на то, что в 2014 году ипотечный рынок по известным причинам пошел на спад, в 2015 году, бла-

годаря грамотной государственной политике, предложившей пути решения проблемы, ипотечное кредитование 

в России продолжило свое развитие. 

В условиях нестабильной экономики 2014 и 2015 годов система ипотечного кредитования в России только 

набирает обороты, и совершенно естественно возникают различного рода проблемы развития кредитования 

и ипотеки, которые необходимо оперативно решать. 

Число ипотечных сделок в России в первом полугодии 2015 года снизилось на 20,6 % по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года, что следует из данных Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) [4]. По их данным, с января по июнь 2015 года количество зарегистрирован-

ных ипотечных договоров на покупку жилья составило 533 тыс. штук, тогда как в первом полугодии предыду-

щего года их было 671,1 тыс. штук. Общий объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим 

лицам банками, в первом полугодии упал куда больше. По данным ЦБ РФ, этот показатель составил 460,7 млрд руб., 

что на 40,1 % меньше, чем за аналогичный период 2014 года. 

На сегодняшний день, ввиду тренда на снижение ставок и цен на жилье, спрос на ипотеку возобновляется. 

Таб лица  1   

Объем выданных ипотечных кредитов кредитными организациями Приволжского федерального округа за 2011–2015 гг.  

(по данным Банка России), млн руб.  

Годы I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого 

2011 19223 30675 36888 48959 135745 

2012 34197 48100 51787 63948 198032 

2013 43375 60409 71579 88359 263722 

2014 65818 85177 92285 109428 352708 

2015 42947 47616 59488 77281 227332 

 

По Приволжскому федеральному округу (ПФО) также наблюдается значительный рост ипотечного кредито-

вания до 2014 года. В условиях общего ухудшения экономической конъюнктуры на финансовом рынке в 2015 году 

происходит снижение спроса на недвижимость. В ПФО кредитными организациями было представлено 173337 ипо-

течных жилищных кредитов на общую сумму 227,332 млрд рублей. Доля округа в общем объеме предоставления 

ипотечных кредитов в Российской Федерации составляет 19,4 %. 

По наибольшему объему жилищного кредитования, как и по количеству жилищных кредитов, выделяются 

республики Татарстан (37500 млн руб.) и Башкортостан (26508 млн руб.). По итогам 2015 года Татарстан был 

на пятом месте в ТОП-20 регионов по объему ипотечного кредитования. 

В условиях нестабильной экономики банкам требуется гарантия, чтобы предложить долгосрочные кредиты. 

И заемщики должны быть уверены в способности выплачивать данный кредит. Вследствие этого, предоставление 

долгосрочных ипотечных займов сопряжено для банков с большими рисками, и чтобы обезопасить себя и ниве-

лировать всевозможные риски, кредитные организации вынуждены компенсировать возможные потери высокими 

процентными ставками [4]. 

Стоит отметить, что в последние месяцы наблюдается относительно быстрое снижение процентных ставок 

по ипотеке. В Приволжском федеральном округе зафиксированы самые низкие процентные ставки. Если в фев-

рале 2015 года средняя процентная ставка по выданным ипотечным кредитам была на уровне 15 %, то в октябре 

она снизилась ниже 13 %. На рисунке представлены данные о средневзвешенной ставке в ПФО по выданным 

ипотечным жилищным кредитам в рублях в период 2011–2015 гг. (по данным Банка России). 
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Динамика средневзвешенной ставки в ПФО по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в период 2011–2015 гг. 
(по данным Банка России), % 

По регионам в 2015 году наибольшая средневзвешенная процентная ставка в республиках Татарстан (13,7 %) 

и Башкортостан (13,6 %). Под минимальные средневзвешенные процентные ставки жилищные кредиты выдают 

в Оренбургской области (13 %). 

Снизить стоимость ипотеки, то есть уменьшить процентные ставки финансовым учреждениям не позволяет 

высокая стоимость привлечения ресурсов — проценты по депозитам должны быть не меньше уровня инфляции. 

Правительство РФ в начале 2015 года предложила временные пути решения проблемы: снижение ставки  

по ипотеке до 13 % за счет государственного субсидирования ипотечных кредитов. 

Таб лица  2  

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья в ПФО, тыс. рублей 

Годы 
Первичный рынок жилья Вторичный рынок жилья 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

2011 33,9 34,3 35,0 35,7 36,4 36,8 37,3 38,3 

2012 37,5 38,8 40,2 41,3 40,0 41,5 43,1 44,6 

2013 41,8 42,2 42,7 43,1 46,6 47,1 48,1 48,7 

2014 43,6 44,5 45,3 45,8 48,9 49,6 50,0 50,8 

2015 46,1 46,0 45,7 45,8 51,8 51,4 51,0 50,2 

 

Таким образом, средняя цена одного квадратного метра жилья в ПФО в 2015 году в четвертом квартале со-

ставила 45,8 тыс. рублей на первичном рынке жилья и 50,2 тыс. рублей — на вторичном [2]. 

В начале 2015 года увеличение цен на недвижимость обусловлено нестабильностью рубля. На последующее 

их снижение окажут свое влияние курсы валют и положение в строительном бизнесе. 

Самая большая стоимость квадратного метра наблюдается в Нижегородской области (67408 рублей),  

Республике Татарстан (56272 рубля) и Республике Башкортостан (53634 рубля). 

В Республике Марий Эл цена за квадратный метр составляет 40635 рублей. В Ульяновской, Саратовской 

и Пензенской области стоимость квадратного метра колеблется в районе 41–43 тысяч рублей. 

Кредитные организации, предоставляющие ипотечные займы, напрямую зависят в разработке ипотечных 

программ от цен, диктуемых монопольными строительными компаниями. Данную проблему можно решить, со-

здав конкуренцию между застройщиками, что повлечет за собой снижение цен на недвижимость в новостройках. 

По данным Банка России задолженность по ипотечным кредитам в Приволжском федеральном округе 

за прошлый год увеличилась в 1,1 раза и составила в 2015 году 716,305 млрд рублей [3]. 

Первое место по объему задолженности занимает Республика Татарстан (93159 млн руб.), что составляет 

13 % от общей задолженности в ПФО. Также с относительно высокими объемами задолженности выделяются 

такие регионы, как Республика Башкортостан (85939 млн руб.) и Самарская область (84693 млн руб.). Минимум 

задолженности в республиках Марий Эл и Мордовия в размере 15671 и 15607 млн рублей соответственно. 

По объемам просроченной задолженности лидируют Пермский край (1472 млн руб.) и Самарская область 

(1207 млн руб.). Минимальные значения соответствуют Республике Марий Эл (63 млн руб.), Республике Мордо-

вия (110 млн руб.) и Пензенской области (115 млн руб.). Это связано со средним уровнем жизни населения 

в округе. Кредитные организации предлагают льготные ипотечные кредиты только при условии, что государство 

компенсирует финансовые потери от льгот, предоставленных заемщику. Поэтому Правительство РФ разработало 

ряд льготных ипотечных программ, которые являются существенной помощью для населения. 
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Таким образом, изучив и проанализировав проблемы ипотечного кредитования в Приволжском федеральном 

округе, можно сказать, что остается еще много нерешенных проблем, которые мешают развитию ипотеки. Реше-

ние данных проблем — это комплексная задача, затрагивающая сферы не только экономики, но и политическую, 

строительную и социальную сферы. Также необходимо развитие старых банковских продуктов и внедрение  

новых. Однако решить эти проблемы невозможно за короткий срок, для этого необходимо длительное время. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ 

В данной статье рассматриваются состояние интегрированной отчетности в России на современном этапе,  
ее основные особенности и проблемы составления, а также перспективы ее развития. Цель работы заключается 
в обобщении и систематизации наиболее важных проблем, связанных с интегрированной отчетностью. Сделан 
вывод о том, что вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития интегрированной отчетности в Рос-
сии, находятся в процессе изучения и содержат достаточно много проблемных аспектов, которые могут стать 
предметом дальнейшего научного исследования. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, интегрированная отчетность. 

В связи с разработкой Международного стандарта ИО вырос интерес к проблемам формирования нового 

для России вида отчетности, что делает актуальными исследования в данной области. 

В мире первые интегрированные отчеты начали появляться в середине 2000-х гг. В 2010 году под эгидой 

A4S и GRI с целью развития единого подхода к интегрированной отчетности создан Международный Совет 

по интегрированной отчетности (IIRC, МСИО) [5]. В России действует специальный орган — Российская региональ-

ная сеть по интегрированной отчетности (РРС) — который призван адаптировать требования МСИО к российской 

учетной практике. 

Целью составления интегрированной отчетности является сжатое описание всех направлений деятельности 

организации во взаимосвязи и во взаимозависимости между собой. Интегрированный отчет полезен для всех 

заинтересованных сторон, для которых важна способность организации создавать стоимость в течение долгого 

времени, включая сотрудников, клиентов, поставщиков, бизнес-партнеров, местные сообщества, законодатель-

ные и регулятивные структуры и лиц, определяющих государственную политику [3]. Интегрированный отчет 

должен содержать только самую актуальную информацию, историческую справку о компании,  а также ин-

формацию, позволяющую оценить финансовую устойчивость фирмы. Отчет должен быть составлен в макси-

мально сжатой форме и быть понятным любому пользователю, даже такому, который не разбирается в вопросах 

бухгалтерского учета. 

                                                           
© Масленникова А. Д., 2016 
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В России интегрированная отчетность в ближайшей перспективе не заменит стандартной финансовой отчет-

ности или отчетности по МСФО. Если же компания желает составлять интегрированную отчетность, то предпо-

чтительнее делать это на основе уже готовой стандартной финансовой отчетности или отчетности по МСФО, 

включая дополнительные сведения о стратегии развития компании, экологической деятельности и другие. 

Тем не менее на сегодняшний день интегрированные отчеты России не имеют четкой структуры и содержа-

ния, так как отсутствуют методические рекомендации и нормативно-правовая база, регулирующая составление 

интегрированного отчета. Если проанализировать экономическую обстановку на современном этапе, то вполне 

возможно, что в ближайшем будущем будут составлены общие требования по подготовке интегрированного от-

чета в мировом сообществе и соответствующие методические материалы в России. Ведется работа по совершен-

ствованию данного стандарта, применение которого носит лишь рекомендательный характер. Он не содержит 

обязательных требований, а только определяет информацию, которая должна быть включена в интегрированный 

отчет для использования с целью оценить способность организации создавать стоимость [2]. По словам мене-

джера по развитию отношений Международного совета по интегрированной отчетности, Хеннинга Драгера, 

в 2020 году следует ожидать введения уже обязательного стандарта интегрированной отчетности [5]. 

Дефицит квалифицированных кадров в этой области — еще одна важная проблема, возникающая при со-

ставлении интегрированной отчетности. Так как данный вид отчетности не обязателен, в связи с чем отсутствует 

конкретная нормативно-правовая база, «готовых» специалистов в России, способных приступить к работе, не так 

уж и много. 

Составление интегрированной отчетности на современном этапе является показателем того, что российские 

компании желают соответствовать международным требованиям, чтобы иметь возможность быть достойным 

конкурентом не только на внутреннем, но и на мировом рынке. 

Для подготовки интегрированной отчетности на высоком уровне необходимо обеспечить возможность мак-

симального взаимодействия подразделений организации между собой. Однако такой подход выгоден лишь тем 

компаниям, которые желают добиться прозрачности и достоверности в представлении финансовой информации. 

Но не все компании желают так подробно и во всех взаимосвязях раскрывать информацию о своем финансовом 

положении, несмотря на то, что информационная открытость компаний — это требование времени, эффективная 

коммуникация между заинтересованными пользователями. 

Можно сказать, что в настоящее время интегрированные отчеты в России крупнейших компаний, таких как 

Госкорпорация «Росатом», ОАО «НК «Роснефть», Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС», являются лишь «пробой» составления интегрированной отчетности. Это связано с тем, что в России 

пока не развита методическая и нормативно-правовая база, регулирующая вопросы подготовки интегрированной 

отчетности. Но работа в этом направлении в России уже ведется, и «пробные» интегрированные отчеты —  

серьезный шаг для того, чтобы соответствовать международным требованиям. 

В качестве интегрированного отчета в России часто используют отчет об устойчивом развитии фирмы. При 

этом отчет об устойчивом развитии фирмы подготовить легче, так как для его подготовки существует специальное 

руководство в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI) [1]. 

Интегрированная финансовая отчетность — это новое направление развития финансовой отчетности. Несмотря 

на такую отрицательную сторону составления интегрированной отчетности, как большие временные и денежные 

затраты на подготовку, положительных сторон, к которым можно отнести улучшение имиджа компании, удовле-

творение информационной потребности пользователей отчетности, повышение качества управления, все же 

больше. 

Вполне вероятно, что после разработки и введения обязательного стандарта интегрированной отчетности, 

к составлению интегрированной отчетности перейдут крупнейшие предприятия России. Что несомненно выведет 

их на новый уровень на международном рынке. 

Кроме того, как показали исследования, проводимые IIRC, только интегрированная отчетность, в отличие 

от сегодняшней финансовой, позволит раскрывать информацию обо всех составляющих стоимости компании, 

что очевидно отразится на инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов. 

Следует так же отметить, что переход на содержательную и понятную интегрированную отчетность займет 

у большинства компаний от 3-х до 5-ти лет. Поэтому тем, кто планирует перейти на интегрированную отчетность, 

уже сейчас нужно начинать подготовку к этому переходу. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В работе рассматривается экономика Таджикистана, ее особенности в современных условиях, возможные  
перспективы и направления развития. 

Ключевые слова: Таджикистан, уровень жизни, валовой внутренний продукт, инвестиции, внешнеторговый оборот, 
сельское хозяйство, промышленность, инвестиционные проекты. 

Таджикистан — горная страна, 93 % территории которой занимают горы. В настоящее время разведано более 

400 месторождений и около 100 месторождений находятся в эксплуатации, где добываются до 40 видов мине-

рального сырья. По запасам угля Таджикистан занимает ведущее место в Центральной Азии, общие геологиче-

ские запасы — примерно 4 млрд т. На территории республики много месторождений редких и благородных ме-

таллов: серебро, сурьма, ртуть, плавиковые шпаты, цинк, свинец, висмут, молибден, вольфрам, золото, а также 

газ, нефть и пр. 

Общая площадь Таджикистана — 142,6 тыс. кв. км, плотность населения республики равна 59,4 чел. на кв. км. 

На конец 2014 г. численность официально зарегистрированных безработных — свыше 55 тыс. чел., а уровень 

безработицы 2,6 % экономически активного населения. В сравнении с этим же периодом предыдущего года  

численность официально зарегистрированных безработных возросла более чем на 14,5 % [3]. 

В структуре продуктов питания наибольший объем потребления в среднем на душу населения приходится 

на молоко и молочные продукты (237,8 л), яйца (181,1 шт.), хлебопродукты и крупяные изделия (112,4 кг), мясо 

и мясопродукты (61,7 кг). Наименьшая доля (13,2 кг) в объеме потребления приходится на рыбу и морепродукты. 

Размер среднемесячной заработной платы в реальном секторе экономики в июне 2015 г. составил 7,3 тыс. руб., ее 

рост по сравнению с июнем 2014 г. — 18,1 %. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в строитель-

стве (20,6 тыc. руб.), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (18,6 тыс. руб.), электроэнерге-

тике, газо- и водоснабжении (14,6 тыс. руб.). В секторе услуг размер среднемесячной заработной платы равнялся 

11,3 тыс. руб. (июнь 2015 г.), самая высокая заработная плата в сфере финансового посредничества (20,8 тыс. руб.), 

транспорте, складском хозяйстве и связи (19,4 тыс. руб.), в гостиничном и ресторанном бизнесе (10,3 тыс. руб.).  

Валовой внутренний продукт республики за январь–июнь 2015 г. составил 191 млрд 587 млн руб., по срав-

нению с аналогичным периодом 2014 г., показатель вырос на 6,4 %. По предварительным данным Министерства 

финансов Республики Таджикистан, за первое полугодие 2015 г. общий объем государственного бюджета испол-

нен на 96,7 % от уточненного плана на этот период, причем величина налоговых поступлений равнялась 92,3 % 

общей величины доходов. Расходная часть государственного бюджета, за этот же промежуток времени, исполнена 

на 83,2 % от уточненного плана. 

В Таджикистане в 2015 г. (данные за январь–сентябрь) использовано около 60 млрд руб. на инвестиции  

в основной капитал, что на 23 % больше показателя 2014 г. Из них 57,3 % это инвестиции в объекты производ-

ственного назначения, остальные 42,7 % вложения в объекты непроизводственного назначения. В строительстве 

объектов электроэнергетики освоено более 15 млрд руб. инвестиций в основной капитал. По сравнению с 2014 г. 

(январь–сентябрь), объем освоенных инвестиций в строительстве объектов электроэнергетики вырос в 2 раза. 

                                                           
© Махмудов Ш. Х., 2016 
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В сфере транспорта инвестиций в основной капитал освоено на сумму 6 608 млн руб., или 80,3 % к соответству-

ющему периоду прошлого года, из них за счет государственных и собственных средств предприятий и организа-

ций — 3115 млн руб. (47,1 %) и иностранных инвестиций — 3 493 млн руб. (52,9 % от общего объема инвестиций). 

Рост экономики в указанный период должен составить не менее 7,6 %. 

Объем внешнеторгового оборота Таджикистана в первом полугодии 2015 г. составил 2 510 млн долл., 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он упал почти на 22 %. За счет таможенных пошлин в гос-

бюджет было перечислено 16 465 млн руб. (около 265 млн долл.). 

Основными странами поставляющими товары в Таджикистан являются Китай (52,1 %), Россия (18,6 %), Ка-

захстан (10,9 %), Турция (5,8 %), Литва (1,7 %), Индия (1,3 %) (данные 2014 г.). Преимущественная часть им-

порта в республике приходится на нефтепродукты, алюминий, машины и оборудование, продукты питания [1]. 

Из Республики Марий Эл в Таджикистан поставляют торгово-холодильное, технологическое оборудование, клапаны 

электромагнитные [2]. В первом квартале 2015 г. объем общего товарооборота между Россией и Таджикистаном 

составил 205 млн долл. США, что на 6,7 % больше, чем в первом квартале 2014 г. 

Несмотря на возрастающую роль прочих отраслей, основа экономики Таджикистана по прежнему, промыш-

ленность и сельское хозяйство, обеспечивающие занятость большей части населения, значимую часть доходов 

от внешнеэкономической деятельности и приток валюты в страну. 

В сельском хозяйстве 98,5 % всей продукции приходится на растениеводство (2014 г.). В этой отрасли занято 66 % 

населения республики, они производят хлопок-сырец (один из основных экспортных товаров), зерно, кукурузу, 

фрукты, рис, картофель. Продукция животноводства включает мясо, молоко, яйца и шерсть. 

Промышленность Таджикистана включает более 90 отраслей и видов производства, в своей основе это  

предприятия акционерной и частной формы собственности, создаются предприятия с иностранным капиталом. 

Легкая промышленность республики это крупный народно-хозяйственный комплекс, который занимается 

производством товаров народного потребления, продукции производственно-технического и бытового назначе-

ния. В состав отрасли входят более 100 предприятий и организаций различных форм собственности, в числе 

лидирующих можно отметить таджикско-корейское предприятие «Таджик-Кабоол-Текстайлз», таджикско-ита-

льянские предприятия «Абрешим» и «Джавони», таджикско-китайское предприятие «Ришта». Продукция от-

расли экспортируется в 18 стран мира, в числе которых Италия, Южная Корея, Вьетнам, Китай, Россия, Германия, 

Швейцария, Индия, Узбекистан. 

Республика обладает достаточными запасы сырья для химической, металлургической, строительной и дру-

гих отраслей. В структуре современной промышленности Таджикистана преобладает цветная металлургия 

(36 %), объединяющая комбинированные предприятия без законченного металлургического цикла. На террито-

рии Таджикистана действуют комбинаты по переработке свинцово-цинковых, свинцовых, медно-молибденовых, 

золоторудных, ртутно-сурьмяных и флюоритовых руд, предприятия по добыче и переработке драгоценных камней 

и камне-самоцветного сырья. 

Продукция горнодобывающих предприятий в основном предназначена на экспорт и имеет устойчивый спрос 

на мировом рынке. 

В перспективе предполагается, совместно с потенциальными инвесторами, реализация инвестиционных проектов 

в следующих направлениях: разработка новых месторождений и внедрение перспективных методов переработки 

полезных ископаемых, увеличение объемов добычи и переработки руды и угля, строительство металлургических 

заводов для переработки концентратов и извлечение из них редких и рассеянных элементов [2]. 

 

1. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан [Официальный сайт]. — URL: http://www.stat.tj/ru/ (дата обраще-
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УДК 330.322(470.343)© 

Михайлова А. В. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В работе рассматриваются вопросы инвестиционной привлекательности региона. Приводится оценка факторов, 
позволяющая оценить сильные и слабые стороны субъекта, с точки зрения привлекательности вложений. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, бюджетная политика, показатели, динамика. 

Инвестиционная привлекательность (или непривлекательность) — оценивание инвестором государства, 

субъекта или организации для принятия решения о вложении собственных денежных средств. Оценка является 

субъективной и основывается на анализе объективных сторон объекта вложения [2]. 

Республика Марий Эл расположена в центре европейской части России, в средней части бассейна реки Волги. 

Входит в состав Приволжского федерального округа. Площадь — 23,4 тыс. кв. км. Население — 688,7 тыс. человек. 

