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В статье анализируется политприкол как актуальный игровой жанр 

современного Интернет-дискурса. Выявляется тематический репертуар 

игровых трансформ, содержащих в себе политические импликатуры, 

связанные с актуализацией стереотипов «свой» – «чужой» с 

использованием прецедентных феноменов. Демонстрируются 

ассоциативные механизмы порождения и декодирования игровых 

трансформ: «ассоциативная провокация», «ассоциативное наложение», 

«отождествление на парадоксальном основании», «ассоциативная 

выводимость» и др. 

 

Ключевые слова: политический дискурс, языковая игра, «свой – 

чужой», стереотип, ассоциативные механизмы, дискредитация. 

 

***** 

 

Политприкол – «реалия» современной языковой ситуации, 

являющаяся трансформацией прикола как традиционного жанра 

смеховой народной культуры, основанного на парадоксе, прежде всего, 

на эффекте обманутого ожидания. В содержательном плане это 

остроумное высказывание на политические темы, заключающее в себе 

разного рода оценочные импликатуры (см. об этом в [2]). Особый 

интерес для изучения данного жанра представляет обыгрывание 

оппозиции свой – чужой как одной из базовых антиномий выражения 

национальной ментальности. Это, в частности, касается, с одной стороны, 

восприятия особенностей общественно-политической жизни России, 

причем в глазах не только «чужих», но и «своих» [1, 3, 5]. С другой стороны, 

это взгляд на представителей другого политического строя и культуры (в 

свете международных отношений) с позиции «русских» (включая разные 

категории российских граждан, в том числе руководящих лиц 

государства).  

В оценке «своего» и «чужого», безусловно, сказывается влияние 

стереотипа, который «...в известной степени схематизирует конкретный 

прототипический объект, но при этом выделяет, акцентирует в исходной 

когниции социально и этнокультурно значимое» [4]. Важно, однако, 

подчеркнуть динамическую природу стереотипов общественного 

сознания, отражающих в том числе изменения политического и 

культурного контекста современности.  
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Для исследования таких динамических стереотипов 

представляется продуктивным обращение к функционированию 

политприколов в современной Интернет-коммуникации, активно 

«реагирующей» на текущие события внутренней и внешней и 

политической жизни. Динамику стереотипов языкового сознания и их 

психологическую реальность для говорящих отражает ассоциативный 

контекст вербальных знаков (от отдельного слова до целых текстов). 

Соотношение стереотипов восприятия «свой – чужой» описывается в 

данной статье как игровой контент вербальных репрезентаций данной 

оппозиции.  

Приведем некоторые примеры политприколов «сегодняшнего 

дня», отражающие реакцию различных слоев общества на актуальные 

события как внутри нашей страны, так и на международной арене: 

1. Отношение россиян к процедуре выборов в госдуму, 

конкурирующим партиям и их программам. Ср., например, политприкол 

в виде сентенции по поводу «несбыточности» предвыборных посулов: 

«Политики приходят и уходят, а их обещания живут вечно» 

[https://books.google.ru/books?id]. В приведенной саркастической 

сентенции по принципу ассоциативной провокации дискредитируется 

прожектерство политиков, рвущихся к власти не ради служения народу, а 

ради собственной карьеры.  

В том же ключе ироническом ключе оцениваются программные 

постулаты представителей тех или иных политических партий относительно 

радикальных улучшений уровня жизни россиян: «Страна жаждет перемен! 

Партия "Единая Россия" слышит чаяния народа! Мы изменим курс развития 

на 360 градусов!» [https://www.anekdot.ru/id/1247019/] Смысл прикола 

заключается в парадоксальности последнего утверждения, т.к. поворот на 

360 градусов означает, по сути, возврат в исходную точку. Ср. 

интерпретацию в политприколе лозунга «Назад дороги нет! Оказывается, 

мы всю жизнь шли по бездорожью» [https://books.google.ru]. Прецедент с 

символическим значением «отступать некуда» переключается в 

буквальное русло (идти по бездорожью) и соединяется с пресуппозицией 

«в России нет хороших дорог». Соответственно прецедентная игра создает 

эффект ассоциативного наложения (семантической двуплановости 

восприятия фразы) и эффект обманутого ожидания: призывы идти вперед 

к светлому будущему, невзирая на трудности, оказываются бесплодными 

блужданиями по бездорожью.  

2. Отношение к мигрантам. См., например, название статьи 

Г.Мирзояна Дилемма «принять нельзя остановить». Миграционный тупик – о 

международном скандале на белорусско-польской границе. 

Обыгрывается синтаксическая конструкция, смысл которой зависит от 

места постановки запятой (ср. прецедентный прототип казнить нельзя 

помиловать). Политприкол содержит импликатуру невозможности 

решения этой проблемы из-за непримиримости позиций Белоруссии и 

Евросоюза в отношении мигрантов с Ближнего Востока. Эта же тема 

обыгрывается в политдискурсе путем трансформации прецедента с 

больной головы на здоровую. Прототипический смысл этого 

фразеологизма «перекладывать вину с виноватого на невиновного». Ср. 

использование игровой трансформы данного выражения в речи 

В.В. Путина: «Не стоит перекладывать беженцев с больной европейской 

головы на здоровую белорусскую». 

3. Оценочные стереотипы восприятия имиджа политических 

лидеров. Для современной геополитической ситуации актуальна тема 

противостояния России и Запада, что находит отражение, в частности, в 

дискредитации имиджа известных политиков. Например, весьма 

https://books.google.ru/books?id=bry-x8Oku1cC&pg=PT7&lpg=PT7&dq
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популярен иронический регистр характеристики американских 

президентов Байдена и Трампа. Муссируется тема якобы вмешательства 

России в американские выборы, ср. политприкол, имитирующий 

предвыборные агитационные лозунги в пользу одного из претендентов на 

выборную должность: «Байден или Трамп? Трамп или Байден?» – 

Праздничные заголовки Дня народного единства России... 

[https://humor.rin.ru/cgi-bin]. Данный текст содержит импликатуру: 

«президентов Америки выбирает Россия» (намек на деятельность 

российских хакеров в подтасовке результатов голосования). Эффект 

ассоциативной провокации заключается в постулировании намеренно 

ложного факта значимости для России итогов американских выборов и 

будто бы лоббирования одного из кандидатов. Ср. также игровую 

трансформу «Не так страшен черт, как его дьявольский госаппарат! О 

Байдене». Прототипом данного каламбура является устойчивое 

выражение не так страшен черт, как его малюют. Ассоциативное 

наложение значений исходной и трансформированной фразы содержит 

в себе импликатуру «все решения, которые принимает Байден, не 

являются самостоятельными, а продиктованы политической элитой, 

находящейся у власти». Выводимое отождествление «дьявольский 

госаппарат Байдена – сила гораздо более влиятельная, чем сам 

действующий президент» создает экспрессивно-оценочный контекст 

отрицательной характеристики «чужого» лидера. 

Принцип ассоциативной провокации, основанной на нарушении 

прогноза, лежит и в основе характеристики американского политика 

Джейн Псаки – официального представителя Госдепартамента США: 

«Джейн Псаки — прямолинейный и целеустремлённый американский 

политик. Всякие извилины ей ни к чему» [https://humor.rin.ru/cgi-

bin/show.pl?razdel]. В данном случае предъявляемая в первой части 

высказывания положительная характеристика оборачивается в 

заключительной части фразы резко сниженной оценкой интеллектуальных 

способностей личности женщины-политика. Ср. выражение без единой 

извилины – о глупом, недалеком, малообразованном человеке. 

Приведенный список политприколов далеко не исчерпывает их 

разновидностей и тематического репертуара, вместе с тем даже такой 

краткий обзор дает основания утверждать, что данный жанр современной 

политической коммуникации активно вторгается не только в сферу 

игрового регистра, но и в сферу официального медиадискурса. 

Наиболее востребованными в жанре политприкола являются такие 

механизмы языковой игры, как «ассоциативная провокация», 

«ассоциативная выводимость», «ассоциативное отождествление» и 

«пародирующая имитация» [2]. Главным смыслообразующим фактором 

порождения и декодирования политприколов выступает игровой подтекст, 

содержащие прецедентные импликатуры. 
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ КАК ПРОБЛЕМА ДЛЯ 
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В статье рассматриваются проблемы машинного перевода с 

точки зрения их способности переводить многожанровые тексты 

публицистического стиля, рассматриваются переводческие ошибки и 

анализируются дальнейшие области их развития, с учётом типовых и 

регулярных ошибок, выявленных в процессе анализа. 

 

Ключевые слова: машинный перевод, программы 

автоматического перевода, публицистический стиль, многожанровые 

тексты, нейронные сети, нейронный машинный перевод, переводческие 

ошибки, оценка качества 

 

***** 

 

Машинный, или автоматический, перевод, под которым 

понимается процесс и результат перевода с одного языка на другой, 

осуществляемый с использованием машин (компьютера и компьютерных 

программ) [3], является одним из ключевых разделов компьютерной 

лингвистики, так как в отличие от автоматизированного, предполагает не 

просто определённое содействие переводчику в его работе, но полный 

перевод текста в кратчайшие сроки, независимо от его объёма, что 

существенно могло бы облегчить и ускорить межъязыковую 

коммуникацию в совершенно разных сферах человеческой 

деятельности. Таким образом, сама по себе идея полностью 

автоматического перевода является очень привлекательной, однако здесь 

возникает вопрос качества полученного перевода и его оценки, особенно 

в зависимости от жанра и сложности переводимого текста. 

Здесь, однако, стоит отметить, что программы машинного 

перевода развиваются и уже довольно давно переводят тексты разных 

жанров на вполне сносном, а иногда даже и на хорошем уровне. В 

настоящее время практически все разработчики программ машинного 

перевода – Google, Microsoft, Яндекс, PROMT - идут по пути использования 

нейронного машинного перевода (иногда сочетая его со статистическим) 

[4], который предполагает использование самообучающихся 

искусственных нейронных сетей, которые высчитывают вероятную 

сочетаемость слов, основываясь на характеристиках текста [5, 6]. 

Тем не менее, на данный момент ни один перевод, полученный 

полностью автоматически, не возможен без дальнейшего 

постредактирования, так как несмотря на значительный прогресс в 

качестве, по-прежнему содержит ошибки разных типов, в связи чем 

является интересной и актуальной оценка качества машинного перевода 
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с учётом текстов разных жанров, стилей и сложности, с целью их 

дальнейшего совершенствования. 

Представляется, что особый интерес для оценки качества 

машинного перевода могут представлять тексты публицистического стиля 

в силу своей многожанровости, ведь они могут сочетать как 

характеристики научно-технических текстов, так и художественных [1, 2], 

что потенциально может осложнить программам машинного перевода 

выполнение своих функций, хотя ещё предстоит провести более 

углубленные и разносторонние исследования, выходящие за рамки 

данной статьи. Особый интерес, учитывая, специфику работы нейронных 

сетей, а конкретнее поиск вероятной сочетаемости слов, могут 

представлять предложения, содержащие многословные и 

идиоматические выражения, слова низкой частотности, а также 

конструкции или явления, требующие смыслового развёртывания, 

контекстуального перевода, а также поиск внутритекстовых связей и связей 

внутри сложных предложений. 

Чтобы проверить, как различные программы машинного перевода 

справляются со своей непосредственной задачей на примере 

публицистических текстов, были отобраны четыре программы 

автоматического перевода: Google Translate, Yandex Translate, PROMT и 

Deepl. Отбор тестовых фрагментов текста основывался на их 

комплексности, с точки зрения сочетания стилей и наличия потенциальных 

переводческих трудностей. Все предложения предварительно были даны 

студентам 4 курса Института иностранных языков с целью определения 

потенциально проблемных и особенно сложных мест при переводе. Все 

предложения взяты из различных статей Британской вещательной 

организации BBC. 

Рассмотрим, как программы машинного перевода справляются 

с публицистическими текстами общего, междисциплинарного 

характера: 

 

Таблица 1 - Сравнительный перевод текста общей тематики 

 

Оригинальный 

текст 

The fish was a tai, usually translated into English as "sea 

bream", or "red sea bream", or sometimes just as "snapper". 

The fish is not a prop used by politicians alone. In fact, it is 

more commonly seen held aloft by winning sumo wrestlers 

- or on dinner plates to celebrate a happy occasion. One 

reason given for this in Japan is the similarity between the 

word "tai", and the word for "joyous", "auspicious" or 

"deserving celebration" - o-medetai. 

Google 

Translate 

Рыба была тай, обычно переводится на английский как 

«морской лещ» или «красный морской лещ», а иногда 

просто «окунь». Рыбу используют не только политики. На 

самом деле, его чаще всего можно увидеть, подняв 

его в воздух победителями борцов сумо или на 

обеденных тарелках, чтобы отпраздновать счастливый 

случай. Одна из причин, по которой это происходит в 

Японии, - это сходство между словом «тай» и словом, 

обозначающим «радостный», «благоприятный» или 

«заслуживающий празднования» - о-медетаи. 

Yandex 

Translate 

Рыба представляла собой хвост, обычно переводимый 

на английский как "морской лещ", или "красный 

морской лещ", а иногда просто как "окунь". Рыба - это 

не реквизит, которым пользуются одни политики. На 
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самом деле, его чаще всего можно увидеть поднятым 

победителями борцами сумо - или на обеденных 

тарелках, чтобы отпраздновать счастливое событие. 

Одной из причин этого в Японии является сходство 

между словом "тай" и словом, обозначающим 

"радостный", "благоприятный" или "заслуживающий 

празднования" - о-медетай. 

PROMT Рыба была тай, обычно переводится на английский как 

«морской лещ», или «красный морской лещ», или 

иногда просто как «снаппер». 

Рыба - это не реквизит, который используют только 

политики. На самом деле, это чаще видится 

проводится в пешей близости победителями сумо 

борцов - или на обеденных тарелках, чтобы 

отпраздновать счастливый случай. Одной из причин, 

приводимых для этого в Японии, является сходство 

между словом «тай», и словом «радостный», 

«благоприятный» или «заслуживающий празднования» - 

o-medetai. 

Deepl Эта рыба была тай, обычно переводимая на 

английский язык как "морской лещ", или "красный 

морской лещ", или иногда просто как "снеппер". Рыба 

не является реквизитом, используемым только 

политиками. На самом деле, ее чаще всего можно 

увидеть на борцах сумо - победителях или на 

обеденных тарелках в честь счастливого случая. В 

Японии это объясняется сходством между словом "тай" 

и словом, означающим "радостный", "благоприятный" 

или "заслуживающий празднования" - о-медэтаи.  

 

Можно заметить, что ошибки в переводе повторяются, независимо 

от выбранной программы. Так, сложность по-прежнему вызывают слова, 

требующие контекстного перевода, как слово “prop” в данном случае, а 

также малоупотребительные лексические единицы – “snapper”. Помимо 

этого, практически все программы периодически путаются в 

синтаксических связях внутри сложных предложений, особенно, при 

использовании деепричастных оборотов, и не всегда точно определяют, к 

какой части предыдущего текста относится безличное “it”, а также как его 

лучше перевести - с последним справился только Deepl.  

Рассмотрим, как программы машинного перевода справляются 

с публицистическими текстами более специализированного характера: 

 

 

Таблица 2 - Сравнительный перевод текста  

специализированной тематики 

 

Оригинальный 

текст 

From a database of 142,000 words, the system was able to 

recreate the early language from which these modern 

tongues derived. The scientists believe it would have been 

spoken about 7,000 years ago. They then compared the 

computer's findings to those of linguists, finding that 85% of 

the early words that the software presented were within 

one "character" - or sound - of the words that the 

language experts had identified. 
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Google 

Translate 

Из базы данных, содержащей 142 000 слов, система 

смогла воссоздать древний язык, от которого 

произошли эти современные языки. Ученые считают, 

что об этом говорили около 7000 лет назад. Затем они 

сравнили результаты компьютера с результатами 

лингвистов и обнаружили, что 85% ранних слов, 

представленных программой, находились в пределах 

одного «символа» - или звука - слов, которые 

определили языковые эксперты. 

Yandex 

Translate 

На основе базы данных из 142 000 слов система 

смогла воссоздать древний язык, из которого 

произошли эти современные языки. Ученые полагают, 

что на нем говорили около 7000 лет назад. 

Затем они сравнили результаты компьютера с 

результатами лингвистов, обнаружив, что 85% ранних 

слов, представленных программным обеспечением, 

находились в пределах одного "символа" - или звука - 

слов, которые определили языковые эксперты. 

PROMT Из базы данных из 142 000 слов система смогла 

воссоздать ранний язык, из которого происходили эти 

современные языки. Ученые полагают, что это было бы 

сказано около 7000 лет назад. Затем они сравнили 

выводы компьютера с выводами лингвистов, 

обнаружив, что 85% ранних слов, представленных 

программным обеспечением, находились в пределах 

одного «символа» - или звука - слов, которые эксперты 

по языку идентифицировали. 

Deepl На основе базы данных из 142 000 слов система 

смогла воссоздать ранний язык, от которого 

произошли эти современные языки. Ученые считают, 

что на этом языке говорили около 7 000 лет назад. 

Затем они сравнили результаты работы компьютера с 

данными лингвистов и обнаружили, что 85% ранних 

слов, которые представила программа, были в 

пределах одного "символа" - или звука - от слов, 

которые определили эксперты по языкам. 

 

Стоит отметить, что у ряда программ (Yandex Translate и Deepl) 

более специализированный текст вызвал гораздо меньше проблем. Во 

всех случаях не очень удачным терминологически представляется перевод 

сочетания “language experts” – было бы уместнее перевести его как 

“лингвисты”. В остальных же случаях, ошибки в переводе повторяют те же, 

что были выявлены при переводе стилистически более общего, 

многожанрового текста. Конструкции с безличным it ставят часть 

программ в тупик, что выражается в полном искажении смысла при 

переводе. Возникают сложности при подборе нужного предлога и 

определении связей между лексическими единицам внутри сложных 

предложений. Программы машинного перевода всё ещё в ряде случаев 

тяготеют к калькированному, пословному переводу там, где опытный 

переводчик подобрал бы более удачную семантическую замену. 

В целом, следует отметить, что, во-первых, более 

специализированные, “прямолинейные” тексты вызывают меньше 

сложностей у программ автоматического перевода. Вероятно, это 

связано с тем, что при определении тематики текста, их алгоритмы 

отсекают лишние варианты и сочетания, если стиль и тематику текста 
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удаётся чётко определить. В случаях же, когда текст сочетает в себе разные 

жанры, стили и тематики, программам не всегда удаётся точно отсечь 

неподходящие сочетания, что приводит к путанице и переводческим 

ошибкам. Во-вторых, синтаксис сложных предложений по-прежнему 

затрудняет работу программ машинного перевода. Конкретнее, здесь 

стоит говорить о точном определении связей, как внутри предложений, так 

и внутри текста. Иллюстрацией этого, служат предложения с “it”, когда 

программам далеко не всегда удаётся правильно распознать отсылкой к 

чему оно является. В-третьих, ещё одним полем для улучшения 

функционирования программ подобного рода, является контекстуальный 

перевод, когда прямой словарный эквивалент в определённой ситуации 

не подходит. Такого рода случаи требуют от переводчика довольно 

творческого подхода, которого не всегда можно достигнуть машинным 

способом. 

Тем не менее, несмотря на существующие сферы машинного 

перевода, требующие улучшения, можно также заметить, что количество 

ошибок относительно невелико, хотя некоторые из них являются грубыми и 

искажают смысл высказывания или препятствуют его понимаю. Таким 

образом, при наличии тщательного постредактирования, машинный 

перевод может стать серьёзным помощником для переводчика, 

особенно в условиях сжатых сроков больших объёмов текста. 
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Как отрасль языкознания ономастика является вспомогательной 

исторической дисциплиной. В статье рассматриваются некоторые 

направления ономастики, которая представляет очень важный и ценный 

материал с точки зрения истории и культурологи, являясь отражением 

истории страны и истории формирования языка.  

 

Ключевые слова: Языкознание, ономастика, топоним, 

топонимика, этимология, антропонимия, зоонимика, астронимика, 

катойконимика. 

 

***** 

 

Раздел языкознания, изучающий любые имена собственные, а 

также их этимологию и видоизменения вследствие продолжительного 

употребления в языке или в связи с заимствованиями из других языков, – 

ономастика (в переводе с греческого языка «искусство давать имена»). 

Предметом изучения ономастики является оним – имя собственное, 

которое используется, чтобы выделить определённый объект среди других 

объектов. Напомним различные направления ономастики.  

Топонимика изучает множество собственных имён 

географических объектов, которые в ономастике называются 

топонимами. Географические названия неоднородны по своему 

геополитическому, экономическому и социокультурному значению. 

Следует выделить следующую иерархию в системе топонимов: 

1. Гипертопонимы. К ним относят названия континентов 

(материков), океанов, полюсы земного шара, названия стран. 

2. Макротопонимы: названия столиц государств, крупных регионов, 

штатов, губерний, областей, горных систем, крупных морей, рек, островов 

(Москва, Гренобль, Омск, Париж, Аляска, Сибирь, Урал, Анды, 

Кордильеры, Альпы, Невада, Техас, Рейн, Амазонка, Волга, Лена, 

Поволжье, Ямал и т.д.). 

3. Топонимы региональной значимости или регионимы (названия 

городов, не являющихся центрами административно-территориальных 

единиц, мелких рек, гор, других населенных пунктов и названий 

местностей, например, города Миасс, Смоленск, Стерлитамак, Горячий 

Ключ, Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, 

Минеральные Воды, Сызрань, Вятка, Винница, Ипатово; реки Кума, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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Подкумок; горы Бештау, Машук, Змейка, Железная, Медовая, Спящий Лев, 

Эльбрус). 

4. Микротопонимы, используемые в отдельных населенных пунктах: 

например, для обозначения какого-то оврага, горы, речки, леса и т.д., 

например, Лысая гора, Сухая балка, а названия населённых пунктов 

Лысогорка, Суворовка, Николаевка, Иваново и подобные можно встретить 

в различных областях России. 

Имена собственные являются одним из главных компонентов 

словарного запаса языка. Поэтому уделяется особое внимание сбору и 

исследованию материалов, касающихся ономастики. На сегодняшний 

день в состав ономастики также входят следующие разделы. 

Антропонимия – это ветвь ономастики, изучающая человеческие 

имена их эволюцию, модификацию, происхождение и т.д. К 

антропонимам относят не только имена людей, но и их отчества, 

фамилии, прозвища и псевдонимы. Данное направление тесно связано 

с историей языка, культурой и традиций народов, ведь у каждого демоса 

был свой определенный способ давать имена. Новорождённых детей 

называли с помощью христианского календаря, например, если мальчик 

рождался 15 марта, то на выбор родителей было несколько имен: 

Арсений, Иосиф, Богдан и т.д. Если девочка рождалась 25 января, то с 

большой вероятностью её назовут Татьяна. Фамилии использовали как 

указание на принадлежность человека к одному роду, племени, 

ведущему начало от общего предка. И они часто создавались исходя из 

профессии человека, например, Василий, работающий в кузнице, 

вполне вероятно впоследствии получил фамилию Кузнецов. Но больше 

всего существует фамилий, образованных от личных имен: Ивановы, 

Марьины и т.д. Отчества не только указывали на родство сестер и братьев, 

но и были основой для фамильных и родовых прозваний. Например, 

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи переводится как «Леонардо, сын 

господина Пьеро из Винчи». Винчи – это название города. Получается, что 

знаменитого художника и инженера называли просто – Леонардо из 

Винчи. 

Зоонимика изучает имена различных животных, которые также 

варьируются в значительном диапазоне у разных народов и в разные 

эпохи. Среди зоонимов различают: кинонимы – клички собак (Бобик, 

Лайка), фелинонимы – кошачьи клички (Мурка, Мурзик), гиппонимы – 

клички лошадей (Звездочка, Джоконда), орнитонимы – птичьи клички 

(Кеша, Тишка).  

Названия космических объектов или отдельных небесных светил 

изучает астронимика, наименования зон космического пространства – 

созвездия, галактики – являются объектом изучения космонимики. Во 

многих ономастических трудах ХХ в. термины космонимика и 

астронимика представлены как синонимы, обозначающие раздел 

ономастики, изучающий наименования космических объектов в самом 

широком смысле: планет, галактик, туманностей, звезд, созвездий, комет 

и т. д. Но в настоящее время этим двум терминам чаще всего придается 

разное значение. Космонимика – наука о названиях зон космического 

пространства, скоплений небесных тел. К таковым зонам и скоплениям 

относятся галактики, туманности, звездные системы, созвездия. Их 

собственные имена, соответственно, обозначаются термином 

космонимы, а совокупность космонимов называется космонимией. 

Примеры космонимов: Млечный Путь и Большое Магелланово Облако 

(галактики), Конская Голова (туманность), Орион, Малая Медведица, 

Скорпион, Секстант (созвездия), Облако Оорта (гипотетическая область 

Солнечной системы, источник комет), Солнечная система и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Астронимика – наука о собственных именах отдельных, «точечных» 

космических объектов: звезд, планет, комет, астероидов и т. д. Имена 

собственные в данном случае – астронимы, их совокупность – астронимия 

(не путать с астрономией). Примеры астронимов: Солнце, Антарес 

(звезды), Земля, Юпитер, Нептун (планеты), Луна, Ганимед (планетарные 

спутники), комета Галлея и др. 

В ономастике выделяются также планетонимы – названия деталей 

рельефа разных планет (например, селенонимы – названия объектов на 

Луне, венусонимы – названия объектов на Венере и т.д.). 

Каронимика исследует историю и происхождение названий 

кораблей и других судов, а также традиции наименований на флотах 

мира. Основные традиции наименования кораблей русского военно-

морского флота были заложены его создателем – Петром Первым. К 

началу ХX века эти традиции сложились в определённую систему 

номинации: подбор названий кораблей в соответствии с его классом, 

назначением, боевыми и мореходными качествами. «Орел» – первое 

корабельное имя в отечественном военно-морском флоте. Орел же был 

и сегодня снова есть геральдический символ государства российского, 

изображался на государственном гербе, на первых морских флагах. 

Собственные имена богов и божеств любого пантеона (Стрибог, 

Зевс) исследует теонимика. Из смежных дисциплин теонимика прежде 

всего связана с антропонимикой, топонимикой, историей языка и 

диалектологией, мифологией, фольклористикой, этнографией, историей 

религии, историей и археологией.  

Эргонимика изучает наименования деловых объединений людей. 

В «Словаре русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской 

термин «эргоним» понимается как «разряд онима, собственное имя 

делового объединения людей, в том числе союза, организации, 

учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка». 

Таким образом, эргонимы обозначают собственные имена учреждений, 

предприятий и объектов культуры в различных сферах деятельности: 

общественной, маркетинговой, идейной (названия магазинов, банков, 

парков, стадионов, политических партий и мн.др.). 

Существуют такие занимательные разделы, как прагматонимика 

и хрематонимика. Прагматонимика изучает наименования товаров и 

других результатов практической деятельности людей. Например, 

парфюмонимы – названия ароматов (Chanel, J'adore, Lauren), чоконимы 

– названия шоколадной продукции («Кара-Кум», «Метелица», «Ласточка») 

и т.п. Исследование собственных имен предметов материальной культуры 

(алмаз «Орлов», меч «Эскалибур», Царь-пушка, пулемет «Максим») 

объединяет отдельный раздел – хрематонимика.  

Одним из малоизученных и интересных направлений 

отечественной ономастики является катойконимика, которая изучает 

названия жителей определенного населенного пункта или местности – 

катойконимы (этнохоронимы).  

Вопросы катойконимии привлекали внимание многих 

исследователей давно, но первым названия людей по месту жительства 

именно с точки зрения лингвистического аспекта рассмотрел великий 

русский ученый М.В. Ломоносов. В своей «Российской грамматике» в 1755 

году он проанализировал 29 катойконимов и описал «форманты», с 

помощью которых они образованы. М.В. Ломоносов уже тогда обратил 

внимание на разнообразие суффиксов, служащих для образования 

данной лексической группы, отметил существование различных вариантов 

катойконимов.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chanel_No._5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=J%27adore&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lauren&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Наука о катойконимах непростая и нужная, ведь единого правила 

образования таких слов нет. Однако можно обнаружить определенные 

закономерности в их образовании. Например, катойконимы с 

суффиксом -ц- образуются от названий местностей, оканчивающихся на 

-ово, -ево, -ино. Проиллюстрировать это правило можно таким примером: 

Ильино – ильинцы, Балаково – балаковцы. Исключением будет катойконим 

кемеровчане, образованный от топонима Кемерово. Суффиксы -ан-, -

чан- и -ян- служат для образования названий жителей от топонимов, 

оканчивающихся на -тск и -цк. Например, Пятигорск – пятигорчане, Иркутск 

– иркутяне, Донецк – донетчане, Луганск – луганчане и т.п. А вот с помощью 

суффикса -ич- образуются катойконимы от названий старинных русских 

городов, среди которых и Москва. В Москве проживают москвичи, в Омске 

– омичи, в Пскове – псковичи и т.п.  

Некоторые катойконимы созданы не от самого наименования 

местности, топонима, а от производных от них прилагательных: Красное – 

красненский – красненцы, Сочи – сочинский – сочинцы, Грязи – грязинский 

– грязинцы и т.п. 

Надо помнить, что все катойконимы пишутся слитно, даже если 

образованы от топонима, который пишется раздельно или через дефис: 

Нью-Йорк – ньюйоркцы, Старый Оскол – старооскольцы, Минеральные 

Воды – минераловодцы, Нижний Новгород – нижегородцы. 

Бывают и такие случаи, когда для определенной местности нет 

устоявшегося катойконима, особенно в женском роде. В таком случае 

принято говорить так: жительница города Владивосток, житель села 

Южное.  

Интересная ситуация сложилась с катойконимом Архангельска. 

Жители данного города называются архангелогородцы. Причина такого 

названия кроется в истории. Прежде город носил название Архангельский 

город. Город Энгельс в Саратовской области до 1931 г. носил название 

Покровск. И хотя уже много лет город носит название в честь немецкого 

философа и общественного деятеля Ф. Энгельса, катойконим 

сохранился прежний – покровчане. Подобная ситуация и городе Торжок 

Тверской области. С XII века в ходу было два названия города: Новый Торг 

и Торжок. И хотя позже в речи закрепилось и стало официальным название 

Торжок, жителей города по-прежнему именуют новоторами. По 

устаревшему названию именуют и жителей Камчатки – камчадалы. Этот 

катойконим возник примерно на стыке XVII и XVIII веков. В те времена 

нередко местных жителей называли по названию рек. От названия реки 

Камчатка возникли «камчатские люди», позже их стали называть 

«камчадальцами», сокращенно «камчадалы». 

В вопросе правильных названий жителей следует обращаться к 

специальным словарям-справочникам: необходимо учитывать, что в 

старых изданиях отсутствуют новые страны и названия некоторых жителей 

могут иметь устаревшие названия. 

Языковая картина мира представляет собой совокупность разных 

языковых картин мира внутри одного языка (язык фольклора, диалекта, 

городское просторечие, лексика топонимических систем, 

фразеологическая картина мира и др.). Поэтому такое значение имеет 

лингвистический анализ онимической системы как одного из компонентов 

языковой картины мира, которая является категорией 

лингвокультурологической и историко-этнологической.  
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В статье поднимается вопрос усвоения иностранного языка в 

зависимости от возраста, рассматривается продуктивность его изучения 

в разных возрастных группах; охарактеризованы особенности изучения 

иностранного языка в раннем, подростковом и зрелом возрасте. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, продуктивность изучения, 

детский возраст, подростковый возраст, зрелый возраст, мотивация. 

 

***** 

 

По мнению некоторых ученых, самое лучшее время для изучения 

иностранного языка – от рождения до двух-трех лет. Ведь младенцы учатся 

говорить на родном языке, просто слушая окружающую их речь. Та же 

схема работает и с иностранным языком. Согласно наблюдениям, 

ребенок, который рождается в интернациональной семье, где родители 

говорят на двух языках, без проблем овладевает обоими и не путает их. [1]. 

Что же касается изучения языка в подростковом возрасте, как 

показывают некоторые исследования, оно не является очень продуктивным. 

Часто это связано с отсутствием у подростков должной мотивации – они 

не до конца понимают значимость этого процесса. Кроме того, зачастую 

изучение иностранного языка было не их желанием, а волей родителей. 

Также учащиеся подросткового возраста успешно пользуются в 

письменной речи лишь теми грамматическими конструкциями, изучение 

которых связанно с определенными коммуникативными ситуациями, 

предложенными на занятиях.  

В подростковой среде была замечена тенденция более 

успешного усвоения единиц языка и речи в процессе применения таких 

обучающих методов, как ролевая игра и диалог (с ровесником). 

Подростки показывают лучший результат в случае совпадения учебных 

задач с их возрастными интересами. 