Столица — город Йошкар-Ола (население — 260,3 тыс. человек). Промышленный потенциал Республики Марий 

Эл (РМЭ) в 90-е годы на 80 % был ориентирован на производство продукции военного назначения, в настоящее 

время доля военной продукции составляет 12–13 % в общем объеме производства. РМЭ не располагает запасами 

углеводородного сырья и природных ископаемых, пригодных для производства экспортно ориентированной  

продукции. 

Правительство республики принимает меры по использованию значительного интеллектуального и кадро-

вого потенциала, которые позволили в настоящее время диверсифицировать экономику республики. На тер-

ритории РМЭ ежегодно реализуется значительное количество инвестиционных проектов, открываются новые 

производства. 

Можно выделить ключевые направления бюджетной политики Республики Марий Эл: обеспечение долго-

срочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, использование механизмов повышения  

результативности бюджетных расходов, оптимизация бюджетных расходов. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование и выявило позиции составляющих инвестиционного 

потенциала Марий Эл. 

Таб лица  1  

Ранги составляющих инвестиционного потенциала РМЭ 

Подвиды инвестиционного потенциала региона Позиции в РФ 

Туристический  71 

Потребительский 71 

Финансовый  71 

Институциональный  67 

Производственный 66 

Трудовой 65 

Инновационный  64 

Инфраструктурный 59 

Природно-ресурсный 43 

 

Исходя из этого можно утверждать, что интеллектуальный потенциал граждан оказывает влияние на привле-

кательность регионов, поэтому нужно стимулировать и активно развивать основные составляющие — это трудо-

вой, институциональной и производственный. По своим экономическим показателям РМЭ характеризуется 

как регион с высокой степенью риска, тенденцией снижения общего объема инвестиций. Как следствие, РМЭ 

на данный момент по общему рейтингу инвестиционной привлекательности среди 85 регионов России занимает 

лишь 73 место. 

Чтобы оценить ситуацию, складывающуюся в последние годы на рынке долговых обязательств РМЭ приведена 

информация о динамике внешнего долга. 

                                                           
© Михайлова А. В., 2016 
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Максимальный объем государственного долга РМЭ был достигнут к 2014 г., что объясняется активным вы-

ходом республики на рынок внешних заимствований после экономического кризиса 2013 года. Формирование 

долговой политики республики в 2015–2017 годах планируется осуществлять в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Марий Эл [3] и распоряжением Правительства Республики Марий Эл [4] и направлять 

на решение ключевой задачи по снижению уровня долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики 

Марий Эл. 

Таб лица  2  

Динамика государственного долга РМЭ, тыс. руб. 

Показатели 
Сумма консолидированного долга по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 

Итого долг РМЭ 4561479,6 5940144,3 7658682,5 9072795,0 10934767,5 

Итого кредиторская задолженность РМЭ  115583,3 23471,1 11122,7 0 0 

Всего долговых обязательств РМЭ 4677062,9 5963615,4 7669805,2 9072795,0 10934767,5 

Таб лица  3  

Индикаторы, характеризующие качество управления долговыми обязательствами, % 

Республики 
Отношение расходов на обслуживание госдолга субъ-

екта РФ к среднему объему госдолга субъекта РФ 
Уровень долговой нагрузки на реги-

ональный бюджет 

Республика Марий Эл 10,22 90,14 

Республика Мордовия 8,74 172,14 

Чувашская Республика 9,18 48,21 [1] 

 

Уровень долговой нагрузки РМЭ в сравнении с индикаторами субъектов ПФО являются очень хорошими. 

Республике требуется оптимизировать структуру долга. 

Таким образом, бюджетная и налоговая политика в республике на среднесрочную перспективу направлена 

на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, в том числе за счет проведения поли-

тики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих расходных обяза-

тельств. Стимулирование инвестиционной активности отечественных и иностранных инвесторов необходимо 

проводить инвестиционные и экономические мероприятия межрегионального и республиканского масштаба 

на территории марийской столицы в целях популяризации инвестиционно-привлекательного имиджа города, по-

вышения региональной конкурентоспособности, придания публичности и прозрачности работе администрации 

в сфере инвестиционной политики. 
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УДК 338.242.4(470.343)© 

Михайлова Н. О. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2013–2020 ГОДЫ)» 

В работе проведена оценка эффективности реализации государственной программы «Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность (2013–2020 годы)» Республики Марий Эл за 2014 год. 

Ключевые слова: государственная программа, подпрограмма, индикатор, оценка эффективности реализации  
государственной программы. 

Республика Марий Эл является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Приволжского федераль-

ного округа. В целях повышения качества жизни населения республики создаются условия для экономического 

и социального развития территории. 

Государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 

(2013–2020 годы)» реализуется в 2013–2020 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий 

реализуется ежегодно с установленной периодичностью. В рамках программы реализуются такие подпрограммы: 

– подпрограмма 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования»; 

– подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной деятельности»; 

– подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 

– подпрограмма 4 «Развитие торговли». 

Цели этой программы непосредственно направлены на развитие региона и к ним относятся: обеспечение 

сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Республики Марий Эл, созда-

ние условий для повышения уровня жизни населения республики; обеспечение благоприятного инвестиционного 

и предпринимательского климата, содействие повышению инвестиционной активности организаций. Ответственным 

органом за исполнение данной программы является Министерство экономического развития и торговли Республики 

Марий Эл [2]. 

Согласно постановлению Правительства Республики Марий Эл № 94 от 05.04.2013 состав целевых показа-

телей строится на принципе необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей 

и решения задач. Ежегодно в целях выполнения планируемых значений показателей, принятых в докладе Главы 

Республики Марий Эл о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Республики Марий Эл, органами исполнительной власти республики формируется перечень 

мероприятий, обеспечивающих достижение и улучшение показателей. 

Реализация мероприятий государственных программ Республики Марий Эл обеспечена привлечением 

средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, федерального бюджета, бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных источников. В 2014 году на реализацию мероприятий государственной программы 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013–2020 годы)» Республики Марий Эл направлено 

за счет всех источников финансирования 67 590,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл — 46 755,9 тыс. рублей [4]. 

Источники финансирования государственной программы 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013–2020 годы)» Республики Марий Эл, тыс. руб. 

Наименование  

государственной 

программы 

Объем средств из всех источников 

финансирования, тыс. рублей 

В том числе средства республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, 

тыс. рублей 

Количество показателей (индикаторов) 

государственной программы 

план 

на 2014 год 

факт  

на 2014 год 

план  

на 2014 год 

факт  

на 2014 год 

запла-

ниро-
ванных 

достигнутых 

Экономическое раз-

витие и инвестици-

онная деятельность 
55 624,5 67 590,4 78 462,5 46 755,9 31 

31 показатель, в том числе 28 — 

достигнуто, 1 — не достигнуто, 

2 — фактических значений нет 
 

Государственная программа насчитывает в себе 31 показатель, на данный период, который представлен 

в таблице, по данным сводного годового отчета было достигнуто 28. При этом один индикатор не был достигнут, 

а по двум показателям — фактических данных нет, а именно: 

– показатель «уровня достижения органами исполнительной власти Республики Марий Эл планируемых зна-

чений на очередной год» не установлен, так как Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 

                                                           
© Михайлова Н. О., 2016 
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2014 г. № 96 «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Марий Эл» при-

знано утратившим силу распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 27 мая 2013 № 304-р «О целях 

и задачах органов исполнительной власти Республики Марий Эл на период 2013–2015 годов»; 
– показатель «объем инвестиций малых и средних предприятий на приобретение нового производственного 

оборудования», в силу того, что гранты Главы Республики Марий Эл на модернизацию производства субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 2014 году не присуждались. В связи с оптимизацией бюджетных  
расходов, финансирование данного мероприятия не осуществлялось [1]. 

Методика по которой проводится оценка государственной программы по ее эффективности и результатив-
ности утверждена Приказом Минэкономразвития России от 20.11.2013 № 690 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации». 

Оценка эффективности реализации государственной программы проводилась исходя из оценки соответствия 
фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения 
таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию программы [4]. 

В соответствии с данной методикой оценки эффективности реализации государственной программы была 
проделана количественная оценка эффективности по следующим составляющим: 

1. Оценка степени реализации основных мероприятий (1), ведомственных целевых программ и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы): 

,в

м

М
СР

М


 (1) 
где СРм — степень реализации мероприятий; 

Мв — количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных 
к реализации в отчетном году; 

М — общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 
По подпрограмме 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования»: 

1

6
1.

6
мСР    

По подпрограмме 2 «Развитие инвестиционной деятельности»: 

2

2
1

2
мСР   . 

По подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»: 

3

3
1

3
мСР   . 

По подпрограмме 4 «Развитие торговли»: 

4

2
1.

2
мСР    

2. Оценка степени достижения целей (2) и решения задач подпрограмм (3), входящих в государственную 
программу: 

/ /

/

/ /

или
п пф п пп

п ппз

п пп п пф

ЗП ЗП
СД

ЗП ЗП
 , 

(2) 
где 

/п ппзСД  — степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели  

и задачи подпрограммы (федеральной целевой программы)); 

/п пфЗП  — значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (федеральной 

целевой программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

/п ппЗП  — плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы  

(федеральной целевой программы). 

/

/

1

,
N

п ппз

п п

СД
СР

N
  

(3) 
где 

/п пСР  — степень реализации подпрограммы (федеральной целевой программы); 

/п ппзСД  — степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели  

и задачи подпрограммы (федеральной целевой программы); 
N — число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы (федеральной  

целевой программы). 

8
1;

8
ГПСР    

1/

6
1;

6
п пСР  

 
2/

4
0,86

4
п пСР   ;

 
3/

7
1

7
п пСР   ;

 
4/

5
1.

5
п пСР  
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3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (4) (оценивается для каждой подпро-

граммы): 

,
ф

уз

п

З
СС

З
  

(4) 

где ССуз — степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф — фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп — плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

1

2056,0
0,94;

2178,3
узСС    

2

39574,4
0,56;

70681,0
узСС    

3

25960,0
0,98.

26560,0
узСС    

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (5) (оценивается для каждой подпрограммы): 

м

ис

уз

СР
Э

СС
 , (5) 

где Эис — эффективность использования средств федерального бюджета; 

СРм — степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств федерального 

бюджета; 

ССуз — степень соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального бюджета. 

1

1
1,06;

0,94
исЭ    

2

1
1,79;

0,56
исЭ    

3

1
1,02.

0,98
исЭ    

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм (6), входящих в государственную программу: 

/ / ,п п п п исЭР СР Э 
 (6)

 

где 
/п пЭР  — эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы); 

/п пСР  — степень реализации подпрограммы (федеральной целевой программы). 

1/ 1 1,06 1,06;п пЭР     
2/ 0,86 1,79 1,54;п пЭР     

3/ 1 1,02 1,02п пЭР    ; 
4/ 1.п пЭР 

 
6. Оценка эффективности реализации государственной программы (7): 

/

1

0,5 0,5 ,
j

ГП ГП п п jЭР СР ЭР k    
 (7) 

где ЭРГП — эффективность реализации государственной программы; 

СРГП — степень реализации государственной программы; 

ЭРп/п — эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы); 

kj — коэффициент значимости подпрограммы (федеральной целевой программы) для достижения целей  

государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы  

ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: 

j jk Ф Ф , 

где Фj — объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й  

подпрограммы (федеральной целевой программы) в отчетном году; 

Ф — объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию  

государственной программы; 

j — количество подпрограмм. 

Коэффициенты значимости подпрограмм государственной программы: 

«Повышение эффективности системы экономического планирования» — 0,25; 

«Развитие инвестиционной деятельности» — 0,30; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» — 0,30; 

«Развитие торговли» — 0,15. 

0,5 1 0,5 (1,06 0,25 1,54 0,30 1,02 0,30 1 0,15) 1, 09ГПЭР             . 

Эффективность реализации государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная дея-

тельность (2013–2020 годы)» Республики Марий Эл за 2014 год составляет 1,09 и оценивается как высокая, 

так как показатель ЭРгп свыше 0,9 [1]. 

 

1. Годовой доклад о реализации государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная дея-

тельность (2013–2020 годы)» по итогам 2014 года. 
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2. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 «О государственной программе Республики Марий 
Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013–2020 годы)». 

3. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 № 690 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации  

государственных программ Российской Федерации». 
4. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ. 

Д л я  ц и ти р о в ан и я : Михайлова Н. О. Оценка эффективности реализации государственной программы Республики Марий Эл 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013–2020 годы)» // Студенческая наука и XXI век. — 2016. — 
№ 1(13). — С. 210–213. 
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Мишакова А. О. 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ДОЛГОМ 
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Проблема государственного долга является одной из основных для российской экономики и оказывает непосред-
ственное влияние не только на темпы экономического роста страны в целом, но и на направления финансовой 
и бюджетной политики. Причиной существенного спада экономики страны может послужить бездействие государства 
в условиях снижения платежеспособного спроса и покупательной способности граждан. 

Ключевые слова: государственный долг, управление государственным долгом, государственные ценные бумаги, 
государственные гарантии, долговая нагрузка. 

Проблема государственного долга занимает особое место среди проблем современной бюджетной политики. 

Она является одной из главных проблем экономики субъектов РФ, которая оказывает прямое влияние как 

на темпы экономического роста региона в целом, так и на направления финансовой и бюджетной политики. 

Правительство любого государства особое внимание выделяет управлению государственным долгом. И это 

неудивительно, так как своевременное невыполнение обязательств перед иностранными контрагентами и насе-

лением сильно подрывает репутацию страны на международной арене, а также ведет к снижению доверия граждан 

к правящим кругам. 

Проведем анализ внешнего и внутреннего долга Республики Марий Эл. Структура государственного долга 

Республики Марий Эл за 2011–2015 годы представлена в таблице 1 и на рисунке. 

Таб лица  1   

Динамика государственного долга Республики Марий Эл, тыс. руб. 

Наименования 
Сумма, тыс. руб. 

на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

Бюджетные кредиты 1 460 161 1 013 880 1 153 880 4 493 384 3 473 820 

Кредиты банков 2 639 380 3 759 679 5 684 610 3 605 109 8 389 407 

Кредиты международных организаций 1 355 000 943 750 631 250 0 0 % 

Ценные бумаги 0 1 500 000 1 200 000 2 600 000 1 200 000 

Государственные гарантии  440 445 359 944 275 000 75 000 68 095 

ИТОГО государственный долг Республики Марий Эл 5 894 986 7 577 253 8 944 740 10 773 492 13 131 322 

 

Анализ внешнего и внутреннего долга Республики Марий Эл показал следующее: 

– основную долю в структуре государственного долга Республики Марий Эл в 2011–2015 гг. занимают  

кредиты банков и бюджетные кредиты; 

– в 2014–2015 гг. Республика Марий Эл не осуществляла внешних государственных заимствований  

и по состоянию на 1 января 2016 года не имела внешнего государственного долга [3]. 

                                                           
© Мишакова А. О., 2016 
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Структура государственного долга Республики Марий Эл за 2011–2015 гг., в % 

Проведем рейтинговую оценку управления государственным долгом субъекта Приволжского федерального 

округа. 

По состоянию на 01.01.2015 г. у 9 из 14 регионов Приволжского федерального округа соотношение государ-

ственного долга и собственных доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) превышало 60 %  

(табл. 2). 

Таб лица  2   

Долговая нагрузка бюджетов субъектов Приволжского федерального округа [5] 

№ 
п/п 

Наименование 
регионов При-

волжского фе-
дерального 

округа 

Объем государ-
ственного долга 

по состоянию 
на 1 января 

2014 г., млн руб. 

Объем государ-
ственного долга 

по состоянию 
на 1 января 

2015 г., млн руб. 

Соотношение государствен-
ного долга и собственных 

доходов бюджета (без учета 
безвозмезд. поступлений) 

на 1 января 2014 г., % 

Соотношение государствен-
ного долга и собственных 

доходов бюджета (без учета 
безвозмезд. поступлений) 

на 1 января 2015 г., % 

Изменение соотноше-

ния по сравнению с 
01.01.2014 г., (+/–) 

п. п. 

1 
Республика 
Башкортостан 

19 846,5 24 631,3 21,8 25,3 +3,5 

2 
Республика 

Марий Эл 
8 944,7 10 773,5 85,4 90,3 +4,9 

3 
Республика 

Мордовия 
26 702,6 28 568,2 158,3 110,7 –47,6 

4 
Республика 
Татарстан 

85 300,3 93 177,7 67,1 62,7 –4,4 

5 
Удмуртская 
Республика 

28 835,1 37 922,9 77,0 87,5 +10,5 

6 
Чувашская 
Республика 

9 827,1 12 261,6 49,0 58,4 +9,4 

7 
Нижегородская 
область 

56 045,5 66 135,3 66,0 71,5 +5,5 

8 
Кировская 

область 
17 266,9 21 444,0 75,7 85,9 +10,2 

9 
Самарская 

область 
39 639,7 53 292,0 35,7 44,3 +8,6 

10 
Оренбургская 
область 

24 351,6 29 579,8 44,8 53,1 +8,3 

11 
Пензенская 
область 

18 624,1 21 331,4 81,4 83,4 +2 

12 Пермский край 545,6 12 464,4 0,71 15,3 +14,6 

13 
Саратовская 
область 

44 322,4 47 716,7 95,8 93,9 –1,9 

14 
Ульяновская 
область 

13 217,7 17 428,2 54,9 69,3 +14,4 

Всего по округу 393469,9 476727,0 52,7 57,8 +5,1 
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Как видно из таблицы 2 в Республике Марий Эл соотношение государственного долга и собственных доходов 

бюджета составило 90,3 %. На 01.01.2014 г. таких регионов было 8, Республика Марий Эл — 85,4 %. 

Снижение соотношения государственного долга и собственных доходов бюджета следует отметить у Рес-

публики Мордовия (на 47,6 %), Республики Татарстан (на 4,4 %) и Саратовской области (на 1,9 %), что связано 

с увеличением собственных доходов в бюджетах данных субъектов, а не со снижением объема государственного 

долга. 

Адекватная оценка последствий долговой зависимости региональных бюджетов возможна на основе анализа 

не только объема и динамики государственного долга, но и его структуры. По степени «предпочтительности» 

и стоимости затрат на обслуживание, их можно условно расположить следующим образом: 

1. Государственные гарантии — бюджет субъекта берет на себя обязательства погасить долги предприятий-

заемщиков в случае их дефолта. Наличие государственных гарантий в структуре государственного долга 

свидетельствует об инвестиционном характере долга. 

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта РФ от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Затраты на их обслуживание минимальны. Удельный вес бюджетных кредитов в структуре государственного 

долга может свидетельствовать о степени доверия со стороны финансовых властей страны и об их готовности 

активно поддерживать экономику региона. Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Рес-

публики Марий Эл по состоянию на 01.01.2015 г. составила 41,7 %. Республика Марий Эл занимает 6 место 

по доле бюджетных кредитов в структуре госдолга среди субъектов ПФО. 

Следует отметить, что чем выше доля государственных гарантий и бюджетных кредитов в структуре  

госдолга, тем менее ощутима нагрузка для регионального бюджета, тем проще обслуживать его долг. 

Как уже отмечалось ранее, в Республике Мордовия объем госдолга на 01.01.2015 г. на 10,7 % превысил  

доходы бюджета субъекта без учета безвозмездных поступлений. Доля государственных гарантий и бюджет-

ных кредитов в структуре госдолга данного региона составляет 64  %, что свидетельствует о том, что Респуб-

лике Мордовия удалось не только привлечь значительные ресурсы, но при этом весьма сэкономить на их  

обслуживании. 

3. Государственные ценные бумаги. Не все регионы Приволжского федерального округа сумели привлечь 

средства через механизм размещения облигаций, у 6 регионов доля государственных ценных бумаг в структуре 

государственного долга равна нулю. 

Доля государственных ценных бумаг в составе государственного долга Республики Марий Эл составила 

24,1 % — 5 место среди субъектов ПФО по стоянию на 01.01.2015 г. 

4. Самым дорогостоящим видом заимствований для регионов являются кредиты банков. С теоретической 

точки зрения, пользоваться данным видом заимствований регионы должны на краткосрочной основе для погашения 

кассовых разрывов в бюджете, в периоды, когда доходы в бюджет еще не успели поступить в том объеме, который 

позволяет обеспечить текущие расходы. Однако на практике многие регионы формируют свой государственный 

долг по большей части из банковских кредитов [2]. 

Доля кредитов банков в составе государственного долга Республики Марий Эл среди субъектов Приволжского 

федерального округа составила 33,5 % — 9 место среди субъектов ПФО по состоянию на 01.01.2015 г. 

Рейтинговая оценка управления государственным долгом субъекта Приволжского федерального округа по-

казала, что в Республике Марий Эл в 2014–2015 гг. происходит повышение соотношения государственного долга 

и собственных доходов бюджета (на 4,9 %). Это связано с уменьшением собственных бюджетных доходов, 

а также с увеличением объема государственного долга. 

23 октября 2015 г. Fitch Ratings Москва, Милан, Лондон подтвердило рейтинги Республики Марий Эл Рос-

сийской Федерации: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте 

на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B» [4]. 

Подтверждение рейтингов отражает неизменившийся базовый сценарий Fitch относительно способности 

республики демонстрировать приемлемые налогово-бюджетные показатели и поддерживать умеренный прямой 

риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации агентства), соответствующие текущим уровням 

рейтингов, в среднесрочной перспективе [1]. 

По прогнозам агентства, бюджетные показатели Марий Эл останутся стабильными в 2015–2017 гг. с опера-

ционным профицитом на уровне 8–9 % (2014 г. — 7 %). Это будет достигнуто за счет взвешенного управления, 

нацеленного на контроль над расходами, и ожидаемого устойчивого повышения операционных доходов на 5 % 

в среднесрочной перспективе. Такие результаты будут обусловлены небольшим ростом налоговых поступлений 

от обрабатывающей промышленности. 