С целью достижения максимального результата в обучении 

иностранному языку подростков можно выделить ряд критериев: 

— доведение требований до сознания ученика; 

— использование коммуникативных заданий, формулировка и 

содержание которых должны задавать направление поведению 

обучающихся; 

— предоставление учебных материалов такого содержания, 

которое будет отвечать интересам данной возрастной группы и поможет 

создать правильный настрой; 

— внедрение в занятия различных форм группового 

взаимодействия (преподаватель — группа, ученик — ученик, ученик — 

группа, мини-группа — группа и т.д.); неизменная смена партнеров по 

общению; 
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— создание благоприятного микроклимата в учебной группе, 

способствующего раскрытию личности [2 с. 76-79]. 

Если же вы хотите учить язык в более зрелом возрасте, но думаете, 

что вам не под силу выучить бесконечные списки новых слов и грамматики, 

то вы ошибаетесь. Согласно исследованиям, взрослые показывают 

наибольшую продуктивность в овладении иностранным языком по 

сравнению с подростковым и юным возрастом. Взрослые умеют 

выстраивать причинно-следственные связи, поэтому им гораздо легче 

дается новая грамматика. Поняв суть правила, они могут составить 

собственные примеры. Детям же проще запомнить приведенные 

предложения, но с составлением своих возникают проблемы. 

Взрослые могут достаточно долго результативно заниматься и 

удерживать внимание. Кроме того, они успешнее практикуют язык вне 

занятий, используя различные сайты, смотря фильмы, общаясь с 

носителями языка в интернете и т. д. 

И, по нашему мнению, самым большим плюсом является то, что 

взрослые гораздо сильнее мотивированы. В отличие от детского возраста, 

где изучение иностранного языка редко является осознанным, взрослые 

имеют перед собой четкую цель и уверенно идут к ней [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что учить иностранный язык никогда 

не поздно, однако, в зависимости от возраста будет меняться выбор 

соответствующей методики. 
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В нашей статье проанализируется функции эпистолярного жанра 

в современности. Круг источников, привлекаемых лингвистами для 

изучения анализа процесса становления и развития литературного языка, 

постоянно расширяется. Однако такие специфические источники как 

письма ещё не подвергались тщательному научному исследованию.  

Но это не значит, что эпистолярный стиль ушел из нашей жизни. Он 

по-прежнему востребован, но только проявляется большей частью в 

других формах. Теперь уже редко кто пишет письма на бумаге, 

исключения составляют только деловые письма. В основном, 

коммуникация переходит в электронную форму, передается 

посредством смс-сообщений или через сеть Интернет. 

 

Ключевые слова: жанр, литература, стиль, телефон, стилистика, 

лингвистика, форма, письмо, коммуникация, неологизм. 

 

***** 

 

В современной коммуникации эпистолярные жанры перестали 

занимать столь важное место в жизни людей. Прежде всего, это связано с 

развитием новых технологий. Если есть возможность вести устную беседу 

на расстоянии (при общении по телефону) или даже видеть собеседника 

(при общении по скайпу), то нет необходимости подробно рассказывать 

о своей жизни или расспрашивать о чем-либо партнера по 

коммуникации в письменном виде. Но это не значит, что эпистолярный 

стиль ушел из нашей жизни. Он по-прежнему востребован, но только 

проявляется большей частью в других формах. Теперь уже редко кто 

пишет письма на бумаге, исключения составляют только деловые письма. 

В основном, переписка переходит в электронную форму, передается 

посредством смс-сообщений или через сеть Интернет. В рамках данной 

статьи будут рассмотрены особенности самых популярных видов 

интернет-переписки: коммуникация в социальных сетях 

(преимущественно в среде младших и старших школьников) и письма, 

отправляемые по электронной почте (официальные и личные). Вопрос 

этот затронут в “Очерках по стилистике английского языка” И.Р. 

Гальпериным, который указывает на, то, что различия между устным 

(разговорно-бытовым) и письменным (литературно-книжным) типами 

речи объясняется различными условиями коммуникации [1.268]. 

Круг источников, привлекаемых лингвистами для изучения анализа 

процесса становления и развития литературного языка, постоянно 

расширяется. Однако такие специфические источники как письма ещё 
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не подвергались тщательному научному исследованию. Письма 

(особенно дружеская и публицистическая переписка) является начиная 19 

века и поныне объектом пристального внимания литературоведов. Лингво 

стилистических Работ по этому вопросу практически нет [3.45]. Именно 

этим объясняется, быть может, весьма сумбурная употребления таких 

терминов как эпистолярный стиль, эпистолярная манера, эпистолярный 

слог и т. Терминов, как видим очень много, и, так как ясности и четкости в 

определении этих понятий нет, употребляются они нередко беспорядочно, 

а иногда и всё вместе. Наличие особых эпистолярных стилей 

постулируется авторами без приведения каких бы то ни было убедительных 

доказательств.  

А. И. Ефремов, который также выделяет эпистолярный стиль 

самостоятельный, указывает на то, что сами признаки и приметы 

эпистолярного стиля, даже в его современном состоянии, до сих пор 

подробно не изучены. Остаётся лишь бесспорным, синтез элементов 

разговорной речи и некоторых книжных структур, типичных для писем, 

является характерной чертой эпистолярного стиля. Итак, в качестве 1 

типичный для эпистолярного стиля отмечается 4 синтез элементов 

разговорной речи и некоторых книжных структур. Читаем дальше: 

эпистолярный стиль отличается Точным обозначением адресата и 

характерным построением фраз. Самый строй предложений лишен 

четкости и пунктуальности, типичной для деловых официальных 

документов. Для эпистолярного стиля характерна непринужденная 

форма обращения.  

Дать однозначное и четкое определение понятия письмо 

действительно очень сложно, так как оно не имеет точно и строго 

очерченных жанров рамок. Вопрос о границах жанра эпистолярия, о 

правомерности выделения писем в специальный жанр, о критериях 

определения номенклатуры я эпистолярного жанра, если встать на точку 

зрения, что он есть или все эти вопросы недостаточно освещены 

специальной литературе, это объясняется жанровой 

недифференцированностью. Потому что, писем существует великое 

множество. Нам известно письма как произведение художественной 

литературы. (письма из Франции фонвизина) и публицистического жанра 

(письмо к тётушки Салтыкова щедрина) или письма редакцию газеты и 

журналов, письма как официальный или полуофициальной документ 

делового общения фирм, предприятий и частных лиц и, наконец, письма 

как способ общения близких людей (дружеская переписка) 

предназначенные и понятные только 2 корреспондентом. Все это разные 

по стилю, манере написания письма. Несходство их объясняется разной 

целью высказывания, различие сферы функционирование и разницей вот 

взаимоотношения адресанта [6.23]. 

Как уже было сказано выше, письменная форма речи 

используется в случае, когда собеседник отсутствует, поэтому сами 

условия общения обусловливает монологическую форму речи. Причем 

степень аналогичности отдельных разновидностей писем не одинаково. 

Если присутствии элементов диалогической речи в коммерческом 

письме весьма незначительна и может быть приравнена нулю, что этого 

нельзя сказать о частной переписки. Письма в этом случае определяются 

как разговоры или беседы с отсутствующими. Они заступают место из 

устного разговора допитая но, заключают в себе речи одного только лица. 

Поэтому и письмо, написанную форме диалога, - это ни в коем случае 

не абстрактное говорение. А беседа на какую-то тему с партнёром, 

степень и ощущение присутствия которого могут быть очень различными 

[2.42]. 
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Письмо почти никогда не является обособленным документам. Как 

правило, либо оно само - ответ на присланное ранее письмо либо 

вызывает ответное письмо. цепь таких писем (это касается в полной мери 

частности переписки, а также запрос на ответ на деловых писем) носит 

характер полного, хотя и заочного диалога. Сфера и цель коммуникаций 

определяют стиль письма, диктуют отбор и сочетаемость языково- 

стилистических средств для единственно верной актуализации Того или 

иного содержания. Так, например, как уже было сказано выше, деловую 

переписку, в том числе и коммерческую, обслуживает официально-

деловой стиль, а частная переписка является письменной реализацией 

разговор на- бытового стиля речи. 

Эпистолярного стиля не существует. Отдельные группы писем 

являются составными частями различных функциональных стилей. 

Например, частная переписка является письменной разновидностью 

разговорно - бытовой речи, а коммерческая корреспонденция - одной и 

разновидностей деловой документации. Входящий в свою очередь в 

официально- деловой стиль. Однако письма, в той дефиниций, которая 

предложено в настоящей статье, могут быть выделены, по всей 

вероятности, в эпистолярный жанр, элементы структуры которого 

обьединяются целых рядом общих специфических признаков, а именно: 

наличие общих для всех писем реквизитов, общностью условий общение 

(опосредованное, реализованное в письменной форме Общение), 

общность функции - функция общения, иногда с дополнительной 

нагрузкой, функцией Сообщения, а также определённые правила в 

отборе и композиции языково- стилистических средств. И тем менее при 

внимательном анализе можно увидеть, что все разновидности писем 

имеют некоторые общие для всех писем черты. Но прежде чем 

определять их специфику, обратимся к очень важному при определении 

понятие “письмо” вопросу, а именно: к вопросу разграничения 

письменного и устного типов речи [7.15]. 

В современной коммуникации эпистолярные жанры перестали 

занимать столь важное место в жизни людей. Прежде всего, это связано с 

развитием новых технологий. Если есть возможность вести устную беседу 

на расстоянии (при общении по телефону) или даже видеть собеседника 

(при общении по скайпу), то нет необходимости подробно рассказывать 

о своей жизни или расспрашивать о чем-либо партнера по 

коммуникации в письменном виде. Но это не значит, что эпистолярный 

стиль ушел из нашей жизни. Он по-прежнему востребован, но только 

проявляется большей частью в других формах. Теперь уже редко кто 

пишет письма на бумаге, исключения составляют только деловые письма. 

В основном, переписка переходит в электронную форму, передается 

посредством смс-сообщений или через сеть Интернет. В рамках данной 

статьи будут рассмотрены особенности самых популярных видов 

интернет-переписки: коммуникация в социальных сетях 

(преимущественно в среде младших и старших школьников) и письма, 

отправляемые по электронной почте (официальные и личные) [5.3]. 

В современности сотовые телефоны постепенно стал 

превращаться из способа коммуникации человечество применяемое 

массово. С этим и началось второе рождение СMС - оказавшаяся 

«мобилизованной» молодёжь увидела в новом сервисе возможность 

сэкономить, а также новое средство самовыражения. Общение 

молодёжи с помощью интернета сообщений представляет собой 

письменную форму разговорной речи, которая строится на 

использовании определённого сленга и отличается преобладанием 

неологизмов и необычных сокращений.  
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Some problems of the function of the epistolary genre in literature 

 

Our article analyzes the functions of the epistolary genre in modern 

times. The range of sources attracted by linguists to study the analysis of the 

process of formation and development of a literary language is constantly 

expanding. However, such specific sources as letters have not yet been 

subjected to rigorous scientific research. 

But this does not mean that the epistolary style is gone from our lives. It 

is still in demand, but only manifests itself mostly in other forms. Nowadays it is 

rare for anyone to write letters on paper, the only exceptions are business 

letters. Basically, communication goes into electronic form, transmitted via SMS 

messages or via the Internet. 

 

Key words: genre, literature, style, telephone, stylistics, linguistics, form, 

writing, communication, neologism. 
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Данная статья посвящена лингвистическим механизмам 

перевода американского юмора на русский язык. Представлены 

результаты перевода юмористических эффектов (игра слов, сленговых 

выражений) на примере сериала «Теория большого взрыва» и способы 

перевода на русский язык. 

 

Ключевые слова: перевод, юмор, американский юмор, русский 

язык, комический эффект, игра слов, сленговые выражения, Теория 

большого взрыва. 

***** 

 

В лингвистике перевод текстов является непростым процессом, 

особенно, сложен перевод юмористических единиц (иронии, сатиры, 

сарказма и прочее). Юмор в лингвистике используют для передачи 

комического эффекта [1]. Комический эффект возникает в результате 

читательского сравнения конкретного употребления языка с типичным, 

«ожидаемым» в данной дискурсивной ситуации высказыванием (группой 

высказываний) [2]. 

Вклад в изучение лингвистического и логического аспектов юмора 

внесли российские ученые Дырин А.И., Козинцев А. Г., Карасик А.В., 

Шмулевич Л.И., Санников В.З. и другие. 

Ученые занимающиеся исследованиями юмора в лингвистике 

пришли к общему выводу, что основу заложена языковая игра. Впервые 

учения о языковых играх, разработал Витгенштейн Л. который обозначил 

определенный контекст которую принимает играющий в нее человек, 

каждый раз задающий значение слов [3]. 

С.В. Ильясова и Л.П. Амири выделяют два ведущих подхода к 

толкованию понятия «языковая игра» в отечественной лингвистике: языковая 

игра ведет к нарушению нормы (фонетической, грамматической, 

семантической и т.п.) [4]. 

Юмористический эффект в текстах достигается при помощи 

определенных стилистических приемов, таких как игра слов, сленг, 

сарказм, парадокс, повторы и другое. 

Мы рассмотрим лишь часть стилистических приемов на примере 

сериала «Теория большого взрыва». «Теория большого взрыва» – это 

сериал ситком, содержащий большое количество шуток, множество 

настоящих научных исследований и опытов, группу своеобразных 

персонажей, а также непредсказуемый сюжет, развивающийся на 

протяжении 13 лет. 

Далее приведены примеры стилистических приемов из сериала 

«Теория большого взрыва».  
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People say you can’t live without love, but I think oxygen is more 

important. Перевод на русский язык: говорят, невозможно прожить без 

любви, но лично я считаю, что скорее не обойтись без кислорода. 

В данной ситуации построена игра слов на реализации двух 

значений выражения «can’t live without». В прямом значении выражение 

переводится как «жизненно необходимый» «невозможно жить без», «не 

выжить без», «не обойтись без». А в переносном это звучит как «жизнь не 

имеет смысла без». 

Следующий пример: How did she get you to do yoga? 

• Well, to be honest I thought she said Yoda. 

Перевод на русский язык: Как она тебя уговорила заниматься 

йогой? 

Ну, честно говоря, мне послышалось Йода. 

Данный пример иллюстрирует игру слов, построенную на словах 

«yoga» (йога) и «Yoda» (один из главных персонажей звездных войн). В этом 

случае игра слов строится лишь на одном звуке, что коренным образом 

меняет смысл предложения. 

Примеры перевода сленговых выражений.  

Sheldon: Yes. This is Enrico Fermi, Richard Feynman, Edward Teller, Otto 

Frisch, and Zazzles. 

Leonard: Zazzles? 

Sheldon: I was going to name him Herman von Helmholtz, but he is so 

zazzy. 

Перевод на русский язык выглядит следующим образом: 

Шелдон: Да. Познакомься: Энрико Ферми, Ричард Фейнман, 

Эдвард Теллер, Отто Фриш, и Лапусик. 

Леонард: Лапусик? 

Шелдон: Я собирался назвать его Германом фон Гельмгольцем, 

но он такой лапусичный. 

В данном фрагменте диалога, наблюдается употребление 

сленгового выражения «zazzy» и производного от него имени кота «Zazzles». 

Таким образом, перед переводчиком стояла задача, создать не только 

эквивалентный 

перевод сленга, но и учесть игру слов. Важно отметить, переводчик 

обратился к использованию лексической трансформации, как 

компенсация. Так как, слово «zazzy» на русский язык переводится как 

«притягательный» или «привлекательный», тем не менее, в целях 

сохранения игры слов, переводчик воспользовался трансформацией и 

использовал вариант перевода «лапусичный», и использовал слово 

«Лапусик» в качестве имени для кота и создания игры слов. 
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Статья посвящена рынку EdTech в Китае. Использование 

образовательных технологий (EdTech) предлагает альтернативу личному 

обучению и усиливает социальное дистанцирование. На примере, 

образовательных платформ VIPKID и Yuanfudao показаны тенденции их 

развития. Сделан вывод EdTech является прекрасной заменой 

традиционному обучению в Китае.  

 

Ключевые слова: онлайн-обучение, образовательные технологии, 

тенденции, развитие, EdTech, Китай, VIPKID, Yuanfudao. 

 

***** 

 

За последние время система образования была вынуждена 

перейти на онлайн-формат обучения в связи пандемией Covid-19. В то же 

время онлайн-среда продолжает развиваться, поскольку новые 

технологии позволяют получать знания соблюдая социальное 

дистанцирование по причине неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в мире. 

По оценкам Global Market Insights, объем мирового рынка онлайн-

обучения к 2023 году достигнет $282,62 млрд.[1]. Рост китайского рынка 

EdTech начался в 2014 году, и уже в 2019-м на компании из Китая пришлось 

более 40% от общего объёма всех крупнейших венчурных инвестиций в 

глобальный рынок EdTech. На конец 2019 г. 80% компаний EdTech с самой 

высокой капитализацией были китайскими.  

 

 

Таблица 1 - Топ- 10 крупнейших EdTech-компании мира 

 

№ 

п/п 

Название Описание Страна Стоимость 

компании, 

млрд. $ 

1 BYJU`S Онлайн-

репетиторство для 

школьников 

Бразилия 6 

2 VIPKID Изучение 

английского языка 

для детей 4-12 лет с 

носителями языка 

Китай 4,5 

 

3 Yuanfudao Подготовка к 

экзаменам и 

помощь в 

выполнении 

Китай 3 
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домашних заданий 

для школьников 

4 NetEase 

Youdao 

Онлайн-переводчик 

с китайского на 

английский 

Китай 1 

5 Luoji Siwei Курсы от ведущих 

экспертов рынка 

(opinion makers) 

Китай 1 

6 Age of Leaming Платформа для 

раннего развития 

детей 

США 1 

7 YiXue Squirrel Al Онлайн-школа 

внеклассного 

обучения 

Китай 1 

8 Coursera Курсы массового 

онлайн-

образования от 

ведущих 

университетов 

мира 

США 1 

9 Xueba100.com Помощь в 

выполнении 

домашних заданий 

для школьников 

Китай 1 

10 Hujiang Массовые онлайн-

курсы для всех 

желающих 

Китай 1 

 

Источник: Исследование российского  

рынка онлайн-образования, 

https://innoagency.ru/files/Issledovanie_rynka_ 

rossiyskogo_online_obrazovania_2020.pdf 

 

Согласно таблице 1, лидерами на рынке EdTech являются 

китайские компании. Далее будем анализировать китайские компании 

VIPKID и Yuanfudao.  

VIPKID - цифровая платформа для онлайн-обучения английскому 

языку имеющая более 100 тыс. учителей и 800 тыс. студентов. Компания 

основана в 2013 г. Платформа позволяет учащимся получать 25-минутные 

уроки английского языка от носителей английского языка. Студенты и 

учителя общаются через платформу видеочат. В 2017 г. компания 

запустила услугу Lingo Bus для обучения китайскому языку от 5 до 12 лет.  

Учебная программа сочетает в себе полное языковое 

погружение, повторение и активное обучение. Классы адаптированы к 

индивидуальному уровню обучения каждого учащегося на основе 

комплексного оценочного теста. Подход с перевернутым классом один 

на один способствует развитию творческих способностей, уверенности в 

себе и навыков критического мышления. 

Следующая компания Yuanfudao - китайская образовательная 

онлайн-платформа для учащихся начальной и средней школы. Компания 

основа в 2015г. EdTech-проект включает в себя комплексную учебную 

программу: начиная от уроков английского языка для младших 

школьников и занятий по разнообразным школьным предметам, 

заканчивая подготовкой к олимпиадам.  

https://innoagency.ru/files/Issledovanie_rynka_%20rossiyskogo_online_obrazovania_2020.pdf
https://innoagency.ru/files/Issledovanie_rynka_%20rossiyskogo_online_obrazovania_2020.pdf
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В компании работают более 40 тыс. человек. Площадка 

зарабатывает на комиссии с гонораров учителей, преподающих на 

платформе. Пандемия значительно ускорила развивающийся бизнес 

Yuanfudao. Поскольку на китайском рынке наблюдается спрос на 

цифровые технологии в онлайн-обучении. 

Таким образом, рынок EdTech в Китае имеет потенциал роста. В 

виду, преимуществ онлайн–образования на примере, возможности 

учиться в удобное время и в удобном темпе.  
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В статье рассматривается работа элементов нарратива в 

визуальном пространстве фильмов, в том числе нарушение признанных 

канонов съёмки (таких как «Монтаж по ориентации в пространстве» и 

«Правило третей») для создания смыслов. 

 

Ключевые слова: нарратив, повествование, фильм, визуальное 

пространство, визуальные приёмы, нарушение принципов монтажа. 

 

***** 

 

Понятие «нарратив» в контексте гуманитарных наук появилось 

сравнительно недавно, но уже закрепилось в исследованиях. Нарратив 

довольно междисциплинарен и находит своё отражение в разных науках, 

как социологических, так и лингвистических [1].  

В данной статье нарратив понимается как повествование о 

событиях, которые взаимосвязаны между собой, представленные 

читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов. 

Развитие повествовательных теорий приводит к представлению о 

нарративе как о семиотической структуре, которая может быть выражена 

не только вербально, но также визуальными и аудиальными средствами 

[2]. Сеймур Чатмэн говорит о существовании нескольких видов 

нарративных текстов, и не все из них связаны с вербальной презентацией 

[3]. Со временем эта концепция становится актуальной и для 

медиапространства, о котором пойдёт рассуждение дальше. 

Новизна работы в том, что нарратив рассматривается в 

невербальной среде ― в визуальной. Чатмэн говорит о существование 

невербальной презентации, при этом сами визуальные приёмы, 

создающие нарратив, до конца не исследованы [4]. Метод исследования, 

использованный в работе ― анализ. Была создана рабочая гипотеза: для 

нарратива в экранных произведениях можно использовать не только 

сценарные ходы, но и визуальные, так как съёмка и монтаж кадров 

подчёркивают мысль автора и несут новые смыслы. Актуальность работы 

состоит в том, что одним из направлений современной нарратологии 

является выход за пределы классической парадигмы и анализ явлений 

нелитературного характера. 

Сейчас производство контента становится дешевле и проще. 

Монтаж из плёночного стал цифровым, экспериментировать с кадрами 

стало легче. Тем не менее, режиссёры не всегда пользуются визуальными 

инструментами для рассказа своей истории. Монтаж и съёмка могут 

стать визуальными приёмами, позволяющими донести свою историю для 

зрителя. 

Алексей Георгиевич Соколов в своей книге «Монтаж: телевидение, 

кино, видео» формирует десять принципов монтажа. Он убеждает, что 
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ими необходимо руководствоваться, чтобы не запутать зрителя в 

повествовании. Лев Кулешов, советский кинотеоретик, изобретает 

«Эффект Кулешова» ― при склеивании двух кадров, у зрителя в голове 

рождаются новые смыслы. Всё это работает на восприятие не только 

фильма как визуального произведения, но и создаёт собственный 

нарратив. В киноискусстве есть уникальный инструмент ― визуал, который 

нужно использовать для создания смыслов. Вспомним эффект Кулешова, 

чтобы понять момент, когда рождаются дополнительные истории. 

Одинаковый план актёра Мозжухина, склеенный с разными сценами, 

давал ощущение разницы актёрской игры. Эксперимент доказал, что 

визуальное пространство способно рождать новые смыслы.  

Создать новые смыслы в визуале можно не только с помощью 

соблюдения правил, но и с помощью отказа от принципов в определённых 

сценах. Используя такой приём, режиссёр обращает внимание зрителя 

на определённый момент. Принципы монтажа и съёмки появились из 

понимания того, что комфортнее зрителю для просмотра. При нарушении 

принципов появляется дискомфорт, который можно сделать акцентным. 

При этом неоправданное нарушение будет восприниматься не как ход 

для повествования, а как брак. Осознания брака в кинокартине приводит к 

отвлечению зрителя от повествования и приводит к раздражению. Таким 

образом, нарушение привычных визуальных приёмов способно повлиять 

на нарратив всего произведения. Разберем как, нарушая каноны 

видеосъемки, можно дополнить повествование и какие визуальные 

приемы в сценах способствуют этому. 

Начнём с принципа «Монтаж по ориентации в пространстве» (он 

был описан в книге А.Г. Соколова). Этот принцип важен для съёмки сцен, 

где герои взаимодействуют между собой (в основном сцены диалогов). В 

съёмке, где участвует один герой, такой вид съёмки не используется. Он 

заключается в том, что съемка двух объектов, взаимодействующих друг с 

другом, должна производиться строго с одной стороны от линии их 

взаимодействия. Тогда их головы будут направлены друг на друга и между 

ними состоится диалог. 

  На нарушение этого принципа пошли в кинотрилогии 

"Властелин колец". Один и тот же персонаж снят с разных точек, между 

ними получается диалог. То есть на монтаже получается не один герой, 

как изначально, а два, которые смотрят друг на друга, разговаривают. 

Сцена снята и смонтирована как диалог, хотя тут всего один персонаж. 

Для чего создатели фильма пошли на такую хитрость? Дело в том, 

что Голлум сходит с ума, у него появляются две противоборствующие 

личности. Хороший Голлум смотрит влево, плохой — вправо. Вероятно, что 

весь разговор происходит у персонажа в голове, но нам его показывают 

на экране, подчёркивая двух личностей. Так получается диалог с самим 

собой, который подчеркивает экранный нарратив. Голлум сходит с ума, 

поэтому на экране уже две личности. 

  Теперь поговорим о другом приёме. В съёмке есть такое 

понятие как «Правило третей». Его суть заключается в условном разделении 

кадра на девять равных блоков (3х3, по горизонтали и вертикали). Важные 

объекты в кадре должны располагаться вдоль разделяющих линий и на 

точках их пересечения. Такие точки называются «точками интереса». 

Персонажи расположены вдоль вертикальных линий. Если человек 

смотрит вправо, то находится в левой части экрана, направление взгляда 

подчёркивается постановкой кадра. 

В телесериале «Шерлок» канала BBC в некоторых сценах правило 

третей сознательно нарушается. Разберём первую серию первого 

сезона. В ней появляется персонаж Джон Ватсон. В сцене разговора 
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Ватсона с психотерапевтом сам психотерапевт снят верно: соблюдается 

правило третей: он расположен в кадре на точках интереса. Ватсон тоже 

находится на точках интереса, но вместо левых точек (взгляд направлен 

влево, нужно оставить пространство справа), он находится на правых 

точках. Направление его взгляда в кадре не продолжается, а намеренно 

сокращено. Герой смотрит туда, где план заканчивается. Расположение в 

кадре соответствует состоянию персонажа: Ватсон подавлен, не уверен в 

себе. Ему будто "некомфортно в кадре", что подчёркивает то, как 

некомфортно ему на приёме. Нарушение правила третей ещё 

повторяется в этой серии, например, в момент знакомства с Шерлоком. 

Шерлоку комфортно в кадре, он верно расположен на точках интереса, 

его взгляд продолжается. Ватсон, как и в сцене с психотерапевтом, 

сдвинут, нет пространства там, где взгляд героя. Кроме того, Ватсон снят 

крупным планом, обрезающим часть его головы, а Шерлок снят средним 

и показан полностью. Такие детали как расположение персонажа в кадре 

подчёркивают неудобство и дискомфорт героя (кроме того, крупный план 

показывает эмоции). Эти различия в съемке так же усиливают дихотомию 

«комфорт-дискомфорт» в восприятии ситуации зрителем. Как только 

Ватсон найдет общий язык с Шерлоком, ему станет комфортно в его 

обществе, этот принцип съёмки перестанет нарушаться. 

Правило третей как визуальный приём можно использовать не 

только в художественном фильме (как это было сделано в сериале 

«Шерлок»), но и в документальных фильмах, и в мультимедийных работах. 

Уместность этого приёма состоит только в смысле, который он выражает. 

В научном сообществе правило третей рассматривалось как 

художественный приём, но не в кинематографе, а в фотографическом 

искусстве. При этом в статье отсутствовали сведения о нарушении 

приёма для создания новых смыслов [5]. 

Ранее в художественном фильме уже встречался приём, схожий 

по технике с правилом третей. Он называется «система квадрантов». Его 

суть в визуальном разделении кадра на две или четыре части, при котором 

каждая часть рассказывает собственную историю. Хорошим примером 

использования становится фильм «Драйв» 2011 года, режиссёра 

Николаса Рефна. Разделив кадр на две половины, окажется, что каждая из 

них рассказывает собственную историю, например, в верхней части 

внимание зрителя обращается на эмоции героя, а в нижней на 

жестикуляцию. Когда зритель переходит глазами между двух половин, то 

создаётся динамика просмотра. Можно сказать, что этот визуальный 

приём дополняет нарратив фильма: он обращает внимание зрителя на 

скрытые детали, дополняющие повествование. Приём в научной 

литературе не описан, хотя давно известен.  

Таким образом, нарушение канонов съёмки и монтажа 

(например, нарушения принципов монтажа) можно использовать как 

художественные приёмы, рождающие новые смыслы. Можно говорить о 

том, что в визуальном решении фильмов создаются новые смыслы, 

необходимые для повествования. Визуальные приемы можно использовать 

не только в художественном кинематографе, но и в мультимедийной 

журналистике, и в документальных фильмах. Для этого при создании 

контента необходимо ставить акцент не только на текст произведения, но 

и на его экранное воплощение. 
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В статье рассматривается метод исторической реконструкции 

как основной метод, применяемый для широкого круга исследований, 

касающихся вопросов дореволюционного частного коллекционирования 

и судьбы художественных ценностей. Воссоздание состава 

несохранившихся после революции 1917 года коллекций возможно на 

основе изучения выявленных произведений и привлечения широкого круга 

исторических источников.  

 

Ключевые слова: реконструкция, частная коллекция, 

произведение искусства, коллекционер, революция, исторический 

источник, музей, национализация, история бытования.  

 

***** 

 

В последние десятилетия история частного коллекционирования 

произведений искусства в дореволюционной России занимает все 

большее внимание исследователей из разных гуманитарных отраслей, 

что связано с историческими изменениями, которые происходят в нашем 

обществе. На протяжении длительного периода времени эта тема была 

практически закрыта для специалистов, о заслугах коллекционеров, 

принадлежащих к имущим слоям, не принято было упоминать.  

Между тем, на сегодняшний день произведения из частных 

собраний дореволюционной России составляют основу многих 

российских (а после распада СССР и зарубежных) центральных и 

региональных музеев.  

За последний период был открыт и осмыслен обширный 

материал по данной проблематике, восстановлены забытые имена 

коллекционеров, в научный оборот введены многие произведения 

искусства, хранящиеся не только в музеях Москвы и Санкт-Петербурга, но 

и в региональных собраниях, что дает возможность более детального 

изучения проблемы.  

Однако актуальность подобных исследований остается высокой. 

Общая картина развития частного коллекционирования в России еще не 

создана, а обобщающих работ, позволяющих выделить тенденции и 

характерные черты, немного.  

Процесс постепенного накопления знаний привел к постановке 

новых исторических и художественных проблем, решение которых лежит в 

основе современных исследований и публикаций по данной 

проблематике.  
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Объектом большей части исследований, касающихся вопросов 

дореволюционного частного коллекционирования и судьбы 

художественных ценностей, в широком смысле являются коллекции 

произведений искусства, до революции принадлежавшие 

аристократическим семьям.  

Политические события 1917 года и последующая за ними 

национализация привели к тому, что художественные собрания перестали 

существовать как единое целое. На сегодняшний день они сохранились в 

музеях только в виде отдельных разрозненных частей.  

Учитывая вышесказанное, основным методом таких исследований 

становится метод реконструкции, который в этом контексте 

подразумевает воссоздание, насколько это возможно, полного состава 

художественных коллекций.  

В основе данного метода лежит изучение сохранившихся частей 

коллекций – произведений, вошедших в научные каталоги музейных 

собраний.  

Однако реконструкция не может быть осуществлена без 

привлечения широкого круга исторических источников и архивных 

материалов. Таким образом, только исследование самих произведений в 

совокупности с изучением письменных источников позволяет 

максимально полно воссоздать объект подобных исследований.  

Реконструкция состава частных коллекций диктует привлечение 

следующих групп источников:  

1. Описи имущества и описи художественных коллекций, 

составленные при жизни их владельцев или в процессе национализации. 

Данная группа источников достаточно полно представлена в российских 

архивах, таких как Государственный архив Российской Федерации, 

Российский государственный исторический архив, Научный архив 

рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа и др., 

и является основной при изучении состава русских собраний. 

2. Каталоги коллекций, составленные владельцами при 

жизни, являются наиболее информативной группой источников. Однако, 

как отмечает Л. Ю. Савинская, автор ряда научных трудов по истории 

художественного собрания князей Юсуповых, «в России традиция 

каталогизации художественных собраний не получила широкого развития» 

[1].  

3. Источники личного происхождения – дневники, личные 

письма, мемуары и др.  

4. Фотографии, рисунки и гравюры с изображением 

интерьеров дворцов и особняков владельцев рассматриваемых 

коллекций, которые дают представление о ее составе.  

5. Владельческие знаки на произведениях искусства, 

содержащие информацию, касающуюся истории их бытования. 

На современном этапе метод реконструкции успешно 

зарекомендовал себя у исследователей. Он лег в основу публикаций Б. И. 

Асварища (ГЭ), Л. Ю. Савинской (ГМИИ имени А.С. Пушкина), И. А. 

Соколовой (ГЭ) [2] и многих других специалистов, занимающихся 

проблемами частного коллекционирования. 

Использование широко применяемого искусствоведами метода 

реконструкции не лишает новые исследования новизны. В научный оборот 

вводится обширный фактологический и изобразительный материал, 

раскрывающий малоизвестные сведения относительно отдельных 

значимых частных коллекций, а также ценные документы, выявляющие 

факты биографии коллекционеров и художников, освещающие события 

художественной жизни. Наконец, в результате реконструкции частных 
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коллекций появляются новые сведения в отношении самих произведений 

искусства, уточнения в датировках, названиях и авторстве работ. 
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В данной работе авторами затрагивается искусство книжной 

графики. Описываются современное видение и оформление, а также 

классическое. Подробно рассматриваются все нюансы каждого вида. 
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***** 

 

Большинство из людей рассматривает книгу прежде всего, как 

литературу, но ведь это еще и зрелище. Зрительные эффекты так же 

сопровождают процесс восприятия книги на всем его протяжении. Книга 

– великолепный цветок нашей культуры. Она несет в себе различные 

творческие начала, но также имеет свои краски и цвета, пусть в 

большинстве случаев всего в пределах черно-белой гаммы – возможность 

оттенков и комбинаций здесь беспредельны. Представить книгу без 

живописных иллюстраций, необычного шрифта, яркой и замечающейся 

обложки, невозможно. Все эти пункты включают в себя искусство книжной 

графики. 

Книжное искусство всегда пользовалось большим социальным 

вниманием, столь пристальной заботой и опекой, что было бы неуместно 

высказываться о каком-то застое данного жанра и уж тем более о 

существенной угрозе, которая бы направила под удар возможность его 

существования. Можно ли выразиться так о книжной графике? И есть ли 

веские основания беспокоиться за ее судьбу?  

В данной работе проанализируем книжную графику прошлых лет, 

и соотнесем ее с современным искусством оформления книги. Задача 

заключается в том, чтобы понять, существует ли перспектива будущего у 

современной книжной графики.  

С начала ХХ века графика в книгах СССР формировалась очень 

быстро и оценивалось как многогранное, идеологически активное 

искусство. Художники, которые разрабатывали в то время оформление 

книг, не считались узкими специалистами – декораторами. Скорее 

наоборот, чаще всего это были мастера, которые сделали своим 

творчеством общие пути развития изобразительного искусства.  

Истинным классиком книжной иллюстрации можно назвать 

Владимира Андреевича Фаворского (1886–1964). Он является мастером 

станковой и книжной графики, театральный художник. Больше всего 
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Фаворский получил признание в качестве ксилографа и выдающегося 

книжного графика. Он воздвигнул искусство книги на колоссальный 

уровень, художник не просто иллюстрировал зарисовки, но и выполнял 

наиболее глубокую задачу, продумывая всю книгу как единую 

композицию. В полной мере художественная структура Фаворского 

показана в зарисовках к «Книге Руфь» (1921). Все оформление 

произведения образовывает единое художественное пространство. 

Владимир Андреевич был основоположником русской ксилографии. 

Ксилографией является вид печатной графики, старинная техника 

гравирования по дереву или оттиск на бумаге, выполненный с такой 

гравюры. Наиболее известная работа мастера – зарисовки и 

оформление к «Слову о полку Игореве». Также он иллюстрировал «Бориса 

Годунова» А.С. Пушкина (1954–1955). В этой работе прослеживается 

глубина мыли, зрелость и мудрость мастера [1].  

Вместе с тем Фаворский всегда сохранял свой почерк, свою 

художественную самобытность. Многочисленные иллюстрации дополняют 

литературные произведения,  демонстрируют выражают 

самостоятельный взгляд мастера на действительность и, таким образом, 

являются индивидуальными графическими произведениями большого 

достоинства. 

На сегодняшний день современные художники книжной графики 

не редко создают красивые и качественные иллюстрации, но из 

современных талантов мало кто может сравниться с мастерами 

советской классики.  

Книжная графика современности – это мир, в котором нет 

крепких границ, в нем кирпичная стена может превратиться глубиной 

неба, в которой засияют звезды. Но все же, во всех своих переходах этот 

мир останется теплым и уютным.  

На сегодняшний момент здесь многое «режет глаз» мастерам и 

критикам прошлых поколений: стремление к открытым эффектам, 

манерной стилизации. Но молодые художники не менее талантливые и 

мечтательные, как и их предшественники. Современному мастеру 

графики в книгах, недостаточно просто уметь рисовать на бумаге. Очень 

многие уже давно используют интернет ресурсы и работают в различных 

графических редакторах [2].  

Стоит отметить некоторых современных мастеров книг, таких как, 

Игорь Олейников, его зарисовки к сказкам восхищают и зачаровывают, а 

также, Евгений Антоненков, Владислав Ерко, Евгения Гапчинская. 

Самая популярная и примечательная художница, 

иллюстрирующая книги, несомненно, Галина Зинько. Она простая 

девушка из города Харькова, создающая удивительные работы. В ее 

работах переполняются цвета и смысл, каждая создает свое 

индивидуальное настроение, которое просто не передать словами, но 

можно прочувствовать на себе.  

Галина создает свои шедевры используя линогравюру и акварель. 

Чтобы сделать работу более детализированной, девушка дорисовывает 

мелкие детали на компьютере в специальных программах. Рассматривая 

картины впервые кажется, что работы выполнены в стиле сюрреализма, но 

это не так, художница и сама не может точно описать и определить свой 

стиль. Но главным является отнюдь не это, а то, что ее работы вызывают 

волнение и трепет.  

Есть мнение, что задачи, связанные с оформительской 

деятельностью, в большинстве случаев подчиняются копированию, и 

становятся однообразными. Зачастую иллюстрации считаются 

устаревшими, во многих издательствах уже отходят от них. Напрашивается 



~ 51 ~ 

 

 

 

вопрос – необходимы ли нам красивые, благородно оформленные книги, 

если сегодняшнее поколение все больше заменяют обычные книги 

электронными? С этой точки зрения необходимо понимать, что новые 

формы художественного текста в XXI веке, могут заложить новый вид 

иллюстрации. Книжная графика с каждым днем все больше развивается, 

а вместе с ней и книга. Изобретение электронных книг притягивает за 

собой создание различных компьютерных, анимационных и аудио-

иллюстраций. Невозможно сказать точно, хорошо это или плохо, 

возможно в будущем они будут конкурировать с классическим 

оформлением книг. Но самое важное, что у каждой из книг есть свое 

будущие, и новое поколение художников могут это доказать. 
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В статье проведен анализ типичных ошибок при написании эссе 

на письменных экзаменах, а также технологии обучения аргументации с 

использованием интерактивных технологий. Представлена 

классификация ошибок аргументации. Выделены основные направления 

исследования письменной деятельности и освещен опыт Гарвардского 

проекта «Зеро», который предлагает программу обдумывания и 

рассуждения под названием «утверждение / поддержка / вопрос». 

 

Ключевые слова: эссе, письменная деятельность, аргументация, 

интерактивные технологии, учащиеся старшей школы, критическое 

мышление, функциональная грамотность, функциональное чтение. 
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Социально - политические и экономические преобразования во 

всех сферах жизни нашего общества привели к существенным 

изменениям в сфере образования. Новые реалии жизни общества 

привели к существенным изменениям понимания цели изучения 

иностранного языка в общеобразовательных учреждениях.  

На текущий момент Английский язык является самым 

востребованным языком международного общения, поэтому изменился 

и статус предмета «иностранный язык». В ближайшем будущем даже 

рассматривается введение изучения второго иностранного языка как 

обязательного.  

Роль изучения иностранного языка возрастает в условиях 

глобализации в современном обществе, и выражается в увеличении 

числа учеников, желающих освоить английский язык на профильном 

уровне, а также выбирающих английский язык для сдачи  ЕГЭ. Этот 

показатель указывает на популярность английского языка как языка 

международного общения и его ведущую роль в укреплении 

международных связей. Владение иностранным языком стало 

необходимостью, а вопросы эффективного обучения языку - темами 

многих исследований.  

Главная задача обучения английскому языку в школе заключается в 

понимании языкового сообщения, его адекватной интерпретации и 

соответствующей реакции. Под языковым сообщением мы понимаем 

дискурс, все виды текста, высказывание, речь, диалог, или, согласно 

классификации Быстрицкого, ситуация и текст [2, с .2 ]. 

Сложность понимания сообщения и его адекватного описания 

заключается в том, что понимания языковых сообщений как знаков 

предполагает специфическое осмысление взаимоотношений субъект-

субъектного и субьект-объектного принципов понимания. При 

отсроченном понимании (т.е. в монологическом режиме, когда 

реципиент читает текст и не имеет возможности непосредственного 
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общения с его автором), с которым чаще всего мы имеем дело на уроках 

английского языка, отсутствует непосредственная обратная связь 

коммуникантов; в этих условиях реализация субъект-субъектного 

принципа понимания через субъект-объектный приобретает 

принципиальное значение, ибо кодировка текста оказывается для 

читающего решающей в плане понимания. [4, с. 4-9]. 

Для понимания языкового сообщения на английском языке 

учащиеся развивают такие речевые навыки, как: чтение, письмо, 

монологическая и диалогическая речь. В ходе обучения учителя 

сталкиваются с непониманием многими учащимися мотива сообщения, 

иными словами, мотивационно-побудительная фаза речевой 

деятельности (РД), коммуникативное намерение, зачастую учениками не 

может быть идентифицировано в силу: 

a. отсутствия или нехватки знаний об окружающей 

действительности; 

b. непонимания текста самого сообщения; 

c. отсутствия навыка функционального чтения. 

Для большинства учащихся старших классов пункты a и b не 

являются релевантными в силу достаточного опыта и знания языка и 

окружающей действительности. Тем не менее, даже знание языка на 

высоком уровне не может уберечь учащихся от непонимания 

коммуникативного намерения сообщения, а в дальнейшем – от ошибок в 

анализе и в ходе реализации исполнительной, регулирующей фазы РД, 

которая может быть ярко выражена (ответ на вопрос, собственное 

сообщение), или выражена слабо (слушание тестового сообщения). [3, 

с.8] 

Исходя из этого, мы делаем вывод, что академические задачи были 

достигнуты, но они не отвечали требованиям академической цели, в связи 

с отсутствием навыка функционального чтения.  

Таким образом, преподаватели больше не могут ограничиваться 

академическими целями, так как обучение иностранному языку должно 

включать функциональные и операционные цели, связанные с 

повседневной жизнью и трудовой деятельностью [5, с.10].   

Под функциональной грамотностью мы понимаем способность 

человека использовать навыки чтения и письма в условиях его 

взаимодействия с социумом, то есть это тот уровень грамотности, который 

дает человеку возможность вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Функциональная грамотность чтения - это способность ученика к 

осмыслению письменных текстов и их рефлексии, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, для активного участия в жизни общества.  

Для овладения учащимися этими навыками необходимо 

разработать алгоритм ненавязчивого обучения. На начальном этапе это 

могут быть задания на поиск в тексте нужной информации, на более 

высоком уровне - поиск информации по нескольким критериям. Однако 

такие задания в старшей школе будут малоэффективными, поскольку 

являются рутинными для учащихся и в них отсутствует так называемый 

«challenge», вызов, который мотивирует их на исследовательскую 

деятельность.  

Задания, которые одновременно помогут учащимся 

сформировать навык функционального чтения, вызовут их интерес и 

помогут в дальнейшем при написании ЕГЭ, могут содержать следующие 

высказывания: 
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a. прочитайте отрывки текста и расположите их в логическом 

порядке; 

b. прочитайте / прослушайте истории подростков и скажите, 

кто из них не прав и аргументируйте свою точку зрения не менее чем тремя 

тезисами; 

c. придумайте краткий и емкий заголовок к тексту, 

отражающий его главную идею. 

d. выпишите из текста три главных тезиса, и другие.  

Данные задания не обязательно реализовывать в формате 

письменных упражнений. Современные технологии позволяют создавать 

подобные задания на платформах типа: liveworksheets.com, wordwall.net, 

а также подобные задания уже содержатся на платформе РЭШ и в 

интерактивной тетради Skysmart. Учащиеся имеют возможность получать 

интерактивные задания посредством прикрепления ссылок в 

информационную систему «электронный журнал», либо в 

мессенджерах. Подобные задания мотивируют учащихся к 

познавательной деятельности, экономят время на выполнение заданий 

учащимися и на их последующую  проверку учителем.  

Ошибки же, совершаемые при непосредственном написании 

эссе, можно разделить на три группы: ошибки, касающиеся тезиса, 

ошибки, касающиеся демонстрации и ошибки, касающиеся аргументов. 

Последние, в рамках прагма-диалектического подхода можно на две 

группы ошибок: нарушения правил коммуникации; нарушения правил 

ведения критической дискуссии. 

Ошибки как нарушения правил ведения критической дискуссии 

можно сравнить с классификацией неправильных аргументов, 

предложенной Ч. Хемблином. В формальной диалектике ошибки 

классифицируются в зависимости от их особенностей, в прагма-

диалектике — в соответствии с правилами, которые были нарушены. Во 

всех случаях анализируются аргументы, используемые с некоторыми 

нарушениями, которые исследователи пытаются установить и 

ликвидировать.[1, с. 2]  

Современные разработки в рамках прагма-диалектического 

подхода характеризуются особым вниманием к нелогическим аспектам 

дискуссии. В коммуникации очень важную роль играют внеязыковые, 

риторические, культурные, психологические аспекты, изучение которых 

даст возможность понять друг друга. Именно нарушения правил 

коммуникации дает новое понимание ошибок в аргументации, однако ее 

всегда нарушение правил ведения диалога следует рассматривать как 

ошибочный аргумент, это может быть и передача контекста, и фоновая 

информация, и нарушение принципа рациональности всех участников. 

Опыт Гарвардской школы «Зеро», которая предлагает программу 

обдумывания и рассуждения под названием «утверждение / поддержка / 

вопрос», может помочь в понимании грамотного построения 

высказывания. Также на сайте представлены разделам по темам, которые 

соответствуют темам эссе, используемых на ЕГЭ и международных 

экзаменах. Также порядок «утверждение / поддержка / вопрос»  может 

быть полезен учащимся, поскольку, он помогает учащимся выработать 

осмысленные интерпретации. Контрольный список (Чек-лист), 

представленный Международной ассоциацией чтения помогает 

ученикам сформулировать утверждения, основанные на доказательствах. 

Таким образом, следует учитывать данные в статье ошибки 

аргументации при обучении учащихся старшей школы написанию эссе 

и грамотной аргументации, а опыт зарубежных коллег и интерактивные 
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технологии помогут структурировать знания учащимся и сократить время 

на подготовку к урокам учителям.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИКО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

 

Аникина Лидия Николаевна  

Аспирантка Кубанского государственного университета 

 

В статье исследуются проблемы формирования этико-

профессиональных ценностей студентов образовательных организаций 

высшего образования в педагогической науке. Рассмотрено понятие 

«профессиональные ценности», а также обозначены педагогические 

условия, необходимые для формирования этико-профессиональных 

ценностей студентов образовательных организаций высшего 

образования в педагогической науке. Предложены рекомендации для 

формирования этико - профессиональных ценностей студентов 

образовательных организаций высшего образования в педагогической 

науке. 

 

Ключевые слова: этико-профессиональные ценности, студенты 

образовательных организаций, высшее образование, педагогическая 

наука, профессиональные ценности, будущие педагоги, проблемы, 

рекомендации. 

***** 

 

 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что для 

выполнения и реализации своих профессиональных обязанностей 

студентам образовательных организаций высшего образования в 

педагогической науке требуется как достаточно серьезное 

профессиональное образование, так и определенные качества личности, 

обеспечивающие готовность к работе с людьми. Проблема 

формирования профессиональных ценностей студентов 

образовательных организаций высшего образования в педагогической 

науке сейчас находится на стадии осмысления и развития, обусловлена 

радикальными изменениями в структуре рынка труда, диверсификацией 

форм профессиональной занятости человека, акцентировавшего 

внимание общественности к сформированности профессиональных 

ценностей будущих педагогов высшей школы. 

В современной научно-педагогической литературе представлен 

значительный блок работ по теории и практики решение проблемы 

подготовки будущих специалистов (Э.Ф. Зеер, Г.М. Романцев, И.А. Зимняя, 

В.А. Сластёнин, Е.Н. Шиянов и другие авторы). Сущность и содержание 

ценностей раскрыто в структуре личности с времен античных философов 

(Аристотель, Демокрит); социальные, психолого-педагогические 

аксиологические концепции рассматривали такие авторы, как Л.С. 

Гринкруг, Б.Е. Фишман; дефинитивный анализ понятий «ценности», 

«профессиональные ценности» в контексте профессиональной 
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классификация ценностей в научном пространстве изучал А.Б. Гофман 

[1, с. 19-20]. 

Проблемами формирования этико-профессиональных 

ценностей студентов образовательных организаций высшего образования 

в педагогической науке также занимались такие ученые как А.К. Абишева, 

В.А. Василенко, B.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, А. Маслоу, В. Франкл 

и другие ученые. 

Формирование этико-профессиональных ценностей студентов 

образовательных организаций высшего образования в педагогической 

науке предполагает развитие следующих компонентов [6, с. 11]:  

-мотивационного (заинтересованность будущей профессией, 

осознание значимости его профессиональных ценностей);  

-содержательно-процессуального (высокий уровень 

теоретических знаний, умений и навыков в сфере);  

-рефлексивного (самооценка профессиональной деятельности, 

самосовершенствование, креативность).  

Обращение к междисциплинарному контексту исследования 

показало многоаспектность понятийного круга, необходимость анализа 

таких понятий, как «ценности», «профессиональные ценности», 

«моральные ценности», «ценности социально-педагогической 

деятельности». Современные ученые, продолжая исследования 

«ценностей», «профессиональных ценностей» как координат 

социального (профессионального) поведения личности, отмечают их 

приоритетное место в структуре личности специалиста [4, с. 16]. 

Поскольку ценность рассматривается многими науками, 

ценностные феномены могут рассматриваться на разных уровнях 

абстракции. Ценность можно толковать как понятийную конструкцию, 

которая относится к системе разного уровня абстракции. Она является 

неотъемлемой частью отношений человека с миром, в котором 

протекает его жизнедеятельность и познание.  

Сами ценности наполняют смыслом существование человека и 

общества, они в значительной мере духовно воспроизводят самого 

человека. Но ценности – это и опосредованный культурой эталон должного 

в достижении потребностей, который имеет трансцендентный характер, 

который выходит за пределы индивидуального сознания [2, с. 104].  

Известны различные подходы к определению свойств ценностных 

ориентаций, в основу классификации которых положены [4, с. 16]:  

- основные сферы жизнедеятельности человека (материальные и 

духовные ценности);  

- формы сознания и тип культуры (общественно-политическая, 

моральная, эстетическая, экологическая);  

- сферы самоутверждения личности (связанные с семьей, 

трудовой деятельностью и ее видами, образованием);  

- возрастные особенности (ориентация учащейся молодежи); 

- принадлежность к определенной социальной группе. 

Термин «профессиональные ценности» в соответствии с 

различными научными направлениями (философским, историко-

педагогическим, социально-педагогическим), сделал возможным 

определить его как основу социально-педагогической деятельности 

личности, которая включает профессиональную ответственность, 

сущностно-содержательное насыщение педагогической работы, ее 

нравственный аспект, определенные принципы и конкретные 

профессиональные отношения с коллегами, представителями различных 

общественных институтов [4, с. 16]. 
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Под дефиницией «профессиональные ценности» понимают 

основу личного принятия себя как квалифицированного специалиста 

определенной профессии [6, с. 15]. На основе проработки историко-

педагогической литературы по исследуемой проблеме определено, что 

профессиональные ценностные ориентации человека являются 

важнейшим структурным компонентом культуры самоопределения 

будущего педагога.  

Таким образом, изучение структурных компонентов воспитания 

ценностных профессиональных ориентаций студентов позволяет 

выстроить в сознании педагога идеальную модель своей деятельности, 

которая становится ориентиром в профессиональном 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Для обеспечения успешного процесса формирования 

профессиональных ценностей студентов необходимо придерживаться 

следующих педагогических условий [5, с. 41]:  

- формирование положительной мотивации будущих 

специалистов к профессии и необходимости этической регламентации 

собственных профессиональных действий;  

- разнообразие форм и методов обучения;  

- изменения в рабочие программы учебных дисциплин;  

- формирование профессиональных ценностей специалистов в 

процессе профессиональной подготовки. 

В процессе внедрения указанных условий исследователи 

раскрыли следующие регулятивные механизмы обеспечения 

профессионального отношения студентов к сформированности 

профессиональных ценностей [3, с. 27]:  

-обогащение содержания личностно-ориентированным, 

ценностно и эмоционально насыщенным материалом;  

-осознание студентами значимости полученных знаний, норм и 

ценностей будущей профессиональной деятельности;  

-организация интерактивного обучения (метод мозгового штурма, 

творческий диалог, метод ограничений, метод неожиданных сокращений, 

метод новых вариантов, метод абсурда);  

-создание ситуаций успеха и партнерства как учебного 

сотрудничества;  

-ориентация учебного процесса на формирование 

индивидуально личной позиции студента. 

Предложим рекомендации для формирования этико - 

профессиональных ценностей студентов образовательных организаций 

высшего образования в педагогической науке: 

-продолжать усовершенствование этических профессиональных 

кодексов для обеспечения безопасности профессионального 

взаимодействия; 

-необходимо разрабатывать и внедрять специальные программы 

формирования нравственности личности специалистов, 

предполагающие обучение более глубокому личностному включению в 

профессиональное взаимодействие, воспитание нравственной зрелости 

и моральной надежности; 

-необходимо продолжать работу над усовершенствованием 

этических профессиональных кодексов, чтобы обеспечить безопасность 

профессионального взаимодействия; 

-важно также создавать общественные условия для контроля за 

исполнением требований профессиональных кодексов.  

-необходимо разрабатывать и внедрять специальные, более 

длительные программы формирования нравственности личности 
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специалистов, предполагающие обучение более глубокому личностному 

включению в профессиональное взаимодействие. 

Итак, можно сделать вывод: выяснено, что под дефиницией 

«профессиональные ценности» понимают основу личного принятия себя 

как квалифицированного специалиста определенной профессии. Для 

обеспечения успешного процесса формирования профессиональных 

ценностей студентов необходимо придерживаться следующих 

педагогических условий, таких как - формирование положительной 

мотивации будущих специалистов к профессии и необходимости 

этической регламентации собственных профессиональных действий; 

разнообразие форм и методов обучения; изменения в рабочие 

программы учебных дисциплин и других. Предложены рекомендации для 

формирования этико - профессиональных ценностей студентов 

образовательных организаций высшего образования в педагогической 

науке. 

***** 
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THE PROBLEM OF THE FORMATION OF ETHICAL AND PROFESSIONAL VALUES  

OF STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

IN PEDAGOGICAL SCIENCE 

 

The article examines the problems of the formation of ethical and 

professional values of students of educational institutions of higher education 

in pedagogical science. The concept of "professional values" is considered, as 

well as the pedagogical conditions necessary for the formation of ethical and 

professional values of students of educational institutions of higher education 

in pedagogical science are indicated. Recommendations for the formation of 

ethical and professional values of students of educational institutions of higher 

education in pedagogical science are proposed. 

 

Keywords: ethical and professional values, students of educational 

organizations, higher education, pedagogical science, professional values, 

future teachers, problems, recommendations. 
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МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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В статье обозначена актуальность совершенствования 

профессиональной этики и педагогического мастерства учителей 

начальных классов. Обозначено, в чем выражается педагогическое 

мастерство и профессиональная этика современного учителя начальных 

классов. Выделены критерии профессиональной этики и рассмотрено 

понятие «педагогическое мастерство» учителя начальных классов. 

Обозначен ряд профессиональных затруднений и предложен ряд 

рекомендаций для совершенствования профессиональной этики и 

педагогического мастерства учителей начальных классов. 

 

Ключевые слова: профессиональная этика, педагогическое 

мастерство, учителя начальных классов, повышение квалификации, 

общее образование, процесс образования, совершенствование, 

проблемы, рекомендации. 

 

***** 

 

Актуальность совершенствования профессиональной этики и 

педагогического мастерства учителей начальных классов 

обуславливается тем, что современное состояние начального общего 

образования процесса выдвигает вопрос формирования мастерства 

учителей начальных классов в разряд актуальных задач в рамках 

федерального проекта «Современная школа». В условиях повышения 

квалификации формирование профессионального мастерства и 

развитие профессиональной этики у педагога начальных классов важно 

рассматривать в контексте «постоянного совершенствования искусства 

воспитания и обучения», как личностного профессионального роста. 

Данный процесс предполагает стремление человека становиться более 

компетентным и способным принимать адекватные профессиональные 

решения, совершенствовать способности и развивать профессионально 

значимые личностные качества.  

Анализ исследований в области педагогической психологии дал 

особое понимание профессиональной этики и педагогического 

мастерства как совершенного владения педагогом всей совокупностью 

психолого-педагогических знаний, умений и навыков, соединенное с 

профессиональной увлеченностью, развитым педагогическим 

мышлением и интуицией, нравственно этическим отношением к жизни, 

глубокой убежденностью и твердой волей [1, с. 83].  

Педагогическое мастерство и профессиональная этика 

современного учителя начальных классов должно выражаться в 

идеальном владении педагогом деятельностным содержанием и 

активными методами, приемами, разнообразными технологиями – всем 

арсеналом педагогических умений и навыков, обеспечивающих 
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практическое воплощение педагогического искусства в реализации 

психолого-педагогических условий для «достижения индивидуального 

успеха» каждого учащегося в разных формах образовательного 

процесса: в урочной и внеурочной деятельности; а также создание 

эффективной учебной и творческой среды. 

Профессиональная этика современного учителя начальных 

классов предполагает глубину, объемность и всесторонний характер 

знаний, стремление к саморазвитию, углублению и расширению 

представлений об окружающем мире. Другое важнейшее требование – 

это знание психологии учащихся, учет их индивидуальности. Помимо этого 

педагог должен сам являться образцом нравственного поведения для 

учащихся, активным носителем нравственных убеждений [2, с. 54]. 

Отдельно стоит уделить внимание понятию «педагогическое 

мастерство». 

Многие исследователи, обращаясь к понятию «педагогическое 

мастерство» (Н.В. Кузьмина, К.К. Платонов, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин, 

С.Д. Якушевой), рассматривают его через самосовершенствование, 

саморазвитие, развитие творческого потенциала личности, творческую 

деятельность. Сущность педагогического мастерства обычно 

раскрывается как комплекс профессиональных свойств личности, 

которые обеспечивают высокий уровень реализации, самоорганизации и 

проектирования педагогической деятельности. К этим свойствам 

относятся гуманистическая направленность деятельности учителя 

начальнывх классов, его профессиональные ценности и представления, 

педагогические способности и педагогическая техника [4, с. 7]. 

Анализ и самоанализ профессиональной деятельности учителей 

начальной школы позволил выделить ряд профессиональных затруднений 

[3, с. 67]:  

- недостаточная компетентность учителей в вопросах обновления 

содержания и осуществления психолого-педагогического сопровождения 

развития младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- упрощенное понимание сущности деятельностного подхода в 

образовательном процессе и реализуемых технологиях обучения и 

воспитания «по готовым образцам»;  

- традиционный подход к анализу уроков без ориентации на 

формирование универсальных учебных действий младших школьников и 

их оценивание;  

- затруднения в проектировании содержания и разнообразных 

форм урочной и внеурочной деятельности по формированию 

метапредметных учебных действий школьников;  

- недостаток знания о нормах морали вообще и 

профессиональной морали в частности;  

- неразвитая нравственная регуляция взаимоотношений с другими 

участниками образовательного процесса;  

- отсутствие нравственного компонента саморегуляции личности 

педагога. 

Предложим ряд рекомендаций для совершенствования 

профессиональной этики и педагогического мастерства учителей 

начальных классов. 

Данные профессиональные затруднения педагогов задают 

необходимость введение активных форм повышения квалификации 

педагогов, стимулирующих саморазвитие, самоопределение и 

самореализацию учителей начальных классов как основы 

совершенствования его педагогического мастерства и 

профессиональной этики.  
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Одной из эффективных форм повышения квалификации является 

интерактивный практикум, который разрабатывается с учетом актуальных 

образовательных потребностей, выявленных затруднений и запросов 

учителей начальной школы. Программа практикума направлена на 

погружение педагогов в разные профессиональные ситуации, в которых 

педагоги анализируют, оценивают свои действия и, деятельность в целом, 

на основании требований обновленного ФГОС НОО и положений 

профессионального стандарта.  

Являясь специфической формой повышения квалификации, 

практикум направлен на решение педагогами целого ряда 

профессиональных задач [5, с. 78]: 

- формирование у слушателей критического отношения к 

происходящим в системе образования процессам, своей собственной 

профессиональной позиции: развитие способности быстро 

ориентироваться профессиональном поле задач;  

- совершенствование оценочной деятельности, аналитических и 

рефлексивных умений учителей, усовершенствование проектировочных 

умений педагогов и технологической готовности в обеспечении 

социально-значимых образовательных результатов. 

Исходя из анализа обнаруживаемых педагогических проблем, 

слушатели осмысливают различные профессиональные ситуации, что 

помогает им анализировать, оценивать свои профессиональные 

установки и способы решения педагогических задач в образовательном 

процессе, а также продуктивность используемых профессиональных 

умений. Другими интерактивными формами совершенствования 

педагогического мастерства учителей являются: групповая дискуссия, 

разбор конкретных ситуаций, ролевые игры с предписаниями и 

свободными ролями, наблюдение [6, с. 4]. 

Совершенствование профессиональных умений происходит 

через моделирование образовательного процесса в начальной школе на 

основе интеграции содержания и интерактивных форм деятельности 

младших школьников в рамках урочной и внеурочной деятельности с 

ориентацией на образовательные результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) [5, с. 78]. 

Также, рекомендуется для формирования профессионально-

этических качеств педагога использовать следующие технологии:  

- нравственное просвещение и этическое образование через 

передачу знаний об общих категориях этики, истории нравственности и 

различных этических воззрений, содержании профессионально-

этического кодекса и гуманистических ценностях профессиональной 

педагогической деятельности;  

- моделирование педагогических ситуаций, связанных с 

проблемами морального выбора;  

- создание условий для творческой самореализации и 

саморазвития педагога.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной 

практике повышения квалификации необходимо реализовать 

интерактивные формы совершенствования важных составляющих 

профессиональной этики и педагогического мастерства учителей 

начальных классов (общая культура педагога, мобильность в принятии 

профессиональных решений, эрудиция, профессионально значимые 

качества, общая культура). 
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The article highlights the relevance of improving professional ethics 

and pedagogical skills of primary school teachers. It is indicated in what the 

pedagogical skills and professional ethics of a modern primary school teacher 

are expressed. The criteria of professional ethics are highlighted and the 

concept of "pedagogical skill" of a primary school teacher is considered. A 

number of professional difficulties are identified and a number of 

recommendations are proposed for improving the professional ethics and 

pedagogical skills of primary school teachers. 
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Изменения современного мира обусловили актуальность 

вопросов, связанных с формированием представлений о 

здоровьесбережении, особенно у учащихся начальной школы. 

Исследования многих авторов направлены на изучение условий здорового 

образа жизни младших школьников при помощи различных средств и 

технологий, однако социальные ограничения в школе внесли свои 

коррективы. В связи, с чем проблема формирования представлений о 

здоровьесбережении требует новых подходов исходя из ситуации 

последних лет. 

  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесбережение, 

младшие школьники, социальные ограничения. 

 

***** 

 

Современное развитие в мировом контексте побуждает 

общество менять свое отношение к составляющим здоровья, особенно к 

формированию здорового образа жизни подрастающего поколения. В 

аспекте инновационного развития образования важно уделять внимание 

вопросам здоровьясбережения учащихся. При этом следует обратить 

внимание, что одной из приоритетных задач ФГОС НОО является создание 

условий для формирования личности ученика, воспитание ответственного 

отношения к собственному здоровью [5]. 

Особую актуальность проблемаформирования представлений о 

здоровьесбережении у младших школьников приобрела в последнее 

время, что обусловлено социальными ограничениями в школе в результате 

пандемии 2020 года. Здоровьесбережение в современном 

образовательном пространстве стало одним из приоритетных 

направлений, требующих своего решения начиная с раннего возраста. 