Дефицит бюджета республики до движения долга сократился до 1,4 % всех доходов к концу 8 мес. 2015 г. 

с 9,5 % годом ранее. Ожидается, что дефицит за полный год останется на уровне менее 10 % от всех доходов 

в среднесрочной перспективе (в 2014 г. — 9,6 %) под влиянием ожидающегося сокращения капитальных расходов 

до 13 % от всех расходов (2010–2014 гг. — в среднем 22 %). 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

В работе проанализировано влияние различных факторов на размер заработной платы главных бухгалтеров  
различных регионов России. 

Ключевые слова: главный бухгалтер, заработная плата, средняя заработная плата, навыки. 

Бухгалтер — одна из наиболее востребованных специальностей на сегодняшний день в сфере экономики 

и финансов. В любой, даже самой небольшой компании обязательно есть должность бухгалтера, поскольку этот 

специалист производит начисление заработной платы сотрудникам, выполняет расчет налоговых отчислений, 

себестоимости продукции, проводит счета от поставщиков и подрядчиков. 

В должностные обязанности главного бухгалтера входят: 

– организация бухгалтерского учета на предприятии; 

– ведение бухгалтерского, управленческого и налогового учета; 

– контроль за соблюдением порядка оформления бухгалтерских документов. 

Претенденты на должность главного бухгалтера должны быть всесторонне развиты. Необходимо иметь выс-

шее финансовое или экономическое образование, знать бухгалтерское и налоговое законодательство и все 

участки бухгалтерского учета. Знания в области компьютерных технологий помогают работать с автоматизиро-

ванными системами бухгалтерского учета. Владение иностранными языками дает хороший шанс на трудоустрой-

ство в международную компанию. Знания юриспруденции и финансового анализа позволяют строить успешную 

карьеру. С каждым годом у работодателей становится все больше и больше требований к бухгалтерам. 

Профессия «бухгалтер» перспективна и надежна, хорошему бухгалтеру, как правило, удается зарабатывать 

очень неплохие деньги. 

«Зарплатные» предложения главным бухгалтерам значительно отличаются в зависимости от региона и стажа 

работы. Опыт прохождения аудиторских и налоговых проверок и опыт руководящей работы позволяет рассчи-

тывать на более высокий уровень оплаты труда. Наиболее привлекательные предложения работодатели готовы 

сделать главным бухгалтерам с опытом работы в крупной или иностранной компании, имеющим стаж работы 

от 5 лет. 

В таблице представлены сведения о размере заработной платы главных бухгалтеров в разных городах,  

в зависимости от стажа работы [1]. 
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Зарплаты главных бухгалтеров, руб. 

Город 
Без опыта работы  

главным бухгалтером 
С опытом работы  

от 1 года 
С опытом работы  

от 3-х лет 
С опытом работы  

от 5-и лет 
Средняя  

заработная плата 

Йошкар-Ола 20000–25000 25000–28000 28000–40000 40000–70000 35000 

Казань 28000–33000 33000–42000 42000–66000 66000–140000 50000 

Нижний Новгород 30000–35000 35000–44000 44000–72000 72000–150000 53000 

Самара 30000–36000 36000—45000 45000–70000 70000–150000 54000 

Уфа 28000–33000 33000–42000 42000–65000 65000–140000 50000 

Пермь 28000–33000 33000–44000 44000–66000 66000–110000 55000 

 

По данным приведенным в таблице можно сделать вывод о том, что средняя заработная плата главных бух-

галтеров города Йошкар-Олы сравнительно невелика. Это объясняется тем, что инфраструктура города недостаточно 

развита по сравнению с представленными городами. 

Изменение уровня средней зарплаты главных бухгалтеров с июля 2015 г. по январь 2016 г. представлено 

на рисунке. 

 
Динамика уровня средней заработной платы главных бухгалтеров в Йошкар-Оле [2] 

По результатам проведенных опросов портрет главного бухгалтера города Йошкар-Олы выглядит следую-

щим образом: 

96 % главных бухгалтеров — женщины; 

100 % главных бухгалтеров имеют диплом о высшем образовании; 

50 % главных бухгалтеров относятся к возрастной группе 40–50 лет; 

50 % главных бухгалтеров имеют водительские права категории В. 

 

1. Учет. Налоги. Право: еженедельная профессиональная газета [Официальный сайт]. — URL: http://www.gazeta-unp.ru (дата обращения: 
11.03.2016). 

2. Сайт поиска работы [Официальный сайт]. — URL: http://joschkar-ola.trud.com (дата обращения: 11.03.2016). 
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УДК 336.2© 

Назарова И. Н. 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

В работе рассматривается налоговый учет налога на добавленную стоимость, приведена информация о первичных 
учетных документах и регистрах для целей налогового учета НДС, сделан вывод о целесообразности применения 
в организациях, являющихся плательщиками НДС, электронного документооборота. 

Ключевые слова: налоговый учет, налог на добавленную стоимость, налогоплательщик, счет-фактура, книга  
покупок, книга продаж, налоговая декларация, налоговая база. 

Одним из самых распространенных видов налога является налог на добавленную стоимость (НДС). НДС 

играет важную роль в бюджете страны — он образует треть доходов государственного бюджета. 

НДС установлен и регулируется 21 главой Налогового кодекса РФ и обязателен к уплате на всей территории 

России 1. 

Согласно НК РФ, налогоплательщиками НДС являются организации, индивидуальные предприниматели 

и лица, осуществляющие перемещение товаров через границу Таможенного союза. 

Налог на добавленную стоимость является косвенным: установлен в виде надбавки к цене реализуемых  

товаров, а юридический и фактический налогоплательщики не совпадают. 

Налог на добавленную стоимость уплачивается по итогам каждого налогового периода равными долями 

не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом. 

От правильного документального оформления и ведения налогового учета НДС зависит процесс исчисления на-

лога. Порядок документального оформления регламентируется Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. 

№ 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу  

на добавленную стоимость». 

Предприятие должно прописать в своей учетной политике перечень регистров налогового учета. Если у пред-

приятия нет различий в ведении бухгалтерского и налогового учета 3, то можно пользоваться формами бухгал-

терских регистров. 

Первичным учетным документом для целей налогового учета по НДС служит счет-фактура. Форма счета-

фактуры установлена Постановлением № 1137. Именно счет-фактура является основанием для принятия  

предъявленных сумм НДС к вычету или возмещению в предусмотренном НК РФ порядке. 

Налоговый кодекс предусматривает обязанность налогоплательщиков выставлять своим покупателям счета-

фактуры в течение 5 дней с момента отгрузки товара (оказания услуг, выполнения работ). Но в этом правиле есть 

исключение: по договоренности между партнерами счета можно не выставлять. 

Благодаря правильному заполнению счета-фактуры покупатель может принять НДС к вычету 2, что умень-

шит его обязательства перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость. Для этого необходимо соблюдение 

трех основных условий: 

– имеется счет-фактура с выделенной суммой налога; 

– покупка оприходована в учете; 

– приобретенные ценности будут использованы в налогооблагаемой деятельности. 

Кроме того, в качестве первичных учетных документов налогового учета по НДС могут применяться: 

– исправленный счет-фактура; 

– корректировочный счет-фактура; 

– единый (сводный) корректировочный счет-фактура; 

– универсальный передаточный документ (УПД); 

– универсальный корректировочный документ (УКД). 

В указанных документах суммы НДС, подлежащие вычету или уплате, выделяются отдельной строкой. 

Исправленный счет-фактура заполняется при обнаружении технической ошибки в счете-фактуре. Корректи-

ровочный счет-фактура применяется в случае изменения условий договора поставки. Единый (сводный) коррек-

тировочный счет-фактура заменяет несколько корректировочных счетов-фактур. Универсальный передаточный 

документ является симбиозом накладной и счета-фактуры. Универсальный корректировочный документ органи-

зация использует в том случае, если изменились условия поставки и при этом согласно учетной политике 

для оформления операций с НДС используется УПД. 

При наступлении определенных условий, сформулированных в налоговом законодательстве, данные счетов-

фактур попадают в книги покупок и книги продаж: по полученным счетам-фактурам — в книгу покупок, 

а по выставленным счетам-фактурам — в книгу продаж. 

                                                           
© Назарова И. Н., 2016 
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В книге покупок и книге продаж регистрируются счета-фактуры и суммы НДС из счетов-фактур. Суммы 

НДС группируются в зависимости от налоговых ставок по налогооблагаемым операциям, отраженным в реги-

стрируемом счете-фактуре (10, 18, 0 %, освобождаемые от налога). Основой для расчета сумм налога в каждом 

конкретном налоговом периоде являются итоговые суммы НДС по книге покупок и книге продаж. Так, сумма 

НДС по книге продаж — это налоговая база и сумма налога к уплате, а сумма НДС по книге покупок — сумма 

налоговых вычетов (сумма НДС к зачету). 

После заполнения книги продаж и книги покупок по приближении к отчетной дате необходимо составить нало-

говую декларацию, которая на сегодняшний день представляется в налоговые органы исключительно в электронном 

формате. 

Налоговая декларация должна быть представлена не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом по утвержденному уполномоченным органом формату. 

Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет, отражается в налоговой декларации. 

При этом расчетные показатели для расчета налога дублируют данные книги продаж и книги покупок. 

Подчеркнем, что в настоящее время декларация по НДС представляется только в электронной форме, и в ней со-

держатся все сведения с книги продаж и книги покупок, что свидетельствует о значимости правильного оформления 

первичных документов, а впоследствии и сводных регистров, отражающих операции налогоплательщика с НДС. 

С целью правильного исчисления налоговой базы и правильного документального оформления операций, 

связанных с исчислением и уплатой НДС, а также во избежание споров с налоговыми органами налогоплатель-

щикам необходимо следить за всеми изменениями налогового законодательства, поскольку законодательство 

о налогах и сбора регулярно претерпевает изменения 4. 

Для удобства и экономии времени бухгалтерской службы организации целесообразнее вести учет налога 

на добавленную стоимость в электронном формате. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ 
НА КОНСЕРВАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В работе рассматривается бухгалтерский налоговый учет расходов на консервацию основных средств, типовые 
проводки по учету затрат, влияние расходов на консервацию на налогообложение. 

Ключевые слова: основные средства, консервация, ремонт, модернизация, реконструкция, бухгалтерский учет, 
налоговый учет. 

В ходе эксплуатации объектов основных средств возникают неизбежные случаи физического износа, мо-

рального устаревания данных объектов, в связи с этим становится нецелесообразно использовать данный вид 

имущества. В подобных ситуациях предприятиям приходится изменять их свойства. Восстановление объектов 

основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции. 
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В случае, если объект основных средств не планируется использовать в течение периода, превышающего три 

месяца, его необходимо перевести на консервацию. 

Под консервацией следует подразумевать временное неиспользование объекта основных средств, не преду-

сматривающее его ликвидацию, соответственно отсутствуют основания для списания такого имущества  

с бухгалтерского учета. 

Благодаря консервации сохраняются характеристики объектов, необходимые для их эксплуатации в буду-

щем, так как при консервации прекращается использование данных объектов, принимаются дополнительные 

меры для поддержания их в рабочем состоянии, ограничивается доступ сторонних лиц к объекту либо объект 

помещается в специально отведенное для хранения место. 

Причинами консервации являются сокращение объемов производства, приостановление деятельности струк-

турного подразделения организации, изменение направления производства, отсутствие покупателей и заказов 

или недостаток сырья и материалов и т. д. 

Решение о переводе объекта основных средств на консервацию должно приниматься с учетом расчета затрат 

на содержание объектов до консервации и при их переводе на консервацию путем сравнения полученных результатов 

и определения экономической целесообразности такого мероприятия. 

Следует отметить, что затраты на консервацию основных средств по-разному отражаются для целей бухгал-

терского учета и налогообложения. 

Обязательным условием для признания затрат на консервацию ее проведение при исчислении налога на при-

быль является надлежащее оформление консервации основных средств в бухгалтерском учете. Основными доку-

ментами, оформляемыми при консервации, являются: приказ о переводе основного средства на консервацию, смета 

расходов на консервацию, акт, а также инвентарная карточка с отметкой о переводе объекта на консервацию. 

Для учета законсервированного имущества в бухгалтерском учете коммерческих организаций открывается 

отдельный субсчет «Основные средства на консервации» к счету 01 «Основные средства». 

Затраты на содержание законсервированных производственных объектов основных средств относят в состав 

прочих расходов организации — в дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы» в корре-

спонденции со счетами учета затрат. Хозяйственные операции по бухгалтерскому учету затрат на консервацию 

основных средств представлены в таблице. 

Хозяйственные операции по бухгалтерскому учету затрат 

на консервацию основных средств 

Дебет Кредит Наименование хозяйственной операции 

01 «Основные средства» субсчет 

«Основные средства на консервации» 

01 «Основные средства» субсчет 

«Основные средства в эксплуатации» 

Переведены объекты основных средств на консервацию 

91.2 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет «Прочие расходы» 

10 «Материалы» Списаны материалы на содержание законсервированных 
объектов основных средств 

91.2 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет «Прочие расходы» 

70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 

Начислена заработная плата рабочим, обслуживающим 
основное средство на консервации 

91.2 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет «Прочие расходы» 

69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

Начислены страховые взносы с заработной платы рабочих, 
обслуживающих основное средство на консервации 

 

Так как при переводе основных средств на консервацию, стоимость законсервированного имущества не списыва-

ется со счета 01 «Основные средства», содержание имущества в надлежащем состоянии непосредственно относится  

к производственной деятельности предприятия и направлено на получение дохода. Находящееся на консервации  

основное средство является объектом налогообложения — налогом на имущество организаций. 

Основные средства на консервации исключаются из состава амортизируемых, поэтому начисление аморти-

зации по ним на период консервации приостанавливается, но только если срок консервации объекта превышает 

три месяца. Амортизация прекращает начисляться по законсервированному объекту с 1-го числа месяца, следу-

ющего за тем, в котором основные средства будут переданы на длительную консервацию, и возобновляет начисляться 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем расконсервации. 

Если срок консервации имущества более трех месяцев, его остаточная стоимость для исчисления налога 

на имущество на весь период консервации будет неизменной. Кроме того, увеличивается период, в течение ко-

торого будет исчисляться налог на имущество, так как срок полезного использования увеличивается на срок его 

консервации. 

Транспортные средства, находящиеся на консервации (независимо от срока), являются объектом обложения 

транспортным налогом, так как при постановке на консервацию данные объекты не снимаются с учета в ГИБДД. 

Согласно пп. 9 п. 1 ст. 265 НК РФ затраты, связанные с консервацией и расконсервацией основных средств, 

можно включить в состав внереализационных расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на при-

быль. К затратам по содержанию имущества на консервации относятся: заработная плата с отчислениями  
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на социальные нужды, затраты на охрану этих объектов, стоимость материалов, используемых для поддержания 

объектов основных средств на консервации, стоимость отопления и электроэнергии. 

Таким образом, в современных экономических условиях нередки случаи простоя оборудования. Поэтому 

предприятия переводят часть своего имущества на консервацию в целях обеспечения сохранности характеристик 

объектов и уменьшения затрат по текущему обслуживанию. Основными затратами на период консервации являются 

зарплата, охрана, отопление, электроэнергия. 

Для учета законсервированного имущества открывается отдельный субсчет к счету 01. 

Хотя основное средство не используется в производстве, все же на период консервации оно не освобождается 

от налогообложения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАТРАТ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Статья посвящена вопросам важности эффективного производства животноводческой продукции, влияния затрат 
на формирование финансовых результатов, необходимости осуществления управления затратами. Процесс 
управления охватывает несколько последовательных важных элементов. Проанализированы затраты и финансовые 
результаты на примере ЗАО ПЗ «Семеновский». 

Ключевые слова: виды затрат, финансовые результаты, управление затратами, пути снижения затрат. 

Производство животноводческой продукции имеет важное значение в решении продовольственной про-

блемы страны. Данная отрасль характеризуется высокими затратами и ее относят к фондоемким производствам. 

В животноводстве в структуре затрат преобладают как оборотные средства (корма), так и стоимость продуктив-

ного скота. Несмотря на высокую затратность производства, данная отрасль не только поставляет населению 

необходимые продукты питания, но и обеспечивает предприятия стабильной выручкой. 

Объемы производства в животноводстве имеют функциональную зависимость от поголовья и продуктивно-

сти животных, обеспеченности скота кормами и помещениями, рационов кормления, породности животных, 

условий их содержания. Часть этих факторов оказывает непосредственное влияние, другие оказывают косвенное 

влияние. 

В сельском хозяйстве Республики Марий Эл более половины стоимости валовой продукции приходится 

на животноводство. Одним из передовых хозяйств в этой отрасли является ЗАО Племзавод «Семеновский». 

Динамика развития животноводства в данном хозяйстве представлена в таблице 1. 

Данное хозяйство ежегодно наращивает объемы производства как за счет экстенсивных (рост поголовья 

скота на 8 %), так и интенсивных факторов (рост продуктивности на 3,3 % по молоку и на 7,6 % по приросту 

КРС). Выручка за три года выросла на 60,4 %. Отрасль животноводства в ЗАО Племзавод «Семеновский» явля-

ется рентабельной (за 2014 год она составила 33,38 %). Рост затрат также происходит значительными темпами 

(на 50 %). 
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Таб лица  1   

Эффективность производства и реализации продукции животноводства  

ЗАО Племзавод «Семеновский» за 2012–2014 гг. 

Показатели 

Год Отклонение 2014 г. к 2012 г. 

2012 2013 2014 
изменения 

±  % 

Среднегодовое поголовье КРС, всего 5556 5963 6046 490 108,8 

в том числе коровы 2500 2633 2700 200 108,0 

Среднегодовой удой на 1 корову, кг 6329 6272 6544 215 103,3 

Среднесуточный прирост КРС, г 525 540 565 40 107,6 

Выручка от реализации продукции животноводства, тыс. руб. 304977 378560 489413 184436 160,4 

Удельный вес животноводства в общей выручке, % 94,15 90,73 95,47 1,32 – 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 244480 321191 366909 122429 150,0 

Получено товарной продукции, руб.:      

на 1 голову, тыс. руб. 54,89 63,48 80,95 26,06 147,5 

на 1 руб. затрат 1,247 1,179 1,334 86,4 106,9 

Прибыль (+), убыток (–), всего, тыс. руб.: 60497 57369 122504 62007 202,4 

на 1 голову, тыс. руб. 10,89 9,62 20,26 9,37 186,0 

на 1 руб. затрат, руб. 0,247 0,179 0,334 86,43 134,9 

Рентабельность, % 24,74 17,86 33,38 8,64 – 

 

В таблице 2 проанализированы расходы по элементам затрат за 2012–2014 гг. 

Таб лица  2   

Показатели расходов по элементам затрат, тыс. руб. 

Показатели 
Годы Структура затрат  

за 2014 год, % 
Темп роста  

за 2014 к 2012 году, % 2012 2013 2014 

Корма 141623 171230 176184 58,2 124,4 

Электроэнергия 8782 11246 19501 6,4 222,0 

Нефтепродукты 5204 6135 7067 2,3 137,8 

Оплата труда производственного персонала 47398 45950 57280 19,0 120,8 

Отчисления на социальные нужды 7796 12395 22077 7,3 283,2 

Амортизация 4137 4780 5495 1,8 132,8 

Ремонт и техническое обслуживание основных средств 11132 10089 13227 4,4 118,8 

Прочие затраты 186 630 1777 0,6 955,4 

Итого затрат 226258 262455 302608 100,0 133,7 

 

Наибольший удельный вес приходится на затраты по кормам (58,2 %) и на оплату труда с отчислениями (26,3 %). 

Так как данные затраты наиболее значимы и по размерам, и по мере воздействия на объемы производимой  

продукции, они подлежат особому контролю. 

Наибольшие изменения в динамике происходят по прочим затратам (темп прироста 855,4 %), электроэнергии 

(на 122,0 %). Рост по затратам на корма и оплату труда составляет около 20 %. 

В ЗАО Племзавод «Семеновский» осуществляется контроль за затратами и уделяет внимание на повышение 

объемов производства и тем самым добивается роста эффективности, прибыль увеличивается в 2 раза, также 

увеличивается рентабельность производства. 

При осуществлении управления затратами особая роль отводится планированию затрат, которое может  

осуществляться методами нормирования, лимитирования, бюджетирования. 

Снижение затрат сельскохозяйственной продукции является важной проблемой, одним из основных условий 

повышения экономической эффективности сельского хозяйства. 
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Для снижения затрат в первую очередь надо разработать систему стимулирования работников по сокраще-

нию затрат и бережному содержанию основных средств, заготовка и приобретение только качественных кормов, 

оптимальное их использование. Только таким образом можно добиться повышения финансовых результатов  

деятельности предприятий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

В данной статье дано понятие налогового администрирования, рассмотрены мероприятия налогового контроля, 
проведен анализ организации и проведения камеральных и выездных проверок в Республике Марий Эл. Рассмотрены 
основные нарушения, выявляемые в ходе камеральных и выездных налоговых проверок, а также дополнительные 
мероприятия налогового контроля. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, камеральные проверки, выездные проверки, 
мероприятия налогового контроля. 

Мероприятиями налогового контроля являются предусмотренные НК РФ формы деятельности налоговых 

органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах (п. 1 ст. 82 НК 

РФ) [2]. Мероприятиями налогового контроля также являются формы деятельности налоговых органов, преду-

смотренные международными договорами РФ, содержащими положения, касающиеся налогообложения и сборов 

(ст. 7 НК РФ). 