В понятии «здоровье» выделяют четыре компонента, которые 

взаимосвязаны между собой: здоровье психологическое, духовное, 

физическое и социальное. Каждый компонент здоровья оказывает свое 

влияние на формирование личности человека. Здоровый и гармонически 

развитый ребенок прекрасно себя чувствует, получает удовольствие и 

удовлетворение от образовательной деятельности, стремитсяк познанию и 

самопознанию, овладевая не только учебными знаниями, но и 

сокровищами культуры[2]. 

Еще одна понятийная категория проведенного исследования – 

здоровьесбережение. Данный термин рассматривается в научном 

направлении как ценность, система,процесс и результат (взгляд на 

проблему сохранения здоровья и валеологизацию образования (М. М. 
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Яловенко)).Здоровьесбережениеследует понимать как совокупность 

параметров: психическое здоровье, физическое здоровье и 

благоприятная социально-психологическая среда. 

Здоровье детей выступает в качестве предмета первоочередной 

важности в любом обществе независимо от социально-экономических и 

политических ситуаций. Здоровьесберегающее образование 

рассматривается приоритетное направление в функционировании 

общественной системы, так как определяет будущее государства, 

генофонд, научный и социально-экономический потенциал общества[2]. 

Социальные ограничения в школе, вызванные пандемией 2020 

года, стали ключевой точкой опоры в мероприятиях здоровьесбережения в 

современной школьной системе. Роспотребнадзором были продлены 

действия санитарных правил для школ и детских садов, введенные из-за 

пандемии коронавируса, которые останутся актуальными до 1 января 2022 

года[4]. 

Среди данных действий находятся следующие: 

 обязательная проверка температуры у детей и взрослых с 

ведением специального журнал; 

 запрет массовых мероприятий «с участием различных 

групп лиц»; 

 закрепление за каждым классом отдельного кабинета; 

 соблюдение дистанции 1,5 при проведении аттестации в 

школах (ученики рассаживаются зигзагообразно, по одному человеку за 

партой); 

 установка антисептиков при входе в образовательные и 

досуговые учреждения, в столовые и уборные. 

Анализируя все вышесказанное можно уверенно сказать о том, 

что социальные ограничения в школе значительно поменяли ситуацию с 

формированием представлений о здоровьесбережении, в том числе и в 

начальной школе. 

А. Вакуленко, Л. Жалило, Н. Комарова, Р. Левин, И.Солоненко, О. 

Яременко [2], А. Щедрина [6] считают, что работа по 

здоровьесбережению должна состоять из двух взаимосвязанных 

составляющих: 

1) принятие ценностей здорового образа жизни (пропаганда); 

2) получение знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения его требований (содержательно-информационные и 

практические составляющие). 

Наше мнение полностью совпадает с позицией указанных 

авторов, однако в данную систему можно добавить еще один момент, 

исходя из современных изменений. Этот момент касается личного 

примера взрослого населения.  

Младший школьный возраст является тем периодом, когда 

происходят серьезные изменения в формировании личности. Приобретая 

внутреннюю позицию школьника, ребенок хочет учиться, причем учиться 

эффективно, с получением хороших оценок. К широким социальным 

мотивам помимо статуса хорошего школьника относятся также долг, 

ответственность, необходимость получить образование. Именно поэтому 

младший школьный возраст – это важный этап закладки в формирующую 

личность базовых представлений о мире, о понятии здоровья, качества 

жизни. 

С. А. Зайцева и О.В.Колесова, занимаясь исследованием развития 

представлений о здоровом образе жизни у детей младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности, пришли к выводу, что при всей 

освещенности вопроса об условиях усвоения младшими школьниками 
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правил здорового образа жизни в научно-педагогической литературе 

остаются неизученными средства и методы формирования ценностного 

отношения подрастающего поколенияк своему здоровью.При том слабо 

выявлены те формы учебно-воспитательной работы, которые 

способствуют формированию представлений о здоровомобразе жизни у 

младших школьников[3]. 

Таким образом, проблема формирования представлений о 

здоровьесбережении у младших школьников с социальными 

ограничениями в школе требует дальнейшей разработки. Важно не 

просто предоставить ребенку знания о здоровье и здоровом образе 

жизни, но и задействовать такие формы работы, которые будут 

актуальными именно для конкретного возраста. При этом сам педагог 

должен стать образцом для ребенка, примером формирования 

ответственности к своему здоровью и здоровью всего общества в целом. 
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FORMATION OF IDEAS ABOUT HEALTH SAVING AMONG YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN WITH SOCIAL RESTRICTIONS IN SCHOOL 

 

Changes in the modern world have led to the relevance of issues 

related to the formation of ideas about health conservation, especially among 

primary school students. The research of many authors is aimed at studying the 

conditions of a healthy lifestyle of younger schoolchildren using various means 

and technologies, but social restrictions at school have made their 
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adjustments. In this regard, the problem of creating ideas about health 

conservation requires new approaches based on the situation of recent years. 
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Актуальности дистанционного обучения, как неотъемлемая часть 

многих видов профессиональной сферы человека. Вопросы 

художественного и художественно-педагогического направления 

дистанционного обучения при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности. 
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***** 

 

Дистанционное обучение является новой формой обучения в ДХШ. 

Дистанционное обучение в настоящее время – это достаточно 

самостоятельное направление в художественном образовании, которое 

основывается на цифровых технологиях и традиционных видах 

изобразительного искусства. Внедрение любого новшества 

сопровождается рядом сложностей. Педагоги дисциплин художественно-

педагогического модуля оказались в сложной ситуации, которая 

потребовала в кратчайшие сроки: 

1) освоить работу с программным обеспечением цифрового 

образования и получить компетенции для перехода обучения в онлайн-

режиме; 

2) выстроить методику проведения занятий так, чтобы эффективно 

вести дистанционные занятия.  

По результатам 2019-2020 года опытные педагоги отметили, для 

кого дистанционная форма обучения будет более приемлема: 

 Современная молодежь и родители, которые имеют опыт 

работы с компьютерами и гаджетами, имеют начальные или базовые 

навыки по работе с техникой и приложениями. В большинстве случаев 

онлайн-обучение подходит учащимся среднего и старшего звена, а также 

студентам СУЗов и ВУЗов; 

 Детям, осваивающим программу на дому, экстернатом 

или отстающим в освоении учебного плана; 

 Детям с ограниченными возможностями здоровья1. 

Проблемы дистанционного формата урока показывают: 

 слабая оснащенность учебного заведения и учащихся; 

 преподавание художественным дисциплинам не всегда 

можно освоить и практиковать дистанционно; 

 отсутствие живого общения преподавателя; 

 сложность заинтересовать учащегося новой темой; 

 слабая мотивация и отсутствие чувства ответственности; 
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Новые виды работы на уроке в ДХШ при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности: 

 Видеоконференция в ZOOM; 

 Копирование работы старых мастеров, которые 

представлены в музеях и художественных галереях; 

 копии с рисунка выполненное преподавателем; 

 тестирование онлайн; 

 видеоуроки (YouTube канал);  

 использованием электронных учебников; 

Дистанционное обучение не заменит традиционного 

образования, а может быть только дополнением к уже существующим 

традициям. Общение ученика с учителем на уроке: показ, объяснение, 

рассказ- важные составляющие процесса обучения при индивидуальных 

традиционных уроках. Когда преподаватель объясняет у доски, он видит 

реакцию учащихся —понимают или нет — и может свободно 

перестраивать изложение прямо по ходу объяснения темы. Если 

преподаватель записывает лекцию для онлайн-урока, перед ним не живые 

люди, а некий усредненный ученик, и приходится сводить материал к 

среднему уровню. В итоге одни учащиеся недополучают знания, а другим 

приходится прилагать огромные усилия, чтобы разобраться в учебном 

материале. Таким образом, переход художественного образования на 

цифровые технологии при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности, ведёт к 

потере качества обучения. 
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в данной статье проведен анализ научных трудов исследователей 

для выявления современных форм, методов, средств и различных 

педагогических технологий обучения для последующего применения в 

образовательном процессе в организации среднего 

профессионального образования при подготовке студентов к 

профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: Формы, методы, средства, педагогические 

технологии, самозанятость, формирование готовности 

 

***** 

 

Актуальностью темы исследования, а точнее проблемой в 

формировании готовности студентов техникумов к самозанятости на 

рынке труда является, какие современные формы, методы, средства и 

педагогические технологии обучения применить для эффективного 

решения данной проблемы. 

Ранее входе исследования уже выявлены общие и 

профессиональные компетенции, а также необходимые знания, умения 

и опыт практической деятельности, для успешной реализации выпускников 

техникумов в качестве самозанятых на рынке труда. [2] 

Ответить на этот вопрос однозначно не получится. В данной статье 

мы постараемся выявить и обосновать современные формы, методы и 

средства обучения, которые, на наш взгляд, способны положительно 

повлиять на решение данной проблематики. 

В отечественных организациях среднего профессионального 

образования (техникумы и колледжи) при подготовке специалистов 

среднего звена, ведущей формой организации педагогического 

процесса является учебное занятие (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция и семинар). При этом 

можно сказать применительно двух систем в отличии от высшего 

образования это классно урочная и лекционно-семинарская. Согласно 

ФГОСов СПО обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна 

составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. 

Также мы можем видеть, что нормативный акт – Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" с изменениями от 28.08.2020 в пункте 
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№28 «Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (Рис.1) (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 

курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 

деятельности определенные учебным планом. 

 

 
 

Рисунок 1 - Виды учебных занятий 

 

В организациях среднего профессионального образования 

педагогические кадры используют традиционные формы организации 

учебной деятельности обучающихся: 

1. Фронтальная; 

2. Групповая; 

3. Индивидуальная; 

4. Коллективная. 

Условно можно также разделить формы организации обучения 

на: 

1. Теоретическое обучение: урок теоретического обучения; 

Лекция; Семинар; Конференция. 

2. Практическое обучение: Практическое занятие; 

Лабораторное занятие; Урок учебной практики; Экскурсия; Курсовое 

проектирование; Дипломное проектирование. 

3. Контроль результатов обучения: Зачет; Экзамен; 

Коллоквиум; Защита итоговой выпускной работы. 

Большой энциклопедический словарь определяет метод как «(от 

греч. methodos - путь исследования - теория, учение), способ достижения 

какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или 

операций практического, или теоретического освоения (познания) 

действительности»[1]. 

Другими словами метод – средство передачи знаний, умений и 

опыта практической деятельность от преподавателя к студенту, формируя 

профессиональную компетентность, в нашем случае к самозанятости на 

рынке труда. 

Теоретической базой исследования по методам обучения в 

образовании и рассматривались авторами: И.П. Подласым, М.А. 

Даниловым, Б.П. Есиповым, И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, Г.И. Щукиной, 

И.Т. Огородниковой, Ю.Б. Бабанским и др. 

На основании изученной научной литературы, рассмотрим 

традиционные методы обучения при организации учебных занятий, 

условно их можно распределить на три составляющие: 

1. словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, 

лекция, работа с книгой); 
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2. наглядные (метод иллюстрации и метод демонстрации); 

3. практические (упражнения, лабораторные работы и 

практические работы).  

Переходя к средствам обучения, рассмотрим предлагаемые 

ВинцентомОконь, он делит их по классификациям на простые и сложные 

средства (Таб.1). 

 

Таблица 1 -  Классификация средств обучения 

 

Простые 

средства 

Словесные учебники, другие тексты 

Визуальные предметы, модели, картины и т.д. 

Сложные 

средства 

Механические 

визуальные приборы 

диаскоп, микроскоп, кодоскоп и 

пр. 

Аудиальные проигрыватель, магнитофон, 

радио 

Аудиовизуальные звуковой фильм, ТВ, видео 

Автоматизирующие лингвистические кабинеты, 

компьютеры и компьютерные 

классы, информационные 

системы, 

телекоммуникационные сети 

 

Исходя из выше изложенного средства обучения будем 

классифицировать на простые и сложные, которые представляют: 

учебники, конспекты, учебные, наглядные и демонстрационные пособия, 

модели-изделия, различные карты и схемы, лабораторное оборудование, 

различные устройства и узлы, техническоеучебное или 

автоматизированное оборудование, компьютеры, проекторы, 

интерактивное оборудование, интернет, аудио ивидеоаппаратура. 

Средства обучения в организациях среднего профессионального 

образования, в свою очередь как и методы, решают обучающие, 

развивающие и воспитательные задачи, и выступают средством 

побуждения, управления и контроля образовательного процесса 

студентов на учебных занятиях. 

Если на сегодняшний день мы будем придерживаться только 

традиционных форм, методов и средств обучения при формировании 

готовности студента техникума к самозанятости на рынке труда будет 

недостаточно эффективным. 

В современной литературе в последнее время исследователи 

уделяют внимание педагогическим технология в процессе подготовки как 

в системе высшего образования, так и в системе среднего 

профессионального образования. 

Изначально обратимся к словарю, «(от греч. techne - искусство и 

logos - слово, учение) способ преобразования вещества, энергии, 

информации в процессе изготовления продукции, обработки и 

переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, 

управления. Технология воплощает в себе методы, приемы, режим 

работы, последовательность операций и процедур, она тесно связана с 

применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, 

используемыми материалами. Совокупность технологических операций 

образует технологический процесс. Современная наука применяет 

термин «технология», например, в таких сочетаниях, как «технология 

обучения, образовательного процесса, лечения, управления» [7]. 
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Юдин В.В.рассматривает понятие педагогической технологией 

как«совокупность методов и приемов, приводящих к заданному 

результату» [8].  

Например, Касаткина Н.Э. и Лях Ю.А. понимают под 

педагогической технологией – «средство(а) обучения, а также, что 

педагогическое проектирование с технологической точки зрения - это 

система, основными компонентами которой являются высокая общая 

культура, гуманистическая направленность, профессиональные знания и 

умения, творчество и педагогические, технологическая компетентность»[6]. 

Специализированное учреждение Организации Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

определяетпедагогические технологии как«систематический метод 

планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и 

усвоения знаний путем учета человеческих и технических ресурсов, и 

взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы 

образования» [5].  

Зарубежный исследователь Дэвид Митчелл в результате 

продолжительногоизучения понятияещё в 1978 году определил, 

что«педагогическая технология — это область исследования и практики (в 

рамках системы образования), имеющая связи (отношения) со всеми 

аспектами организации педагогических систем и процедурой 

распределения ресурсов для достижения специфических и 

потенциально воспроизводимых результатов» [9]. 

В современной отечественной научной литературе накоплен опыт 

исследователей, которые углубились в изучении педагогических 

технологий и рассматривают их функции, классификацию, структуру, 

цели, методологические требования, и т.д., и достаточно широко описаны 

и в методической литературе, но в данномисследовании мы не будем 

останавливаться на данных характеристиках педагогических технологий. 

Мы выделим значимые, педагогические технологииприменительно 

эффективному формированию готовности студента техникума к 

самозанятости на рынке труда. 

К современных педагогическим технологиям сегодня относят: 

1. Интерактивные технологии обучения; 

 Коллективное обучение; 

 Проектное обучение; 

 Игровые технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

Технология контекстного обучения. 

2. Кейс-технологии; 

3. Дистанционные технологии обучения 

 Лекции (on-lineи off-line) 

 Интерактивные видеоконференции 

 Семинары (on-line); 

 Консультации (on-line); 

 Лабораторные работы; 

 Контроль (тестирование); 

 Веб-квесты. 

Рассмотрим наиболее близкое для формирования готовности 

студентов техникумов к самозанятости на рынке труда, понятие 

педагогических технологий. Г.И. Щукина определяет это совокупностью 

форм, методов, приемов, средств, позволяющих достичь 

запланированный результат. 

В связи с этим можно рассуждать о том, что при проведении, 

например, урока, с применением педагогических технологий обучения, 
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преподаватель в праве приминать совокупность разнообразных приемов, 

методов, форм и т.д. 

По мимо традиционных методов словесного, наглядного и 

практического, сегодня необходимо применять и другие современные 

методы, например: 

Метод моделирования - оперативный метод решения задач, в 

котором участники обсуждения генерируют максимальное количество 

решений задачи, в том числе самые фантастические и нелепые. 

Метод анализ – теоретический или практический анализ ситуации, 

задачи, проблемы или ситуации.  

Метод мысленного эксперимента – решение новой или 

рассмотрение имеющейся задачи, проблемы или ситуации, в 

нереальном эксперименте, а мысленно или искусственно (условно). 

Проблемный метод – создание проблемной ситуации, для 

решения которой студенту необходимо самостоятельно произвести 

актуализацию своих знаний, анализ информации, поиск (методов, 

методик или технологий)для решений поставленной проблемы. 

Метод мозгового штурма – генерация различных массовых идей 

для решения проблемы, задачи, кейса или вопроса. 

Метод дискуссии - обсуждения и разрешения спорных вопросов, 

через обмен идеями, взглядами, опытом, подходами к решению 

выявленной проблемы. 

Игровой метод (деловые, дидактические, ролевые, блиц-игры) – 

использование игровой формы для решения определенной ситуации. 

Метод рефлексии – анализ и сравнение решений, оценки работы 

студента или группы. 

Проектный метод – поэтапное разделение проблем и задач, а 

также поиск их решения, где итогом выступает практический 

оформленный результат. 

Проектный метод пришел в Россию из-за рубежа (США), ещё в 

1918г. американский педагог, основоположник «метода проектов» Уильям 

Херд Килпатрик, который придавал ведущее место в обучении школьников 

методу проектной деятельности. 

Можно отметить, что все выше перечисленные, формы, методы, 

педагогические технологии, не способны сформировывать готовность 

студента техникума к самозанятости на рынке труда. Несомненно, 

качество будет зависеть от их наполнения и рационального использования 

в учебном процессе, а также творческого подхода педагога. 

Формы, методы, приемы и педагогические технологии 

неотделимы от средств обучения и воспитания.  

Помимо основных средств, используемых педагогами на учебных 

занятиях (наглядные пособия, литература, памятки и др.) следует 

обязательновыделять применение в процессе формирования готовности 

студента к самозанятости компьютерным средствам обучения (ЭВМ, 

программное обеспечение, интерактивные доски, проекторы планшеты, 

ПК, ноутбуки и другие, специализированные программно-аппаратные 

комплексы). В современных условиях необходимо выделять в качестве 

средства обучения информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет и её быстро растущие ресурсы и возможности, умения и опыт 

практической деятельности в использовании которых, будут иметь без 

сомнения только положительный характер при последующей 

деятельности в качестве самозанятого на рынке труда при организации 

профессиональной деятельности. Однозначно можно говорить, что 

применение на всех видах учебных занятий применение мультимедийных 

технологий (совокупность компьютерных средств и сети интернет) 



~ 76 ~ 

 

 

 

позволиторганизовать учебный процесспо формированию готовности 

студентов техникума к самозанятости наиболее эффективнее. 

В связи с этим, методы, формы, средства и педагогические 

технологии, выявленные на основании изученной литературы, 

позволятсформировать на учебных занятияхготовность студентов 

техникума к самозанятости на рынке труда. В последующих публикациях 

будет изложен результат опытно-эксперементальной деятельности 

применения данных форм, методов, средств и педагогических технологий 

при формировании готовности студентов техникума к самозанятости на 

рынке руда. 
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This article analyzes the scientific works of researchers to identify 

modern forms, methods, means and various pedagogical teaching 

technologies for subsequent use in the educational process in the organization 
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В статье проведено теоретическое исследование определения 

«физическая культура» в философско-методологическом контексте. 

Рассмотрены различные подходы для определения понятия «физическая 

культура». Они показали, что физическая культура является сложным 

социальным явлением. Она способствует формированию и развитию 

человеческих качеств, и становлению личности как духовно-телесной 

целостности. Физическая культура для каждого человека имеет своё 

значение, и он переживает по-разному в зависимости от предпочтений, 

идеалов и системы ценностей. 

 

Ключевые слова: физическая культура, единство духовного и 

телесного, тело, здоровье, личность. 

 

***** 

 

 

Постановка проблемы и ее связь с актуальными научными и 

практическими исследованиями. 

В начале ХХI века человек и его жизнедеятельность изучается 

многими науками. Появляются новые теории, объясняющие различные 

факты и явления в социальной жизни человека. Эти факты и явления 

являются неотъемлемой жизнью человека. Однако сам человек, несмотря 

на множество его проявлений в различных сферах деятельности, и 

сложных взаимоотношений с обществом, и окружающим миром, 

продолжает оставаться в центре изучения наук. 

Современный технический прогресс оказывает значительное 

влияние на окружающую среду, преобразует её, и тем самым изменяет 

жизнь человека. Поэтому, в настоящее время с каждым днём в обществе 

изменяются нормы и ценности. Особое внимание направляется на 

изучение тех сфер жизнедеятельности человека, которые имеют тесную 

связь с его сохранением и укрепления здоровья. Физическая культура 

занимает особое положение в этом ряду. Поэтому для дальнейшего 

развития физической культуры человека необходимо исследование её с 

позиции философии, педагогики, психологии и т.д. Необходимость 

проведения тщательного научного исследования и анализа физической 

культуры с каждым днём возрастает и становится всё более значимой. 
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Изложение основного материала исследования. 

Целью работы: провести теоретическое исследование 

определения «физическая культура» в философско-методологическом 

контексте для последующего его использования в системе 

формирования физической культуры личности. 

Для понимания явления и понятия «физическая культура» 

необходимо проведение теоретического обзора различных 

исследований. В исследовании В.И. Столярова физическая культура 

рассматривается как часть общей культуры. В физической культуре 

имеется взаимосвязь между физической культурой (соматической) и 

духовной. В.И. Столяров подчёркивает, что физическая культура не 

противопоставляется каким-либо другим культурам, а наоборот 

взаимосвязана. 

Учёный отмечает, что важным показателем физической культуры 

является отношение к телу как к ценности. Кроме этого к составляющим 

физической (соматической) культуры учёный относит культуру здоровья 

(физическое здоровье), культуру движения и телосложения [12]. 

Поэтому, для более точного понимания и выделения предмета 

физической культуры, по мнению В.И. Столярова, необходимо выйти за 

пределы созерцания явления, раскрыть и определить предельные 

основания. Исходя из этого, он считает, что предметом философии 

физической культуры и спорта является учение о разнообразных формах 

жизнедеятельности человека, которые имеют отношения к занятиям 

физической культурой и спортом [12]. 

Таким образом, это выделяет философию физической культуры и 

спорта от ряда научных дисциплин и наук: философии, психологии, 

теории физического воспитания, теории спорта, психологии физической 

культуры и спорта и т.д. Философия физической культуры и спорта 

предусматривает изучение объекта исследования (физическое 

воспитание, соматической культуре, спорту и т.д.) системы философских 

проблем: философских, социально-философских, этических, 

эстетических и т.д. Однако, несмотря на различные подходы к решению 

проблем, они между собой взаимосвязаны и поэтому их анализ 

рассматривается в русле философской теории. Но в тоже время, в 

процессе формирования и развития философии физической культуры и 

спорта, появляются отдельные, самостоятельные научные дисциплины. 

Также философия физической культуры и спорта связана и с другими 

научными дисциплинами, которые изучают физическую культуру и спорт: 

социология, философия, педагогика, психология, культурология и др. 

Изучение философии физической культуры и спорта, а также и других 

научных дисциплин способствует формированию и развитию 

самостоятельной позиции человека и его поведения, деятельности и т.п. 

[12]. 

Учёный Н.Н. Визитей рассматривает проблемы человеческой 

телесности через методологические, социально-философские и 

педагогические аспекты [9]. Раскрывая социально-философские 

проблемы физической (телесной) культуры, он указывает, что культура 

является механизмом, посредством которого человек формируется как 

целостное социально-природное существо [9].  

Культура проявляет себя как нравственная, эстетическая, 

интеллектуальная, физическая и т.д., т.е., в зависимости от бытия человека, 

от его социальной деятельности. И в то же время культура как таковая 

целостна [8]. По его мнению, физическая культура является первым типом 

человеческой культуры, её основополагающей модификацией. Все 

остальные модификации осуществляются на основании как дальнейшее 
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продолжение. Так, первой человеческой способность индивида является 

физическая, телесная способность. Взаимодействие двух индивидов, их 

способностей или же их наложение образуют рефлексию [9]. 

Наиболее ярким примером деятельно-практическим 

взаимодействием или практической рефлексии является взаимодействие 

матери и ребёнка. В этом случае один индивид прошёл процесс 

социализации (обладает сознанием, речью и т.д.), а другой будет только 

проходить этот процесс ещё долгие годы. Взаимодействие матери и 

ребёнка образует процесс практической рефлексии, образующие 

становление ребёнка в самостоятельного человека. Механизмами этого 

становления являются практические (двигательные, моторные) 

взаимодействия матери и ребёнка. В этом практическом взаимодействии 

мать для ребёнка выполняет функцию развития его способностей, в 

первую очередь практических способностей, за счёт которых происходит 

удовлетворение основных потребностей. 

Взаимодействие является обоюдным, поскольку ребёнок учится 

понимать смысл действий матери и в то же время он пытается передать 

смысл своих действий для матери. Всё это является первыми ступеньками 

социализации за счёт двигательных контактов. В это практическое 

взаимодействие встраиваются элементы речи, становясь элементами 

этого взаимодействия. Поскольку используемые элементы речи помогают 

в организации взаимного понимания. В дальнейшем речевая деятельность 

становится развитой самостоятельной способностью, находящейся над 

процессом практической рефлексии. Слово выступает как знак, однако 

до появления слова роль знака выполняло двигательное действие, 

следовательно, первым языком выступает язык символических действий 

[9]. 

Н.Н. Визитей обращает внимание на то, что практическая 

рефлексия возможна при взаимной поддержки, т.е. очеловечивание и 

появление чувства коллективизма при прохождении и при переживании 

отношений матери и ребёнка. Учёный из этого делает вывод, который 

указывает на то, что практическая рефлексия является базовой в 

сознательном бытии человечества и впоследствии она воспроизводится в 

жизнедеятельности индивида, является источником отдельных социальных 

явлений, которые возникают независимо от базового уровня. 

Следовательно, физическая культура является базовым и 

фундаментальным типом человеческой культуры. Положение учёного 

основывается на том, что режим практической рефлексии является 

физической культурой. Поскольку практическая рефлексия является 

единством всех типов человеческих отношений, впоследствии которые 

становятся самостоятельными отношениями (эстетическими, 

нравственными и т.п.), то физическая культура выступает единством 

эстетической, нравственной, интеллектуальной и деятельно-практической 

(физической) культуры. 

Таким образом, всё человеческое имеет источник деятельно-

практического взаимодействия индивидов и физическая культура 

выступает базовым уровнем социально-культурного бытия [9]. 

В своей работе Н.Н. Визитей обращает внимание на то, что под 

физкультурной деятельностью подразумевают физическую культуру, т.е. 

два явления между собой отождествляют. Учёный указывает, что 

«физическая культура» присутствует в человеке в гармоническом единстве 

духовного и телесного [9]. Он объясняет это тем, что к физическим 

упражнениям, выполняющие роль изменения телесного, необходимо ещё 

дополнительные условия, объединяющие физическое и духовное, т.к. 

культура является целостной [9]. Характеристики социально-культурной 
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человеческой жизнедеятельности включают в себя составляющие: 

деятельно-практического, нравственного, эстетического и т.д. Поэтому 

создание физической культуры только в системе физических упражнений 

представляет собой трудность из-за невозможности создания 

человеческого бытия во всей своей полноте. 

Примерами, когда физические упражнения становятся основным 

делом жизни могут быть восточные системы единоборств, йоги. Но и в этом 

случае, используемые физические упражнения, для развития 

человеческой телесности, не существуют без освоения нравственно-

психологических установок, без изменения образа жизни, т.е. без 

культурных традиций Востока. И многие достигаемые в результате занятий 

переживаются как состояния единства с Миром, Космосом. 

В случае, когда физические упражнения становятся смыслом 

жизни для оздоровления, то с первого взгляда может показаться, что они 

могут иметь глубинный смысл. Однако согласно определению здоровья 

Всемирной организации здравоохранения, это полное физическое, 

социальное и духовное благополучие. Следовательно, для полного 

состояния здоровья одних только физических упражнений недостаточно. 

Н.Н. Визитей указывает, что физические упражнения могут заменить 

социальное благополучие, но в этом случае, оно будет духовно 

обеднённым и будет находиться на примитивно-телесном уровне. 

Поэтому, для полного состояния здоровья, гармонии физического и 

духовного, необходим социокультурный смысл физкультурной 

деятельности [9]. 

В.Б. Барабанова считает, что физическую культуру необходимо 

рассматривать как сферу культурных явлений, имеющих отношение с 

развитием «человеческой плоти в человеческую телесность» с 

последующим включением индивида в общую культуру [4]. Поскольку 

вначале человек представляется в виде живого организма, с 

последующим его преобразования в субъекта деятельности и физическая 

культура способствует этому. В этом случае телесность представляет 

собой единство природного и социального. Физическая культура, 

благодаря вовлечению людей в неё, даёт возможность развитию тела. 

Интересен подход к изучению философии физической культуры 

З.Р. Аскаровой [1]. По её мнению, в социально-философской литературе 

чаще используется философско-культурологический подход при 

рассмотрении физической культуры. Вследствие этого рассматривается 

вопрос о «физкультурном», а не «физическом» становлении личности [1]. 

Поскольку, в слове «физкультурном» подразумевается становление 

человека через культуру, а слово «физическом» основной смысл 

содержится на двигательном или биологическом содержании. По мнению 

исследователя, для раскрытия понятия «физическая культура», необходимо 

определение аспектов содержания и терминологии. В первом аспекте 

содержатся области действительности и их признаки, во втором – термины 

этого содержания. 

З.Р. Аскарова указывает, что физическая культура может 

содержать понятие как двигательная активность в виде развлечения и 

отдыха, физического совершенствования, сохранения и укрепления 

здоровья и содержания понятия как физического совершенствования. По 

её мнению, эти два принципиально различные понятия постоянно 

смешивают. Поэтому, смешивая эти понятия физическая культура может 

рассматриваться как социальная деятельность и как определённая 

форма двигательной деятельности [1]. 

При применении методологического анализа к рассмотрению 

физической культуры раскрывается единство социального и 
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биологического в человеке. Рассмотрение и решение проблемы 

социального и биологического даёт возможность понимания 

формирования социального, культуры, а также и физической культуры 

личности. Что в свою очередь даёт дополнительное понимание 

взаимосвязи и взаимного воздействия социального и биологического. 

Поскольку человека можно рассматривать как телесную структуру с 

физическими и психическими качествами и в то же время как социальный 

элемент с социальными нормами, общими и духовными ценностями 

общества. И в этом рассмотрении важно раскрытие соотношение, 

взаимодействие и взаимовлияние биологического и социального. Учёт 

соотношения, взаимодействия и взаимовлияния отражается на 

дальнейшем развитии науки. 

Ещё с античных времён исследователи в своих работах пытались 

рассмотреть и определить сущность человека. И эти попытки раскрытия 

сущности человека продолжаются и в настоящее время. Однако, как 

указывает З.Р. Аскарова, социально-биологические вопросы в сфере 

физической культуры рассмотрены недостаточно и требуют дальнейшей 

разработки. Поэтому ещё не существует однозначной точки зрения. Так, 

Н.И. Пономарев, критикует биологическую точку зрения при 

рассмотрении вопросов формирования и развития физического 

воспитания [1, 11]. В.К. Бальсевич делает акцент на том, что необходимо 

изучение законов физического развития и на основе этого формировать 

социальное воздействие для развития физкультурного воспитания [1, 3]. 

По мнению А.Т. Бакрадзе физическое развитие человека 

происходит в виде реализации физических возможностей, при этом 

биологические процессы развития человека взаимосвязаны влияниями 

общественных отношений. Так, на развитие физического потенциала 

человека важное влияние оказывает прежде всего природные влияния, 

однако оно увеличивается или уменьшается от активной деятельности 

человека [1, 2]. 

М.Г. Бердус отмечает, что система ценностей человека 

определяет значимость социальных факторов. В системе ценностей 

может находиться и физическая культура, которая, в свою очередь, будет 

воздействовать на физическое совершенствование человека. По мнению 

автора, физическую культуру не следует считать процессом отображения 

физического в общественном человеке. Физическая культура оказывает 

непосредственное влияние на развитие и формирование личности, одной 

из граней которой выступает физическая культура. Поэтому стоит 

различать понятия: физическое развитие – процессы совершающиеся в 

организме; физическое воспитание – это влияние на процесс 

физического развития; физкультурное воспитание – это приобщение 

людей к системе ценностей физической культуры [1]. 

З.Р. Аскарова считает, что в настоящее время физическая 

подготовленность существенно отличается по значению в сравнении с 

доиндустриальным обществом. Так, в доиндустриальном обществе это 

значение было гораздо выше, поскольку физическая подготовленность 

играла важную роль во всех сферах жизни. В настоящее время 

физическая подготовленность потеряло то значение, которое было 

раньше [1]. 