Мероприятия налогового контроля проводятся в ходе проведения налоговых проверок и при рассмотрении 

материалов налоговых проверок в качестве дополнительных мероприятий налогового контроля. 

На основе Сведений об организации и проведении камеральных и выездных проверок в РМЭ за 2012–2014 гг. 

можно сделать вывод, что ежегодное количество проводимых камеральных и выездных налоговых проверок 

за 2012–2014 гг. по РМЭ снижается. Так, количество камеральных проверок в 2014 г. по сравнению с 2012 г. 

снизилось с 150336 до 134811, т. е. на 15525 (или на 10,33 %), а количество выездных проверок за аналогичный 

период снизилось с 424 до 321, т. е. на 103 (или на 24,17 %). 

Снижение количества камеральных налоговых проверок за анализируемый период связано со снижением 

количества налоговых деклараций или расчетов, представляемых налогоплательщиками в налоговый орган, 

а также заменой проведения камеральных налоговых проверок налоговым мониторингом. 

Несмотря на уменьшение количества камеральных налоговых проверок, количество камеральных налоговых 

проверок, выявивших нарушения, за анализируемый период значительно возросло: с 5481 в 2012 г. до 8017 в 2014 г., 

т. е. на 2176 (или на 37,25 %). Основными нарушениями, выявляемыми в ходе камеральных налоговых проверок, 

являются: 1) неисполнение обязанностей налогового агента при уплате НДС; 2) отсутствие документов, подтвер-

ждающих право налогоплательщиков на применение налоговых льгот; 3) отсутствие документов, подтверждающих 

правомерность применения налоговых вычетов. 
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Однако вне зависимости от того, что количество выявленных в ходе камеральных налоговых проверок нару-
шений за 2012–2014 гг. значительно возросло, величина дополнительно начисленных платежей (включая налоговые 
санкции и пени) уменьшилась с 75645 тыс. руб. до 23205 тыс. руб., или на 52440 тыс. руб. (69,32 %). 

Уменьшение количества выездных налоговых проверок за рассматриваемый период связано с изменением 
подхода к организации контрольной работы налоговых органов. Акцент сделан на комплексный анализ финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика, и, как следствие, отказ от тотального контроля и переход к кон-
тролю, основанному на критериях риска. 

В связи со снижением количества выездных налоговых проверок произошло снижение количества про-
верок, выявивших нарушения с 422 в 2012 г. до 320 в 2014 г., т. е. на 102 (или на 24,17 %), и величины дополни-
тельно начисленных платежей (включая налоговые санкции и пени) с 700518 тыс. руб. до 451129 тыс. руб.,  
т. е. на 249389 тыс. руб. (или на 35,6 %). 

Анализируя сведения о проведении выездных налоговых проверок в Республике Марий Эл за 2012–2014 гг., 
необходимо отметить, что соотношение количества проведенных выездных налоговых проверок и количества 
выездных налоговых проверок, выявивших нарушения, приблизительно 1:1. То есть почти у всех налогоплатель-
щиков, подпадающих под выездную налоговую проверку, были выявлены те или иные нарушения. Основными 
нарушениями, выявляемыми в ходе выездных налоговых проверок, являются: 1) нарушение порядка ведения 
учета доходов и расходов; 2) неправильное определение сумм облагаемого дохода; 3) уменьшение налоговой 
базы за счет включения в расходы документально не подтвержденных затрат; 4) неотражение в составе доходов 
сумм авансов, полученных от покупателей, налогоплательщиками, применяющими кассовый метод признания 
доходов и расходов, в соответствующем налоговом периоде; 5) занижение налоговой базы, как следствие нару-
шения порядка заполнения налоговой декларации; 6) неисполнение обязанностей налогового агента при уплате 
НДС; 7) отсутствие документов, подтверждающих право налогоплательщиков на применение налоговых льгот; 
8) отсутствие документов, подтверждающих правомерность применения налоговых вычетов. 

Количество проведенных камеральных проверок за анализируемый период значительно превышает количе-
ство выездных налоговых проверок. Лидирующие позиции камеральных проверок в системе налогового кон-
троля обусловлены: 1) меньшей трудоемкостью, чем на проведение выездных проверок, максимальной возмож-
ностью автоматизации; 2) возможностью охватить до 100 % налогоплательщиков, предоставивших налоговую 
отчетность в налоговые органы. 

Следует отметить, что независимо от того, что количество выездных налоговых проверок, проведенных 
в РМЭ, за анализируемый период значительно ниже количества камеральных налоговых проверок, величина до-
полнительно начисленных платежей по результатам выездных налоговых проверок значительно превышает ве-
личину дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных налоговых проверок. Это связано 
с тем, что выездная налоговая проверка проводится на территории налогоплательщика одновременно по одному 
или нескольким налогам, при этом налоговики знакомятся не только с налоговой декларацией по тому или иному 
налогу как в ходе проведения камеральной налоговой проверки, но и с иными документами, связанными  
с исчислением и уплатой налогов. 

Отдельные мероприятия налогового контроля в случаях, предусмотренных НК РФ, могут проводиться вне 
рамок налоговых проверок. 

В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля можно выделить: инвентаризацию, осмотр, 
истребование документов (информации), выемка, экспертиза, допрос, вызов в качестве свидетеля, получение  
экспертного заключения, привлечение переводчика. 

Контрольная работа Федеральной налоговой службы Российской Федерации и ее территориальных подраз-
делений также включает в себя: налоговый мониторинг, валютный контроль, контроль за применением специальных 
банковских счетов, контроль и надзор в сфере госрегулируемых видов деятельности, контроль за применением 
контрольно-кассовой техники, контроль за полнотой учета денежных средств. 
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Петрушина А. В. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная статья посвящена раскрытию роли государственных заказов как инструмента для регулирования эконо-
мики, эффективного воздействия государства на деятельность предпринимательских структур и рыночную конъ-
юнктуру с целью обеспечения нормальных условий функционирования рыночного механизма. Государственные 
заказы — это значимый фактор роста экономики, увеличения предпринимательской активности, способ регулирования 
структурных изменений в экономике развитых и развивающихся стран. 

Ключевые слова: государственное регулирование, государственный заказ, предпринимательство. 

Рыночная экономика, вопреки многим своим положительным чертам, не способна самостоятельно регулировать 

социально-экономические процессы в интересах каждого гражданина и всего общества в целом. Рынок не создает 

условия для социально справедливого распределения дохода, не гарантирует права на труд, не поддерживает 

социально незащищенные слои населения, не заботится о состоянии окружающей среды. 

Предприниматели не готовы инвестировать капитал в такие отрасли и проекты, в которых заинтересованы 

общество и государство, но которые не дают им достаточно высокой прибыли. Рыночная экономика не способна 

решить и много других актуальных проблем. Это должно стать заботой государства [1, с. 83]. 

Однако государственное вмешательство в экономику должно иметь определенные границы. Таким образом, 

будет обеспечен устойчивый интерес к законной предпринимательской деятельности и предотвращено появление  

теневого сектора и вывод капитала за рубеж. 

Один из эффективных и производительных инструментов государственного воздействия на предпринима-

тельский сектор — система государственных заказов, которые реализуются посредством изготовления, закупки 

и доставки продукции и услуг (работ) ради государственных потребностей. 

Государственный заказ можно смело назвать трендом на все времена. Государство является наиболее 

надежным и стабильным плательщиком. Ко всему прочему, быть поставщиком государства не только выгодно 

с экономической точки зрения, но и престижно. С компаниями, которые имеют дело с государственным зака-

зом, охотнее работают и коммерческие заказчики, также тщательно относясь к выбору поставщика для своих 

собственных нужд. В компаниях, являющихся активными участниками государственных заказов, заинтересо-

ваны и банки, видя в них своих стабильных клиентов. Особенно это актуально сейчас, в тяжелые для бизнеса 

времена. 

Представляя собой гибкий инструмент бюджетно-налоговой политики, государственные заказы стали  

значимым фактором роста экономики, увеличения предпринимательской активности, способом регулировки 

структурных изменений в экономике развитых и развивающихся стран. 

Имеется ряд общих для многих стран принципов осуществления закупок для государственных потребностей. 

Практически во всех документах, регулирующих государственные закупки в странах мира, отмечено, что главное 

различие государственных закупок и закупок, проводимых коммерческим сектором и частными лицами, — это 

осуществление первых на деньги налогоплательщиков. В отличие от частного сектора, который действует 

в своих интересах, в случае государственных закупок, которые осуществляются на средства налогоплательщиков, 

государство приобретает и использует товары и услуги для пользы самих налогоплательщиков. Следовательно, 

к организации данного процесса должны предъявляться особые требования. 

Кроме того, в большинстве стран прописано, что государственные заказы должны быть основаны на двух 

основных принципах: равенство и справедливость. Значимость наличия этих двух составляющих в процессе осу-

ществления государственного заказа должна осознаваться всеми государственными заказчиками, конечными  

потребителями соответствующих благ, а также поставщиками и подрядчиками. 

На практике все уровни государственной власти используют довольно похожие механизмы государственных 

закупок, между тем в ряде стран наблюдается разделение регулирования по уровням бюджетной системы, что 

связано с особенностью разделения полномочий между уровнями государственной власти. Например, вопрос 

привлечения зарубежных поставщиков в большинстве случаев регулируется на федеральном уровне, в то время 

как на региональном и местном уровнях заказчики имеют больше возможностей для маневра при осуществлении 

внутренних закупок. Но также есть и страны, в которых все государственные закупки на всех уровнях государ-

ственной власти регулируются одинаково. Польша, где государственный заказ на всех уровнях регулируется 

только одним законом, может служить таким примером. 
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Механизм выбора поставщика для государственного заказа является фундаментальным фактором, который 

в дальнейшем определяет эффективность всего процесса. Эффективный механизм отбора позволит значительно 

сэкономить, а также достичь других положительных результатов. 

На рисунке представлены способы определения поставщиков. 

 
Способы определения поставщиков для государственного заказа 

Заказчик выбирает способ определения поставщика (исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2]. Также заказчик не вправе совершать действия, которые 

повлекут за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

Проблема рационального взаимодействия государства с рыночной системой — наиболее сложная и неодно-

значная проблема экономики, актуальность и значение которой не снижается на протяжении всей истории раз-

вития предпринимательства. В рыночном механизме содержится ряд изъянов, которые обусловлены самой при-

родой рыночных отношений. К их числу можно отнести монополию, нежелание предпринимателей создавать 

общественные блага, информационная асимметрия, которая порождает неэффективную аллокацию ресурсов 

и конфликты в обществе, бороться с которыми призвано государство. 

Одним из показателей, который отражает участие государства в экономике, является доля государственных 

расходов в ВВП. В таблице представлены данные по доле госрасходов в ВВП ведущих стран мира [3]. 

Динамика государственных расходов, представленная в таблице, показывает стабильный рост их удельного 

веса. Что нельзя сказать о России. У нее наоборот происходит снижение. За анализируемый период доля госу-

дарственных расходов снизилась на 11,1 %. В основном данный упадок наблюдается в оборонной сфере, что, 

как следствие, негативно может влиять на национальную безопасность страны. 

Направления, указанные в таблице, реализуются по системе государственных заказов. 

Доля государственных расходов в ВВП за 1950–2015 гг., % 

Страна Год В целом Управление Оборона Охрана порядка 
Социальные расходы 

Прочие 
всего образование здравоохранение пенсии, пособия 

США 

1950 24,9 0,8 13,1  0,5 7,0 3,2 0,5 3,2 3,5 

1980 31,4 1,5 8,5 1,3 16,1 6,2 1,1 8,8 4,0 

1990 32,8 1,6 6,4 1,3 17,5 6,9 1,6 9,0 6,0 

2000 33,1 1,7 4,7 1,6 19,8 7,2 1,9 10,7 6,9 

2015 36,5 1,0 2,6 1,4 24,6 7,7 2,3 14,6 6,9 

Германия 

1950 28,4  1,9 4,3 1,4 18,4  2,7 3,5 12,2 2,4  

1980 42,4 3,2 4,4 2,4 25,6 4,8 6,8 14,0 6,8 

1990 42,9 3,2 4,2 2,6 26,5 5,1 7,1 14,1 6,7 

2000 42,9 3,5 4,0 2,7 27,1 5,4 7,2 14,5 5,6 

2015 42,8 2,6 2,5 2,5 27,7 5,7 7,5 14,5 7,5 

Франция 

1950 31,4  2,0  7,8 0,8  19,6 4,7  2,4 12,5  1,2  

1980 45,3 2,8 5,0 1,7 32,6 8,3 4,4 19,9 3,3 

1990 47,2 3,5 5,7 1,3 33,5 8,7 4,8 20,0 3,3 

2000 53,2 3,3 4,7 1,4 34,3 8,7 5,1 20,5 3,8 

2015 55,6 2,5 3,0 1,3 45,0 12,9 10,4 21,7 3,8 

Япония 

1950 13,2  1,6 1,1  1,6  6,8  3,2  0,5  3,2 2,1  

1980 32,0 1,9 1,0 1,9 16,2 5,4 0,6 10,3 3,9 

1990 31,3 2,1 1,0 2,1 18,4 5,6 0,7 12,0 3,4 

2000 35,5 2,0 1,0 2,0 18,8 5,6 0,8 12,4 3,3 

2015 40,6 1,4 0,9 2,0 21,8 5,7 1,2 14,9 3,7 
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Окончание табл. 
 

Страна Год В целом Управление Оборона Охрана порядка 
Социальные расходы 

Прочие 
всего образование здравоохранение пенсии, пособия 

Россия 

1950 54,4 3,4 13,6  2,7 25,9 12,9  4,8 8,2  8,8 

1980 47,7 2,2 19,8 1,7 17,2 8,6 3,3 5,3 6,8 

1990 52,2 2,3 21,7 2,0 18,8 9,9 2,9 6,1 7,2 

2000 42,4 2,8 9,2 2,3 20,3 10,6 3,2 6,5 7,8 

2015 43,3 3,1 7,8 2,7 22,4 11,8 4,0 6,7 7,3 
 

Государственный заказ в рыночных условиях — это не рецидив плановой экономики, а инструмент, с помощью 

которого происходит обеспечение устойчивого совокупного спроса. Он служит стимулом как для экономики 

в целом, так и отдельных «пластов» экономической системы. 

Система государственного заказа — это сложный многоступенчатый механизм, деятельность которого 

направлена, во-первых, на упорядоченное и экономичное расходование бюджетных средств, а во-вторых, на со-

здание организационного и структурированного феномена квазирынка, существование которого — эффективный 

механизм объединения различных форм предпринимательства в народно-хозяйственный комплекс. 

Следовательно, система государственного заказа — инструмент регулирования предпринимательской дея-

тельности. И в большинстве случаев именно от степени эффективности его развития во многом зависит развитие 

предпринимательства, т. к. привлекая предпринимательство к выполнению государственных заказов, государ-

ство стимулирует развитие конкуренции, расширяет экономические возможности, тем самым способствуя  

развитию предпринимательства в целом. 
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ПОРТРЕТ УСПЕШНОГО АУДИТОРА 

Независимость, уверенность и доверие к процессу аудита зависят от компетентности лица или лиц, которые его 
проводят. Успешным аудитором можно назвать лишь аудитора, который развивает, поддерживает и улучшает 
свою компетентность посредством постоянного повышения квалификации и регулярного участия в аудитах. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, квалификация, независимый, успешный аудитор. 

Экономическая ситуация в Российской Федерации на сегодняшний день отражается и на рынке аудиторских 

услуг. 

Профессия аудитора является общественно значимой, что подразумевает признание своей ответственности 

перед обществом. 

Профессиональные аудиторы будут пользоваться доверием только при условии предоставления ими услуг 

на высоком уровне, который подтверждает обоснованность общественного доверия. Профессиональные аудиторы 

во всем мире заинтересованы в информировании пользователей их услугами о том, что эти услуги выполняются 
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в соответствии с этическими требованиями и требованиями качества, призванными обеспечить самый высокий 

профессиональный уровень [6, c. 215]. 

Позитивное влияние на работу аудитора оказывает ряд личных качеств, без которых немыслим успеш-

ный опыт ведения деятельности, такие как: порядочность, открытость, дипломатичность, наблюдательность, 

проницательность, разносторонность, упорность, решительность и самостоятельность [3, c. 87–93]. Успешный 

аудитор также должен обладать широким кругозором, способностью к логическому мышлению, высоким уров-

нем аналитики ума, твердостью воли, умением оценивать ситуацию, пониманием сложных процессов с позиции 

главной перспективы и функционала конкретных подразделений целого предприятия. 

На данный момент остро стоит проблема независимости аудитора, а как следствие и независимости его про-

верки. Требования к независимости аудиторов сформулированы в статье 12 Закона об аудиторской деятельности, 

а именно путем родственных, корпоративных и профессиональных запретов. Так, аудит не может осуществ-

ляться, если аудитор является учредителем (участником) аудируемого лица, его руководителем, бухгалтером 

и иным лицом, отвечающим за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгал-

терской) отчетности. Аудитор не должен состоять в близком родстве с учредителями (участниками) аудируемых 

лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ве-

дение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности. Руководитель и иные долж-

ностные лица аудиторских организаций не вправе выступать учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, отвечающими за организацию и ведение бухгалтерского 

учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудиторские организации не могут иметь общих 

с аудируемыми лицами учредителей (участников) [1, c. 10–15]. 

Уверенность и доверие к процессу аудита зависят от компетентности лица или лиц, которые его проводят. 

Успешный аудитор — это тот аудитор, который развивает, поддерживает и улучшает свою компетентность  

посредством постоянного повышения квалификации и регулярного участия в аудитах. 

В целом за прошедшие 25 лет в России появилось немало опытных и высококвалифицированных специали-

стов в области аудита и аудиторской деятельности, растет конкуренция и, соответственно, клиенты могут выби-

рать из большего количества предложений [5, c. 30–50]. Именно большое количество специалистов в области 

аудита создает конкуренцию, а, следовательно, и повышается уровень квалификации и успешности того или 

иного аудитора [4, c. 95]. 

Таким образом, аудиторская деятельность направлена на установление степени не только достоверности фи-

нансовых отчетов, но и эффективности и целесообразности системы управления на всех его иерархических уров-

нях, а также других систем хозяйственного механизма экономического субъекта [7, с. 128]. Этим и продиктована 

необходимость высококвалифицированных независимых аудиторов. 

Более того, в соответствии с современными реалиями своего рода «свод жизненных правил» эффективного 

аудитора — это постоянный «штурм» памяти, ежедневно быть в курсе налоговых и финансовых новостей, гра-

мотная и четкая вербальная характеристика, наличие собственной профессиональной «библиотечки», красивый 

деловой дресс-код. 
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Сидорова Л. С. 

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассмотрены теоретические вопросы риск-менеджмента инвестиционной деятельности; исследованы причины 
возникновения рисковых ситуаций в процессе управления инвестиционной деятельностью предпринимательских 
структур. Предлагается использовать процессный подход при формировании системы управления внутрен-
ними рисками инвестиционной деятельности как фактора, обеспечивающего повышение конкурентоспособности 
предпринимательских структур. 

Ключевые слова: инвестиции, риски инвестиционной деятельности, управление рисками, риски инвестиционных 
проектов, оценка рисков. 

Реализация инвестиционного проекта требует больших инвестиционных затрат [1]. Учитывая, что особенно-

стью инвестиционных проектов является их длительный срок реализации, можно отметить свойственную им  

высокую вероятность негативных изменений [2; 3]. 

В основе исследования лежит оценка эффективности управления рисками инвестиционной деятельности 

ЗАО «Портал», крупнейшего производственного комплекса в России по изготовлению стальных дверей [4].  

Проанализируем основные риски, присущие инвестиционным проектам ЗАО «Портал» экспертным методом. 

В качестве экспертов были опрошены сотрудники руководящего звена ЗАО «Портал»: главный бухгалтер 

(эксперт № 1), начальник ОТК (эксперт № 2), заместитель директора по производству (эксперт № 3). Вероятность 

возникновения риска оценивалась по пятибалльной шкале: 5 — весьма вероятно, 4 — вероятно, 3 — возможно, 

2 — маловероятно, 1 — крайне маловероятно. 

Таб лица  1   

Вероятность возникновения рисков инвестиционных проектов ЗАО «Портал» 

Виды риска 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт Средняя оценка 

1. Риск несоблюдения обязательств поставщиками и подрядчиками 3 3 2 2,67 

2. Риск превышения бюджета проекта 5 5 5 5 

3. Риск несоблюдения графика проекта 4 4 5 4,33 

4. Риск недостижения заданных параметров проекта 2 2 1 1,67 

5. Конструкционный риск 2 3 2 2,33 

6. Производственный риск 4 4 5 4,33 

7. Управленческий риск 1 1 1 1 

8. Маркетинговый риск 5 5 5 5 

9. Риск форс-мажорных обстоятельств 2 1 1 1,33 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать следующий вывод по ЗАО «Портал», что маркетинговый риск 

и риск превышения бюджета являются весьма вероятными для деятельности предприятия. 

Уровень ущерба оценивался по пятибалльной шкале: 5 — катастрофический, 4 — существенный, 3 — 

средний, 2 — низкий, 1 — несущественный. 

Таб лица  2   

Уровень причиненного ущерба ЗАО «Портал» при возникновении риска 

Виды риска 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт Средняя оценка 

1. Риск несоблюдения обязательств поставщиками и подрядчиками 4 4 4 4 

2. Риск превышения бюджета проекта 5 5 4 4,67 

3. Риск несоблюдения графика проекта 3 4 3 3,33 

4. Риск недостижения заданных параметров проекта 2 3 3 2,67 

5. Конструкционный риск 4 3 4 3,67 

6. Производственный риск 5 4 4 4,33 

7. Управленческий (экономический) риск 5 5 5 5 

8. Маркетинговый риск 5 5 5 5 

9. Риск форс-мажорных обстоятельств 1 1 2 1,33 
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Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать следующий вывод по ЗАО «Портал», что самый значимый 

ущерб может причинить предприятию управленческий и маркетинговый риск. Определим уровень риска — это 

произведение вероятности возникновения и уровня ущерба. Данные рассмотрим в таблице 3. 