Поэтому в свете физической культуры и спорта система 

ценностей человека определяет соотношение биологического и 

социального. Поскольку уход за телом, обращение с ним, управление его 

функциями определяются социальными требованиями, культурными 

идеалами и образцами. В различных культурах естественные проявления 

физического тела выражено через социальные разновидности [1, 5, 7]. 
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Культурное и социальное отношение к физическому телу, не являющиеся 

признаками человека, определяет социальную систему ценностей: 

идеалы красоты, проявление чувств, здоровые или не здоровое 

физических или психических состояний [9]. Так, тело является выражением 

человека, т.е. кок он его использует для личного выражения, как его 

контролирует, как использует и как к нему относится [10]. 

З.Р. Аскарова предполагает, что в процессе социализации 

индивида возникает необходимость решения задач контроля тела для 

социализации. При этом у каждого индивидуума имеются ощущения не 

только идентичности со своим телом, но и как управления им. Для более 

подробного изучения зависимости физического и социального требуется 

дальнейшее изучение: оснований и стимулов социальности тела; 

характеристика компонентов тела как социальной системы; рассмотреть 

своеобразную зависимость физического тела от общественного развития 

[1]. 

Человек находится в двойственном состоянии, т.е. ощущает себя 

телом и имеет его. В этом случае встают различные противоречия и 

разногласия между телом как физическим, так и телом как социальным. 

Поскольку для тела как физического существуют свои переживания и 

потребности, для тела как социального – нормы, духовно-социальные 

желания, интеллектуальные и т.д. Человек взаимосвязан процессом 

управления телом и процессом социального формирования и развития. 

Взаимосвязанные процессы влияют друг на друга, так, например, влияние 

на управление тела осуществляется обществом и происходит это в 

обществе. Это объясняется тем, что физическое тело является социальной 

единицей или элементом и находится в социальной системе общества 

[1, 6]. 

Из этого следует, что физическое тело имеет прямое отношение и 

связано с физической культурой. Физическое тело, являясь социальным 

элементом должно соответствовать нормам и ценностям, тем самым 

указывая на степень развития физической культуры человека. Физическая 

культура человека является системой изменения физического тела и его 

управлением. В зависимости от общества и его социальных отношений 

физическая культура содержит свои значения и нормы. Также физическая 

культура для каждого человека имеет своё значение, и он переживает по-

разному в зависимости от предпочтений, идеалов и системы ценностей. 

Таким образом, каждый человек в зависимости от общественного идеала 

красоты, здоровья пытается выражать себя через своё физическое тело, 

чтобы определить свою идентичность, социальный статус. Попытка 

достижения желаемого результата зависит от потребности и готовности к 

занятиям физической культурой, а также от соответствия изменения тела с 

меняющимся и конечным результатом, состоянием здоровья. 

Заключение. Таким образом, проведённое теоретическое 

исследование определения «физическая культура» в философско-

методологическом контексте показало, что это сложное культурное 

явление, которое не имеет однозначного понимания. Однако многими 

авторами подчёркивается, что физическая культура является частью 

общей культуры, включающая в себя взаимосвязанные между собой 

культуры: психической, нравственной, эстетической, поведения, общения 

и др. Так, «Физическая культура» является сложным социально-культурным 

явлением, которое способствует формированию и развитию 

человеческих качеств, и становлению личности как духовно-телесной 

целостности.  
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***** 

 

THEORETICAL STUDY OF THE DEFINITION OF "PHYSICAL CULTURE"  

IN THE PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL CONTEXT IN THE FORMATION 

OF THE PHYSICAL CULTURE OF THE PERSONALITY 

 

Тhe article presents a theoretical study of the definition of "physical 

culture" in the philosophical and methodological context. Various approaches 

to defining the concept of "physical culture" are considered. They showed that 

physical culture is a complex social phenomenon. It contributes to the 

formation and development of human qualities, and the formation of the 

individual as a spiritual and physical integrity. Physical culture has its own 

meaning for each person, and they experience it differently depending on 

their preferences, ideals, and value system. 
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В статье рассматриваются особенности преподавания Закона 

Божия в духовных и светских учебных заведениях Российской Империи, а 

также кратко рассматривается влияние обрядоверия неграмотной части 

народа на поверхностное и якобы искреннее усвоение этой частью 

народа православного вероучения. 

 

Ключевые слова: православное воспитание, учебное заведение, 

обрядоверие, Закон Божий, предмет, образование, семинария, училище. 

 

***** 

 

Широкая неопределенность современного религиозного 

мировоззрения российского народа, вызванного годами богоборчества, 

создает благоприятную почву для сектантской пропаганды, в том числе и 

со стороны деструктивных сект. Их стремление создать своего рода 

«религиозный рынок с реальной конкуренцией» заслуживает всякого 

осуждения. Поэтому необходима единая политика в религиозной сфере, 

и нам, будущим педагогам для этого хорошо обратиться к опыту 

религиозного воспитания в Российской империи.  

В отличие от советской и нынешней российской образовательных 

систем школа Российской Империи имела сложную структуру, но к 

началу ХХ века в Российской Империи начинает складываться единая 

система образования. В 1915-1916 годах в результате реформы 

образования Министра народного просвещения графа Павла 

Николаевича Игнатьева сложилась следующая образовательная система 

[1, с. 24-25]: начальное образование – 3-4 года; посленачальное 

образование – 4 года (первые четыре класса гимназии или высшее 

начальное училище); полное среднее образования – 4 года (последние 

классы гимназий или профессиональное среднее учебное заведение); 

высшие учебные заведения университетского или специального типа. 

Одной из важнейших сторон образовательного процесса в 

Российской Империи было православное воспитание учащихся, а 

Российской Православной Церкви напрямую подчинялись не только 

духовные академии и семинарии, но также женские и мужские училища 

и огромное число начальных школ [1, с. 27]. Согласно «Положению о 

начальных народных училищах» от 14 июля 1864 г. [2] «начальные народные 

училища имеют целью утвердить в народе религиозные и нравственные 

понятия и распространять первоначальные полезные знания» (статья 1). 

«Предметами учебного курса начальных народных училищ служат: а) 

Закон Божий (краткий катехизис и священная история); б) чтение по 

книгам гражданской и церковной печати; в) письмо; г) первые четыре 

действия арифметики, и д) церковное пение там, где преподавание его 

будет возможно» (статья 3). «В училища могут быть принимаемы дети всех 

сословий без различия вероисповедания» (статья 6). «Наблюдение за 
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религиозно-нравственным направлением во всех начальных народных и 

воскресных училищах возлагается на местного приходского священника. 

В случае надобности он сообщает свои замечания учителю и лицам, 

заведующим училищем, а если бы его замечания не были приняты, 

доносит о том уездному училищному совету» (статья 17).  

В работе [3] указывается, что в программе реального училища 

Закон Божий занимал 704 часа в год из 8576, что составляет 8% всего 

учебного времени. А в классических гимназиях Министерства народного 

просвещения согласно нормативному документу [4] на Закон Божий 

отводилось 2 часа в неделю в каждом классе из 26-29 часов или 6-7% всего 

учебного времени. 

Таким образом, Закон Божий преподавался учащимся во всех 

учебных заведениях начального и среднего образования. Особенное же 

внимание уделялось подготовке священнослужителей. 

Согласно Высочайше утвержденным 14 мая 1867 года уставам и 

штатам духовных семинарий и училищ [5], духовные четырехгодичные 

училища предназначены для первоначального образования детей 

православного духовенства. В училище принимались дети 10-12 лет, из 

духовного сословия бесплатно, а из других сословий – за плату. «В 

училищах преподаются следующие предметы: 1) Священная история 

Ветхого и Нового Завета, 2) Пространный христианский Катехизис, 3) 

Изъяснение богослужения с церковным уставом, Языки: 4) Русский и 

церковно-славянский, 5) Латинский, 6) Греческий, 7) География, 8) 

Арифметика, 9) Чистописание, 10) Церковное простое и нотное пение» (§ 

82). 

§§ 95-107 устава образуют главу 12 «О воспитании в училищах 

нравственном и физическом». В главе отмечается, что нравственное 

воспитание есть «прочное основание религиозно-нравственному 

образованию учащихся» (§ 95) и что все служащие училища должны 

подавать учащимся пример в этом словом и делом (§§ 96, 97). Ученики 

должны быть приобщаемы к точному исполнению христианских 

обязанностей: слушать положенные молитвы, участвовать в 

богослужениях, поститься и причащаться на первой и последней неделе 

Великого поста (§§ 98–101). Ученикам должны внушаться правила 

внешнего приличия (§ 104). В случае проступков они должны наказываться 

«со строгою разборчивостью в отношении к их роду и качеству, и 

соображаемы с возрастом и характером исправляемых; во всяком 

случае они (наказания – Прим. Н.К.) не должны быть грубы, унизительны и 

жестоки» (§ 105). Свободное время учащимся разрешалось употреблять 

для активного отдыха (§ 107). 

Согласно уставу духовных семинарий [5] они являются «учебно-

воспитательными заведениями для приготовления юношества к служению 

Православной Церкви» (§ 1) с бесплатным обучением (§ 9). Сироты и 

успевающие дети бедных родителей, кроме того, принимались на 

казенное содержание (§ 10). «Цель семинарского обучения – образовать 

просвещенных священнослужителей» (§ 126). В первый класс семинарии 

принимаются лица в возрасте от 11 до 16 лет, как обучавшееся в учебных 

заведениях, так и получившие домашнее образование, основательно 

знающее предметы, преподаваемые в духовных училищах (§§ 116, 121). «… 

в семинариях преподаются как науки богословские, так и предметы 

общего образования, а именно: 1) Изъяснение Св. Писания Ветхого и 

Нового Завета, 2) История церкви вообще и российской в отдельности, 3) 

Богословие: основное, догматическое и нравственное, 4) Практическое 

пастырское руководство, 5) Гомилетика, 6) Литургика, 7) Русская 

словесность с историей русской литературы, 8) Гражданская история: 
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всеобщая и русская, 9) Математика: алгебра, геометрия, плоская 

тригонометрия и основания пасхалии, 10) Физика и начала космографии, 

11) Из философии: логика, психология, обзор философских учений и 

педагогика, 12) Древние и новые языки: латинский, греческий, 

французский и немецкий, 13) Церковное пение. 

Примечание. Из новых языков одни воспитанники обязательно 

обучаются французскому, а другие – немецкому, по выбору самих 

воспитанников» (§ 127). 

§§ 145-162 образуют главу 11 «О воспитании в семинарии 

нравственном и физическом», которая аналогична главе 12 устава 

духовных училищ, но в отличие от последней предусматривает более 

широкую духовную жизнь учеников: «Пред литургией, живущие в 

семинарии и близ оной, слушают в одной из семинарских комнат 

объяснение дневного Евангелия и, если время позволит, Апостола или 

историю праздника» (§ 151), и «Во время богослужения ученики участвуют 

в чтении и пении церковном и исправляют служебные обязанности в 

алтаре» (§ 152). 

Из этих кратких программ духовных учебных заведений видно, что 

они должны были способствовать подготовке хорошо образованных 

священников с широким кругозором. На практике же, как отмечено в 

работе [6], к началу ХХ века возникла ситуация, когда далеко не все 

семинаристы рукополагались в священники. Сверх этого, поскольку 

семинарии давали качественное и бесплатное (для детей священников) 

образование, то все больше бывших семинаристов стали поступать в 

университеты. В работе [6] отмечается, что «… наши средние учебные 

заведения остаются без образованных законоучителей, или заменяются 

людьми с средним семинарским образованием. … общее положение 

дела все же заставляет желать, чтобы законоучительские места в средних 

учебных заведениях замещались кандидатами академии, как более 

способными бороться отрицательными веяниями», проникающими в 

среду учащихся. Это явилось следствием апостасии, охватившей все слои 

тогдашнего российского общества.  

В беседе с известным исследователем истории Русской 

Православной Церкви Сергеем Львовичем Фирсовым [7] причинами 

указанного положения вещей названы прежде всего неграмотность 

большинства жителей Российской Империи и проистекающее из него 

обрядоверие – восприятие Истин веры не через вероучение, а через 

внешние формы – обряды. В этой работе представлена цитата обер-

прокурора Синода Константина Петровича Победоносцева: «Для людей 

неграмотных Библия не существует; остается служба церковная и 

несколько молитв, которые, передаваясь от родителей к детям, служат 

единственным соединительным звеном между отдельным лицом и 

церковью. В иных глухих местностях народ не понимает решительно 

ничего ни в словах службы церковной, ни даже в «Отче наш»». 

По мнению С.Л. Фирсова власть предержащие «…отдавали себе 

отчет в неграмотности так называемого простого народа, но не делали из 

этого далеко идущих выводов об обязательности падения его, народа, 

религиозности». И далее «Не неграмотность как таковая содействовала 

падению религиозности народа, а бурное развитие цивилизации, 

городской субкультуры, разрушение традиционного уклада жизни 

общества (курсив Н.К.)» [7]. 

Обряды и вероучение — различные стороны одной и той же 

православной веры, которая многогранна и несводима к какой-то одной 

стороне. Одному верующему может быть ближе научно-философское 

познание вероучительных истин, другому — красота богослужения и 
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обрядов, третьему — иконописание. Но если ограничиваться только 

одними обрядами и не изучать вероучение, то очевидно, и ложные обряды 

можно принять за истинные, а то и вовсе отпасть от веры, что 

продемонстрировали советские гонения.  

Подробно о народной неграмотности и об особенностях 

мировосприятия неграмотных рассказано в третьем томе монографии 

петербургского историка Бориса Николаевича Миронова [8]. Причина 

неграмотности указана так: «… в период империи именно государство, в 

особенности верховная власть, являлось главным поборником 

просвещения и прилагало все усилия для его распространения, и именно 

государство создало в стране целостную систему начального, среднего 

и высшего образования и финансировало ее. … Важнейшей же причиной 

медленного распространения грамотности … можно считать отсутствие у 

населения достаточной мотивации и настоятельной потребности в ней. 

Об этом красноречиво свидетельствует рецидив безграмотности 

– явление, получившее широкое распространение в пореформенной 

России, как раз в то время, когда власти прилагали особенно много 

усилий для развития школ. Этим термином называется утрата навыков 

чтения и письма прежде грамотными людьми вследствие того, что … 

грамотность в повседневной жизни не использовалась. … В ходе 

специальных исследований в 1880—1890 гг. российские исследователи 

обнаружили: уже через 3—4 года после окончания начальной сельской 

школы полученные знания и навыки в значительной части утрачивались» [8, 

с. 496-500]. 

Далее Б.Н. Миронов анализирует мировосприятие неграмотных и 

малограмотных людей на основе работ обществоведов и антропологов. В 

науке устоялось представление о мифологическом и рациональном 

типах сознания. Мифологический тип в чистом виде – это не столько вера 

в языческие мифы, и даже не восхищение красотой окружающего мира, 

сколько очень низкий уровень (а то и полное отсутствие) абстрактного 

мышления и практически полное отождествление себя с окружающей 

средой и коллективом. Мифологически мыслящий не отделяет себя от 

окружающего его коллектива и природы, он будет стараться жить в 

гармонии с ними. Он очень восхищается восходом и закатом Солнца, 

пением птиц и прочими природными явлениями – потребность в красивых 

образах у него высокая. Доброжелательно настроенный мифологически 

мыслящий обычно хорошо сочувствует чужим проблемам. Но 

неразвитость абстрактного мышления у мифологически мыслящих 

приводит к тому, что он может рассуждать о наблюдаемом только 

конкретно, ситуативно и в непосредственной связи с ощущениями и 

действиями. Такой способ мышления называется симпрактичностью [8, с. 

504]. Симпрактичное мышление на видит и не стремится разрешить явных 

противоречий в суждениях, если противоречивые предпосылки не стоят 

рядом в одном рассуждении. Но тем не менее, симпрактичность это не 

психиатрический диагноз, а просто другой способ мышления. 

Во второй половине 1880-х гг. ученицы московских воскресных 

школ из числа переехавших в Москву крестьянок на картине Шишкина 

«Утро в сосновом лесу» не узнавали ни леса, ни медвежат, поскольку 

отдельные сосны – это якобы не деревья и не лес [8, с. 515-516]. 

В противоположность мифологическому мышлению 

рациональное мышление основано прежде всего на абстрактных 

понятиях и логическом мышлении. Абстрактно мыслящий 

противопоставляет себя окружающему миру и стремится переделать все 

и всех под себя. В связи с этим, однако, рационалист нечувствителен к 

чужим проблемам и зачастую жесток [8, с. 507-508]. 
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Поэтому и вера неграмотного народа сводилась не к 

сознательному постижению православного вероучения, а к обрядоверию 

которое, как известно, впоследствии советского богоборчества не 

выдержало. И хотя в программах духовных учебных заведений 

православное вероучение преподавалось очень грамотно, но такое 

«наукообразное» постижение своей веры неграмотным и полуграмотным 

людям оказалось недоступно. В связи с этим задача школы и сельских 

священников должна была бы сводиться не просто к научению истинам 

веры, но и к преодолению обрядоверия и к цельному усвоению веры. 

Однако, такая проблема до революции, кажется, даже и не была 

осознана. С обрядоверием целенаправленно не боролись, принимая его 

за «чистую детскую веру». Даже такой образованный искренний патриот 

как К.П. Победоносцев отмечал, что «... во всех этих невоспитанных умах 

воздвигнут, как это было в Афинах, неизвестно кем алтарь неведомому 

Богу» [7]. Но всевозможные народные красивые околоцерковные сказки 

могут создавать впечатление глубокой веры, но подобно евангельскому 

«дому на песке» они рушатся при первой же буре. 

Наставлять народ в вере должны были преподаватели Закона 

Божия — законоучители, которым посвящена обстоятельная работа [9].  

«Распространено ошибочное мнение, к сожалению, ставшее 

аксиомой, о том, что подавляющее большинство учащихся не любили этот 

учебный предмет, презирали и ненавидели законоучителей, – что не 

соответствует действительности и опровергается фактами … 

Изучение архивных материалов и биографических сведений о 

преподавателях Закона Божия позволяет выявить достойных, 

высокообразованных, методически подготовленных и стоящих на высоте 

своего призвания законоучителей, которые были не редким или 

исключительным явлением в дореволюционной России, как пытаются 

убедить некоторые исследователи, а широко распространённым 

правилом и обычной нормой. Именно они составляли большую часть 

законоучительского корпуса, в меру своих сил и даже героически 

трудившихся в области религиозного просвещения и своими усилиями 

компенсировавших недостатки утверждённых Св. Синодом программ и 

учебных пособий … Архивные документы в полной мере свидетельствуют 

о благополезной деятельности законоучителей по религиозному 

просвещению учащихся … 

Современниками признавалось, что законоучителю необходима 

подготовка богословская, общегуманитарная и педагогическая. 

Особенно необходимым и важным для законоучителя было владение 

психолого-педагогическими навыками и умениями. Но его главным 

качеством считалась церковность, которую он и призван был вносить в 

уроки Закона Божия, а также передавать детям дух евангельского учения, 

христианской нравственности. Поэтому к безусловным требованиям к 

учащему относили глубокую веру и методическую подготовленность. А 

главный результат изучения Закона Божия виделся в том, чтобы учащийся 

осознал необходимость и направление изменения самого себя – по 

Христу и ко Христу. Вероучение и нравоучение - неразделимы. В этом 

сжато состоит весь смысл религиозного обучения» [9]. 

Также в работе [9] делается вывод, что «при общем и, безусловно, 

положительном воздействии Закона Божия на ум и совесть учащихся о 

повсеместной успешности преподавания Закона Божия до 1917 г. 

говорить не приходится. Явные недостатки и проблемы в преподавании 

Закона Божия (организационные, программные, методические) никаким 

образом не говорили о полной беспомощности этого учебно-

воспитательного предмета или о необходимости его отмены, о чём с 
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завидным усердием твердили отдельные революционно настроенные 

люди. Отрицательно сказался на религиозном образовании формализм. 

Превращение Закона Божия в один из рядовых предметов школьного 

обучения, равнодушное и формальное его преподавание, с одной 

стороны, а с другой – усвоение изучаемого материала более умом, 

нежели сердцем, убивало живую веру. Общество и школа испытывали 

также влияние агрессивной светской культуры, противопоставляющей 

себя Церкви и христианской религии. Указанные причины сводили к 

минимуму все усилия законоучителей дать полноценное религиозное 

образование. … В научном, педагогическом и законоучительском 

сообществе было осознание того, что многое зависело от законоучителей, 

их личной настроенности, пастырской и учительной позиции, 

образованности. Но никто из ответственных лиц (не только по должности) 

не считал Закон Божий негодным, неполезным или вредным, а 

преподавание религии неподъёмным для законоучителя делом. 

Церковные и светские периодические издания открыто и гласно 

обсуждали проблемы преподавания Закона Божия и законоучительской 

практики. 

Выводы о несостоятельности Закона Божия и законоучителей, 

отвечавших за религиозное обучение детей, суждения о полной утрате 

положительного воспитательного влияния на сознание детей, 

прозвучавшие сначала в советской историографии, а затем повторённые 

в ряде статей современных исследователей, не подтверждаются 

фактами. 

Духовенство в своём большинстве, пришедшее учить детей (в 

церковно-приходской, начальной и средней школе), пользовалось 

большим авторитетом и доверием у народа. Негативные примеры и 

исключения из общего правила не отменяли в целом положительного 

отношения простого народа к законоучителям, совершающим 

необходимую и трудную работу по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся» [9]. 

После революции священники придут в учебные заведения только 

во второй половине 80-х годов ХХ века для религиоведческих бесед. В 

настоящее время Закон Божий преподается в православных гимназиях и 

духовных учебных заведениях, а в прочих школах в лучшем случае один год 

могут преподаваться религиоведческие «Основы православной культуры». 

Таким образом, учебные дореволюционные программы Закона 

Божия и духовного образования отличались глубокой проработанностью, 

но низкая грамотность простого народа, усугубленная рецидивом 

безграмотности, воспрепятствовали всестороннему усвоению 

православной веры, вызвав бурный цвет обрядоверия, которое даже у 

властей предержащих создавало полную иллюзию «настоящей веры». 

Обрядоверие не выдержало суровых советских испытаний, но отдельные 

его элементы дожили до наших дней. В настоящее время со стороны 

духовенства отдельные проявления обрядоверия встречают должный 

отпор, а сами обрядоверы теперь разбегаются по сектам. 

Главный вывод из всего сказанного для нас, ныне живущих, 

заключается на мой взгляд в том, что православные христиане должны 

стремиться к всестороннему усвоению вероучения православной церкви 

во всех его проявлениях, что станет непреодолимым заслоном на пути 

пропагандистов различных сект и культов, а также всевозможных 

экстрасенсов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ «Я-КОНЦЕПЦИИ» БУДУЩЕГО ВОЕННОГО 

КАК ОСНОВЫ УСПЕШНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

МЕТОДА В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

 

Неустроева Анна Андреевна 

Аспирант, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

 

В статье представлен опыт формирования «я – концепции» кадет 

средствами предмета «иностранный язык». Описан опыт выполнения 

творческой проектной работы в рамках урочной деятельности, 

направленный на становление образа себя как кадета, гражданина и 

патриота своей страны. В статье также показан потенциал дисциплины 

«иностранный язык» для формирования «я – концепции» учащихся, 

обладающей, с нашей точки зрения, для этого широкими возможностями, 

благодаря своему тематическому, социокультурному наполнению. 

 

Ключевые слова: я – концепция, идентичность, кадет, проектная 

деятельность, самоопределение, профориентация, иностранный  

язык, урок. 

***** 

 

Невозможно отрицать, что, представляя себе личность гражданина 

России, мы вкладываем в это понятие глубочайший нравственный, 

ценностный, личностно значимый для каждого смысл. Мы говорим о 

«человеке достоинства», наделяем его такими качествами, как 

патриотизм, ответственность за Родину и ближних, осознанностью в 

выполнении своих гражданских обязанностей. Мы подразумеваем 

человека, идентифицирующего себя частью истории и культуры своей 

страны, разделяющего её идеологию и ценности.  

Однако, в настоящее время формирование идентичности 

молодых граждан нашего государства, становление осознания их 

собственной принадлежности своей стране, обществу, в котором они 

находятся проходит под мощным воздействием таких внешних факторов, 

как интернет, средства массовой информации, транслирующими 

неоднозначные, а порой и откровенно губительные идеалы и ценности.  

Пугающей тенденцией является и то, что, находясь в поисках себя, 

пытаясь определится со своими ценностями, идеалами, ролью в 

обществе, подростки обращаются с возникающими вопросами не к 

родителям и не к учителям, а к соцсетям, блогам, ищут помощи в 

интернете. Данные источники, в такой ситуации являются той инстанцией, 

которая «строит» внутренний мир молодого человека. Найдя ответы на 

свои вопросы, подростки присваивают себе те идеалы и ценности, 

которые смогли подчерпнуть из доступных источников. Очевидно, что 

полученная информация очень часто имеет деструктивную окраску, а 

формирование идентичности юных граждан происходит на основе 

транслируемых в социальных сетях образов и идеалов. Становление 

личности, в данной ситуации, в основном, происходит с акцентом на 

внешние факторы: имидж в обществе, материальные блага и др. 
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Внутренняя же культура и содержание, наполнение духовного мира 

человека остаётся не сформированным. В то же время, очевидно, что от 

понимания того, какое сообщество человек принимает как свой социум, 

какую позицию в нем занимает, зависит и его самоидентификация, 

социальное поведение, деятельностная, а, следовательно, и 

профессиональная ориентация [1].  

Перед системой образования была поставлена важнейшая 

задача – формирование гражданина, осознающего свою 

принадлежность к российскому народу, государству, культуре, 

занимающего активную гражданскую позицию. Основой же становления 

гражданина в программе воспитания и социализации обучающихся 

Федерального государственного образовательного стандарта 

обозначается воспитание таких качеств, как «патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество» 

[5, с. 21-22]. Таким образом, можно констатировать, что осознанное 

самоопределение учащихся является одной из наиболее значимых задач 

современного образования. Следовательно, необходимо не только 

передавать нашим юным согражданам знания, но и формировать 

высокую внутреннюю культуру, светлые, добрые, нравственные 

человеческие качества. 

Невозможно отрицать уникальность потенциала образовательной 

среды кадетского училища для личностного самоопределения 

подростков, выражающуюся в целостности, возможности «погружения» 

учащихся в культуру, традиции, ценности русского воинства, что, 

безусловно, способствует более глубокому осмыслению себя частью 

социокультурной традиции, занятию активной позиции, более раннему 

профессиональному самоопределению, а следовательно и лучшему 

пониманию смысла своего существования и своей роли в окружающем 

социуме и государстве. 

Безусловно, профессиональное самоопределение является 

неотъемлемой частью становления идентичности учащихся и 

предполагает смысловую ориентацию в профессии, определение её 

личностной значимости для каждого кадета, конструирование учащимися 

образа «я – кадет – будущий офицер», а также обязательную 

«материализацию» в ходе реальной практико-преобразующей 

деятельности.  

У. Джеймс, родоначальник концепции идентичности считал, что 

человек думает о себе в двух плоскостях: в личностной, то есть создает 

свой собственный образ, и в социальной, где формируется 

многообразие социальных представлений о самом себе [3], 

самоопределение в определённой группе (в частности, в классе, в 

училище, кадетском братстве, в армии). 

Поскольку стратегической целью кадетского образования является 

воспитание личности гражданина-патриота, ориентированного на 

служение своему Отечеству, определяющего себя как защитника Родины, 

будущего офицера, то, безусловно, формирование правильной «я – 

концепции» учащегося с момента поступления в училище играет очень 

важную роль. 

Идентичность, объединяющая в себе мировоззренческие 

установки, приобретаемые кадетами в процессе обучения, личностные 

смыслы, мотивы собственной деятельности, ценности социокультурной 

среды российского воинства, неразрывно связывается с «я – концепцией» 

будущего военного. Сформированная «я – концепция», в свою очередь, 

выступает не только как знание себя, своих способностей, но сочетает в 
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себе понимание цели, способов собственной профессиональной 

военной и гражданской деятельности, жизненных планов. В процессе 

формирования «я – концепции» кадет происходит «примеривание на 

себя» требований будущей военной профессии, определение в ней 

возможностей для саморазвития, реализации себя, своих личностных 

ценностей и жизненных планов. 

Р.Бернс рассматривает «я – концепцию» как свойственный 

каждому индивиду набор установок, направленных на самого себя. В 

любой установке присутствует три главных элемента:  

1.убеждение, которое может быть как обоснованным, так и 

необоснованным (что я думаю о себе, какой я);  

2.эмоциональное отношение к этому убеждению (как я оцениваю 

свои качества и характеристики); 

3.соответствующая реакция, которая, в частности, может 

выражаться в поведении (поведенческая составляющая – как я действую 

чтобы им стать) [2, с. 114].  

Применительно к «я – концепции» учащихся кадетского училища 

эти три элемента установки можно конкретизировать следующим 

образом:  

1. «Образ я» - представление кадета о самом себе.  

2. Самооценка - оценка учащимся этого представления, 

определение соответствия образа себя реального и «идеального кадета», 

понимание нравится ли учащемуся быть военным, чувств, которые он при 

этом испытывает.  

3.Потенциальная поведенческая реакция, то есть конкретные 

действия, продиктованные воспитаннику представлением о самом себе 

как о кадете, представителе российского воинства и самооценкой. 

Формирование «я – концепции» кадет в процессе становления 

идентификации себя с военными, патриотами, защитниками, 

приобщение учащихся к профессиональному опыту, а также опыту 

гражданской деятельности способствует развитию гармоничной, 

нравственно устойчивой личности будущего офицера и гражданина 

своей страны. Учащийся, открывая окружающую действительность, 

возвращается к себе, задаваясь такими вопросами: «А что я значу в этом 

мире, стране, обществе?», «Какое место я занимаю в своём 

окружении?», «Каковы мои возможности?», «Какой я?», «А каким хочу 

быть?», таким образом подтверждая для себя значимость и сложность, 

профессии военного, актуализируя интерес к профессии и желание 

овладеть ею.  

Очевидно, что формирование «я – концепции» кадета как 

будущего офицера, гражданина своей страны требует от 

образовательного процесса системного подхода, целостного 

воздействия социокультурных условий, которыми располагает училище с 

учётом потребности личности в самореализации в реальной 

деятельности. Идентификация себя как будущего офицера, в данном 

случае, происходит на основе учебно – професиональной деятельности, 

являясь её результатом и одновременно условием успешного овладения 

знаниями, умениями и навыками для дальнейшей профессиональной 

самореализации [4]. 

С нашей точки зрения, проектная деятельность является 

уникальным инструментом для формирования «я – концепции» будущего 

военного, а также для его профориентации. Потенциал проектно – 

исследовательнского метода в образовательном процессе неоспорим и 

достаточно широко освещён в научной литературе. Метод проектов 

успешно реализуется преподавателями как в урочной, так и во внеурочной 
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деятельности и позволяет обеспечить гармоничное единство 

образовательной среды для целостного воздействия на учащихся и 

эффективного достижения образовательных результатов.  

Одной из форм реализации метода проектов как способа 

формирования «я – концепции» будущего военного, является серия мини 

– проектов, реализованных нами в рамках урочной деятельности по 

предмету «иностранный язык». Даная дисциплина, с нашей точки зрения 

обладает широкими возможностями для формирования «я – концепции», 

благодаря своему тематическому, социокультурному наполнению. Так, 

реализованные серия мини – проекты тесно перекликались с такими 

изучаемыми в рамках программного материала темами, как 

«внешность», «характер», «мой дом», и т.д. 

Одним из реализованных проектов, направленных на 

формирование «я- концпеции» кадет, и позволяющий проанализировать 

свои личностные качества, образ себя как учащегося кадетского училища, 

является творческая работа учащихся 5 класса «I am in the army now». 

Данная творческая работа выполнялась по предложенному 

алгоритму и включала несколько этапов. На первом этапе учащимся было 

предложено продолжить предложение «I'm like a…, because...», при этом 

на слайде представлялось несколько изображений военных, 

отличающихся внешностью, выражаемыми эмоциями, 

демонстрируемыми чертами характера (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Несколько изображений военных,  

отличающихся внешностью, выражаемыми эмоциями, 

демонстрируемыми чертами характера 

 

Кадетам предлагалось подумать, на кого они похожи, чем именно 

и почему они так считают. На следующем слайде представлялся ряд 

картинок с другими персонажами, кадеты же дополняли предложение «I 

want to be like a… because he is…». В данной ситуации, учащиеся 

рассказывали о том, какими они хотят стать, начав свой путь в качестве 

военного, на кого они хотят быть похожими и почему, каких качеств им, по 

их мнению, на данный момент не хватает (рисунок 2).  
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Рисунок 2-  Какими хотят стать учащиеся, начав свой путь в 

качестве военного, на кого они хотят быть похожими и почему, каких 

качеств им, по их мнению, на данный момент не хватает 

 

На третьем слайде предлагалась серия картинок, изображающих 

определённые действия и кадетам необходимо было дополнить 

предложения «I must… I can…». Учащиеся описывали с опорой на 

изображения то, что, по их мнению, им необходимо сделать, чтоб их 

реальный образ совпадал с идеальным, тем, какими они хотели бы видеть 

себя в будущем в качестве военного (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Что, по мнению учащихся, им необходимо сделать, 

чтоб их реальный образ совпадал с идеальным, тем, какими они хотели 

бы видеть себя в будущем в качестве военного 

 

В ходе выполнения данной работы кадеты не только описывали 

себя, свои качества, желания, но и отрабатывали лексические единицы, а 

также изученные грамматические правила, такие как «степени сравнения 

прилагательных, модальные глаголы, настоящее простое время» (рисунок 

4,5,6). Необходимо отметить, что большинство кадет не ограничились 

дополнением только лишь предлагаемыми конструкциями для 

составления предложений, но с большим энтузиазмом писали 

дополнительные, охотно рассказывая о себе и своих желаниях и мечтах, 

представлениях о том какими военными он станут и почему считают те или 

иные качества важными. 