Таб лица  3   

Матрица уровня риска ЗАО «Портал» 

Вероятность  
Уровень ущерба 

4 4,67 3,33 2,67 3,67 4,33 5 5 1,33 

2,67 10,68         

5  23,35        

4,33   14,42       

1,67    4,46      

2,33     8,55     

4,33      18,75    

1       5   

5        25  

1,33         1,77 

 

Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать следующий вывод по ЗАО «Портал» по уровням рисков: 

– низкий уровень: риск форс-мажорных обстоятельств; 

– средний уровень: риск недостижения заданных параметров проекта, конструкционный риск, управленческий 

(экономический) риск [5]; 

– высокий уровень: риск несоблюдения обязательств поставщиками и подрядчиками, риск несоблюдения 

графика проекта, производственный риск; 

– критический уровень: маркетинговый риск, риск превышения бюджета [6; 7]. 

В таблице 4 рассмотрим необходимые действия и ресурсы для минимизации рисков предприятия ЗАО «Портал». 

Таб лица  4   

Необходимые действия и ресурсы для минимизации рисков инвестиционных проектов ЗАО «Портал» 

Вид рисков Мероприятия по снижению риска Необходимые ресурсы 

Риск несоблюдения 

обязательств поставщи-
ками и подрядчиками 

Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков (на конкурсной основе). Также следует 
предусматривать в договорах штрафные санкции, гарантии возврата аванса и гарантии 

должного исполнения контрактов или оплату основных сумм по контрактам после вы-

полнения обязательств поставщиков 

Собственные ресурсы 
предприятия 

Риск превышения  
бюджета проекта 

Включение в бюджет проекта непредвиденных затрат, формирование резервов для финан-
сирования роста потребности в оборотном капитале 

Собственные ресурсы 
предприятия 

Риск несоблюдения 
графика проекта 

Правильное составление договорной документации (санкции за нарушение сроков) 
Собственные ресурсы 
предприятия 

Производственный 
риск 

Следует избегать использования неапробированных технологий, страховать риски, преду-
сматривать инвестиционные затраты, направленные на опасности аварий, использовать 

в расчетах осторожные прогнозы текущих затрат 

Собственные ресурсы 
предприятия 

Маркетинговый риск 
Заключение контрактов на сбыт продукции, грамотное маркетинговое исследование 

рынка, разработка стратегии и плана маркетинга 

Собственные ресурсы 

предприятия 

 

Управление рисками инвестиционной деятельности на сегодняшний день является ключевым аспектом в де-

ятельности ЗАО «Портал». Это связано с тем, что фактор риска возникает в различных сферах деятельности 

и своевременное выявление, анализ и принятие соответствующего решения о способе управления тем или иным 

риском, позволяет организации избежать кризисных явлений и тем самым является как защитным механизмом, 

так и фактором успеха ЗАО «Портал». 
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Скобелева Е. С., Маюнусова М. А.  

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

В статье рассматриваются основные тенденции в развитии сельского хозяйства Республики Марий Эл, объемы 
и направления государственной поддержки. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, Республика Марий Эл, государственная поддержка, эффективность. 

Сельское хозяйство занимает важное место в экономике Республики Марий Эл, на его долю приходится 15–
19,4 % валового регионального продукта (второе место после обрабатывающих производств). Ведущей отраслью 
является животноводство, которое в наиболее рациональных соотношениях сочетается с производством зерна, 
картофеля и овощей [1, с. 55]. 

Современное состояние сельского хозяйства в Республике Марий Эл можно охарактеризовать следующими 
показателями. За 2006–2015 гг. объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился в 2,1 раза. Таким об-
разом, по индексу физического объема производства продукции сельского хозяйства в 2015 г. республика оказа-
лась на 2 месте в рейтинге регионов Приволжского федерального округа. За исследуемый период в хозяйствах 
всех категорий производство мяса скота и птицы выросло в 4,8 раза, надои молока от одной коровы в 1,5 раза, 
производство яиц увеличилось на 37 %. Аналогичная динамика прослеживается и в растениеводстве: рост  
производства овощей — 2,2 раза, картофеля — 1,4 раза [3]. 

Для обеспечения устойчивого развития аграрного производства необходима действенная система государ-
ственного регулирования [2, с. 3] и поддержки. С начала реализации приоритетного национального проекта  
«Развитие АПК» темпы роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг в этих областях» существенно превосходили темпы роста вложений во все отрасли  
экономики республики [1, с. 61]. 

Общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Марий Эл за период 
2006–2015 гг. составил 11,4 млрд руб. В 2014–2015 гг. наблюдается существенный рост объемов бюджетных 
средств, направленных на развитие отрасли (рис.). 

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014–2020 гг. на государствен-
ную поддержку сельскохозяйственного производства в 2015 г. было выделено 2 389,6 млн руб., из них 80,5 % 
средства федерального бюджета, 19,5 % — республиканского бюджета. 

Рассмотрим основные направления государственной поддержки: 
– в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-

тениеводства» выделяются субсидии на поддержку элитного семеноводства, на закладку и уход за многолетними 
насаждениями, поддержку кредитования растениеводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры 
и логистическое обеспечение рынков продукции растениеводства; 
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– в соответствие с подпрограммой «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства; развитие мясного скотоводства» выделяются субсидии на поддержку племенного жи-

вотноводства, на 1 литр (кг) реализованного товарного молока, выдаются инвестиционные кредиты на развитие 

животноводства; выделяются средства на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного скотоводства. 

 
 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса за счет бюджетных средств за 2006–2015 гг. 

Также осуществляется поддержка малых форм хозяйствования в виде предоставления грантов на создание и раз-

витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 

фермерам и грантов на развитие семейных животноводческих ферм. 

Кроме того, следует отметить, что в республике активно проводится работа по социальному развитию села 

и устойчивому развитию сельских территорий. За период 2003–2015 гг. было введено 162 км водопроводных 

сетей, 4,7 км электрических сетей, проведен 751 км газопровода низкого давления, пробурено 13 артезианских 

скважин, построено 4 общеобразовательные школы, амбулатория на 75 посещений, ФАП на 40 посещений 

в смену, приобретено 14 автоклубов, введено свыше 8 тысяч номеров АТС в сельской местности. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл ведется постоянная работа, 

направленная на повышение эффективности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, созда-

ние новых возможностей для модернизации хозяйств и выхода их на современный конкурентоспособный  

уровень [4, с. 22–30]. 
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В современном мире мы можем наблюдать всплеск популярности фондового рынка. Этому способствует 

вовлечение новых людей в данную сферу, увеличение объема торговли, создание новых теорий расчета опти-

мального портфеля ценных бумаг. Людей привлекает игра со своими деньгами, в погоне за большей доходностью 

они вкладывают огромные средства в слишком рисковые активы, поступая наобум, что приводит к потере  

денежных средств. 

Наиболее важную роль в работе с инвестициями играет теория оптимального портфеля, помогающая решить 

проблему выбора актива с максимальной доходностью и приемлемым риском для инвестора. Ожидаемая доход-

ность портфеля ценных бумаг определяется как математическое ожидание, а риск — как стандартное отклонение 

возможных значений доходности от ожидаемой доходности [1]. Но для прогнозирования рисков и доходностей 

нужно учитывать состояния рынка, и построить вероятностную модель рынка ценных бумаг. 

Для построения этой модели воспользуемся значениями индекса ММВБ за период с 04.01.2016 г.  

по 25.02.2016 г. [2]. Для нахождения границ вероятностного пространства используем кластерный анализ (S1 — 

рынок «падает», S2 — «боковой тренд» рынка, S3 — рынок «растет»). 

Таб лица  1  

Вероятностная модель рынка ценных бумаг 

Оценки 
Состояния 

S1 S2 S3 

Средняя доходность, % –2,899 –0,179 3,488 

Максимальная доходность, % –2,070 1,604 5,777 

Минимальная доходность, % –4,506 –1,876 2,270 

Вероятностное распределение 0,243 0,514 0,243 

 

По полученным результатам можно сделать вывод, что рынку с большей вероятностью (0,514) в будущем 

периоде будет присущ боковой тренд. 

С учетом построенной вероятностной модели рынка ценных бумаг рассчитаем основные характеристики ак-

тивов 20 крупнейших компаний РФ, занимающих 88,8 % рынка ценных бумаг РФ. К ним относятся: ПАО «Газ-

пром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Магнит», ОАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель», Банк ВТБ (ПАО), ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз» (ао), ОАО «АК «Транснефть», ОАО 

«Сургутнефтегаз» (ап), ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, ПАО «МТС», ПАО «Уралкалий», ПАО «Север-

сталь», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО Московская Биржа, ПАО «МегаФон», ОАО АФК «Система», ПАО «Рус-

Гидро». Результаты расчетов доходностей, дисперсий и средних квадратических отклонений доходностей этих 

активов представлены в таблице 2. 

Таб лица  2   

Доходности и риски активов 

Компании E(R) V(R) у(R) 

ОАО АФК «Система» –0,0749 3,6520 1,9110 

АК «Алроса» 0,6203 2,7566 1,6603 

ПАО «Северсталь» 0,0931 1,1479 1,0714 

ПАО «Газпром» –0,0173 5,2262 2,2861 

ГМК «Норильский никель» –0,1330 3,0534 1,7474 

ПАО «РусГидро» 0,0360 3,1878 1,7854 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,2242 10,1468 3,1854 

ПАО «МегаФон» 0,0143 4,2699 2,0664 

ПАО «Магнит» –0,2699 6,1686 2,4837 

ПАО «Московская Биржа» 0,0162 2,0620 1,4360 

ПАО «МТС» 0,1724 3,2106 1,7918 

ОАО «НОВАТЭК» 0,2213 7,1636 2,6765 

ОАО НК «Роснефть» 0,2295 6,7930 2,6063 

ПАО «Сбербанк» 0,1340 7,9447 2,8186 

ОАО «Сургутнефтегаз» (ао) 0,2572 4,9819 2,2320 

ОАО «Сургутнефтегаз» (ап) –0,0466 2,7610 1,6616 
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Окончание табл. 2 
 

Компании E(R) V(R) у(R) 

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 0,0676 9,6000 3,0984 

ОАО «АК «Транснефть» 0,0254 0,2322 0,4818 

ПАО «Уралкалий» –0,3145 1,9457 1,3949 

Банк ВТБ (ПАО) –0,2763 7,1584 2,6755 

 

Для оценки доходностей и рисков портфелей ценных бумаг была построена ковариационная матрица  

размера 20 × 20 [3], фрагмент которой представлен в таблице 3. 

Таб лица  3   

Ковариационная матрица 

46,587 7,846 …………. 10,401 

7,846 13,081 …………. 8,332 

4,556 3,823 …………. 4,963 

9,766 8,667 …………. 11,759 

7,286 7,347 …………. 8,499 

8,563 7,223 …………. 9,848 

…………. …………. …………. …………. 

10,401 8,332 …………. 14,292 

 

С использованием этой матрицы можно рассчитать доходности и риски различных портфелей ценных бумаг. 

В работе представлены варианты построения трех таких портфелей (табл. 4). 

Таб лица  4   

Вероятностные характеристики портфелей ценных бумаг 

Активы Портфель № 1 Портфель № 2 Портфель № 3 

ОАО АФК «Система» 0,103 0 0 

АК «Алроса» 0,067 0,283 0,324 

ПАО «Северсталь» 0,095 0,041 0 

ПАО «Газпром» 0,036 0 0 

ГМК «Норильский никель» 0,007 0 0 

ПАО «РусГидро» 0,082 0,023 0 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,056 0,106 0,121 

ПАО «МегаФон» 0,014 0,003 0 

ПАО «Магнит» 0,026 0 0 

ПАО «Московская Биржа» 0,028 0,010 0 

ПАО «МТС» 0,039 0,079 0,091 

ОАО «НОВАТЭК» 0,072 0,112 0,127 

ОАО НК «Роснефть» 0,089 0,110 0,125 

ПАО «Сбербанк» 0,052 0,060 0,069 

ОАО «Сургутнефтегаз» (ао) 0,044 0,124 0,142 

ОАО «Сургутнефтегаз» (ап) 0,030 0 0 

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 0,050 0,039 0 

ОАО «АК «Транснефть» 0,003 0,006 0 

ПАО «Уралкалий» 0,019 0 0 

Банк ВТБ (ПАО) 0,087 0 0 

Доходность, % 0,0835 0,3113 0,3466 

Риск, % 0,2876 1,0213 1,1450 



Токпулатова Х. Ю. 

 

 

235 
С

т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

Таким образом, прикладная программа, разработанная в рамках этой работы, позволяет строить вероятност-

ную модель рынка ценных бумаг и рассчитывать основные характеристики портфелей ценных бумаг инвестора. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

В статье рассматривается проблема эффективности стимулирования персонала. Какие стимулы можно использо-
вать в организации для того, чтобы повысить эффективность работы сотрудников и уменьшить текучесть кадров. 

Ключевые слова: стимулирование, материальное и нематериальное стимулирование, цель, интерес, потребность, 
мотив, внутренние факторы мотивации, внешние факторы мотивации. 

Вопросы экономического обоснования оплаты труда, верности распределения и переназначения доходных 

активов организации, материального стимулирования труда штата кадров с функцией снабжения рационального 

употребления возможных резервов, мобилизации имеющегося кадрового запаса возможностей, обретения мак-

симально возможной передачи силы от употребления имеющихся трудовых ресурсов и одновременно более мак-

симально по весу безукоризненного ублажения потребностей отдельно взятого сотрудника практически посто-

янно брали в долг одно из самых наиважнейших мест в экономических науках. Актуальность этих вопросов 

со временем ничуть не уменьшилась. 

Работники будут лучше делать свою работу, вырастет производительная мощность организации, по квали-

фикации востребованная подготовка работников, уменьшится текучесть кадров. В настоящее время человече-

ский ресурс — это один из максимально более подходящих обстоятельств для производственного изготовления 

и работы организации, из-за этого необходимо правильно мотивировать и стимулировать персонал. 

Стимулирование — это система материального и нематериального (морального) вознаграждения, а еще  

вознаграждения за трудовое участие [1, с. 114]. 

Под материальным стимулированием предполагают вознаграждение деньгами, которое включает зарплату, 

бонус, премию, процент и многое другое. Нематериальное стимулирование понимается как безденежное (например, 

посещение бассейна, бесплатное питание, медицинская страховка). 

Воздействуя на манеру поступков независимого работника, неограниченное количество управляющих 

начальников начинают с всевозможных мер санкций: лишений, выговоров, угроз. Существует много примеров, 

когда отрицательные стимулы являются иногда более эффективными, чем положительные. 

Психологи отлично разбираются во внутреннем мире гражданина и знают много о внутренних побудителях. 

Они разбирают их огромное число: потребности, рвения и влечения, желания, цели, мотивы, интересы и т. д. 

[1, с. 138]. Представителям иных отраслей знаний не легко разобраться в этом списке понятий. 

Экономисты отобрали из этого перечня — мотивы и потребности, интересы и цели. 

Потребность — это психическое положение человека, которое характеризуется чувством нехватки чего-либо. 

Мотив — внутреннее намерение человека к деятельности. Мотивы преобразуют интерес в способы, которые 

удовлетворяют потребности человека [2, с. 172]. 
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Существуют различные причины мотивации, определяющие, что является важным и ценным для работника. 

Обычно, это не только один фактор, а их некоторое количество. Факторы мотивации разделяются на внутренние 

и внешние. 

Внутренние факторы мотивации: самореализация, убежденность, мечта, любопытство, здоровье, творчество, 

идеи, самоутверждение, потребность в общении, личный рост, нужность кому-то. 

Внешние факторы мотивации: карьера, возможность путешествовать, деньги, статус, престижные вещи,  

эстетика быта [3, с. 208]. 

Цель — буквально установленный образ желаемого итога (количественные объективные оценки желаемого 

состояния). Цели обязаны быть конкретными, но результат может быть изменчив. Наблюдение за изменчивостью 

целей предусматривает постоянного внимания руководства. Посредством учета целей работника им легче управлять. 

Понимая это, работник может их скрыть от управления. 

Интерес — основательный подход человека к чему-либо как особо необходимому и ценному. 

Экономисты рассматривают интересы с 2-х точек зрения: как социально-экономическое явление и как опре-

деленное свойство психики гражданина. Понятие о заинтересованностях группы работников организации воз-

можно фундаментом для сотворения системы стимулирования, а понятие о интересах определенного сотрудника — 

системы мотивирования. 

Чтобы создать и запустить продуктивную систему мотивации и стимулирования, нужно выполнить три шага: 

исполнить диагностику мотивационной среды предприятия, приготовить сегментированную систему мотивации, 

в какой комплексно применить материальные и моральные средства мотивации, систематично воспроизводить 

мониторинг и корректировку мотивационной системы [4, с. 382]. 

Таким видением образа, подтвержденная буквально с реализацией воплощение вынесенных на обсуждение 

рекомендаций и назначений по стимулированию персонала станет способствовать увеличению эффективности 

функционирования предприятия. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В работе рассмотрены основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Каждый из методов нужно пра-
вильно принимать в той или иной ситуации. 

Ключевые слова: конфликт, стратегия поведения, соперничество, уклонение, сотрудничество, компромисс. 

Часто на протяжении жизненного пути люди сталкиваются с конфликтами. Хотелось бы рассмотреть, как 

влияет конфликт на работу предприятия, на взаимоотношение между работниками. Уверенно можно сказать, что 

избежать разногласий между людьми очень тяжело. Обычно конфликты происходят на рабочем месте, так как 

работа обычно предполагает взаимодействие с большим количеством людей. Конфликты, происходящие на пред-

приятии, плохо сказываются как на моральном состоянии работников, так и на «здоровье» самого предприятия. 
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Считается, что в наше время конфликт играет очень важную роль в стабильности развития предприятия. 

Каждый руководитель должен обладать искусством предотвращения конфликта. Находить в конфликте свои 

плюсы и минусы. Должен знать, какие конфликты бывают, почему они возникают и способы их решения. Благо-

даря конфликту можно определить какие проблемы существуют на предприятии и далее понять, как нужно дей-

ствовать и что нужно изменить. Но в большинстве случаев конфликтную ситуацию разрешить вовремя не удается. 

Выделяют пять основных стратегий поведения. Каждую из стратегий необходимо использовать в определенных 

ситуациях. 

 
 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

1. Соперничество. Отстаивание своей позиции, открытая борьба за свои интересы. Данная стратегия результа-

тивна. Для сторон важен итог. Данный стиль борьбы опасен, потому что есть риск проиграть. 

Стратегия применяется, когда: 

– исход конфликта значим для Вас; 

– Вы превосходите своего оппонента; 

– Вам нечего терять; 

– требуются стремительные и решительные меры. 

2. Уклонение. Данная стратегия направлена на выход из конфликтной обстановки, не устраняя ее причин. 

Стратегия применяется, когда: 

– главное не разрешение конфликта, а восстановление стабильности и спокойствия; 

– вероятно появление более сложной ситуации в конфликте по сравнению с той, которая рассматривается 

сейчас; 

– в ходе конфликта Вы понимаете, что Вы не правы; 

– необходимо много времени, что бы отстоять свою точку зрения; 

– Вас не беспокоит данная ситуация; 

– Вы считаете, что лучше сберечь хорошие отношения, чем отстаивать свою правоту. 

3. Приспособление. Под данной стратегией можно понимать, что Вы принимаете и разделяете позицию  

оппонента. 

Стратегия применяется, когда: 

– проблема не значима для Вас; 

– необходимо сберечь хорошие отношения с противоположной стороной; 

– необходимо выиграть время; 

– Вы хотите одержать моральную победу над оппонентом, уступив ему. 

4. Сотрудничество. Является эффективным методом разрешения конфликта. Оппоненты стараются решить  

проблемы и совместно придумать единое положительное решение, которое удовлетворяет обе стороны. 

Стратегия используется, когда: 

– у Вас тесные отношения с другой стороной, и Вы хотите их сберечь; 

– необходимо найти общее решение, если проблема слишком важна; 

– у Вас недостаточно времени для работы над возникшей проблемой; 

– Ваши возможности приблизительно равны возможностям оппонента. 

5. Компромисс. Компромисс — это согласие оппонентов между собой, для того чтобы найти консенсус. Кон-

фликтующие стороны желают закончить конфликт частичными уступками. Они готовы признать претензии дру-

гой стороны частично обоснованными, готовы отказаться от части требований. 

Стратегия применяется, когда: 

– обе стороны приводят одинаково убедительные аргументы; 

– для решения сложных проблем нужно время; 

– при дефиците времени нужно принять быстрое решение; 

– Вас устроит временное решение конфликтной обстановки; 

– сотрудничество и директивное утверждение своей точки зрения не приводят к успеху; 

– компромисс позволит Вам сберечь хорошие отношения с оппонентом. 

Итак, можно сделать вывод, что конфликты неизбежны, и у каждого должно быть понимание, как бороться 

с ними. В данной статье были приведены основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Полагаясь 

на данные стратегии, можно контролировать конфликтные ситуации и в большинстве случаев приводить их  

к положительной концовке. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ СОБСТВЕННЫМ И ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ 

НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

В работе рассмотрен способ оценки влияния различных соотношений собственного и заемного капитала при ме-
няющейся ставке платежей по задолженности на рентабельность предприятия. Был проведен анализ зависимо-
сти между рентабельностью собственного капитала и долей задолженности в активах и установлен оптимальный 
уровень данного соотношения, для этого были рассчитаны необходимые доли и коэффициенты. 

Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, рентабельность собственного капитала, эффект фи-
нансового рычага. 

Оценка способности предприятия приносить доход на вложенный в него капитал имеет большое значение 

в анализе деятельности предприятия. Для этого необходимо выяснить уровень рентабельности предприятия, 

именно от него зависит инвестиционная привлекательность организации, величина дивидендных выплат. Для 

описания характеристики рентабельности предприятия необходим расчет следующих показателей: рентабельность 

всего капитала, собственного капитала и заемного капитала. 

Стоимость всего имущества, находящегося в собственности предприятия, является собственным капиталом 

предприятия. Различные источники формируют собственный капитал предприятия, к ним относятся уставной 

капитал, взносы и пожертвования, а также прибыль. 

Капитал, который привлекается предприятием со стороны, называется заемным. Под ним можно понимать 

банковские кредиты, лизинговые операции, субсидии, дотации, разного рода инвестиции, полученные под залог 

на конкретный срок, на определенных условиях, подкрепленные какими-либо гарантиями. 

Один из важнейших финансовых показателей отдачи, который показывает эффективность вложенных в дело 

средств — это рентабельность собственного капитала (RCK). Данный коэффициент характеризует эффективность 

использования только той части капитала, которая принадлежит собственникам предприятия. Исходя из значения 

коэффициента рентабельности, можно сделать вывод о том, какое количество денежных единиц потребовалось 

предприятию для получения одной денежной единицы прибыли. Этот показатель является одним из наиболее 

важных индикаторов конкурентоспособности [1, с. 151]. 

RCK = R–t + (ЗК/СК)(R – r)(1 – t). (1) 

Рассмотрим, как влияет на рентабельность соотношение собственного и заемного капитала (финансовый  

леверидж) на примере конкретной задачи (табл.). 

В ходе решения данной задачи были исследованы различные варианты соотношения собственного и заем-

ного капитала фирмы. Ставка платежей по задолженности изменяется при увеличении заемного капитала из расчета 

0,5 % на каждые 100 млн руб. 

Доля заемного капитала в общем капитале была рассчитана по следующей формуле: 

Доля заемного капитала в общем капитале = ЗК/К.  (2) 
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Расчет показателей 

Вариант 
соотношения 

Заемный  
капитал,  

млн руб. 

Собственный  
капитал,  

млн руб. 

Капитал, всего,  
млн руб. 

Доля заемного капи-
тала в общем капитале 

Рентабельность  
собственного капитала,  

% 

ЭФР, 
% 

Ставка платежей  
по задолженности,  

% 

1 240 570 810 0,30 11,78 1,06 12,25 

2 340 470 810 0,42 12,17 1,45 13 

3 440 370 810 0,54 12,71 1,99 13,5 

4 540 270 810 0,67 13,40 2,68 14 

5 640 170 810 0,79 14,50 3,78 14,5 

6 740 70 810 0,91 17,80 7,08 15 

7 790 20 810 0,91 30,57 19,85 15,25 

 

Из таблицы мы видим, что доля заемного капитала увеличивается до отметки 0,91. Необходимо отметить, 

что привлекать заемный капитал лучше в разумных пределах, только в этом случае данное мероприятие повлечет 

за собой выгоду. Это возможно, поскольку затраты на его обслуживание уменьшают налогооблагаемую прибыль, 

однако увеличение доли заемного капитала влечет за собой рост финансового риска. 

С повышением доли заемного капитала наблюдается повышение динамики роста рентабельности собственного 

капитала. Данный факт отображает рост качества управления собственными средствами, что только повышает 

инвестиционную привлекательность предприятия. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на зависимость эффекта финансового рычага (левериджа) 

от соотношения коэффициента рентабельности активов и использования заемного капитала. Эффект финансо-

вого рычага можно рассматривать как способность увеличивать рентабельность собственного капитала, обращаясь 

к заемным средствам. 

ЭФР = RCK – R1–t .  (3) 

В данном случае наблюдается положительный эффект финансового левериджа. Такой эффект достигается 

в том случае, если коэффициент валовой рентабельности активов больше уровня процентов за кредит. 

Рассмотрим представленное графически влияние соотношения между собственным и заемным капиталом 

на рентабельность (рис.). 

 
График влияние соотношения между собственным и заемным капиталом на рентабельность 

Из результатов проведенных расчетов и графика можно сделать вывод о том, что чем больше доля заемных 

средств в общей сумме используемого предприятием капитала, тем выше рентабельность собственного капитала 

и тем больший уровень прибыли оно получает на собственный капитал. На графике имеется точка перегиба. Она 

отражает наиболее оптимальный вариант соотношения собственного и заемного капиталов. Здесь доля заемного 

капитала составляет 740 млн руб. при ставке платежей по задолженности в 15 %, а доля собственного капитала 

равна 70 млн руб. Для этого соотношения характерна самая высокая рентабельность, она составляет 17,8 %,  

а эффект финансового рычага равен 7,08 %. Доля заемного капитала в общем составляет 0,91. 

Следует обратить внимание на то, что привлекая заемные средства, предприятие получает некоторые пре-

имущества: выплачиваемые проценты вычитаются при расчете налога, это снижает фактическую стоимость 

займа; лица, предоставляющие заем, получают фиксированный доход. Однако у заемных средств есть свои не-

достатки. К ним относится повышение коэффициента задолженности, если предприятие достаточно рискованное, 

следовательно, повышается стоимость заемных средств и собственного капитала. Если компания находится  

в тяжелой ситуации, ее прибыли не хватает для покрытия расходов на выплату процентов, акционеры сами вносят 

необходимую сумму. В противном случае компания объявляется банкротом. Поэтому компаниям с неустойчивой 

прибылью необходимо ограничивать привлечение заемного капитала [2, с. 409–438]. 
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Управление заемным капиталом — процесс, который должен тщательно анализироваться в направлении воз-

можных перспектив. В процессе управления важно строго контролировать всю финансовую деятельность предприя-

тия и своевременно погашать задолженность. Возникает необходимость в тщательно проработанной стратегии 

управления, которая должна учитывать, как, куда и с какой целью будут потрачены средства. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
НА РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Обеспечение экономической устойчивости Российской Федерации, ее интеграция в мировую экономику предпо-
лагают рациональную и эффективную политику страны в области торговли. Состояние современной экономики 
страны во многом зависит от положения потребительского рынка. Особенно остро встает этот вопрос в настоящее 
время, когда в стране взят курс на импортозамещение, так как торговля выступает связующим звеном между 
производителем и потребителем. 

Ключевые слова: торговля, импортозамещение, рынок, экономика, санкции, импортозависимость. 

Уже почти два года как в России после экономической и политической изоляции страны взят курс на им-
портозамещение. Россия ввела ограничения на ввоз товаров импортного производства на российский рынок 
как ответный механизм после введения санкций со стороны западных стран. Ограничена торговля импортной 
сельхозпродукцией, автомобилями и рядом других товаров [2]. 

Импортозависимость в России была вынужденной мерой, так как объем производства основных видов про-
довольствия в стране не покрывал растущие потребности населения. Причина столь невысокого объема произ-
водства крылась в постоянном увеличении цен на топливо, энергию, корма для животных, что повышало спрос 
на импортное продовольствие [4]. 

На сегодняшний день на российском рынке полностью запрещена торговля импортным мясом КРС, свини-
ной, птицей, колбасой, рыбой и морепродуктами, молочной продукцией, фруктами, овощами, орехами. Весь  
список продуктов содержится в Постановлении Правительства РФ от 7 августа 2014 года [1]. 

Суть импортозамещения в том, чтобы российское общество по максимуму перешло на потребление продукции 
отечественного производства, что повысит конкурентоспособность российских предприятий, позволит развить 
собственное производство, что способствует более полному использованию человеческого и природного потен-
циала страны: вовлечению в производство свободных земель, заброшенных строений, сокращению безработицы 
в связи с появлением новых рабочих мест. 

У отечественных предприятий есть свои весомые конкурентные преимущества перед иностранными произ-
водителями: низкая себестоимость производства, транспортная близость к потребителям, послепродажный сер-
вис, отсутствие аналогов некоторых видов продукции по сравнению с импортными конкурентами, известность 
российской марки внутри страны, предпочтение потребителями продукции отечественного производства. Данные 
предпосылки должны привести российскую торговлю на качественно новую ступень развития [4]. 

В сложившейся ситуации на внутреннем рынке России наблюдается повышение цен на товары отечествен-

ного производства и ухудшение качества предлагаемой российским потребителям продукции, что связано  
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с ослаблением конкуренции с импортными производителями. Значительно подскочили цены на социально зна-

чимые товары. За 2015 год рост цен на говядину составил 23 %, на свинину — 22, на сыр — 20, на рыбу заморо-

женную — 38, на фрукты и овощи — 37–39, на крупы и бобы — 49,2 %. Выросли также цены на продукцию 

широкого спроса, которые не числились в списках как запрещенные к импорту, такие как сахар, рост цены которого 

составляет 52,2 %, макаронные изделия — 21,6 %, подсолнечное масло — 23,7 %. По данным Россельхознадзора, 

в России фальсифицировано 25,3 % молочной продукции [3]. 
Покупатели ожидают увидеть на рынке качественные товары и услуги, способные полностью удовлетворить 

их потребности. Это, в свою очередь, стимулирует развитие конкуренции на отечественном рынке между рос-
сийскими товаропроизводителями. Необходимо понимать, что усиление конкурентных позиций производителей  
будет способствовать увеличению торговой наценки и, следовательно, повышению цен на розничном рынке.  
Поэтому важно обеспечить контроль за внутренней торговлей в России со стороны государства. 

Для стабилизации цен в России планируется создание сети оптовых продовольственных рынков (в городах 
с численностью от 300 тыс. чел.) и проведение ярмарок, направленных на организацию реализации сельскохозяй-
ственной продукции (в крупных населенных пунктах численностью до 30 тыс. человек). Минпромторг также разраба-
тывает проект федерального закона, который призван упростить порядок развозной и разносной торговли [1]. 

Значительную роль в экономике России играет внешняя торговля, оборот которой за 2015 год сократился 
на 33,2 %. В этой сфере наметились положительные последствия импортозамещения, объем поставки импортных 
товаров в Россию сократился на 107,1 млрд долл. — на 36,7 % [6]. 

Последствием импортозамещения российских предприятий должно стать также увеличение экспорта, что 
позволит отечественным производителям выйти на качественно новый уровень функционирования, расширить 
собственную промышленность и технологическую самодостаточность. 

Товарная структура внешней торговли России к 2016 году заметно изменилась. К примеру, объем экспорта 
пшеницы увеличился на 53 %, а объем сырой нефти сократился на 5,6 %. За 2015 год доля экспорта продукции 
сельского хозяйства увеличилась на 1,78 % и составила 4,29 %. В настоящее время доходы от экспорта остаются 
одним из основных источников бюджета страны. Основная доля экспорта на российском рынке приходится 
на топливно-энергетические товары, на которые приходится 66,4 % всего экспорта страны. Объем вывозимых 
из страны товаров за прошлый год сократился на 31,1 % [5]. 

Снизилась торговля с Китаем, Германией, Нидерландами. Выросла внешняя торговля с Вьетнамом на 4 % 
за счет увеличения экспорта топлива, металлопродукции и удобрений. Рост торговли с Перу в 2015 году составил 
26,9 %, с Болгарией — на 11,7 % [6]. 

Расширение экспорта российской продукции будет способствовать развитию и модернизации российской 
пищевой промышленности, защите российского рынка от некачественной импортной продукции, повысит  
благосостояние населения страны и обеспечит продовольственную безопасность Российской Федерации. 

Из-за введения продовольственного эмбарго Россия с целью пополнения продовольственного рынка страны 
стала активно налаживать торговые отношения с восточными странами — Китаем, Индией, Египтом, Ираном 
и другими, с которыми разрабатывается возможность организации зоны свободной торговли. Отмена количе-
ственных ограничений в торговле между странами будет содействовать удешевлению продукции, поступающей 
на российский рынок, и повышению качества реализуемой продукции. Совместно с Китаем разрабатывается  
проект Шелкового пути, который должен принести значительный доход экономике России [4]. 

Резкое снижение курса рубля в конце 2014 года сделало экспорт российских товаров более выгодным, так 

как продукция поставлялась зарубежным потребителям по более низким ценам. Для дальнейшего процветания 

экспорта в системе внешней торговли России на фоне импортозамещения необходимо обеспечение стабильного 

курса рубля по отношению к доллару со стороны Центрального банка Российской Федерации. Тогда откроются 

широкие возможности для российской внешней торговли [2]. 

По оценке Правительства России, успешная реализация продуманной политики импортозамещения к 2020 году 

сможет снизить зависимость от импорта в разных отраслях экономики страны до 50–60 %, а в ряде отраслей вы-

вести зависимость еще на более низкие показатели. Реализация программы импортозамещения, по оценкам Мин-

промторга, позволит российским товаропроизводителям увеличить объем производства более чем на 30 милли-

ардов рублей ежегодно, начиная с 2015 года [1]. 

Таким образом, введение США, рядом других западных стран и ЕС санкций против России повлекло за собой 

сокращение как объемов внешней торговли, включая экспорт и импорт товаров, так и содействовало вовлечению 

имеющихся возможностей страны для развития отечественной промышленности и внедрения политики импорто-

замещения в России. При этом введение Российской Федерацией ответных санкций наряду со стимулированием 

отечественного производства сельскохозяйственной продукции повлекло за собой снижение конкуренции 

на продовольственном рынке российских сельхозпроизводителей с зарубежными поставщиками. Отечественное 

производство пока не в состоянии полностью заменить импортные товары на российском рынке, а потребители 

столкнулись не только с сокращением ассортимента продукции, но и ухудшением качества и удорожанием цен 

реализации. Введение импортозамещения не обошлось без отрицательных последствий, но дало существенный 

толчок для развития торговли России. 
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Динамика внешней торговли России в 2010–2015 гг., млрд долларов 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Грамотное управление финансами организации является важным моментом в любой организации. В условиях 
нестабильности эта задача усложняется. В статье приведена оценка эффективности финансовой политики до-
рожно-строительной организации АО «Марий Эл Дорстрой», выявление слабых сторон и влияние на них эконо-
мической нестабильности. 

Ключевые слова: финансовая политика, учетная политика, налоговая политика, налоговая нагрузка, кредитная 
политика, управление кредиторской и дебиторской задолженностями, дорожно-строительная организация. 

Финансовая политика предприятия представляет собой совокупность мероприятий по целенаправленному 

формированию организации и использованию финансов для достижения целей предприятия [2, с. 5]. 

Ее основными направлениями для оценки являются учетная и налоговая политики, кредитная политика, 

управление кредиторской и дебиторской задолженностями, амортизационная политика, а также дивидендная [3]. 
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В условиях экономической нестабильности финансовой службе, отвечающей за разработку финансовой по-

литики, необходимо принять меры для поддержания устойчивого положения предприятия или улучшения его, 

однако это не всегда возможно. 

Проведем оценку эффективности финансовой политики предприятия на примере дорожно-строительной  

организации АО «Марий Эл Дорстрой». 

Учетная политика за последние четыре года не изменялась. К ее особенностям можно отнести то, что учет 

процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости, при-

готовленные основные строительные материалы: песок, щебень, битум учитываются по планово-расчетным це-

нам, утвержденным руководителем, при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 

выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 

Так как АО «Марий Эл Дорстрой» имеет девять филиалов, то для него характерно единство кассы. 

Налоговая политика. Предприятие находится на общем режиме налогообложения. Можно выделить 

4 группы налогов и социальных отчислений, уплачиваемых АО «Марий Эл Дорстрой»: 

1) федеральные налоги: НДС, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, 

НДФЛ, налог на экологию; 

2) региональные налоги: налог на имущество, транспортный налог, налог на прибыль РМЭ; 

3) местные налоги: налог на землю. 

Социальные взносы: отчисления в ФСС, отчисления в ФОМС, отчисления в ПФ, отчисления от несчастных 

случаев. 

На рисунке представлены их соотношения в денежном выражении. 

 
Динамика налогов и социальных отчислений, уплачиваемых АО «Марий Эл Дорстрой» 

Рост выплат по налогам объясняется тем, что выручка предприятия имеет положительную динамику. 

При проведении анализа относительной налоговой нагрузки [1, с. 217] было выявлено, что за последний год 

наибольший процент (98,93 %) имеет налоговая нагрузка на расчетную прибыль, затем идет на оплаченную добавлен-

ную стоимость (63,48 %). Наименьшей является налоговая нагрузка на суммарный доход организации (4,42). 

Кредитная политика. Так как АО «Марий Эл Дорстрой» обладает незначительной прибылью, то предприятию 

приходится прибегать к заемным средствам. Оценим его кредитоспособность за период 2012–2014 гг. 

Таб лица  1   

Сумма баллов для оценки кредитоспособности 

Класс Норматив 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

I от 1 до 1,05 – – – – 

II от 1,05 до 2,42 2,32 – 2,11 2,32 

III больше 2,42 – 2,47 – – 
 

Можно сделать вывод, что в 2011, 2013, 2014 годах кредитование требовало взвешенного подхода,  

а в 2012 году — было связано с повышенным риском. 

Управление кредиторской и дебиторской задолженностями. Основными принципами являются: снижение 

просрочек дебиторской и максимальное использование в своих целях кредиторской задолженности. 

Из таблицы 2 видно, что за 2011–2014 годы произошло улучшение показателя дебиторской задолженности, так 

как к 2014 году дебиторская задолженность преобладает над кредиторской задолженностью, как было и в 2011 году. 

Наблюдается благоприятная ситуация: коэффициент оборачиваемость дебиторской задолженности в течение трех 

последних лет больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности. Снижения коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности свидетельствует об увеличении коммерческого кредитования. 
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Таб лица  2   

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей АО «Марий Эл Дорстрой», тыс. руб. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп прироста, % 

Дебиторская задолженность 181518 53549 248179 433976 139,08 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 7,23 10,35 7,39 3,99 –81,14 

Кредиторская задолженность 92030 145981 353840 408456 77,47 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 9,85 2,27 4,06 3,35 –194,11 

Разница между дебиторской задолженностью и кредиторской задолженностью 89488 –92432 –105661 25520 –250,66 

 

Амортизационная политика. Амортизация начисляется линейным методом ежемесячно. 

Дивидендная политика. У данного предприятия она отсутствует, так как 100 % акций принадлежит государству. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая политика АО «Марий Эл Дорстрой» имеет слабые 

стороны, которые проявляются в налоговой политике, кредитной, а также в управлении кредиторской и дебитор-

ской задолженностями. 

В условиях экономической нестабильности данные элементы наиболее подвержены влиянию. Это объясня-

ется тем, что при увеличении или снижении дохода организации налоговые и социальные выплаты также будут 

изменяться, возрастут задолженности в бюджеты. 

Кредитная политика немаловажна, потому что привлечение заемных средств позволяет реализовать запла-

нированные проекты и развиваться. Невозможность приобретать кредиты может пагубно сказаться на развитии 

предприятия. 

Нахождение оптимального соотношения кредиторской и дебиторской задолженностями является главной 

задачей, особенно в условиях экономической нестабильности. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Развитие малого предпринимательства на современном этапе рассматривается как важнейшее условие устойчи-
вого экономического роста российской экономики. При этом особое внимание уделяется региональному аспекту 
этого развития. Поэтому необходимо определить направления поддержки малого предпринимательства и потенциал 
региона в данной сфере. 

Ключевые слова: региональная политика, развитие региональной политики, малое предпринимательство,  
поддержка малого бизнеса, государственная политика. 

Роль малого предпринимательства в экономике государств огромна, а в регионах продукты экономической 

деятельности малого предпринимательства имеют большую долю в валовом региональном продукте. 

                                                           
© Шабалина C. В., 2016 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16859/
mailto:nyutik-c@yandex.ru


Шабалина C. В. 

 

 

245 
С

т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

В настоящее время в РФ актуален вопрос развития малого бизнеса в условиях продолжающегося экономи-

ческого кризиса и высокой монополизации региональных рынков. 

Рассматривая регион как экономическую подсистему в масштабах всей экономики государства, для сего-

дняшних аспектов важным моментом в развитии экономики предпринимательства должны стоять новые задачи 

в развитии и поддержке малого предпринимательства. Заглядывая вглубь экономической ситуации развитых гос-

ударств мира вполне возможно констатировать экономический факт, что во время обвала кредитно-денежной 

политики, инфляционных шоков, наступления стагнации экономики, наиболее мобильным и гибким субъектом 

экономических отношений при изменении экономических критериев был малый бизнес. 

С целью получения положительного экономического результата увеличения показателей в экономике страны,  

а непосредственно экономики региона, должна проводиться актуальная государственная политика в сфере раз-

вития малого и среднего бизнеса согласно с новыми наступившими экономическими аспектами, представлять 

целый комплекс событий правового, политического, социального, экономического, информационного, образователь-

ного, организационного характера. Они должны быть нацелены на обеспечение получения высоких экономических 

результатов в регионе. 

Стабильное развитие малого бизнеса в долгосрочной перспективе подразумевает значительную государственную 

поддержку (выраженную в форме инвестиционных программ, проектов, комплексной кредитной и налоговой по-

литики), прежде всего, малых и средних инновационных компаний и соответствующих инфраструктурных объ-

ектов — кластеров, бизнес-инкубаторов, технопарков, венчурных фондов, научных парков, гарантийных фондов, 

фондов прямых инвестиций и т. д. 