Безусловно данная работа способствует не только 

формированию у кадет лучшего представление о себе, как о будущих 

военных и становлению их «я – концепции», а также повышает мотивацию 

к изучению иностранного языка за счет применения творческих форм 

работы и практико – ориентированности. Подобные задания, с нашей 
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точки зрения также позитивно влияют на повышение личностной 

значимости профессии военного, формированию образа русского 

воинства в сознании юных воспитанников, ценностного отношения к своей 

деятельности, к среде в которой находятся, положительно отражается на 

их будущем профессиональном самоопределении, формирует 

осознание личностной причастности к социокультурной среде училища, 

идентификации себя как её неотъемлемой части, «вживание» в военную 

культуру и традиции. 

Необходимо отметить, что описанная работа является лишь одним 

из элементов формирования «я – концепции» учащихся, которое, как уже 

было отмечено, требует системного, целостного подхода и не может 

ограничиваться предметными или временными рамками.  

 

   
Рисунок 4 - Степени сравнения прилагательных, модальные глаголы, 

настоящее простое время 
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THE "SELF-CONCEPT" DEVELOPMENT OF THE FUTURE MILITARY  

AS THE BASIS FOR SUCCESSFUL SELF-IDENTIFICATION BY MEANS OF THE DESIGN 

AND RESEARCH METHOD AT THE LESSON 

 

The article presents the experience of a cadet’s "self - concept" 

development by means of the subject "foreign language." The experience of 

performing creative project work within the framework of training activities is 

described, aimed at developing the image of himself as a cadet, citizen and 

patriot of his country. The article also shows the potential of the discipline 

"foreign language" for the formation of the "self - concept" of students, which, 
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from our point of view, has wide opportunities for this, due to its thematic, socio-

cultural content. 
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В данной статье рассматривается проблема влияния семьи на 

будущий выбор профессии подростком. Излагаются типичные ошибки и 

затруднения при выборе профессии, и различные ситуации, которые 

могут негативно или позитивно сказаться на таком выборе и тем самым 

направить подростка не на тот путь. Также объясняется важность 

поведения и отношения со стороны близких людей. 

 

Ключевые слова: семья, профессиональное самоопределение, 

подросток, психология профессиональной деятельности, работа, друзья, 

духовное влияние, материальный доход, школа, профессия. 
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Выбор профессии является одним из самых главных жизненных 

решений, который человек совершает в юном возрасте. Он имеет 

огромное значение как для самого человека, так и для общества. Работа 

– это главное содержание человеческой жизни, и от этой области по 

большей части зависят удовлетворенность человека своей судьбой и, 

конечно же, самим собой. 

Ни один выбор в жизни не совершается нами абсолютно 

самостоятельно, ведь мы живем в обществе, а не в изолированном 

пространстве. При принятии любого решения, мы советуемся с кем-то из 

родных, вспоминаем опыт наших близких, знакомых, проводим анализ 

наших возможностей и обстоятельств, которые сложились в жизни. И, 

конечно же, выбор профессии здесь не исключение. На него также может 

влиять множество факторов. Поэтому главной задачей выбирающего 

является провести тщательный анализ и принять взвешенное и 

самостоятельное решение. В условиях современного кризиса огромную 

роль в становлении личности и трансформации знаний, необходимых для 

дальнейшей профессиональной и личной жизни индивида играет институт 

семьи [1]. 

Стоит представить себе все существующие профессии, для того, 

чтобы понять, насколько непростым является выбор профессии для 

молодежи: в настоящее время в мире насчитывается около 50 тысяч, когда 

в СССР на 1939 г. их было около 19 тысяч. Выбрать одну профессию из 

десятков тысяч не ошибившись, пожалуй, не такой маленький риск. Можно 

отважиться на него в юные годы, когда ошибку можно исправить. Но, к 

сожалению, в наше время цена такой ошибки слишком высока. 
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Существуют типичные ошибки и затруднения, которые возникают 

при выборе профессии: 

1. Принятие решения о выборе профессии как окончательное и на 

всю жизнь. Направленность на профессию высокой квалификации с 

самого начала.  

2. Стереотипы о том, что некоторые важные для общества 

профессии и занятия считаются недостойными или неприличными. 

3. Выбор профессии из-за друзей, чтобы не отставать от них. 

4. Перенос отношения к представителю какой-нибудь профессии 

на саму профессию. 

6. Несамостоятельный выбор профессии. Взрослые, желая 

лучшего, оказывают «медвежью услугу», и навязывают свой выбор. 

7. Отождествление школьного учебного предмета с 

соответствующей профессией. Иногда молодые люди отдают свой выбор 

какой-то определенной профессии из-за симпатии к школьному 

предмету, при этом, не углубляясь и не изучая суть этой профессии.  

8. Непонимание своих личных способностей [2].  

Реалии окружающей нас действительности и наши представления 

о ней таковы, что является нормой нахождения человека в ситуации 

неопределенности, поиска и отсутствия ответов на многие вопросы, и 

проблема выбора становится очень актуальной. Авторитет семьи и 

традиций в этих условиях становится неоспоримым. 

Если, например, сказать ребенку, что он самый умный, то он будет 

так думать и сохранит такое мнение о себе в других сферах отношений: 

в школе или среди друзей. И как итог это может повлиять на выбор его 

будущей профессии. Следовательно, если субъективная самооценка 

личности и её реальная позиция не совпадают, то, есть шанс 

возникновения конфликтной ситуации. Например, насколько расстроены 

те, чьи способности, по их же мнению, не оценили приемные комиссии 

учебных заведений, а тем более учебных заведений искусств [3]. 

По-прежнему, главной остается позиция старших членов семьи, 

которые, как правило, обеспечивают старшеклассника и оказывают 

духовное влияние на формирование его личности. Авторитет родителей 

может, как подавлять желания ребенка, так и вдохновлять ребенка пойти 

по их стопам [4]. 

Довольно часто встречается ситуация, когда профессиональный 

выбор, который был сделан под влиянием каких-либо социальных 

факторов, не соответствует представлениям молодых людей о своей 

будущей профессии и их психическим и физиологическим 

особенностям. Как результат – примерно 40 % молодежи желают 

изменить выбранную ими профессию. 

Если молодой человек хочет выбрать негосударственный вуз или 

же не проходит на бюджет и намеревается получить профессию на 

контрактной основе, то стоит учитывать семейный доход. Ведь если у 

родителей не окажется возможности оплачивать обучение, то ему 

придется скорректировать свой выбор. Также, влияние родителей 

проявляется в поддержке своего ребенка в профессии, которую он 

выбрал, либо же в её осуждении и запрете. Подросткам крайне важна 

помощь и советы, но при этом они считают себя взрослыми и не терпят 

давления [5]. 

Важно отменить, что огромное значение имеет и образование, 

которое помогает подростку лучше сориентироваться в выборе будущей 

профессии. Школа даёт основные представления о некоторых видах 

профессиональной деятельности, а высшее учебное заведение (институт, 

университет) в дальнейшем расширяет эти представления. Так подростки, 
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которые не до конца определились в выборе, больше узнают о 

профессиональной деятельности и делают свой окончательный выбор.  

В наши дни большинство молодых людей выбирают свою будущую 

профессию исключительно из-за её престижности. Они соотносят 

профессиональную деятельность с престижностью выбранного рода 

деятельности. Поэтому их выбор часто связан с популярностью этой 

профессиональной деятельности. Престижность необходимо учитывать 

при выборе будущей профессии, но она не должна являться решающим 

фактором [6]. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно 

сказать, что именно семейная обстановка, пример родителей и круг их 

интересов больше всего влияют на выбор профессии, потому что 

складываются определенные традиции и подходы в семейной 

профориентации. Следовательно, выбор семьи, влечет за собой выбор 

подростка в целом. 
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THE INFLUENCE OF FAMILY ON THE CHOICE  

OF FUTURE PROFESSION 

 

This article discusses the problem of family influence on the future 

choice of profession by a teenager. Typical mistakes and difficulties in choosing 

a profession are outlined, and various situations that can negatively or 

positively affect such a choice and thereby direct a teenager to the wrong 

path. It also explains the importance of behavior and attitudes on the part of 

loved ones. 

 

Key words: family, professional self-determination, growing up, 

psychology. 
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Теоретико-методологической и практической основой для общей 

и специальной психологии, в целом коррекционного образования, 

является «Культурно-историческая теория» Л.С. Выготского. Он считал, что, 

изучая закономерности культуры можно понять, как формируется 

человеческая личность, как средствами культуры создается внутренний 

мир человека. Им была выдвинута принципиально новая психологическая 

концепция – культурно-историческая теория психического развития. 

  

Ключевые слова: Л.С.Выготский, культурно-историческая теория 

психического развития, натуральный уровень психики, культурный уровень 

психики, механизмы социализации. 
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Теоретико-методологической и практической основой для общей 

и специальной психологии, в целом коррекционного образования, 

является «Культурно-историческая теория» Л.С.Выготского. В рамках 

данной теории развивались научно обоснованные подходы А.Р. Лурия, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и Д.Б. Эльконин, как практическая основа для 

реализации психолого-педагогического изучения, обучения нормально-

развивающихся детей и лиц с нарушенным развитием. 

Л.С.Выготский считал, что изучая закономерности культуры можно 

понять, как формируется человеческая личность, как средствами культуры 

создается внутренний мир человека. Он выдвинул принципиально новую 

психологическую концепцию – культурно-историческую теорию 

психического развития. 

Центральное звено этой теории – понятие о высших психических 

функциях как сложный психический процесс. Они формируются при 

жизни, в результате воспитания, в ходе сталкивания его со средой, 

взаимодействуя с окружающими людьми, путем присвоения человеком 

культуры, исторического опыта предшествующих поколений. Т.е., 

человеческая психика не дана изначально, она результат взаимодействия 

ребенка с другими людьми, предметами и объектами окружающего 

мира. 

Согласно его теории, психика человека формируется при его 

жизни, в ходе сталкивания его со средой, путем достижения культуры 

исторической.  

1. Развитие нормально развивающихся детей и детей с 

отклонениями развития подчинено одним и тем же законам природы и 

проходит одни и те же стадии, но при аномальном развитии существует 
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специфика, обусловленная тем или иным дефектом, а стадии 

аномального развития растянуты во времени и формируются 

особенности, специфичные аномальному развитию.  

2. Дефект психического развития имеет сложную структуру. В 

психическом развитии ребенка с нарушенным развитием Выготский 

указал 2 вида нарушений: а) первичные и б) вторичные. Первичные 

нарушения – это нарушения со стороны органического поражения 

головного мозга. По Выготскому первичный дефект – биологический 

(нарушение анализаторов, поражение ЦНС), а вторичные нарушения, 

формирующиеся при жизни ребенка по своему происхождению – 

социальные. Вторичные нарушения, связанные с первичным дефектом, 

сильнее всего выражены. Не связанные с первичным дефектом 

нарушения выражены слабее. Например, нарушение речи при 

нарушении слуха, нарушение пространственной ориентации при 

нарушении зрения.  

В структуре психики ребенка есть и сохранные функции, никак не 

связанные с первичным биологическим дефектом. В процессе 

коррекционной работы многие вторичные нарушения могут быть 

предотвращены.  

3. Учение о соотношении зоны ближайшего и актуального развития 

при аномальном развитии. Зона, полоса развития. Актуальный – те знания, 

умения и навыки, которыми обладает ребенок в данный момент и которые 

может реализовать самостоятельно. Ближайший – потенциальный, это те 

знания, умения, навыки, которые ребенок может проявить с помощью 

взрослого или в сотрудничестве с ним. Обучение должно способствовать 

переходу зону ближайшего развития в актуальное развитие. 

Ребенок с нарушенным развитием, как и нормально 

развивающийся ребенок, имеет зону ближайшего развития, т.е. как и в 

норме может взаимодействовать со взрослым. При аномальном развитии 

зона ближайшего развития всегда уже, т.е. все аномальные дети имеют 

трудности в установке взаимодействия со взрослыми, нуждаются в 

большей помощи взрослых и испытывают трудности при самостоятельном 

выполнении задания, при выполнении задания со взрослыми. Это значит, 

что при работе с аномальными детьми необходимо применять 

специальные методы и приемы, облегчающие им взаимодействие с 

взрослыми и усвоение способов выполнения задания.  

Самая узкая зона ближайшего развития у детей с умственной 

отсталостью. Таким образом, дети с легкой умственной отсталостью не 

могут получать образование в полном объеме. Среди детей есть такие 

дети, у которых зона актуального и зона ближайшего развития практически 

сливаются. Это единственная категория детей, не имеющая возможность 

к полной адаптации, умственная отсталость выражена в тяжелой степени, 

могут приобретать минимальные знания.  

Л.С. Выготский описал свойства высших психических функций: не 

даны изначально и формируются при жизни ребенка в процессе 

общения и занятия различными видами деятельности; социальны по 

своему происхождению, т.е. в условиях взаимодействия с окружающими 

взрослыми, когда присваивается опыт предшествующих поколений; 

произвольны по способу своего осуществления; осознаны, т.е. человек 

всегда знает, что он делает, все, что не осознается, не принадлежит к 

высшим психическим функциям; опосредованы речью, т.е. они 

формируются и осуществляются при участии речи, сама речь также 

является высшей психической функцией; системны, т.е. никогда ни одна 

высшая психическая функция не существует изолированно и т.д. 
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Л.С. Выготский выделил 2 вида высших психических функций: 

1) натуральный уровень психики и 2) культурный уровень психики. 

1. Натуральный уровень психики – все те врожденные предпосылки 

к развитию человеческой психики, с которыми рождается ребенок 

(непроизвольное внимание, элементарные формы восприятия, 

механическое запоминание). На базе натурального уровня формируется 

вещи, принадлежащие культурному уровню. 

2. Культурный уровень – это активный процесс, это уровень высших 

корковых психических, функций, которые формируются при жизни путем 

усвоения культурно-исторического опыта (через систему обучения, 

воспитания, развития, педагогических мировоззрений, т.е., посредством 

взаимодействия ребенка с другими людьми, окружающими). Одной из 

важнейших их характеристик является опосредствованность, т. е. наличие 

средства, при помощи которого они организуются. При работе с детьми, 

у которых есть физические или психические недостатки, педагог-психолог 

всегда имеет дело с нарушением этих функций. Натуральный его уровень 

также отличается от нормы.  

Необходимо подчеркнуть, изучение культурно-исторического 

опыта основан на употреблении знаков, которые закрепляются в языке и 

ведет к развитию речи, с помощью которого происходит качественная 

перестройка психики в целом. К обеспечивающим средствам для 

формирования психики можно назвать буквы, цифры, образные знаки, 

предметы-заместители, далее по мере взросления ребенка схемы, 

формулы, чертежи и т.д., которые отражают реальные отношения 

предметов и явлений окружающего мира. 

Процесс формирования высших психических функций Выготский 

назвал социализацией и ввел данный термин. Механизмами 

социализации в дошкольной период в трудах Л.С. Выготского указывается 

следующие: 

1) на первом этапе – взаимодействие, эмоциональное общение. 

Известно, что с момента рождения ребенок нуждается в эмоциональном 

общении с родителями, близким окружением по типу «ребенок-

взрослый». Если нет такого эмоционального общения, это приводит к 

социальной депривации. Эмоциональное общение – необходимая 

потребность всех детей. Именно в процессе этого общения 

формируются основы всей психической деятельности малыша.  

2) система обучения воспитания, основной задачей является 

передача ребенку культурно-исторического опыта предшествующих 

поколений. Понятие «культура» Выготский понимал широко, т.е. все, что 

было создано до рождения ребенка, весь опыт предшествующих 

поколений; 

3) замена внешнего контроля на внутренний, т.е. развитие 

саморегуляции (свойство психики, управление и контроль за своими 

внутренними состояниями). Выготский считал, что формирование высших 

психических функций проходит определенные этапы и всегда начинается 

с взаимодействия ребенка с другими людьми, предметами и объектами 

окружающего мира. Это первый этап – интерпсихологический или 

внешний. На этом этапе ребенок через предметную деятельность и 

деятельность общения познает свойство и качество объектов 

окружающего мира: величины, цвет, вкус и т.д. 

Второй этап – интрапсихологический, или внутренний, на котором 

осуществляются внутренние действия: психические процессы происходят 

в уме т.е., внешние предметные действия переходят во внутренние 

мыслительные действия. Данный механизм осуществляется через 
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проговаривание, громкой произносительной речи, затем полностью 

дублируется во внутренней речи, в уме и автоматизируется.  

На первом этапе самое важное значение в познание 

окружающего мира имеют действия глаз, руки ребенка, перемещение в 

пространстве, речь. Основной механизм перехода с первого на второй 

этап – интериоризация – сложный механизм, главное место занимает 

громко произносительная речь ребенка. Как только действие или предмет 

произносится – наступает 2-ой этап, речь остается в уме. 

На втором этапе развернутая речь сворачивается, закладывается в 

память и автоматизируется. При необходимости сведения извлекаются и 

осуществляются либо в виде практических действий, либо в виде 

высказываний. В процесс разворачивания свернутых автоматизированных 

умственных действий вложено понятие «экстериоризация». 

Например, в процессе обучения счету вначале должны быть 

действия с предметами, дальше - счет на предметах с проговариванием, 

затем – счет в речи, после – счет в уме, также как счет в слух и в, конечном 

счете, – полная автоматизация, хранящаяся в памяти. 

Согласно Выготскому обучение должно подтягивать за собой 

развитие. Обучение - основной механизм, способствующий развитию 

ребенка. Психологические воззрения Выготского становятся основными и 

устанавливается концепция развивающего обучения. 

Л.С. Выготский выделяет: зону актуального развития (обученность) – 

все знания и умения, которыми ребенок владеет самостоятельно и зону 

ближайшего развития (обучаемость) – может выполнить действия с 

помощью взрослого. 

Социализация происходит путем взаимодействия ребенка со 

взрослым в зоне ближайшего развития. 

Таким образом, психические процессы по своей организации, с 

одной стороны, связаны с нервными процессами, с другой – с сознанием 

и включают в себя познавательные процессы. 

Психические процессы: отражают действительность в динамике 

через различные формы психических явлений, таких, как смех, грусть, 

радость, чувства, раздраженность …; как проявление психической 

активности человека, направлены на познание окружающей 

действительности, эмоциональной ее оценки и формирования к ней 

отношения и в своей совокупности составляют психику человека; 

рассматривается с точки зрения динамики, становления и развития во 

времени. К их основным видам относятся: ощущение, восприятие, речь, 

представления, внимание, память, воображение, мышление, чувства 

(эмоции), воля, представляющие собой основные этапы познания 

окружающей действительности. Поэтому современная психология 

подразделяет их на познавательные, эмоциональные и волевые. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS  

FOR STUDYING MENTAL PROCESSES IN THE CONCEPT  

OF L.S. VYGOTSKY 
 

 

 The theoretical, methodological and practical basis for general and 

special psychology, in general for correctional education, is the "Cultural-

Historical Theory" L.S. Vygotsky. He believed that by studying the laws of culture, 

one can understand how the human personality is formed, how the inner world 

of a person is created by means of culture. He put forward a fundamentally 

new psychological concept - the cultural-historical theory of mental 

development.  
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В статье рассматриваются причины и признаки эмоционального 

выгорания у сотрудников ФСИН России, приводится описание поэтапных 

фаз стресса и взаимосвязи психоэмоционального напряжения с 

соматическими проявлениями. Показано значение стрессоустойчивости 

и личностной выносливости, обозначены способы профилактики 

эмоционального выгорания сотрудников ФСИН России. 

 

Ключевые слова: профилактика эмоционального выгорания, 

профессиональный стресс сотрудников ФСИН, психологическая 

нагрузка, эмоциональное состояние, психоэмоциональная атмосфера, 

стрессоустойчивость, личностная выносливость. 
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Проблема эмоционального выгорания - это одна из самых острых 

проблем современного общества. Особенно актуальна эта проблема 

для сотрудников ФСИН России, т.к. специфика работы отличается 

повышенной эмоциональной напряжённостью. Стресс является частым 

спутником профессиональной деятельности сотрудников ФСИН, 

поскольку работа характеризуется значительными психологическими 

нагрузками.  

Как ни странно, но выгоранию больше всего подвержены 

заинтересованные в результате своей профессиональной деятельности 

сотрудники ФСИН, слабые профессионалы не выгорают. 

Эмоциональное выгорание важно предупредить, потому что оно 

отражается на состоянии здоровья, эмоциональном благополучии и 

гармоничности жизни, в целом [7].  

Согласно концепции В.В. Бойко, при эмоциональном выгорании 

выделяются три фазы стресса, а именно: 

- Тревожное или нервное напряжение, которое создают 

дестабилизирующая обстановка, хроническая психоэмоциональная 

атмосфера, трудности, когда в течение короткого периода времени 

понижается уровень резистентности организма, нарушая вегетативные и 

соматические функции; 

- Резистенция, когда человек старается оградить себя от 

неприятных впечатлений, но организм мобилизует резервы, включая 

механизмы саморегуляции защитных процессов; 

- Истощение, то есть резкое снижение психических ресурсов 

человека, кроме того, снижение эмоционального тонуса, возникающее 
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из-за неэффективного сопротивления. Истощение происходит, когда 

требования к работе значительно превышают вознаграждение, признание 

и время отдыха [1]. 

К симптомам эмоционального выгорания относятся: 

- Усталость и/или недостаток сна. Которые могут быть вызваны 

беспокойством, длительной работой и нерегулярными рабочими часами, 

неспособностью расслабиться после работы или сочетанием этих 

факторов. 

- Деперсонализация. Обычно это подразумевает одинаковое 

отношение ко всем профессиональным ситуациям, и неспособность 

подойти к задаче с новой точки зрения. 

- Низкий моральный дух. Сотрудники, которые страдают от 

выгорания, могут проявлять эмоциональные признаки, такие как, потеря 

уверенности в своих навыках, способностях и полномочиях принимать 

решения. Они считают, что их профессиональный успех незначителен или 

недостаточен, даже если на самом деле они работают хорошо. 

- Повышенная склонность к ошибкам, что может усиливать чувство 

эмоционального выгорания и низкого морального духа. 

- Негативный прогноз. Это может проявляться как цинизм, чувство 

или выражение недоверия, чувство раздражения, сосредоточение 

внимания на негативах, раздражительность и агрессия [7]. 

Симптомы стресса у сотрудников ФСИН могут варьировать в 

широком диапазоне – от легких реакций типа раздражительности, 

повышенной утомляемости и т.д. до невротических и даже 

психосоматических расстройств. Очень важна также исходная 

личностная структура сотрудника: у человека с психастеническими 

чертами гораздо больше шансов впадать в уныние и беспокойство по 

поводу работы, а у человека с исходно ригидной личностной структурой, с 

гипертимными чертами, больше вероятности стать агрессивнее в 

общении с коллегами и подчинёнными [8]. 

Профессиональный стресс сотрудников ФСИН – это следствие 

снижения профессиональной мотивации, «выгорание» и сохранение 

увлеченности работой – это два полюса взаимоотношений человека и 

профессии. Целым рядом исследований показано, что постепенно 

развивающаяся профессиональная деформация достаточно часто 

приводит к тому, что при высокой степени «выгорания» нарастает 

тенденция к негативному, нередко даже скрыто-агрессивному 

отношению с окружающими, общению с ними в односторонней 

коммуникации путем критики, давления, от чего, естественно, страдают 

обе стороны [8]. 

Стрессоустойчивость личности играет важную роль в преодолении 

стресса, потому что от нее зависит не только эмоциональное состояние, 

но и результативность профессиональной деятельности. Ведь чем выше 

стрессоустойчивость, тем лучше и быстрее преодолевается стресс. 

Таким образом, стрессоустойчивость - важнейший фактор преодоления 

стресса [9]. 

Стрессоустойчивость сотрудников ФСИН зависит от личностной 

выносливости. Личностная выносливость - это способность личности быть 

высокоактивной каждый день, осуществлять контроль за жизненными 

ситуациями и гибко реагировать на различные изменения. 

Профилактика эмоционального выгорания включает в себя 

несколько компонентов: 

1. Забота о себе (стремление к равновесию и гармонии, 

здоровый образ жизни, удовлетворение потребности в общении и отдыхе). 

2. Удовольствие (хобби, йога, релаксация, спорт). 
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3. Умение отвлекаться от переживаний. 

4. Стремление находить смысл во всем – как в значительных 

событиях жизни, так и в привычных, обыденных действиях. 

Выделяют три аспекта работы с эмоциональным выгоранием: 

осознание, баланс и связь. 

 Осознание касается всего спектра наших переживаний: 

эмоций, чувств, снов, воображения, телесных ощущений. Необходимо 

повышать степень осознанности, это важный шаг в профилактике 

эмоционального выгорания. 

 Баланс имеет отношение и к внешней, и к внутренней жизни 

человека. В целом, баланс представляет собой внутреннее равновесие, 

чередование физической и умственной активности и т.д. [10]. 

 Связь с другими людьми и с чем-то высшим. Человек, 

находящийся в ситуации стресса, склонен видеть лишь одну, негативную 

сторону мира. Поэтому важно сохранять целостное видение мира, не 

терять ощущение связи с другими людьми и чем-то высшим - природой, 

Богом, либо искусством. 

Непростые задачи приходится решать сотрудников ФСИН, с целью 

профилактики эмоционального выгорания. Но, в тоже время, эти задачи 

представляют большой интерес! Известный советский поэт А. 

Вознесенский говорил: «Человек - это не то, что сделало из него время, а 

что сделал из себя он сам!».  
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В статье представлены результаты первого этапа эмпирической 

разработки проблемы жизнеспособности молодежи (на примере 

выпускников средних школ) в условиях экологических и социально-

экономических вызовов. Изучались показатели жизнеспособности 

студентов, обучающихся в городе Чите – территории с осложненными 

природными и социальными условиями. Работа выполняется в русле 

социально-психологического подхода в рамках международного (Россия 

- ЮАР) исследовательского проекта. Полученные с помощью опросника 

«Исследование жизнеспособности молодежи в условиях стрессовой 

среды» (RYSE)», разработанного в ЮАР, данные позволяют сделать выводы 

о том, что по всем главным параметрам, которые фиксирует методика 

(бытовые / экологические условия, риски жизнеспособности, мера 

жизнеспособности, жизненные результаты), показатели 

жизнеспособности большей части респондентов соответствуют средней 

норме или высокому уровню.  

 

Ключевые слова: ценность жизнеспособность молодежи, 

старшие школьники риски, личные ресурсы, семья. 

 

****** 

 

Среди множества ценностей жизни человека особое место 

занимает социальное благополучие. Его составляющими являются 

наличие любящей принимающей семьи, позитивного социального 

контекста (поддержки ближайшего внесемейного окружения, 

сверстников и друзей – социальной среды, избегающей виктимизации). 

Для ребенка старшего школьного возраста эта ценность является 

условием выживания и полноценного развития. В случае отсутствия для 

человека оптимальных условий существования, базовые параметры 

социального благополучия способны обеспечить сохранение его 

жизнеспособности. Проблема жизнеспособности человека в 

современной науке актуальна. Осуществляется анализ внешних и 

внутренних ресурсов жизнеспособности, что зачастую обусловлено 

несоответствием физических и психических возможностей человека 

темпу жизни, требованиям, которые предъявляет природная и социальная 

среда. Изменения в различных сферах человеческой жизни, нарастание 

противоречий в обществе, - все это предъявляет особые требования к 

внутренней силе человека, готовности к адекватному реагированию и 

устойчивости. В большей мере уязвимым и незащищенным перед 

нестабильностью, неопределенностью и динамичностью современного 

мира является подрастающее поколение.  
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Психологическое содержание понятия «жизнеспособность» 

заинтересовало специалистов сравнительно недавно: в 60-е годы ХХ 

столетия. Сначала в зарубежной психологии, а с 2000-х годов и в 

отечественной психологической науке был выделен новый объект анализа 

– жизнеспособность. В российской науке выполнены системные 

исследования жизнеспособности в возрастной, социальной, общей 

психологии [1; 2; 3; 5 и др.]. А.В. Махнач дал следующее определение 

жизнеспособности: «Жизнеспособность - это индивидуальная 

способность человека управлять собственными ресурсами: здоровьем, 

эмоциональной, мотивационно-волевой, когнитивной сферами в 

контексте социальных, культурных норм и средовых условий» [2. с. 294]. 

Современные авторы выделяют такие функциональные аспекты 

жизнеспособности, как социальная адаптация, саморегуляция, механизм 

управления собственными ресурсами [1], содействие эффективному 

сопротивлению трудностям, посткризисный рост [3; 5]. 

В нашей работе изучается жизнеспособность старших 

школьников, проживающих в осложненных условиях жизненной среды – в 

Забайкальском крае. Жизненная среда понимается как совокупность 

природных и социальных условий и факторов, во взаимодействии с 

которыми происходит развитие организма и психики индивида, многих 

людей [4]. Осложненными условиями называются особые природно-

климатические, экологические и социальные характеристики жизненной 

среды, затрудняющие жизнедеятельность человека и обусловливающие 

специфику адаптационных процессов [Там же]. 

Забайкальский край и его административный, экономический и 

культурный центр – город Чита – относятся к регионам с осложненными 

условиями жизненной среды. Здесь достаточно тяжелые для человека 

природно-климатические характеристики, высок уровень экологического 

загрязнения природной среды региона и города. 

Мы предполагали, что показатели жизнеспособности большей 

части старших школьников, проживающих в осложнённых условиях 

жизненной среды, могут быть сниженными. 

Методологическую основу исследования составили социально- 

психологический подход к анализу психики (В. А. Махнач, А.А. Нестерова, 

А.И. Лактионова). 

Применялись тестовые методы исследования. В статье 

представлены данные, полученные с помощью опросника 

«Исследование жизнеспособности молодежи в условиях стрессовой 

среды» (RYSE)», разработанный в ЮАР (автор участвует в реализации 

международного – Россия – ЮАР - проекта). выборку составили 75 

испытуемых, учащихся 11-х классов средних общеобразовательных школ 

г. Читы.  

Результаты исследования. Анализировались бытовые условия 

проживания респондентов. Установлено, что у большей части 

респондентов эти условия хорошие. О школе респонденты сообщили 

следующее. Все считают, что в школе их учат хорошо. 97,1% полагают, что 

учителя к ним относятся хорошо, остальные в этом не уверены.  

Индекс посттравматической стрессовой реакции – ПТСР: у 22,3% 

испытуемых не выражено ПТСР, у 45,7% испытуемых слабый уровень ПТСР, 

у 20,0% испытуемых умеренный ПТСР, у 11,4% испытуемых тяжелый ПТСР. 

Но при этом по шкале «Нарушения, связанные с травматическими 

симптомами» 94,3% испытуемых, имеют низкие показатели, 5,7% 

испытуемых имеют средние показатели, высоких показателей выявлено не 

было. 
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У 54,3% испытуемых отмечено хорошее здоровье, у 45,7% - 

средний уровень здоровья; показателей, свидетельствующих о плохом 

здоровье, не выявлено. Напомним, что о своем здоровье говорят жители 

экологически неблагополучного города. Но это субъективная оценка, и 

респонденты молоды. 

Все опрошенные свидетельствуют, что по отношению к ним. 

уровень виктимизации сообществом низкий. В семье защиты 

преобладают над рисками у 85,7% опрошенных, у 11,4% защиты и риски 

сбалансированы. 

По шкале «Мера жизнеспособности» у 22,9% испытуемых 

отмечаются показатели среднего уровня. У 77,1% испытуемых отмечаются 

показатели высокого уровня. По шкале «Индивидуальная 

жизнеспособность» 28,6% опрошенных имеют средний уровень, 71,4% - 

высокий уровень индивидуальной жизнеспособности. Семейная 

жизнеспособность: 31,4% опрошенных имеют средний уровень, 68,6% - 

высокий уровень семейной жизнеспособности. Таким образом, у 

большей части опрошенных высокие показатели по шкале 

«Жизнеспособность».  

Если говорить о шкалах «Родительская фигура, надзор» и 

«Родительская теплота», то представленные данные также находятся в 

пределах высоких значений, что позволяют говорить о родительской любви, 

уверенности и поддержке детей в семьях. По шкале «Школьная 

вовлеченность» можно судить, что большая часть респондентов вовлечены 

в процесс обучения в школе, у них отмечается интерес к предметам, 

которые они изучают, и упорство при выполнении домашних заданий. Все 

имеют близких друзей и сверстников, к которым могут обратиться в 

трудной ситуации. 

Подводя общий итог, можно сказать, что система внутренних 

ресурсов старших школьников, семьи и социального окружения 

поддерживает уровень жизнеспособности подростков. Система рисков 

для жизнеспособности у опрошенных присутствует, но в основном 

определяется их возрастными особенностями. В совокупности всех 

показателей система защит жизнеспособности преобладает над 

системой рисков, так как при наличии внутренних ресурсов человека, 

благополучной семьи и социального окружения, поддерживается 

нормальный, оптимальный уровень жизнеспособности подростков. 
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The Study of Resilience of High-school Students Residing in Complicated Living 

Conditions (The value of social well-being) 

 

 

The article presents the results obtained at the first stage of empirical 

development of the problem of youth resilience in the face of environmental 

and socio-economic challenges. There revealed indicators of the resilience 

students studying in the city of Chita - the territory with complicated natural 

and social conditions. The work carried out in line with the socio-psychological 

approach in the framework of the international (Russia - South Africa) research 

project. The data received from the questionnaire used in the «Resilient youth 

in a stressed environment» (RYSE) the project, developed in RSA, allow us to 

conclude that the indicators of resilience the majority of the 

subjects correspond to an average norm or a high level of values on the basic 

parameters (household status /ecological conditions, resilience risks, resilience 

measure, outcomes). 

 

Keywords: value, youth resilience, High-school Students, risks, personal 

resources, family. 
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В статье раскрыты проблемы личностных факторов 

профессиональной готовности, стрессоустойчивости специалистов 

кризисных центров МЧС РФ, которые являются актуальными на 

современном этапе. Связано это с тем, что деятельность специалистов 

осуществляется в условиях экстремальных ситуаций. Поэтому 

немаловажным фактором становится понимание закономерностей 

формирования и прогнозирования психологической готовности 

сотрудников к работе в экстремальных условиях. Для этого необходимо 

выявление личностных ресурсов, которые бы обеспечивали оптимальное 

психоэмоциональное состояние и умение противодействовать 

негативным влияниям стрессовых факторов в экстремальных ситуациях в 

течение всего периода профессиональной деятельности.  

 

Ключевые слова: экстремальные ситуации, стрессоустойчивость, 

профессиональная ответственность, психологическая готовность, 

психологическая безопасность, профессиональное выгорание, факторы 

риска, фрустрированность. 

 

***** 

 

Проблема поиска личностных факторов профессиональной 

готовности, стрессоустойчивости специалистов кризисных центров МЧС 

РФ относится к числу актуальных на современном этапе. Связано это с 

тем, что их деятельность осуществляется в условиях экстремальных 

ситуаций. Именно от их психологической устойчивости во многом зависит 

здоровье и жизнь людей, попавших в чрезвычайные обстоятельства [1]. 

Работа сотрудников кризисных центров МЧС РФ – это постоянная 

готовность к организации процессов и деятельности личного состава в 

чрезвычайных ситуациях и для ликвидации последствий ЧС. 

 К факторам риска можно отнести эмоционально тяжелые 

картины разрушений, гибели и ранений людей, внезапность ситуации, 

отсутствие опыта, длительность протекания экстремальной ситуации и 

постоянные изменения, недостаток контроля, эмоциональные 

переживания, связанные с горем и утратами и другие фрустрирующие 

факторы.  

В связи с этим они могут привести к нарушению мыслительных, 

эмоциональных, волевых процессов, затормозить или вовсе исключить 

контроль за своими действиями у человека. Это также напрямую связано 

с уровнем стрессоустойчивости в условиях экстремальных ситуаций, 

отсутствием синдрома выгорания и фрустрированности [3].  
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 В отечественной и зарубежной психологии проведено 

значительное количество исследований связанных с проблемой 

профессиональной готовности к работе в условиях экстремальных 

ситуаций [2]. Также существуют исследования касающиеся возможности 

проведения дифференциальной оценки качества поддержки в различных 

возрастных и профессиональных группах путем соотношения в этих 

группах видов поддержки, которые могут различаться по эффективности 

нормализации эмоционального состояния и создания условий для 

оптимального психологического развития [4]. 

Однако, многочисленные исследования в основном касаются 

сотрудников пожарных подразделений МЧС РФ и не уделяется 

достаточного внимания личному составу кризисных центров МЧС РФ, 

которые также находятся в эпицентре работы в экстремальных ситуациях. 

Они, как и другие подразделения МЧС РФ, первыми реагируют, 

организовывают, и участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Поэтому немаловажным фактором является понимание 

закономерностей формирования и прогнозирования психологической 

готовности сотрудников к работе в экстремальных ситуациях. Очень 

интересным представляется рассмотрение взаимосвязи условий 

формирования готовности к деятельности путем снижения социальной 

фрустрированности и достижения оптимального психоэмоционального 

состояния в период прохождения службы и профессиональной 

деятельности.  

Для этого необходимо выявление личностных ресурсов, которые 

бы обеспечивали оптимальное психоэмоциональное состояние и умение 

противодействовать негативным влияниям стрессовых факторов в 

экстремальных ситуациях в течение всего периода профессиональной 

деятельности.  

Поэтому особенно важным научно-практическим направлением 

изучения и развития проблемы профессиональной готовности к работе в 

экстремальных ситуациях, является разработка алгоритма выявления связи 

между уровнем психоэмоционального состояния и факторами риска 

социальной фрустрированности и профессионального выгорания у 

сотрудников кризисных центров МЧС РФ.  

 Также является необходимостью формулирование 

рекомендаций для личного состава кризисных центров МЧС РФ при 

организации и проведении мероприятий психологического 

сопровождения и мониторинга их психологического состояния и 

личностных ресурсов, практическими психологами МЧС РФ. Все это 

направлено на поддержание эффективной работоспособности как для 

сотрудников кризисных центров МЧС РФ, так и организации в целом.  

Одним из важных звеньев обеспечения психологической 

безопасности труда личного состава кризисных центров МЧС РФ, является 

оценка психологической готовности к деятельности в условиях экстремальных 

ситуаций, а также определение взаимосвязи оптимального 

психоэмоционального состояния и низкой фрустрированности 

сотрудников кризисных центров МЧС.  

 Разработка на ее основе технологий формирования 

психологической безопасности при подготовке к работе в сменах, поддержки 

во время работы в смене и восстановления в период между сменами является 

основополагающей. Необходимо разработать и внедрить на практике 

профессиональной подготовки и повышения квалификации алгоритмы 

оценки психологической готовности, выстроенные на базе выявления 

взаимосвязи феномена профессионального выгорания и социальной 
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фрустрированности личного состава в деятельности при работе в 

чрезвычайных ситуациях.  

На основе выявленных факторов могут быть сформулированы 

рекомендации для личного состава кризисных центров МЧС РФ в целях 

организации и проведения мероприятий психологического 

сопровождения и мониторинга их психоэмоционального состояния и 

личностных ресурсов, практическими психологами МЧС РФ.  

Полученные результаты могут наметить направление и задачи для 

дальнейших исследований, так как проблема изучения в прикладной 

экстремальной социальной психологии готовности личного состава к 

работе в экстремальных ситуациях относится к числу современных 

актуальных задач.  
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL RISK FACTORS OF PROFESSIONAL BURNOUT  

АND SOCIAL FRUSTRATION OF EMPLOYEES OF CRISIS CENTERS OF THE MINISTRY 

OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA 

 

The article reveals the problems of personal factors of professional 

readiness, stress resistance of specialists of crisis centers of the Ministry of 

Emergency Situations of the Russian Federation, which are relevant at the 

present stage. This is due to the fact that the activities of specialists are carried 

out in extreme situations. Therefore, an important factor is understanding the 

patterns of formation and forecasting of psychological readiness of employees 

to work in extreme conditions. To do this, it is necessary to identify personal 

resources that would ensure an optimal psycho-emotional state and the ability 

to counteract the negative effects of stressful factors in extreme situations 

during the entire period of professional activity.  

 

Keywords: extreme situations, stress tolerance, professional 

responsibility, psychological readiness, psychological safety, professional 

burnout, risk factors, frustration. 
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В статье рассматривается роль и содержание социальной 

ситуации развития профессионального определения девиантных 

подростков, а также проблема определения этих подростков в обществе. 

Изложен социальный контекст развития девиантных подростков, их 

социальный статус и значимость ресурсов для успешного 

профессионального самоопределения. Сделан вывод об условиях, в 

которых должны расти такие подростки, чтобы выбрать профессию, 

которая принесёт им радость, а обществу пользу. 

 

Ключевые слова: девиантные подростки, профессиональное 

самоопределение, социальная ситуация, социальный контекст, 

субъектные ресурсы, семья, психология. 
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Ответственным моментом в жизни любого человека является выбор 

профессии. От этого выбора зависит как ближайшее, так и далекое 

будущее. Для человека важно не только трудиться, но и иметь возможность 

выражать себя, реализовывать свои интересы и потребности. Но к 

сожалению данные современных исследований показывают, что 

примерно 40 % молодежи выбирают профессию, которая не 

соответствует их личностным притязаниям. 

Современная система образования организована таким 

образом, что подросток должен достаточно рано решать проблемы 

профессионального самоопределения, профессиональных 

предпочтений и выбора карьеры. Эти задачи оказываются 

многоуровневыми и включают несколько последовательных решений, 

требующих времени, осознанности и психологической поддержки. Также 

подростку предъявляются строгие требования, чтобы он мог сделать 

ответственный выбор в кратчайшие сроки. Окружение часто 

переоценивает важность такого выбора. Многие подростки 

принципиально не готовы к такому выбору и нуждаются в 

квалифицированной помощи родственников и учителей [1]. 

 Психологи давно проявляют активный интерес к этой проблеме, но 

существует острая необходимость в выявлении причин его субъективности, 

которая позволяет ему сделать осознанный, ответственный, независимый 
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профессиональный выбор и определить траекторию своего жизненного и 

профессионального пути [2]. 

Подростковый возраст – это очень важный период в 

формировании самоотношения, который характеризуется особой 

чувствительностью к критике окружения и стремлением к взрослости. Но 

вместе с этим он затрудняет дальнейший выбор своего жизненного пути и 

способствует медленному вхождению в предлагаемые социальные роли. 

Поэтому предварительный выбор профессии в подростковом возрасте 

является сложной и ответственной задачей, отношение к которому должно 

быть очень серьезным.  

Для подростков, которые находятся в особо затрудненных 

социальных ситуациях развития, сложность и важность 

профессионального самоопределения очень сильно увеличиваются. 

Выбор профессии, значение которого для жизни любого человека трудно 

переоценить, становится для них судьбоносным решением. 

Одними из самых сложных являются девиантные подростки. 

Данные о несформированности профессионального самоопределения 

девиантных подростков преимущественно связывают с неблагоприятным 

социальным контекстом их развития [3]. 

Отмечается, что социальный контекст развития девиантных 

подростков имеет ярко выраженное негативное содержание, 

проявляющееся как в отношении к ним со стороны общества в целом, 

который основывается на предрассудках, стереотипах и непонимании их 

индивидуальных особенностей, так и со стороны ближайшего окружения 

в семье и школе. Многие считают, что у таких подростков нет перспективы 

на будущее. Девианты чаще других детей раздражают всех, подвергаются 

оскорблениям и наказаниям. 

Многие девиантные подростки воспитываются в неблагополучных 

семьях, у которых нет средств для нормального существования, и поэтому 

там распространены алкоголизм, наркомания, а также присутствует 

грубость, конфликты и унижения. Такое может быть и в семьях, в которых в 

социальном плане всё благополучно, но неблагоприятные семейные 

взаимоотношения и неправильный стиль воспитания. Нарушение 

семейных связей снижает значение семьи как института социализации, в 

том числе профессиональной [4]. 

В школьном коллективе подростки с девиантным поведением тоже 

сталкиваются с многочисленными трудностями: отношения с педагогами 

и учащимися. Профессионально некомпетентные педагоги, не понимают 

психологию таких подростков и оценивают его как наглого, заносчивого и 

неуправляемого, стремясь пресечь его плохое поведение, даже не 

попытавшись понять и помочь устранить причины такого поведения. 

Профессиональное самоопределение такого подростка уходит на 

второй план [5]. 

Поэтому, вокруг девиантного подростка складывается в целом 

неблагоприятная социокультурная среда, которая существенно 

затрудняет его личностное и профессиональное становление. И 

приоритетные психологические направления помощи девиантному 

подростку в профессиональном самоопределении должны быть 

сосредоточены на субъективном компоненте социальной ситуации 

развития – формировании психологической готовности к 

самоопределению на основе актуализации внутренних субъектных 

ресурсов, определяющих действенную позицию самоопределяющейся 

личности в отношении воздействий внешней среды [6]. 

Главной особенностью социально-педагогической работы по 

профессиональному самоопределению в обществе является помощь 
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подросткам, а также их родителям подстроится к современным 

социально-экономическим условиям и включиться в новые экономические 

отношения. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно 

сказать, что девиантные подростки требуют особой заботы, социальной 

защиты и поддержки, так как их подготовка к освоению процессов 

профессионального самоопределения затруднена их индивидуально-

психологическими особенностями и социально обусловленными 

зависимостями. 
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MOTIVATION FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF ADOLESCENTS  

IN A SPECIAL SOCIAL DEVELOPMENT SITUATION 

 

The article examines the role and content of the social situation in the 

development of the professional definition of deviant adolescents, as well as 

the problem of identifying these adolescents in society. The social context of 

the development of deviant adolescents, their social status and the 

importance of resources for successful professional self-determination are 

stated. The conclusion is drawn about the conditions in which such adolescents 

should grow up in order to choose a profession that will bring them joy and 

benefit to society. 
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В этой статье собран материал о передовых интернет-

технологиях, которые могут быть включены в работу по развитию 

транспортных систем, а именно: цифровые информационные 

платформы, Интернет вещей, транспортные средства без водителя, 

технологии «Электронный поезд» и Fill-Bill.  

 

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровизация, 

логистика, интеграция видов транспорта в единой транспортной сети, ИТ-

технологии, беспилотные транспортные средства. 

 

***** 

 

Процесс цифровой трансформации мировой и национальных 

экономик стал одной из тем современных исследований, а термин 

"цифровая экономика" или, говоря более техническим языком, 

"цифрономика" все чаще используется в лексиконе участников делового 

рынка [8]. 

Интеллектуальная перевозка - инновационный продукт для 

цифровой логистики, который способен создавать инновационные 

сквозные транспортные услуги на основе меняющихся потребностей 

своих клиентов. Различные перевозчики занимаются различными видами 

перевозок не только для удовлетворения производственных потребностей, 

но и для повышения качества обслуживания и снижения затрат, что требует 

массовой интеграции интеллектуальных коммуникационных технологий 

между пользователями, транспортными средствами и инфраструктурой 

[5]. 

Интегрированные информационные цифровые платформы 

(ИЦП) играют важную роль в оцифровке грузовой логистики. Эти 

платформы соединяют участников цепочки создания стоимости, каналы 
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распределения, потребителей и отдельные отрасли. Местные ИЦП для 

транспорта и логистики используются для повышения производительности. 

Они используются для планирования перевозок, организации 

взаимодействия различных видов транспорта и обработки грузов на 

складах. Временные и финансовые затраты транспортных компаний и их 

клиентов значительно сокращаются. Комплексная ИЦП широко 

используется среди логистических посредников, которые выполняют 

сервисную функцию и управляют индивидуальными компетенциями 

производственных компаний. Объединяя бизнес-процессы своих клиентов, 

они связывают производителей с потребителями и предоставляют такие 

услуги, как доставка сырья, готовой продукции и комплектующих, 

управление запасами и расчеты. В результате сектор логистики 

становится мощным драйвером развития, повышая 

конкурентоспособность отдельных компаний и целых отраслей на 

глобальном рынке в цифровую эпоху [3].  

Другим примером цифрового продукта является Интернет вещей 

(IoT), который объединяет все окружающие нас вещи в единую 

компьютерную сеть [4]. Гамбург использует собственную локальную 

информационную систему, применяя принцип "Единого окна": в основе 

DAKOSY лежит центральная база данных, которая может обрабатывать и 

хранить входную информацию между всеми сторонами. GEGIS — это 

информационная система, обеспечивающая связь опасных грузов в 

порту Гамбурга. Перевозка опасных грузов регистрируется с помощью 

EDI в GEGIS: уведомления EDI показывают точную информацию о времени 

и положении груза, а также EDI используется для точного описания 

текущего положения груза. ZAPP — это электронная система таможенного 

отслеживания экспорта для безбумажных портов. В настоящее время 

DAKOSY используется не только в порту Гамбурга, но и от порта 

Роттердама до порта Антверпена [7, 11]. 

Что касается развития цифровых технологий на железных дорогах, 

то ОАО "РЖД" создало дочернюю компанию под названием ООО 

"Цифровая логистика". Компания разрабатывает и внедряет цифровые 

услуги, включая распространение и совершенствование платформы 

электронной коммерции "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) [1]. 

В международных перевозках, в том числе в Китае, России и 

Европе, совместное участие иностранных железнодорожных 

администраций позволяет развивать технологию "электронного поезда": 

между ОАО "РЖД" и соседними иностранными компаниями 

железнодорожного транспорта подписано соглашение об электронном 

обмене данными коносаментов СМГС ("Соглашение об ЭОД"). В 

западной части страны налажен электронный обмен данными с 

финскими, белорусскими, латвийскими, литовскими и эстонскими 

национальными железными дорогами. Казахский оператор АО 

"Национальная компания "Казахстан темiр жолы" также активно участвует 

в этой работе [2]. 

Для интеграции различных информационных систем и 

обеспечения их совместной работы в процессе обмена информацией 

компания "СТМ" разработала и внедрила Информационную систему Fill-

Bill [6]. 

Внедрение и реализация передовых цифровых технологий 

позволит повысить уровень удовлетворения транспортных потребностей. 

Цифровые технологии следует считать приоритетным и перспективным 

направлением развития транспорта. Такие технологии должны быть 

применимы на всех этапах грузовых перевозок, от грузоотправителя до 

грузополучателя. Транспортная система, модернизированная с помощью 
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такой технологии, обеспечит точную и скоординированную работу на всех 

этапах пассажирских и грузовых перевозок, обеспечивая максимальный 

комфорт, качество и скорость перевозок. 
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The development of digital transport technologies will become  

one of the main directions of the EAEU digital agenda 

 

This article collected material about advanced Internet technologies 

that can be included in the work on the development of transport systems, 

namely: digital information platforms, the Internet of things, driverless vehicles, 

"Electronic Train" technology and Fill-Bill.  
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В статье проведен анализ возникновения дорожно-транспортного 

происшествия на нерегулируемом пешеходном переходе. Также были 

выделены основные группы водителей и пешеходов, а также функции 

движения транспортных средств на одной полосе. Предложен вариант 

усовершенствования пешеходного перехода в темное время суток. 

 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, 

интенсивность, автомобильный поток, риск, скоростной режим, 

нерегулируемый пешеходный переход, перекресток, пешеход, водитель.  

 

***** 

 

Риск возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 

на нерегулируемого пешеходном переходе, может оцениваться 

случайными функциями – это интенсивность пешеходного потока, 

автомобильного потока, скоростным режимом автомобильного потока. С 

каждым годом количество автомобилей увеличивается, вследствие чего 

увеличивается ДТП, в том числе с участием пешеходов [1]. 

Также, риск возникновения ДТП на территории перекрестка при 

совершении маневра характеризуется следующими функциями:  

1. Интенсивности автомобильных потоков в прямом и 

пересекаемом направлениях; 

2. Скоростные режимы в прямом и пересекаемом направлениях. 

При пересечении нерегулируемого перехода, пешеходов можно 

разделить на несколько групп: те, кто остановился возле пешеходного 

перехода и ожидают паузы в автомобильном потоке; те, кто убедились, что 

водители автомобилей их пропускают; те, кто переходит дорогу, не смотря 

на автомобильный поток. 

Водители также несут ответственность за проезд нерегулируемого 

пешехода, так как не все пешеходы останавливаются возле пешеходного 

перехода в ожидании, что их пропустят. Так в правилах дорожного 

движения (ПДД) в п.п. 14.1 и 14.2 указано, что водители обязаны уступить 

пешеходу дорогу, переходящим ее или вступившим на нее. Среди 

водителей также можно выделить несколько групп водителей при 

пересечении нерегулируемого перекрестка: водители, которые всегда 

соблюдают ПДД при пересечении нерегулируемого перекрестка; 

водители, которые не нарушают скоростной режим, но не уступают 

пешеходам; водители, которые игнорируют все правила.  
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На нерегулируемом пешеходном переходе можно выделить одну 

конфликтную точек, которая располагается на одной полосе движения 

транспортных средств, образующуюся следующими функциями:  

1. Интенсивность пешеходного потока, которые не учитывают 

фактор скрытой опасности; 

2. Интенсивность движения автомобилей на одной из полос, на 

которой водители не учитывают скрытую опасность;  

3. Интенсивность движения автомобилей на одной из полос, на 

которой водители совершают экстренное торможение, для того чтобы 

уступить дорогу пешеходам; 

4. Интенсивность движения автомобилей на одной из полос, на 

которой водители игнорируют ПДД.  

В основном риск совершения наезда на пешехода на 

нерегулируемом пешеходном переходе происходит в темное время 

суток и при высокой интенсивности, как автомобилей, так и пешеходов. 

Данную проблему можно решить с помощью усовершенствования 

пешеходного перехода, а также если пешеходов обяжут носить 

светоотражающие элементы на одежде или любых других предметах 

(сумки, обувь).  

Усовершенствовать пешеходный переход возможно с помощью 

дополнительной подсветки пешеходных переходов. Лампы, 

располагаются на верхней консоли, и загораются вместе с пешеходным 

зеленым сигналом. На данный момент в городе Брянске установлено 2 

таких перехода.  
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В условиях развивающегося общества и борьбу за нормализацию 

экологической обстановки, Российской Федерации необходимо 

следовать всемирным тенденциям по пути постепенного и планомерного 

отказа от двигателей внутреннего сгорании. Реализация этого проекта 

возможна только с помощью выпуска электромобилей, но этот процесс в 

настоящее время имеет много сложностей в процессе производства, 

ввода в эксплуатацию, создания инфраструктуры и доработок 

нормативно-правовой базы.  

 

Ключевые слова: транспорт, электромобиль, экологические 

стандарты, экологическая безопасность, экология, двигатели внутреннего 

сгорания, электротранспорт, государственная политика, выбросы СО2. 

 

***** 

 

Проблема загрязнения окружающей среды и снижения вредного 

воздействия на экологию имеет большую историю, так как с вступлением 

в век индустриализации, привело человечество к созданию крупной, 

технически развитой промышленности, но и повысило негативное 

воздействие от прогресса в виде загрязнения атмосферы. 

Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации, каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1]. 

Для реализации политики государства по обеспечению 

благоприятной окружающей среды, необходимо вырабатывать 

специальную стратегию на международном уровне, так как 

экологическая обстановка создается каждым государством в отдельности 

и оказывает воздействие на мировую экологию. 

Россия принимает непосредственное участие в экологических 

конференциях, поэтому в итогах климатической конференции в Париже 

2015г. Были озвучены следующие мероприятия- сокращение выбросов ПГ 

к 2030 г. до 70–75% от уровня 1990 г., при условии максимально возможного 

учета поглощающей способности лесов. 

Необходимо принимать во внимание объемы поглощения 

выбросов лесами. Так, российские леса составляют 25% мировых лесных 

ресурсов и ежегодно поглощают 500 млн. тонн CО2. Для достижения 

большего объема сокращения выбросов (30%) Россия определила 2 

условия: адекватный учет лесного хозяйства и участие основных эмитентов 

в соглашении. 
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Запланирована разработка и принятие законодательных и 

нормативных актов, обеспечивающих достижение заявленной величины 

INDC (intended nationally determined contribution) к 2030 г. Сокращение 

выбросов ПГ по намеченной траектории позволит России начать движение 

к низкоуглеродному развитию и обеспечит ее вклад в достижение 

долгосрочной цели по ограничению глобального потепления [2]. 

Если более подробно рассматривать негативное воздействие 

транспорта, то его можно представить в виде рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - «Загрязнения двигателями внутреннего сгорания» [3] 

 

В результате сгорания топлива в двигателе внутреннего сгорания 

образуется множество вредных веществ, но основной из них - диоксид 

углерода. В последнее время наблюдается увеличение содержания 

углекислого газа в продукте горения углеродосодержащих топливных 

веществ. Следовательно, мерой для снижения количественных 

характеристик CO2 служит только уменьшение расхода топлива. 

С учетом сложившейся мировой тенденции, политика 

Европейского союза направлена на полный отказ от двигателей 

внутреннего сгорания. 

Европейская комиссия представила климатическую программу 

«Fit for 55», которая предполагает введение с 2023 года налога на углерод 

на первом этапе при импорте стали, удобрений и алюминия, а также 

торговлю квотами на выбросы СО2 и использование возобновляемых 

источников энергии и электромобилей. 

Европейский союз намерен существенно ужесточить стандарты 

выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. Поставленные цели 

фактически будут означать запрет на продажу новых машин с дизельными 

и бензиновыми двигателями к 2035 году. 

Кроме того, будут введены правила, призванные повысить 

доступность зарядных станций и стимулировать потребителей к переходу 

на электромобили. На крупных магистралях через каждые 60 километров 

должны стоять зарядки для электромобилей и через каждые 150 

километров - водородные заправки [4]. 

Европейская комиссия представила стандарты выбросов CO2 для 

новых легковых автомобилей и фургонов, которые помогут увеличить 

количество транспортных средств с нулевым и низким уровнем выбросов 

на европейских дорогах, которые представлены на рисунке 2. 
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 Реализация данного проекта возможна только с обязательным 

условием - размещение общественных зарядных и водородных 

заправочных станций для легковых автомобилей, фургонов и грузовиков.  

 
 

Рисунок 2 - Стандарты выбросов СО2 [5] 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики (рисунок 3), выброс в атмосферу СО2 постоянно возрастает с 

увеличением возраста используемых транспортных средств. 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 - Выбросы наиболее распространенных загрязняющих 

веществ (а) и возрастная структура автотранспортных средств (б) [6] 

 

В Российской Федерации установлено 6 экологических классов 

транспортных средств и двигателей внутреннего сгорания. Нормативное 

закрепление данный фактор нашел в Решении Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств 

(вместе с ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 

безопасности колесных транспортных средств)». 

Экологические стандарты Евро 1-6 представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Экологические стандарты [7] 

 

Как видно из рисунка, наблюдается тенденция к уменьшению 

негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду. 

На данный момент в Российской Федерации путь к внедрению 

электротранспорта находится на начальной стадии, поэтому необходимо 

искать пути совершенствования и развития электротранспорта. 

Например, положительной тенденцией является то, что в Москве на 

более чем 60 маршрутах работают электробусы, которые используют в 

качестве источника питания электродвигателя аккумуляторные батареи. 

Внедрение и переход к электротранспорту требует более 

детального подхода и совершенствования единой транспортной системы: 

-система перехода от двигателей внутреннего сгорания к 

электродвигателям должна быть постепенной и планомерной. 

Необходимо отражения основных положений в Стратегии развития 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта Российской Федерации. 

-необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу 

транспортной отрасли и четко прописывать нормативы в технические 

условия эксплуатации транспортных средств 

- необходимо использовать передовых технологий при разработке 

электродвигателей и систем автомобилестроения 

-проблема исчисления транспортного налога будет стоять в числе 

первых, поэтому нужно разработать определенную таблицу для его 

расчета в зависимости от технических характеристик автомобиля 

-для более быстрого ввода в эксплуатацию электротранспорта 

необходимо разработать модель, благодаря которой первоначально от 

двигателей внутреннего сгорания будет отказываться транспорт, который 

стоит на балансе государственных предприятий 

-перепрофилирование основных автозаводов на производство 

электротранспорта и заключение контрактов с заводами-изготовителями 

комплектующих по производству аккумуляторных батарей 

-переход на электродвигатели не только легкового, но и грузового 

автотранспорта. В России уже используется экспериментальный грузовик 

Moskva, который был создан на шасси КАМАЗ-5325. Проблема данного 

перехода может состоять в том, что необходимо разработать литий-

ионные батарей с большой мощностью и малым весом. Согласно 

данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, 

существенное повышение интереса к рынку электромобилей в 2014–2017 

годах спровоцировало рост спроса на литий и цен на него до 14–15 тыс. 

долл./т в Южной Америке, являющейся основным поставщиком металла 

на мировой рынок. К 2022-му спрос на данный металл увеличится вдвое за 

счет роста его потребления в автопроме и производстве промышленных 

аккумуляторов. В то же время мощности по выпуску карбоната лития 

сегодня недозагружены, а крупные компании могут удвоить его 

производство до 2022 года, что потенциально приведет к снижению цен на 



~ 134 ~ 

 

 

 

него. Снижению цен в будущем также будет способствовать то, что 

текущая цена на данный металл заметно выше себестоимости 

производства наименее эффективных производителей[8]. 

-решение проблемы размещения зарядных станций для 

электромобилей с зарядной мощностью 1-80 кВт. Кроме того, данные 

должны быть развернуты не только для легковых, но и для грузовых 

транспортных средств. Решение этой проблемы может быть достигнуто 

путем предоставления налоговых льгот для производителей зарядных 

станций, что позволит привлечь на рынок большой объем производителей 

и создать равноправную конкуренцию 

-финансовое ужесточение ответственности за использование 

старых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, например, 

введение регионального сбора, который будет зависеть от европейских 

стандартов автомобиля и его года выпуска. С учетом того, что в России 

достаточно много автомобилей с неопределенным стандартом 

экологической безопасности, то необходимо провести систему 

мониторинга баз данных зарегистрированных автомобилей с их 

выявлением и внесением в систему данных о стандартах евро 1-6. 

Внедрение строгих стандартов по выбросу СО2 достаточно 

выгодны, так как обеспечат преимущества для граждан за счет снижения 

затрат энергии и улучшения качества воздуха.  

В то же время, изменение экологической политики государства 

служит четким и долгосрочным сигналом для направления инвестиций в 

автомобильный сектор и инновационные технологии с нулевым уровнем 

выбросов, а также для развертывания инфраструктуры подзарядки и 

заправки.  

Использование современных технологий служит ключевым 

фактором для лидерства промышленности в области автомобильных 

технологий, а также для стимулирования занятости в новых современных 

технологиях. 
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В статье проведен анализ рынка электромобилей в мире и 

предпосылок отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 

в пользу более экологичных вариантов. Рассмотрена динамика роста 

продаж электромобилей и гибридных автомобилей. Представлен прогноз 

продаж электромобилей и гибридов в ближайшее десятилетие. 

 

Ключевые слова: электромобили и гибриды, доля продаж 

электромобилей, снижение продаж автомобилей с двигателем 

внутреннего сгорания, влияние двигателя внутреннего сгорания на 

окружающую среду, стандарт «Евро-7». 

 

***** 

 

Проблема экологии становится серьезнее с каждым годом. 

Большая доля негативного влияния на состояние окружающей среды 

приходится на сферу автомобильного транспорта. Следовательно, при 

решении вопросов экологии нельзя обойти вниманием данную отрасль 

промышленности. 

"Дни двигателей внутреннего сгорания сочтены", - заявил 

автомобильный эксперт Greenpeace Бенжамин Штефан [1]. Главным 

недостатком двигателя внутреннего сгорания (ДВС), который по-

прежнему занимает лидирующее положение на автомобильном 

рынке, является фактор загрязнения окружающей среды. ДВС, потребляя 

пятую часть первичных энергоносителей, считаются основным источником 

загрязнения окружающей среды непосредственно в зоне дыхания 

человека [2]. Таким образом, все большую актуальность получает отказ от 

двигателей внутреннего сгорания.  

Меры по снижению вредного воздействия данного типа двигателей 

уже предпринимались. С целью улучшения экологической ситуации в 

мире были введены экологические стандарты, классифицирующие все 

транспортные средства по объемам выброса вредных веществ: начиная 

с «Евро-1» 1992 года и заканчивая стандартом «Евро-6», принятым в 2015 

году. 

В 2025 году планируется внедрение новых, еще более строгих 

ограничений в рамках класса экологичности «Евро-7». Такие жесткие 
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нормы могут привести к практически полному запрету на продажу 

автомобилей с ДВС [3]. 

В связи с такой ситуацией необходима альтернатива: некоторые 

автопроизводители уже переориентировались на выпуск гибридных 

автомобилей и электромобилей. В чем их преимущество перед 

классическими, привычными большинству автовладельцев моделями с 

ДВС?  