В РФ вклад малого предпринимательства в ВВП составляет порядка 20 %, а вклад в общую занятость — 

около 25 %. Только официально занято более 17 млн чел., из которых в сфере индивидуальной предприниматель-

ской деятельности занято 5,4 млн чел. (30,6 %), на предприятиях занято 12,4 млн чел. (69,4 %). 

В таблице представлена среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным 

округам РФ в 2014 г. 

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях  

по федеральным округам Российской Федерации в 2014 г. 

Федеральные округа 

Среднесписочная численность работников 
малых предприятий 

Доля занятых на малых предприятиях  
в общей среднесписочной численности занятых 

тыс. чел. в % 2014 г. % изменение относительно 2014 г. 

РФ 6451,6 101,5 14,1 0,38 

Центральный ФО 2023,2 108,4 15,8 1,71 

Северо-Западный ФО 730,4 99,1 14,5 -0,02 

Южный ФО 483,5 95,1 13,0 -0,54 

Северо-Кавказский ФО 162,4 94,6 9,8 -0,49 

Приволжский ФО 1360,8 100,5 14,1 0,08 

Уральский ФО 575,0 98,5 12,8 -0,21 

Сибирский ФО 810,7 97,8 13,3 -0,29 

Дальневосточный ФО 305,5 99,0 13,8 0,05 

 

По результатам 2014 года среднесписочная численность занятых на малых предприятиях в целом по стране 

выросла на 1,5 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 6 451,6 тыс. человек. 

Удельный вес работников малых предприятий в общей среднесписочной численности занятых за этот период 

увеличился на 0,38 и составил 14,1 %. 

В Центральном федеральном округе наблюдаем рост количества занятых на малых предприятиях (на 8,5 %) 

и Приволжском федеральном округе (на 0,5 %), а также выросла доля работников малого бизнеса в общей  

среднесписочной численности занятых в указанных округах на 1,71 и 0,08 соответственно. 

В других федеральных округах показатель снизился. В Уральском федеральном округе показатель упал 

на 1,5 %, в Дальневосточном федеральном округе — на 1,0 %, в Северо-Западном федеральном округе — 

на 1,0 %. Наибольшее уменьшение наблюдаем в Северо-Кавказском федеральном округе (на 5,4 %), Южном  

федеральном округе (на 4,9 %) и в Сибирском федеральном округе (на 2,0 %). 

В соответствие с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ, которую разработало 

Минэкономразвития России, к 2020 году для субъектов малого предпринимательства учитывается достижение 

следующих факторов, отвечающих инновационному варианту развития российской экономики: 

– увеличение доли малого бизнеса в общем количестве действующих субъектов предпринимательства до 80 %; 

– доля малого предпринимательства в общем ВВП — 30 %; 

– рост доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 60 % населения Российской Федерации и до 30 % 

от числа всего занятого населения; 
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– изменение отраслевой структуры малых компаний, в том числе: 

∙ уменьшение относительной доли малого бизнеса, занятых в сфере торговли — до 20 % без сокращения их 

общей численности; 

∙ увеличение числа предприятий, занятых в сфере здравоохранении, ЖКХ, информационных услугах, 

науке — до 50%; 

∙ рост компаний, занятых в строительстве и обрабатывающей промышленности — в 4–5 раз (от 130 тысяч 

до 500 тысяч компаний). 

Эти цели ориентированы на обеспечение к 2020 году сопоставимых со среднеевропейскими показателями 

развития малого и среднего предпринимательства, что подразумевает быстрый рост общего числа субъектов  

предпринимательской деятельности — до 6 млн. 

Таким образом, следует отметить, что исключительно успешная, соответствующая реалиям экономических 

отношений инфраструктура развития и поддержки малого бизнеса в регионе поможет обрести благоприятную 

экономическую сферу для субъектов экономических отношений, что приведет в целом к экономическому росту 

всей экономики страны. 
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Статья посвящена исследованию рынка жилищного строительства, а также анализу объема ввода жилья за 2015 год 
в целом по России, по отдельным федеральным округам и регионам и по Республике Марий Эл в сравнении 
с 2014 годом. Проанализирована деятельность субъектов по выполнению плана строительства. 
Рассмотрена проблема снабжения населения доступным и высококачественным жильем, приведены основные 
способы его приобретения, такие как: субсидирование расходов граждан на приобретение жилья или обслуживание 
ипотек путем предоставления квартир, государственные жилищные сертификаты, долевое строительство и другие. 
Рассмотрены показатели, в связи с которыми рынок недвижимости находится в критичном состоянии, такие как: 
уровень инфляции, спад стоимости национальной валюты РФ, уровень реальных доходов населения, поднятие 
ставок по ипотечному кредитованию. 
Сделан сравнительный анализ различных вариантов финансирования строительной отрасли. 

Ключевые слова: жилищное строительство, рыночная цена, объем ввода жилой площади, финансирование,  
ипотечное кредитование, инфляция, национальная валюта РФ, доход населения. 

Долгие годы в России одной из наиболее важных социальных проблем является обеспеченность населения 

жильем, несмотря на высокие темпы строительства. По данным Росстата в 2015 году продажа жилой площади 

в РФ составила 83,8 млн квадратных метров жилой площади, что на 0,5 % ниже, чем в 2014 году. 

Но несмотря на хорошие показатели, влияние кризиса в экономике наблюдается и в строительстве жилья. Так  

за 2015 год количество денежных средств в этой отрасли снизились на 10 %, произошло сокращение бюджетных 
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вложений и закрытие региональных программ поддержки граждан в приобретении жилых помещений. В таблице 1 

рассмотрена динамика по конкретным федеральным округам за 2015 год [5]. 

Таб лица  1   

Объемы ввода жилья в 2015 году по федеральным округам, тыс. м2 

Федеральный округ Введено в действие Введено, тыс. м2 общей площади В % к 2014 году 

Крымский федеральный округ 387 354,2 40,3 

Дальневосточный федеральный округ 393 2164,7 88,6 

Уральский федеральный округ 651 7701 96,5 

Южный федеральный округ 659 8986 97,5 

Северо-Кавказский федеральный округ 521 4936,3 98,5 

Центральный федеральный округ 631 24267 98,9 

Приволжский федеральный округ 567 16912 100,3 

Сибирский федеральный округ 460 9368,6 105,6 

Северо-Западный федеральный округ 606 8984,2 107,3 

 

29 регионов РФ сократили количество сбыта жилой площади относительно 2014 года. Наиболее явные сни-

жения произошли в Крымском (40,3 %) и Дальневосточном (88,6 %) ФО, в остальных снижение произошло  

не более чем на 3,5 %. С положительной динамикой лидирующие позиции имеют Северо-Западный (107,3 %)  

и Сибирский (105,6 %) ФО. Приволжский ФО показал небольшое увеличение сбыта жилья на 0,3 %. 

Таб лица  2   

Ввод более 1 млн м2 жилья по регионам РФ в 2015 г. 

Регион Введено тысяч м2 жилья В % к 2014 году 

Московская область 8496,3 85,4 

Краснодарский край 4618,6 97,1 

г. Москва 3871,3 115,8 

Тюменская область 3261,3 103,2 

г. Санкт-Петербург 3030,7 92,9 

Республика Башкортостан 2690,7 101,5 

Новосибирская область 2585 112,3 

Свердловская область 2483,7 102,5 

Ростовская область 2408,7 103,6 

Республика Татарстан 2405,5 100 

Ленинградская область 2323 130 

Самарская область 2211,7 117,1 

Тюменская область без автономных округов 2122,3 119,6 

Республика Дагестан 1799,9 109,2 

Челябинская область 1709,5 85,4 

Воронежская область 1632,5 103,8 

Белгородская область 1554,9 105,8 

Красноярский край 1302,4 108,5 

Нижегородская область 1255,5 79,1 

Ставропольский край 1214,4 94 

Калининградская область 1205,8 108,1 

Оренбургская область 1189,8 103,3 

Пермский край 1152,2 103,5 

Саратовская область 1139,9 75 

Липецкая область 1061,8 105,2 

Кемеровская область 1002 91,3 

Республика Марий Эл 439 105,6 
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Всего 26 регионов сумели ввести более 1 миллиона квадратных метров жилой площади, 8 из них даже пре-

высили отметку в 2 миллиона, 2 региона превысили отметку в 3 миллиона, Краснодарский край превысил от-

метку в 4 миллиона, а Московская область превысила 8 миллионов квадратных метров. Республика Марий Эл 

в этом плане очень отстает, ее показатель составил всего лишь 439 тысяч квадратных метров. 

К концу 2015 года в среднем по стране на одного человека было реализовано 0,58 квадратных метров, что 

чуть больше половины от запланированного показателя в 1 квадратный метр. 

Таб лица  3  

Введено квадратных метров на человека и стоимость одного квадратного метра, рублей 

Регион м2 на человека Стоимость одного м2, руб. 

Московская область 1,385 52 460 

Тюменская область без автономных округов 1,250 39 145 

Калининградская область 1,155 32 915 

Ленинградская область 1,010 41 180 

Магаданская область 0,087 41 282 

Чукотский автономный округ 0,036 32 924 

Мурманская область 0,033 37 202 

Республика Марий Эл 0,604 32 557 

 

Лидирующие позиции в 2014 году заняли Московская и Тюменская области. Московская область ввела 

1,385 квадратных метров на человека, Тюменская — 1,250. Сравнивая эти субъекты РФ, можно увидеть, что Тю-

менская область постоянно улучшает свои показатели, увеличивая объемы ввода жилья приблизительно на 20 %. 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра составила 39145 рублей. В Московской области ситуация 

несколько хуже. В прошлом году объем сбыта жилья уменьшался по сравнению с предыдущим годом приблизительно 

на 15 %. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра составила 52460 рублей. 

Республика Марий Эл тоже не сильно отстает от хорошистов. Ее показатели увеличились почти на 6 % по 

сравнению с 2014 годом. Рыночная цена за квадратный метр составила 32557 рублей. Республика Марий Эл 

ввела 0,604 квадратных метра на человека. 

Еврейская автономная область, Республика Крым и Севастополь имеют самые низкие показатели по 2015 году. 

Объем ввода жилой площади у них сократился более чем на 40 %. 

В 2015 году индивидуальными застройщиками введено 264000 жилых домов, общая площадь которых со-

ставила 34,3 млн квадратных метров, что по отношению к 2014 году составляет приблизительно 95 %. Доля ин-

дивидуального жилищного строительства в общей площади завершенного строительством жилья в целом по РФ 

составляет 41 % [1]. 

Ограниченное число бюджетных и внебюджетных ресурсов, направляемых в жилищную сферу и дающих 

стабильное развитие рынка доступной жилищной недвижимости, является основной проблемой снабжения насе-

ления страны доступным и высококачественным жильем. Повышение доступности жилья — приоритетная за-

дача государства. Ориентирование на формирование способов приобретения доступного жилья, главное направ-

ление нынешней государственной жилищной политики. К таким способам относятся: субсидирование расходов 

граждан на приобретение жилья или обслуживание ипотек путем предоставления квартир, государственные жи-

лищные сертификаты, долевое строительство и др. Финансовая ситуация в РФ складывается таким образом, 

что подавляющее большинство граждан не могут воспользоваться ипотечным кредитом для покупки жилья, 

так как стоимость жилья и ставки по кредитам очень высоки [2]. 

В настоящий момент рынок недвижимости находится в критическом состоянии, о чем свидетельствуют  

следующие показатели: 

1. Усиленный спад стоимости национальной валюты РФ. Данный фактор оказывает наибольшее влияние. 

2. Уровень инфляции. К концу августа 2015 года уровень инфляции был скорректирован до уровня 7,5 %, тогда 

как большая часть специалистов в области аналитики говорили о 9 %, который оказался наиболее точным. Многие 

специалисты в области аналитики предсказывали снижение ставок, что приведет к возрастанию себестоимости 

объектов и к сокращению рентабельности у субъектов жилищного строительства. 

3. Уровень реальных доходов населения в 2015 году сократился в 3 раза, вплотную приблизившись к уровню 

0,4 %. В связи с этим упала способность населения купить жилье, вследствие чего сократился спрос. 

4. Поднятие ставок по ипотечному кредитованию. ЦБ РФ в 2015 году 4 раза изменял ключевую процентную 

ставку. Наконец, в 2015 году этот показатель составил 9,5 %. Доля населения, которые хотят и могут купить 

жилье в кредит, составляет приблизительно 70 %. 

Одним из вариантов финансирования строительной отрасли может быть коммерческий кредит, который ком-

пания-застройщик может оформить в любом банке. В определенных ситуациях такой вариант привлечения  
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денежных средств для жилищного строительства станет менее убыточным, так как есть вероятность привлечения 

денежных средств на более выгодных условиях. 

Одним из редких случаев финансирования жилищного строительства является использование собственных 

средств компании. Многие строительные компании имеют более одного направления развития бизнеса, что поз-

воляет им изыскивать деньги на строительство, которое тоже можно продать по достаточно большой стоимости. 

Государственное финансирование является самым распространенным способом финансирования жилищного 

строительства в РФ. 

Если активизировать банковский капитал на рынке кредитования жилищного строительства, то можно тем 

самым решить проблему его финансирования. В этом случае рациональность участия населения в ненадежных 

проектах долевого строительства и инвестирования заметно сократится. Доля рынка жилищного строительства, 

выпадающая на долевое строительство, в итоге может сократиться в 3–4 раза [3; 4]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются основные проблемы развития сельского хозяйства в РФ, анализируются данные 
по урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, урожайность, пищевая промышленность, продовольственная безопасность 
страны. 

На современном этапе развития Российской Федерации проблема усовершенствования сельскохозяйственной 

промышленности выступает одной из ведущих в экономике страны. 

Важность расширения и совершенствования функционирования агропромышленного производства для Рос-

сии обуславливается тем, что именно сельское хозяйство в большей степени обеспечивает население страны про-

дуктами питания (около 70 % потребляемых населением РФ товаров — продукция сельского хозяйства), кроме 

того сельское хозяйство предоставляет заводам пищевой промышленности качественное сырье, что в свою  

очередь положительно сказывается на увеличении спроса на произведенную продукцию. 

Перед Российской Федерацией вопросы, связанные с продовольственной безопасностью страны занимают 

одно из приоритетных направлений регулирования и контроля, так как от данного показателя во многом зависит 

развитие экономики страны. 

Так как сектор сельского хозяйства имеет прямую связь с продовольственным обеспечением Российской 

Федерации, то расширение и повышение эффективности данного сектора экономики позволит повысить уровень 

продовольственной безопасности страны. Но, к сожалению, данный показатель зависит не только от обеспечения 
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условий поддержания и финансирования сельскохозяйственной промышленности. Так как сельское хозяйство 

во многом зависит от внешних природных факторов (засух, наводнений, заморозков и т. д.), то, следовательно, 

большой объем рисков по снижению продовольственной безопасности страны, также тесно связан и с природно-

климатическими условиями на территории Российской Федерации. 

На сегодняшний день сельское хозяйство России постепенно развивается, совершенствуется, выходит 

из долговременного экономического и финансового кризиса. За последние несколько лет в сельскохозяйственной 

политике России произошли значительные крупные изменения, в силу того, что сельское хозяйство отнесено 

к приоритетным отраслям экономики. 

Государство внесло огромный вклад в развитие сельского хозяйства, и продолжает поддерживать и финан-

сировать данную отрасль экономики. 

Правительством Российской Федерации была утверждена «Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», 

дата последнего изменения 27.12.2015 г. Главными задачами данной государственной программы являются: 

– стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства  

пищевых продуктов, направленное на импортозамещение; 

– поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

– повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

– модернизация материально-технической и технологической базы селекции и семеноводства; 

– поддержка малых форм хозяйствования; 

– обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского  

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

– развитие биотехнологии и др. [1]. 

Наиболее развитыми направлениями в отрасли сельского хозяйства являются: выращивание сельскохозяй-

ственных культур, разведение скота и птиц. 

На официальном сайте Росстата размещены данные об объемах производства и о темпах развития различных 

направлений отрасли сельского хозяйства. 

В таблице 1 указаны статистические данные об объемах производства продуктов животноводства. 

Таб лица  1   

Производство продуктов животноводства в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий  

в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации 

Виды продукции 
Годы Абсолютное отклонение в 2015 году  

по сравнению с 2014 годом, +/– 

Темп прироста, 

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Скот и птица на убой (в живом весе), 

тыс. тонн 
10965 11621 12223 12912 13451 539 4,17 

Молоко, тыс. тонн 31646 31756 30529 30791 30781 (–10) (–0,03) 

Яйца, млн штук 41113 42033 41286 41860 42524 664 1,59 

 

По данным таблицы видно, что ежегодно возрастают объемы производства скота и птицы на убой. В 2015 году 

данный объем вырос на 539 тыс. тонн по сравнению с 2014 годом. И темпы их прироста составили 4,17 %. Объ-

емы надоенного молока в 2015 году снизились по сравнению с 2014 годом на 10 тыс. тонн, и темпы их снижения 

составили 0,03 %. Положительная динамика наблюдается в объеме производства яиц, сбор которых в 2015 году 

увеличился на 664 млн штук по сравнению с 2014 годом, а темпы прироста составили 1,59 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на момент 2015 года наблюдается положительная динамика 

роста и развития сельского хозяйства. 

В таблице 2 представлены данные о производстве сельскохозяйственных культур. 

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что урожайность сельскохозяйственных культур колеб-

лется по годам и можно предположить, что такие изменения могут быть обусловлены природно-климатическими  

изменениями. 

Урожайность сельскохозяйственных культур в общем в 2014 году падает по сравнению с 2013 годом на 

7,33 %. Такой спад в основном происходит за счет снижения урожайности кормовых культур, урожайность ко-

торых снижается на 11,73 %; технических культур, урожайность которых падает на 14,25 %; за счет снижения 

урожайности таких зерновых культур, как рожь, кукуруза на зерно, гречиха. 

Несмотря на динамичное развитие сельского хозяйства, в стране еще имеются некоторые проблемы. К ним 

можно отнести плохое техническое оснащение сельского хозяйства. Большое количество сельскохозяйственных 

предприятий используют в своем производстве импортное оборудование и технику, что, в свою очередь, повы-

шает объемы затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Так же для более эффективного развития 

сельского хозяйства не хватает высококвалифицированных кадров [5]. 
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Таб лица  2   

Урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации  

(в сельскохозяйственных организациях; центнеров с одного гектара убранной площади) 

Наименование сельскохозяйственных культур 
Годы 

Темп прироста, % 
2010 2011 2012 2013 2014 

Зерновые и зернобобовые культуры 176,2 223,6 199,6 217 221,6 2,12 

пшеница 20,0 23,5 18,7 23,4 26,6 13,68 

рожь 12,3 19,9 15,2 19,4 17,5 –9,79 

ячмень 17,9 23,1 19,6 20,3 24,3 19,7 

овес 14,9 18,6 14,7 16,9 17,6 4,14 

кукуруза на зерно 28,9 44,7 43,5 51,9 43,9 –15,41 

просо 8,6 14,6 10,9 12,6 12,7 0,79 

гречиха 6,1 10,0 7,9 9,6 9,5 –1,04 

рис 53,3 51,8 55,5 50,3 54,2 7,75 

зернобобовые культуры 14,2 17,4 13,6 12,6 15,3 21,43 

Технические культуры 326,1 492,7 506,9 544 466,5 –14,25 

Картофель 136 196 182 198 207 4,55 

Овощи открытого грунта 199 254 234 234 231 –1,28 

Кормовые культуры 338 478 426 469 414 –11,73 

Итого 1175,3 1644,3 1548,5 1662 1540,1 –7,33 
 

И все же перспективы развития отрасли сельского хозяйства хорошие, так как государство принимает все воз-

можные меры по усовершенствованию данного сектора экономики (поощряет и осуществляет материальную под-

держку малого бизнеса, развивающегося в сельском хозяйстве; занимается разработкой инновационной техники 

для сельскохозяйственной отрасли и осуществляет множество других мер по развитию сельского хозяйства). 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА СЕРВИСА 
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье обосновывается необходимость контроля качества сервиса, занимающегося розничной торговлей. Про-
веден анализ деятельности торгового предприятия ООО «Равель», по результатам которого выявлены недо-
статки, на которые следует обратить внимание руководству. Предложена методика контроля качества сервиса, 
а именно метод «Тайного покупателя», с описанием ее сути. 
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Небезызвестный факт, что роль услуг за последние годы значительно возросла. И это вовсе не удивительно, 

так как качество зачастую становится тем весомым аргументом, который определяет конкурентоспособность 

предприятия. Чтобы не остаться за бортом, в условиях жесткой конкуренции, которая существует на данный 

момент на рынке, компаниям жизненно необходимо обеспечивать высокий уровень качества своих товаров 

и услуг. 

Особенно остро ощущается значимость уровня качества в сфере розничной торговли. Здесь претензии по 

качеству товара (или услуги) от потребителя направляются не производителю, а непосредственно руководству 

фирмы-продавца, так как покупатель считает виновником данного упущения именно его. Но несмотря на то, что 

большая часть фирм осознает важность менеджмента качества, слабым местом остается именно эта область. 

Причем нынешний покупатель наиболее чувствителен к уровню сервиса, и удовлетворенность от него уже 

прямо пропорциональна удовлетворенности качеством приобретаемого продукта. Поэтому, решив проблему 

обеспечения качества сервиса своевременно, торговое предприятие получает дополнительные возможности 

обеспечения прочного конкурентного преимущества. 

Для более предметного изучения вопроса менеджмента качества сервиса было выбрано предприятие ООО «Ра-

вель», направлением деятельности которого является розничная торговля цветами, сувенирной продукцией 

и прочими сопутствующими товарами. Необходимость в поддержании высокого уровня сервиса данной организации 

обуславливается высоким уровнем конкуренции в сегменте рынка, на котором функционирует предприятие,  

в г. Йошкар-Оле действует более 30 цветочных магазинов и салонов. 

На рынке предприятие функционирует уже более 10 лет. Район охвата предприятия включает 6 точек: 2 ма-

газина и 4 павильона, расположенных на территории г. Йошкар-Олы. Коммерческое обозначение организации —  

«Зеленый мир». 

Система управления ООО «Равель» включает в себя три уровня (рис. 1). 

Непосредственное обслуживание покупателей производится сотрудниками технологического уровня.  

Процесс обслуживания состоит из четырех основных элементов: 

1) приветствие покупателя, определение его потребности, пожеланий. Со стороны персонала торгового зала 

оказывается приветливое отношение к клиенту; 

2) помощь в выборе товара. Сотрудник обращает внимание покупателя на особенности товаров. При отсут-

ствии какого-либо товара предлагает заменяющий (однородный); 

3) (по потребности покупателя) создание цветочной композиции, составление букета, работа по оформлению 

и т. д.; 

4) расчет покупателя. 

 
 

Рис. 1. Система управления ООО «Равель» 

Для анализа существующего сервиса была разработана анкета покупателя, содержащая 7 вопросов и варианты 

ответов. 

Содержание вопросов анкеты покупателя 

1 Первое впечатление от цветочного магазина «Зеленый мир» 

2 Оцените чистоту в торговом зале 

3 Внимание, которое Вам было оказано 

4 Качество исполнения заказа 

5 Охарактеризуйте продавца 

6 Охарактеризуйте в целом впечатление от обслуживания 

7 Хотели бы Вы стать постоянным клиентом цветочного магазина «Зеленый мир»? 

Институционный

Генеральный директор, исполнительный директор

Управленческий 

Финансово-экономическая служба, служба менеджмента, старшие флористы

Технологический

Продавцы-консультанты, флористы, технический персонал, кассиры
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Анкета предоставлялась к заполнению клиентам от 18 лет, которые совершили покупку на сумму от 500 руб. 

(т. е. целевой сегмент покупателей), заполнялась по желанию, преимущественно во время ожидания исполнения 

заказа. Время проведения анкетирования: 1 месяц (1–30 апреля 2016 года). 

По результатам анализа полученных 150 анкет было выявлено, что из отрицательных ответов наиболее часто 

встречаются: 

– нейтральное впечатление от обслуживания — 37 %; 

– продавец не подошел, пришлось звать самому — 28 %; 

– исполнение заказа качественное, но медленное — 26 %; 

– продавец был равнодушен — 21 %. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что руководству предприятия необходимо провести 

работу по усовершенствованию качества обслуживания, так как уровень прибыльности торговой организации, кото-

рой является ООО «Равель», находится в прямой зависимости от сервиса предоставляемых услуг и товаров. 

Для того чтобы более точно определится с проблемами, существующими в процессе обслуживания клиентов, 

(так как анкетирование не может дать максимально точных результатов) можно воспользоваться методикой 

«Тайный покупатель». 

«Тайный покупатель» наблюдает за работой персонала с точки зрения клиента, поэтому еще значительно 

проще выявить недостатки, которые недоступны для глаз руководства. Так как проверяющий не знаком с сотрудни-

ками предприятия, соответственно, он сможет получить то обслуживание, которое предоставляется «обычному» 

покупателю. 

По проведению исследования методом «Тайный покупатель» возможно получение следующих оценок: 

1. Субъективные оценки: внешний вид сотрудников; вид торгового зала; настойчивость предложения товара, 

заинтересованность в продаже; вежливость продавца; умение убеждать. 

2. Объективные оценки: период ожидания обращения продавца в торговом зале; факт предложения помощи 

в выборе товара; факт предложения консультации по товару; грамотность и полнота предоставления информации 

о товаре; период ожидания исполнения заказа (создание букета/композиции и т. д.); правильность исполнения 

заказа (по технологии сборки букета/композиции). 

В результате использования данного метода разрабатывается программа качественного изменения подхода 

к подбору и подготовке сотрудников предприятия. Часть сотрудников, возможно, необходимо будет уволить, для 

остальных — провести соответствующий инструктаж, в части случаев проведение специализированных тренин-

гов по товару, технике продаж и технологии общения с покупателями. 

По данным статистики, полученных после проведения проверок методом «Тайный покупатель», предприятиям 

удалось увеличить уровень продаж на 7–10 %. 

Если предположить, что после внедрения методики «Тайный покупатель» уровень продаж в ООО «Равель» 

увеличится хотя бы на 7 %, то в денежном выражении рост чистой прибыли составит 532614 руб. в год. 

 
Рис. 2. Динамика уровня чистой прибыли с учетом внедрения методики «Тайный покупатель» 

Качество обслуживания клиентов — существенный фактор, напрямую влияющий на конкурентоспособность 

торгового предприятия. Высокий уровень сервиса приведет к увеличению количества постоянных клиентов, по-

может сформировать благоприятный имидж организации, что приведет, в свою очередь, к увеличению объемов 

продаж, прибыльности предприятия, а значит, его эффективности. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Статья посвящена решению вопроса об использовании ипотечного кредитования при приобретении готового жи-
лья. Рассмотрены различные статистические данные, доказывающие положительное отношение россиян к при-
менению такого инструмента для обеспечения прав на жилье, как ипотечное кредитование. В связи с этим выде-
лено две категории населения, особо нуждающихся в получении собственного жилья, и затем доказана 
экономическая целесообразность и эффективность в обеспечении права собственности на жилое помещение 
по средствам ипотечного кредитования. 

Ключевые слова: ипотека, кредит, молодая семья, готовое жилье. 

Понятие ипотечного кредитования в Российской правовой системе возникло в конце XX века, в связи с при-

нятием Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Согласно положениям федераль-

ного закона ипотечным кредитованием признается долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или 

физическому лицу банками под залог недвижимости. Одним из самых распространенных вариантов использова-

ния ипотечного кредитования в Российской Федерации является его использование при приобретении жилой 

недвижимости физическим лицом. 

В соответствии со сведениями Центрального банка Российской Федерации об ипотечных жилищных креди-

тах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам-резидентам, количество предоставленных 

жилищных кредитов в 2015 году увеличилось на 66 % по сравнению с 2011 годом, а объем предоставленных 

кредитных средств возрос в 2 раза. Данный факт свидетельствует о том, что россияне стали более лояльно относиться 

к возможности приобретения жилого помещения с помощью привлечения кредитных средств. 

Так, в соответствии со сведениями, предоставленными Росреестром, доля зарегистрированных прав собственно-

сти физических лиц на основании договоров купли-продажи с привлечением кредитных средств и средств целевого 

займа в 2015 году составила 28 %. В частности по Республике Марий Эл эта доля составила 49,8 %, а, значит, 

почти каждое второе право собственности физического лица на жилое помещение в республике приобреталось 

за счет привлечения кредитных средств. 

И действительно, необходимость в использовании ипотечного кредитования физическими лицами опреде-

ляется их потребностями в обеспечении себя собственным жилым помещением. Решение об использовании ипо-

течного кредитования при приобретении жилого помещения является наиболее актуальным в первую очередь 

для слабозащищенных категорий населения, к которым можно отнести молодежь, выпускающуюся из учебных 

заведений, и молодые семьи. Именно для этих категорий населения является актуальным вопрос об обеспечении 

себя жилым помещением. 

Так, многие иногородние выпускники учебных заведений, решившихся трудоустроиться на постоянное ме-

сто работы и оставшихся на постоянное место жительства в том субъекте Российской Федерации, в котором 

находилось их учебное заведение, обеспечивают себя жилым помещением с помощью заключения договора 

найма. При этом многие даже не рассматривают вариант о приобретении собственного жилого помещения 

по средствам ипотечного кредитования. Молодые семьи, как и выпускники различных учебных заведений, также 
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обеспечивают себя жилым помещением с помощью заключения договора найма, хотя приобретение собствен-

ного жилья представляется реальной возможностью. 

На рынке ипотечного кредитования существует много специальных предложений для таких «незащищен-

ных» категорий населения. Одним из самых выгодных является предложение «Молодая семья», реализуемая 

в рамках внутренней программы ПАО «Сбербанк России» до 31 декабря 2016 года. В рамках этой ипотечной 

программы молодой семьей признается семья, в которой хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста, 

либо неполная семья с одним или более детьми, в которой родитель не достиг 35-летнего возраста. Согласно 

условиям этой программы кредитные средства предоставляются молодым семьям в случае, если выполняются 

следующие условия: 

– категория клиента — это молодая семья с детьми и без детей; 

– общий трудовой стаж клиента — более 1 года; 

– трудовой стаж на последнем месте работы — более 6 месяцев; 

– клиент может подтвердить свой доход соответствующими справками; 

– клиент имеет первоначальный взнос от 20 %; 

– срок кредитования — до 30 лет. 

Ипотечная акция для молодых семей при покупке готового жилья предполагает выдачу кредитных средств 

по ставке от 12,5 % годовых, но при условии, что клиент в рамках этой акции применит специальное условие 

«Защищенный кредит», который предполагает страхование его жизни и здоровья. Изменение процентной ставки 

в рамках этой акции происходит за счет изменения срока кредитования, суммы первоначального взноса, приме-

нения специального условия «Защищенный кредит», а также от условия регистрации объекта недвижимости до 

регистрации ипотеки или после. В таблице 1 приведена зависимость изменения процентной ставки от различных 

условий. 

Таб лица  1   

Расчет процентной ставки для акции «Молодая семья» 

Первоначальный взнос,  

% 

Срок кредита,  

месяцев 
Защита кредита Регистрация объекта недвижимости 

Ставка,  

% 

от 50 до 120 есть после регистрации 12,50 

от 50 от 121 до 240 есть после регистрации 12,75 

от 30 до 50 до 120 есть после регистрации 12,75 

от 20 до 30 до 120 есть после регистрации 13,00 

от 30 до 50 от 121 до 240 есть после регистрации 13,00 

от 50 от 241 до 360 есть после регистрации 13,00 

от 20 до 30 от 121 до 240 есть после регистрации 13,25 

от 30 до 50 от 241 до 360 есть после регистрации 13,25 

от 20 до 30 от 241 до 360 есть после регистрации 13,50 

  нет/есть до/после регистрации +1 % 

 

Из данных таблицы 1 видно, что клиентам при открытии кредитной ипотечной линии выгодно применять 

специальное условие «Защищенный кредит», предполагающий страхование различных рисков, связанных с воз-

можностью потери трудоспособности клиента, также выгодно регистрировать объект недвижимости после реги-

страции ипотеки, так как только при таких условиях процентная ставка будет варьироваться от 12,5 до 13,5 %. 

Для выпускников учебных заведений ПАО «Сбербанк России» не предусмотрел никаких специальных ипо-

течных программ, поэтому выпускники, не состоящие в браке, могут приобрести готовое жилье, оформив  

ипотеку на обычных условиях. В этом случае необходимо соблюдать следующие условия: 

1) общий трудовой стаж клиента более 1 года; 

2) трудовой стаж на последнем месте работы более 6 месяцев; 

3) клиент может подтвердить свой доход соответствующими справками; 

4) клиент имеет первоначальный взнос от 20 %; 

5) срок кредитования до 30 лет. 

Условия предоставления ипотеки на готовое жилье предполагает выдачу кредитных средств по ставке от 

13 % годовых, но при условии, что клиент также применит специальные условия «Защищенный кредит» и/или 

регистрацию объекта недвижимости после регистрации ипотеки. В случае, если эти условия не будут выполнены, 

процентная ставка будет увеличена на 1 %. В таблице 2 приведена зависимость изменения процентной ставки от 

различных условий. 



Экономические на ук и  

 

 

256 

С
т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

Таб лица  2   

Расчет процентной ставки по приобретению готового жилья 

Первоначальный взнос,  
% 

Срок кредита,  
месяцев 

Защита кредита Регистрация объекта недвижимости 
Ставка, 

% 

от 50 до 120 есть после регистрации 13,00 

от 50 от 121 до 240 есть после регистрации 13,25 

от 30 до 50 до 120 есть после регистрации 13,25 

от 20 до 30 до 120 есть после регистрации 13,50 

от 30 до 50 от 121 до 240 есть после регистрации 13,50 

от 50 от 241 до 360 есть после регистрации 13,50 

от 20 до 30 от 121 до 240 есть после регистрации 13,75 

от 30 до 50 от 241 до 360 есть после регистрации 13,75 

от 20 до 30 от 241 до 360 есть после регистрации 14,00 

  нет/есть до/после регистрации +1 % 

 

Согласно таблицам 1 и 2 процентная ставка для приобретения готового жилья с помощью ипотечного кре-

дитования через ПАО «Сбербанк России» находится в пределах от 12 до 15 % в зависимости от выбранных усло-

вий ипотечного кредитования. Ключевая ставка Центрального банка РФ по состоянию на начало мая 2016 года 

составляет 11 %, а значит, предоставляемые условия ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк России» являются 

выгодными для клиентов. 

 

1. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/ (дата обращения: 3.04.2016). 

2. Центральный банк Российской Федерации [Официальный сайт]. — URL: www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения: 3.04.2016). 

3. Росреестр. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии [Официальный сайт]. — URL: 
rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/ (дата обращения: 3.04.2016). 
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№ 1(13). — С. 254–256. 

 

Янаева Ю. А., студ. 4 курса ИЭУиФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

e-mail: juliayanaeva@gmail.com 

Научный  р уко водитель(и) :  

Кренева С. Г., канд. экон. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

 

mailto:juliayanaeva@gmail.com


Дубинин М. В. 

 

 

257 
С

т
у

д
е

н
ч

е
с

к
а

я
 н

а
у

к
а

 и
 X

X
I 

в
е

к
 №

 1
(1

3
) 

2
0

1
6

 

М О Й  Ш А Г  В  Н А У К У  
 

УДК 57-057.4© 

Дубинин М. В. 

МОЙ ПУТЬ В БОЛЬШУЮ НАУКУ: 
ОТ УВЛЕЧЕНИЯ К ПРОФЕССИИ И ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Сколько себя помню, меня всегда интересовало изучение живой природы, наблюдение за процессами, про-

исходящими в ней. Свои первые шаги в науке, еще в школе, я начинал как энтомолог, наблюдал и изучал насе-

комых, даже собрал приличную коллекцию, которая уже во время учебы в университете, выручила многих моих 

однокурсников во время сдачи зачета по дисциплине зоология беспозвоночных. Насекомыми и изучением живой 

природы в целом меня в свое время заинтересовал кандидат биологических наук, доцент, тогда еще кафедры 

зоологии, Матвеев Валентин Александрович, с которым мы виделись в молодежных экологических лагерях, ор-

ганизованных, в том числе и при поддержке нашего университета. Собственно и поступал я в университет для 

того, чтобы специализироваться под его началом. Однако, перипетии выбора будущей специализации продол-

жились, когда в 2008 году по рекомендации доктора биологических наук, профессора кафедры ботаники и мико-

логии Глотова Николая Васильевича, я был направлен для прохождения практики на западный Саян, в знамени-

тый Саяно-Шушенский государственный биосферный заповедник. Там в составе экспедиционной группы под 

руководством доктора биологических наук, профессора Удмуртского государственного университета Пучков-

ского Станислава Владимировича я занимался изучением коммуникативных систем бурого медведя. Работали 

мы в течение полутора месяцев в условиях глухой тайги, без всякой связи с внешним миром. Было достаточно 

необычно, ведь наше поколение уже привыкло к тому, что всегда под рукой есть средства связи. И сейчас, по про-

шествии некоторого времени, иногда возникает желание ограничить общение с внешним миром, отдохнуть от по-

тока информации, который льется на нас каждый день. Конечно, в таких диких местах, когда вокруг на многие сотни 

километров нет поселений, абсолютно другое мироощущение, и вновь приходит понимание хрупкости природы 

и значение гармонии человеческой деятельности и окружающего мира. Поездка, несомненно, была полезна и для 

понимания человеческой природы, важности дружбы и лишний раз напомнила, что часто те проблемы, с которыми 

мы сталкиваемся ежедневно, являются надуманными и легко преодолимыми. 

 
 

Рис. 1. Саяно-Шушенский государственный биосферный заповедник 

                                                           
© Дубинин М. В., 2016 
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По возвращении домой, на «равнину», я вновь встал перед выбором: продолжать заниматься зоологией или 

уйти в становившуюся все более интересной для меня биохимию. Страсть к биохимии появилась у меня во время 

сдачи экзамена по этой дисциплине, а точнее во время подготовки к нему. Особенно меня увлекли метаболиче-

ские схемы и пути превращения энергии в организме, а также механизмы регуляции этих процессов. Развитием 

этого направления в нашем университете занимался и занимается до сих пор доктор биологических наук, про-

фессор кафедры биологии Самарцев Виктор Николаевич, ученик академика Владимира Петровича Скулачева. 

Уже тогда под руководством Виктора Николаевича начала функционировать НИЛ Молекулярной биоэнергетики 

на базе кафедры биохимии и физиологии. И, конечно, я был очень рад, что именно он стал моим научным руко-

водителем. Свою дипломную работу я выполнял в академическом учреждении, Институте теоретической и экс-

периментальной биофизики (ИТЭБ), который расположен в наукограде Пущино, что под Москвой, куда я попал 

по рекомендации Виктора Николаевича. Здесь моим вторым научным руководителем стал его ученик, тогда еще 

кандидат биологических наук, а ныне уже доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

митохондриального транспорта Белослудцев Константин Николаевич. Такая своеобразная стажировка в инсти-

туте РАН несомненно обогатила мой багаж как теоретических, так и методических знаний. У меня появилась 

возможность овладеть рядом самых современных биофизических и биохимических методов исследования. Поль-

зуясь предоставленной возможностью, я жадно впитывал полученные знания. После защиты диплома я вновь 

встал перед выбором: поступать в аспирантуру к нам или же ехать в Пущино, куда меня приглашали. И снова 

я сделал выбор в пользу нашего университета, но при этом продолжал достаточно успешно работать с ИТЭБ РАН 

и часть своей диссертационной работы выполнил в этом учреждении. Конечно, работа и обучение в академиче-

ском институте очень престижны — есть возможность работать на самом современном оборудовании, выезжать 

в зарубежные командировки, работать в хорошей команде над интересными проектами. Но я все больше убеж-

даюсь в справедливости высказывания о том, что не место красит человека, а человек место. И все в первую 

очередь зависит от нас самих, от нашего стремления чего-то достичь. Несомненно, большую роль в становлении 

молодого ученого играет научный руководитель, и я считаю, что мне несказанно повезло с Виктором Николаевичем, 

который сразу дал понять, что рассчитывает на меня, чем вселил в меня уверенность. С большой благодарностью 

я отношусь и к своему «младшему» научному руководителю К. Н. Белослудцеву. Всем вместе нам удалось до-

статочно успешно поработать и над моей кандидатской диссертацией, и заложить основу для новых перспективных 

направлений работы не только нашей лаборатории, но и института, особенно в связи со становлением медицинского 

образования в МарГУ. 

 
 

Рис. 2. Научно-исследовательская работа 

Хотел бы отметить, что успешность молодого ученого зависит и от успешности окружающего его коллек-

тива. В нашей лаборатории работают и студенты, и аспиранты, и надо отметить, что все мои молодые коллеги 

являются лауреатами разнообразных стипендий и наград, начиная со стипендии Главы Республики Марий Эл 

и заканчивая стипендиями Президента и Правительства России. Безусловно, это большое подспорье для работы, 

не секрет, что аспирантам зачастую приходится подрабатывать где-то на стороне, что не идет на пользу науке. 

С другой стороны, это и показатель работоспособности нашего коллектива, желания двигаться вперед, добиваться 

поставленных целей. 



Дубинин М. В. 
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Надо сказать, что работы, которые выполняются в нашей лаборатории, оцениваются на самом высоком 

уровне, и три года подряд, начиная с 2013 года, нас приглашают с докладами на ведущий Конгресс Федерации 

европейских биохимических обществ. В 2013 году конгресс проходил в Санкт-Петербурге, где мы впервые пред-

ставляли результаты нашей работы. В 2014 году делегация нашей лаборатории участвовала в конгрессе в Париже, 

а мне представилась возможность войти в число 70 молодых ученых со всей Европы, которые стали участниками 

Форума молодых ученых в рамках конгресса. В прошлом 2015 году конгресс проходил в Берлине, и мы вновь 

были приглашены для участия с докладами. Наш пример весьма показателен, совсем не обязательно уезжать 

из  нашей республики, мотивируя это отсутствием перспектив. Можно делать большую науку и здесь, без отрыва 

от своих родных и друзей. И, конечно, при должном усердии и отдаче вы не останетесь незамеченными руковод-

ством. К примеру, уже сейчас мы ждем прихода в лабораторию самого современного оборудования, что, конечно, 

потребует большого количества рабочих рук и думающих, пытливых умов. Поэтому мы с удовольствием ждем 

абитуриентов, будем рады видеть вас нашими студентами, аспирантами и в будущем коллегами. 

 
 

Рис. 3. Участие в Форуме молодых ученых в рамках Конгресса Федерации европейских биохимических обществ  

(Париж, 2014) 
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Рис. 4. Участие в Форуме молодых ученых в рамках Конгресса Федерации европейских биохимических обществ  

(Берлин, 2015) 
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Рис. 5. Участие в Форуме молодых ученых в рамках Конгресса Федерации европейских биохимических обществ  

(Прага, 2015) 

 
 

Рис. 6. Участие в Форуме молодых ученых в рамках Конгресса Федерации европейских биохимических обществ  
(Вена, 2015) 
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