Гибридные (смешанные) автомобили характеризуются тем, что 

используют два источника энергии: горючие нефтепродукты и 

электричество. Два мотора работают вместе, что позволяет 

перераспределить нагрузку, уменьшить расход топлива, а следовательно, 

снизить количество отработавших вредных веществ. 

Электромобиль – это автотранспортное средство с 

электрическим двигателем, который питается от автономного источника 

энергии – аккумулятора или альтернативного топлива. Ниже представлены 

преимущества электромобилей в сравнении с автомобилями на ДВС: 

1. Экологичность и отсутствие выхлопных газов за счет отказа 

от использования нефтепродуктов, антифризных смесей, моторных и 

прочих масел.  

2. Безопасность (низкая пожаро- и взрывоопасность). 

3. Низкая стоимость обслуживания и эксплуатации, 

поскольку электроэнергия в разы дешевле топлива для автомобилей. 

4. Высокий показатель КПД (коэффициента полезного 

действия) электродвигателя по сравнению с ДВС. Коэффициент первого 

равен 95%, в то время как КПД топливного – 45%. 

5. Возможность своевременной подзарядки двигателя, как от 

станции, так и от обычной домашней электросети. 

6. Низкий уровень шума благодаря небольшому количеству 

подвижных частей автомобиля и механической передачи. 

Перечисленные преимущества способствовали росту 

производства и продаж гибридных автомобилей и электрокаров. В 2020 

году число проданных электромобилей достигло отметки в 10 млн. единиц, 

что на 43% больше объемов продаж по итогам 2019 года [4]. 

Регистрация электромобилей увеличилась на 41% в 2020 году, 

несмотря на связанный с пандемией мировой спад продаж автомобилей, 

в результате которого мировые продажи автомобилей упали на 16%. Во 

всем мире было продано около 3 миллионов электромобилей (доля 

продаж 4,6% от общего объема продаж автомобилей всех видов).  

На рис. 1 представлена динамика роста продаж электромобилей 

и гибридных автомобилей. 
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Рисунок 1 – Мировой парк легковых электромобилей, 2010-2020 гг 

 

I – Китай (электромобили), II – Китай (гибриды), III – Европа 

(электромобили), IV – Европа (гибриды), V – США (электромобили), VI – 

США (гибриды), VII – другие страны (электромобили), VIII – другие страны 

(гибриды). 

Устойчивость продаж электромобилей (даже в период пандемии) 

объясняется следующими основными факторами: 

 политика поддержки производства электрокаров и 

запрета на выпуск автомобилей с ДВС (к концу 2020 года более 20 стран 

заявили о постепенном запрете на производство автомобилей с 

неэкологичным видом топлива); 

 дополнительные стимулы и системы субсидирования 

производства электромобилей. 

Тем не менее, доля государственных стимулов в общих расходах 

на электромобили за последние пять лет снизилась, что свидетельствует о 

том, что электромобили становятся все более привлекательными для 

потребителей. 

Краткосрочные перспективы продаж EV радужны. В первом 

квартале 2021 года мировые продажи электромобилей выросли 

примерно на 140% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, 

благодаря продажам в Китае около 500 000 автомобилей и в Европе около 

450 000. Продажи в США более чем удвоились по сравнению с первым 

кварталом 2020 года. 

Существующая во всем мире политика предполагает здоровый 

рост продаж данного вида легковых автомобилей в течение этого 

десятилетия: в соответствии с имеющейся тенденцией, наметившейся на 

автомобильном рынке, запас электромобилей для всех видов транспорта 

(кроме двух/трехколесных) достигнет 145 миллионов в 2030 году, что 

составит 7% автопарка [5]. 
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В данной статье речь пойдёт о возобновлении туристической 

отрасли в условиях пандемии, ведь первая вспышка заболеваемости в 

России стала в дальнейшем последствием возвращения граждан из 

путешествий. Так же из-за распространения COVID-19 по всему миру 

текущие туры пришлось прервать, а запланированные на более поздний 

срок – отменить или перенести. На таком фоне перевозчики, 

туроператоры, турагенты и другие стороны рынка туристических услуг 

понесли страшные убытки. 

 

Ключевые слова: Туризм, турагенты, туристические отрасли, 

туроператоры, COVID-19, пандемия, заболеваемость, путешествия. 

 

***** 

 

Туристический бизнес крайне зависим от внешних факторов. В 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки развитие 

туристического бизнеса оказалось под серьезной угрозой. Туристическая 

отрасль первая столкнулась с практически полной остановкой своей 

деятельности и, вероятно, одной из последних сможет ее начать. Сейчас 

началось постепенное восстановление турпотоков, но оно пока касается 

только внутреннего туризма, так как въездной полностью отсутствует. 

Надежды на восстановление въездного туризма в основном связывают уже 

со следующим сезоном, так как в ближайшей перспективе 

восстановление въездных турпотоков из традиционных стран – «доноров 

туристов» невозможно. При этом человеческое общение ничем заменить 

нельзя, и, как только ситуация нормализуется, многие люди с радостью 

постараются вернуться в нормальную среду и перестанут ограничивать 

себя с точки зрения общения и передвижения.  

Пляжный и лечебно-оздоровительный туризм вернутся к 

докризисным показателям быстрее всего. В то же время восстановление 

делового туризма может быть затруднено рядом факторов, включая 

развитие формата видеоконференций. 77% - респондентов считают, что 

спрос на пляжный отдых восстановится наиболее быстрыми темпами. 

Среди основных факторов, положительно влияющих на восстановление 

сегмента, можно выделить следующие: 

Популярность среди населения: Пляжный туризм – наиболее популярный 

вид отдыха в России. Тренд на его восстановление наметился сразу после 

снятия ограничений на внутренние туристические поездки по России. При 

этом эксперты отмечают, что восстановление перелетов в Турцию и другие 

зарубежные страны не повлияет на загруженность российских пляжных 

курортов. Ценовая доступность: Пляжный отдых считается самым 

доступным для россиян по цене. Альтернативные варианты внутренних 
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направлений, например экскурсионные поездки на Байкал, Алтай, 

Камчатку, ассоциируются у туристов с более серьезными затратами, в 

том числе за счет дорогих авиабилетов. В текущем году цены на билеты по 

данным направлениям несколько снизились, однако пляжный туризм все 

равно остается более бюджетным вариантом. 

Таким образом, путешествия стали приобретать особую ценность 

– как любое утраченное, потерянное, в том виде и на таких условиях, к 

которым мы привыкли и которые считались абсолютно обыденными 

вещами. Очевидно, что в настоящее время не стоит ждать и активного 

развития въездного и выездного туризма. Несмотря на постепенное 

восстановление некоторыми странами авиасообщения с другими 

государствами, почти везде введены посткоронавирусные меры в области 

туризма, предусматривающие обязательное прохождение 

пребывающими путешественниками 14-дневного карантина. 
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В данной статье автором статьи рассмотрены стратегии развития 

гостиничного бизнеса и предполагаемые факторы, влияющие на 

недостаточную возможность российским гостиничным брендам 

конкурировать с зарубежными брендами. Также автором статьи 

перечисляются города, где необходимо открыть средства размещения 

под российскими брендами. 

 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, стратегии развития 

бизнеса, гостиничные бренды, гостиничные корпорации, гостиничная 

служба, стандарты обслуживания, менеджмент, Marriott International, 

Accor Hotels.  

 

***** 

 

Развитие гостиничного бизнеса осуществляется стремительными 

темпами, что подтверждают различные результаты маркетинговых 

исследований по анализу состояния и перспективам развития различных 

гостиничных корпораций и брендов.  

На сегодняшний день можно говорить о функционировании около 

200 гостиничных брендов, которые функционируют почти во всех странах 

мира. К наиболее известным гостиничным брендам можно отнести около 

50, например, к зарубежным брендам можно отнести следующие: 

Autograph Collection, Banyan Tree Hotels and Resorts, Bulgari Hotels And 

Resorts, Courtyard by Marriott, Crowne Plaza Hotels&Resosrts, Doubletree 

Hotels by Hilton, Four Seasons Hotels&Resorts, Hampton by Hilton, Hyatt 

Hotels&Resorts, Intercontinental Hotels, Kempinski Hotels, Marriott, Movenpick 

Hotels And Resorts, Novotel, Swissotel Hotels&Resosrt и другие.  

Перечень российских гостиничных брендов наиболее известных 

на территории Российской Федерации ограничивается такими брендами 

как Azimut Hotel&Resort, AMAKS, Heliopark Hotel&Resort, которые уступают 

по конкуренции зарубежным гостиничным брендам и предоставлению 

гостиничных услуг на территории Российской Федерации. 

Гостиничные сети или цепи - объединения гостиниц (два и более), 

осуществляющие коллективный бизнес и находящиеся под 

непосредственным контролем руководства цепью [1].  

По мнению автора, темпы развития и интенсивность открытия 

зарубежных и российских брендов зависит от следующих факторов: 

1. Отличаются исторические и временные предпосылки для 

оказания услуг размещения населению в зарубежных странах и в России, 

что дает возможность сделать вывод о темпах развития гостиничного 

бизнеса; 

2. Для зарубежных брендов Россия выступает рынком 

расширения и удержания конкурирующих позиций; 

http://oktogo.ru/oteli-autograph-collection/
http://oktogo.ru/oteli-bulgari-hotels-and-resorts/
http://oktogo.ru/oteli-bulgari-hotels-and-resorts/
http://oktogo.ru/oteli-hampton-inn/
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3. Достаточно большая вариативность зарубежных 

гостиничных брендов, что позволяет оказывать гостиничные услуги для 

потребителей с разными потребностями, а также это выступает 

конкурирующим преимуществом для зарубежных гостиничных 

корпораций; 

4. Количество функционирующих зарубежных и российских 

гостиничных корпораций позволяет предположить о применении 

консолидационного подхода к развитию бизнеса. 

Зарубежный гостиничный менеджмент использует следующие 

стратегии для развития бизнеса: корпоративная стратегия, бизнес-

стратегия, стратегия подразделения. Автором статьи на рисунке 1 

показаны применение различных видов стратегии для развития 

гостиничного бизнеса [2]. 

 
 

Рисунок 1 – Стратегии развития гостиничного бизнеса 

 

1. Корпоративная стратегия охватывает управление 

действиями организации как корпорации для создания наиболее 

выгодного сочетания (или портфеля) связанных или не связанных между 

собой бизнесов. Преимущества выбора данной стратегии заключается в 

устойчивом росте предприятий и применении различных стратегий. В 

гостиничном бизнесе данная стратегия хорошо показана на примерах 

функционированиях зарубежных корпораций, когда гостиничная 

корпорация имеет в своем «портфеле» несколько разных брендов. 

Например, корпорация Hyatt Hotels Corporation состоит из 5 брендов, 

Marriott International - 30 брендов, Accor Hotels –52 брендов. 

2. Бизнес-стратегия (или стратегия бизнес-единицы) – это 

стратегия в отдельном бизнесе, связанная с конкуренцией на 

определенном рынке, поставкой специфичной группы связанных 

продуктов или использованием специфичного сочетания ресурсов и 

способностей. Данный вид бизнес-стратегии состоит из стратегии 

лидерства на основе низких издержек, стратегия дифференциации или 

индивидуализации, стратегия наилучшей стоимости, стратегия 

концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе низких 

издержек. Данный вид стратегии в гостиничном бизнесе применим к 

отдельным гостиничным брендам, которые конкурируют с аналогичными 

брендами по звездности и по предоставлению гостиничных услуг. 

Например, Marriott Courtyard 4 * (Marriott International) конкурирует с 

Novotel Hotels4* (Accor Hotels).  

3. Стратегия подразделения (операционная стратегия) – 

внутри организации или бизнеса существуют подразделения, 

Корпоративная 
стратегия 

(Гостиничные 

корпорации)

Бизнес-стратегия 
(гостиничный 

бренд)

Стратегия 
подразделения

(гостиничная 

служба)



~ 145 ~ 

 

 

 

выполняющие определенные технические, специализированные, 

операционные или функциональные задачи. Каждое подразделение 

должно иметь собственную стратегию для выполнения своих функций или 

операций и получения поддержки со стороны других подразделений. 

Данный вид стратегии на предприятиях гостиничного бизнеса представлен 

в виде соблюдения стандартов обслуживания, которые позволяют 

контролировать качество предоставления услуг службами приема и 

размещения, номерного фонда и службы питания.  

Автором статьи в таблице 1 представлена систематизированная 

информация по федеральным округам Российской Федерации с 

отсутствием брендированных средств размещений, что позволяет 

российским гостиничным брендам осваивать новые города.  

 

Таблица 1 – Анализ регионов Российской Федерации с низким 

уровнем конкуренции в гостиничном бизнесе 

 
№ 

 

Всего 

средств 

размещен

ий на 

основе 

booking.co

m 

% средств 

размещен

ий 

различной 

звездности 

от общего 

количества 

Перечень 

зарубежн

ых 

брендов 

Перечень 

российск

их 

брендов 

Северо-Западный федеральный округ (административный центр – г. 

Санкт-Петербург) 

1 
Республика 

Карелия 

403 

варианта 
50 % 0 0 

2 
Республика 

Коми 

93 

варианта 
56 % 0 0 

3 
Ленинградск

ая область 

517 

вариантов 

44%  
0 0 

4 
Мурманская 

область 

86 

вариантов 

26%  
0 0 

5 
Псковская 

область 

283 

варианта 
57% 0 0 

6 

Ненецкий 

автономный 

округ 

1 вариант 0 0 0 

Центральный федеральный округ (административный центр – г. Москва) 

1 
Брянская 

область 
91 вариант 53% 0 0 

2 
Курская 

область 

82 

варианта 
41% 0 0 

3 
Орловская 

область 

94 

варианта 
49% 0 0 

4 
Смоленская 

область 

108 

вариантов 
47% 0 0 

Южный федеральный округ (административный центр – г. Ростов-на-

Дону) 

1 

Республика 

Адыгея 

(Адыгея) 

122 

варианта 
37 % 0 0 

2 
Республика 

Калмыкия 

24 

варианта  
25 %  0 0 
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Северо-Кавказский федеральный округ (административный центр – г. 

Пятигорск) 

1 
Республика 

Дагестан 

111 

вариант 
26%  0 0 

2 
Республика 

Ингушетия 

80 

вариантов 
35%  0 0 

3 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

166 

варианта 
29 %  0 0 

4 

Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания 

109 

вариантов 
34%  0 0 

5 
Чеченская 

Республика 

30 

вариантов  
27%  0 0 

Приволжский федеральный округ (административный центр – г. Нижний 

Новгород) 

1 
Кировская 

область 

117 

вариантов  
48% 0 0 

2 
Саратовская 

область 

320 

вариантов  
41% 0 0 

Уральский федеральный округ (административный центр – г. 

Екатеринбург) 

1 
Курганская 

область 

37 

вариантов 
41% 0 0 

2 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

147 

вариантов  
48% 0 0 

3 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

82 

варианта  
63% 0 0 

Сибирский федеральный округ (административный центр – г. 

Новосибирск) 

1 
Республика 

Алтай 

161 

вариант  
36 % 0 0 

2 
Республика 

Бурятия 

87 

вариантов 
35%  0 0 

3 
Республика 

Хакасия 

46 

вариантов 
48% 0 0 

 
Алтайский 

край 

162 

варианта  
29% 0 0 

1 
Забайкальск

ий край  

29 

вариантов  
21% 0 0 

2 
Красноярски

й край  

156 

вариантов  
33% 0 0 

3 
Иркутская 

область  

233 

варианта  
32% 0 0 

4 
Томская 

область 

122 

варианта 
35% 0 0 
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Дальневосточный федеральный округ (административный центр – г. 

Хабаровск) 

1 
Камчатский 

край 

33 

варианта 
18 % 0 0 

2 
Амурская 

область 

16 

вариантов  
31% 0 0 

3 
Магаданская 

область 
1 вариант 0 0 0 

4 
Сахалинская 

область 

15 

вариантов  
27% 0 0 

5 

Еврейская 

автономная 

область; 

6 

вариантов  
33%  0 0 

6 

Чукотский 

автономный 

округ 

0 0 0 0 

Крымский федеральный округ (административный центр – г. 

Симферополь) 

1 
Республика 

Крым 

684 

варианта 
49 % 0 0 

2 

Город 

федерально

го значения 

Севастополь 

138 

варианта 
42% 0 0 

 
 Данные представлены на основе онлайн-системы 

бронирования booking.com на 10.11.2021 

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что 

присутствуют регионы с высокой привлекательностью и низким уровнем 

конкуренции, что может быть достаточно успешным для «выхода на рынок» 

российских брендов. 

Стимулирующими факторами развития гостиничного бизнеса на 

Дальнем Востоке может быть национальная программа социально-

экономического развития региона на период до 2024 и на перспективу до 

2035 года [3], а также строительство и открытие автотрассы «Москва – 

Казань» к 2023 году (рис 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Проект строительства автотрассы «Москва – Казань» 

(По данным ГК «Автодор») 
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Открытие автотрассы «Москва – Казань» к 2023 году позволит 

повысить доступность и интерес к удаленным городам Приволжского 

федерального округа, что будет являться положительным аспектом в 

развитии гостиничного бизнеса в городах с низкой конкуренцией.  

Брендированные средства размещения – это «знак качества» и 

понимание, какие услуги будут оказаны, стабильность и имидж на рынке, 

узнаваемость и различные программы лояльности, стандарты 

обслуживания и клиентоориентированный подход к гостям [4].  

Для развития российских гостиничных брендов в России 

необходимо выходить на новые рынки (регионы страны), предлагая 

качественные услуги и повышая привлекательность индустрии 

гостеприимства в России.  
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Во время пандемии все сферы деятельности подверглись 

некоторым изменениям, в том числе и туризм. В статье пойдет речь о том, 

как развивается туризм в Кемеровской области в период сложной 

эпидемиологической обстановки. И о том, как замедления развития 

мирового туризма влияет на развитие внутреннего туризма регионов.  

 

Ключевые слова: Туризм, пандемия, развитие рекреационных 

ресурсов, внутренний туризм, горнолыжный туризм, сфера деятельности, 

мировой туризм.  

***** 

 

Внезапно весь мир охватила пандемия, которая заставила 

отказаться всех от привычной жизни. Изменения претерпели все сферы 

деятельности, в том числе и туристическая отрасль. Самое главное, 

пожалуй, изменение в этой сфере оказалось закрытие границ между 

странами, поэтому в регионах началось активное развитие 

рекреационных ресурсов. Внутренний туризм в Кузбассе стал наиболее 

популярен. 

Значительный интерес у туристов вызывают государственный 

заповедник «Кузнецкий Алатау», музей-заповедник «Томская писаница» и 

«Шорский государственный природный национальный парк», на 

территории которого туристы могут посетить так же этнографический 

музей под открытым небом «Тазгол». 

В Кемеровской области уделяется особое внимание для развития 

горнолыжного туризма. Помогает в этом горнолыжный комплекс 

«Шерегеш», ежегодно этот курорт принимает более миллиона гостей со 

всей страны. Этот курорт стал участником национального проекта по 

развитию отечественной индустрии гостеприимства. В период пандемии 

число посетивших гостей это место выросло с одного миллиона до двух 

миллионов. Такой большой рост посещаемости способствовал 

дальнейшему развитию этого курорта, и теперь «наша основная задача — 

сделать наш самый известный горнолыжный курорт Кузбасса 

круглогодичным», - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич 

Цивилев.  

Туристическая отрасль имеет важное место в жизни каждого 

человека, однако обстоятельства, с которыми сейчас столкнулось 

население планеты, значительно замедляют рост развития мирового 

туризма, однако интерес к внутреннему туризму в странах и регионах 

повышается, что положительно влияет на его развитие.  
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Уникальное географическое положение Амурской области и 

города Благовещенска создает предпосылки для развития культурно-

познавательного туризма. Регион обладает многочисленными 

природными, культурными и историческими ресурсами, которые 

формируют спрос к поездкам как со стороны отечественных туристов, 

так и со стороны иностранных граждан, преимущественно из Китая. 

Строительство международной канатной дороги позволит наращивать 

въездные туристские потоки в сфере культурно-познавательного туризма 

в регионе. 

 

Ключевые слова: туризм, культурно-познавательный туризм, 

туристские ресурсы, туристские достопримечательности. 

 

***** 

 

Амурская область, столицей которой является город 

Благовещенск, одно из уникальнейших мест, которое непременно стоит 

посетить туристам. Интересная история, сохраненная со времен 

основания, архитектура, многообразие памятников культуры и истории, 

выгодное географическое положение, а также приграничное 

расположение делает ее уникальным и чрезвычайно привлекательным 

объектом, как для российских, так и для зарубежных туристов. 

На севере Амурская область граничит с Якутией, на востоке – с 

Хабаровским краем, на юго-востоке – с Еврейской автономной областью, 

с Забайкальским краем – на западе, и с Китаем на юге.  

Приамурье богато природными ресурсами, редкой флорой и 

фауной, а так же водными ресурсами (в области бесчисленное 

множество рек, озер, болот). 

 Основным богатством области является ее природа. На 

территории Амурской области расположены 3 государственных 

заповедника (Норский, Зейский и Хинганский) [1]. 

В таблице 1 перечислены достопримечательности, которые могут 

быть использованы при формировании культурно-познавательных туров. 
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Таблица 1 – Классификация туристских ресурсов для развития 

культурно-познавательного туризма в Амурской области 

 

Вид Туристские ресурсы 

Природные 

ресурсы 

Бурейское водохранилище, Владимирские озера, гора 

Брюс, гора Город-Макит, Джалиндинский Утес, заказник 

Орловский, Зейский заповедник, Корсаковские кривуны, 

Лотос Комарова, Хинганский заповедник, Черпельские 

кривуны, «Горящие горы», Норский заповедник, Становый 

хребет 

Традиции Дом народного творчества имени Петра Комарова, 

мастерская амурской майолики, Эвенкийская деревня 

Святыни и 

храмы 

Албазинская икона Божьей Матери, Богородично-

албазинский монастырь, Кафедральный собор 

Благовещения Пресвятой Богородицы, Свято-Никольская 

церковь, собор Троицы живоначальной, тындинский 

Покровский монастырь, Храм Архангела Гавриила, Храм 

святых новомучеников и исповедников российских, церковь 

Николая Чудотворца 

Музеи Албазинский краеведческий музей, Амурский областной 

краеведческий музей, Белогорский краеведческий музей 

имени Ельчанинова, Дальневосточный аэрокосмический 

музей, Екатеринославский историко-краеведческий музей, 

Ивановский историко-краеведческий музей, музей 

ветеранов Афганистана, музей истории Байкало-Амурской 

магистрали, музей истории Амурского Казачества в 

Черняево, музей космонавтики, научный музей Амурского 

государственного университета, и многие другие 

Культура Калиновская писаница, Амурские динозавры, Амурский 

Ботанический сад, Артиллерийский катер, Городище у 

Новопетровки, Городской парк культуры и отдыха, 

железнодорожный вокзал, мемориал воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, Набережная реки Амур, 

памятник в честь подписания Айгунского договора, Парк 

Дружбы, петроглифы Приморья, Триумфальная арка 

 

Чаще всего туристы приезжают в Амурскую область на достаточно 

короткий срок и не всегда имеют возможность посетить отдалённые её 

уголки. В результате основными местами экскурсии являются те 

достопримечательности, которые находятся в непосредственной близости 

от города Благовещенска и в самом Благовещенске. 

 Достопримечательностями, имеющими наибольшую 

популярность у туристов, являются: Амурский областной краеведческий 

музей; Палеонтологический музей, который содержит самую крупную в 

стране коллекция российских динозавров и ежегодно пополняется 

новыми экспонатами, возраст которых, достигает более 65 миллионов лет; 

Амурский областной эколого-биологический центр; первый на Дальнем 
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Востоке «Дом ремёсел»; Триумфальная арка; раскопки динозавров в 

Благовещенске памятники пограничнику с собакой основателям 

Благовещенска, Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию, святым 

Петру и Февронии. 

В Благовещенске Амурской области находится большое 

количество памятников, как свидетельство богатой истории города и края. 

Например, старинный храм, бывшая католическая церковь начала 20 

века. Также в Благовещенске очень много старинных построек, которые в 

данное время, активно реставрируется или отреставрированы.  

Большим толчком в развитии туризма в Амурской области стало 

строительство и открытие космодрома «Восточный», который привлек не 

только местных, но и множество иностранных туристов. 

Туристические фирмы города активно включают эти объекты в 

программы туристических маршрутов для разных групп населения и для 

развития внутреннего и въездного туризма. Для развития культурно-

познавательного туризма область обладает 619 памятниками истории, 

культуры, архитектуры, археологии и этнографии. 

Но с другой стороны, довольно высокий туристско-рекреационный 

потенциал пока используется далеко не в полной мере – это происходит в 

силу объективных причин: на сегодняшний день в области отсутствуют 

основные виды базовой инфраструктуры, а также отсутствует генеральная 

схема размещения объектов инфраструктуры туризма. Кроме того, 

некоторые культурно-исторические объекты находятся на довольно 

большом расстоянии от областного центра, что влечет за собой 

увеличение стоимости туров за счет транспортных расходов.  

На сегодняшний день ведутся строительно-реконструкционные 

работы «Албазинского острога» рядом с «Партизанской деревней», идет 

реконструкция площади им. В.И. Ленина со строительством культурно-

развлекательных объектов в рамках проекта «Золотая миля». 

Таким образом, Амурская область, действительно уникальный 

край, которые стоит посетить не только российским туристам, но и 

зарубежным. 
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В данной статье рассматривается маркетинг гостиничных услуг, 

как один из факторов развития туризма как отдельных регионов, так и 

страны в целом. Приведены основные особенности, цели и задачи 

маркетинга в туристской отрасли, а также выявлена сущность и 

специфика гостиничных услуг данной отрасли. 

 

Ключевые слова: маркетинг, туризм, гостиничные услуги, рынок, 

клиент, конкуренция, гостиничный продукт, туристская отрасль, анализ, 

нужды потребителя. 

 

***** 

 

Существует достаточно много разносторонних трактовок 

определения «маркетинг». В широком смысле термин «маркетинг» в 

буквальном переводе означает «работу с рынком». Однако, если 

обобщить литературные источники и применить их к гостиничному 

бизнесу, можно выделить следующее определение: 

Маркетинг в гостиничном бизнесе – социально-экономический 

процесс, в ходе которого юридические или физические лица 

обмениваются продуктами или ценностями, получая взамен 

материальные и духовные ценности, которые способствуют 

удовлетворения их нужд [1]. 

В современном мире крайне важно предугадывать и обязательно 

учитывать нужды и запросы потенциальных потребителей, так как без 

анализа рынка, в условиях рыночной экономики, предприятию не удастся 

обогнать достаточно жесткую конкуренцию. 

В маркетинг входит: 

– своевременный анализ и установление спроса (нужд и 

потребностей) покупателя; 

– удовлетворение этого спроса путем разработки и реализации 

на рынке подходящих услуг и товаров; 

– анализ доходов населения и установка цен, приемлемых для 

населения и обеспечивающих прибыль; 

– поиск наиболее выгодных способов реализации и продвижения 

своей продукции. 

Если подробнее говорить об услугах, не смотря на все сложности 

трактовки и типизации данного понятия, на мой взгляд, наиболее 

качествено и полно к категоризации подошла Н.В. Миронова (Приложение 

А). Ее подход базируется на двух критериях: 

1. Форма удовлетворения потребности. Для гостиничного 

бизнеса ярким примером будет являться изначальная помощь в 

оформлении номера с последующим заказом каких-либо услуг гостем, 
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будь то прием пищи, покупка сувениров и т.д. Этот критерий определяет 

сам тип услуги. 

2. Инструмент или способ удовлетворения потребности. В 

пример возьмем заказ кофе, который в гостинице может приготовить 

профессиональный бариста с доставкой прямо в номер, либо же 

использование гостем специализированного автомата. Данный 

инструмент отвечает за роль человека или оборудования в создании и 

реализации услуги. 

Однако не только услуги имеют различные формы проявления, 

список потребителей услуг, предоставляемых отелем, тоже довольно 

разнообразен. Обычно потребители разнятся целями использования 

данных услуг, своими нуждами и уровнем дохода. Так, очевидно, 

большинство туристов выберут более низкие цены при бронировании 

гостиничного номера, если знают, что в гостинице высокое качество 

обслуживания или вовсе сменят ее. Однако везет с большим выбором 

далеко не всем, – большинство организаций, направляющих своих 

работников в командировки, не могут изменить место этой командировки, 

поэтому, в первую очередь, они остановятся на выборе гостиницы с 

комфортными номерами, Wi-Fi, конференц-залами и другими 

удобствами для бизнес-туристов [2]. 

Подчеркивая все вышесказанное, следует отметить, что 

деятельность большинства гостиниц хоть и должна стремиться к 

максимальной прибыли, но, в первую очередь, быть ориентирована на 

клиента, его нужды и потребности. 

Основные особенности услуг в туристской отрасли: 

– прежде всего следует сказать о неосязаемости. Услуга, как и 

любой гостиничный продукт нематериальны, ее нельзя рассмотреть или 

«выбрать» до потребления. Ведь они существуют только во время этого 

процесса; 

– одновременность процессов производства и потребления; 

– следует отметить, что потребитель официально приобретает тот 

или иной гостиничный товар или услугу, он не становится владельцем, а 

лишь берет во временное пользование. Например, номер, который был 

снят гостем, можно считается сданным в аренду, а не в собственность. 

Однако данная особенность не касается услуг питания и сувениров [4]; 

– также стоит выделить такой существенный недостаток индустрии 

гостеприимства, как непостоянство качества. В 90% случаев услуга – 

субъективна, так как зависит многих факторов: условий, самого человека, 

оказывающего ее и даже от его настроения; 

– помимо этого, основательным минусом рассматриваемой 

индустрии является сезонный спрос. Наиболее ярко это стало выражаться 

с появлением Covid-19; 

– невозможность хранения услуг и, следовательно, отсутствие 

запасов; 

– высокая конкуренция на местном рынке [3]; 

Основные особенности гостиничной отрасли: 

1. 90% заселяющихся постояльцев имеют туристические цели, что 

делает гостиницы, особенно расположенные в туристических районах, 

зависимыми от маркетинга соответственного региона [5]. Ведь если 

турист, а это и наш потенциальный постоялец, не знает о преимуществах 

соответствующего региона, то и останавливаться в нем у него не будет 

желания, что в свою очередь отражается и на прибыли. 

2. Гостиничный бизнес имеет очень большие возможности для 

организации различного типа объединений гостиниц. Это значит, что 

можно делать не только региональные и всероссийские, но и всемирные 
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сети, что дает свои преимущества, главным из которых, пожалуй, является 

передача опыта и обмен знаниями культуры различных регионов и, в конце 

концов, знанием самих клиентов, а точнее их потребностей. В целом 

обмен опытом в таком случае служит прекрасным толчком в развитии 

качества предоставляемых услуг. 

Опираясь на основные особенности маркетинга гостиничных 

услуг, можно выделить следующие функции гостиничного маркетинга: 

– функция наиболее полного анализа рынка нашей отрасли, при 

этом необходимо учитывать среду рынка, потребности покупателей, 

конкурентов, перечня предлагаемых ими услуг и прочих факторов; 

– производственная функция. Данная функция предусматривает 

постоянное улучшение и разработка новых гостиничных продуктов, 

соответствующих запросам потребителей и в равной степени отвечающих 

качеству и безопасности; 

– сбытовая функция – включает в себя анализ удовлетворенности 

клиентов гостиничной услугой, а также разрабатывает методы и 

рекомендации по продвижению услуги на рынке и повышению сбыта; 

– функция контроля и управления маркетингом, обратная связь и 

анализ проделанной работы. 

Можно сказать, что основной задачей маркетинга гостиничных 

услуг является анализ: внутреннего и внешнего рынка, нужд потребителей 

и их удовлетворенности продуктом, спроса, предлагаемого 

ассортимента, сбыта, анализ способов повышения продуктивности и 

формирование единой маркетинговой стратегии предприятия [6]. 

Основываясь на данной информации, можно сделать вывод, что: 

маркетинг гостиничных услуг включает разнообразие потребителей 

гостиничного продукта и их потребностей. Даже расположение гостиницы 

в том или ином регионе влияет на выбор потенциального гостя, также 

большинство гостиничных предприятий ориентируют свою деятельность не 

на материальное вознаграждение, а на удовлетворение нужд клиента. 

Помимо сделанных выводов были определены основные особенности, 

функции, цели и задачи маркетинга. 
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В данной статье рассматриваются различные системы 

управления маркетинговой деятельностью предприятий туристской и 

гостиничной отраслей. Представлена структура маркетинговой службы и 

ее типы. Проанализированы задачи и функции службы отдела продаж и 

маркетинга туристских и гостиничных предприятий, а также приведены 

этапы маркетинговой деятельности на предприятиях данной отрасли. 
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потребности клиента. 
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Процесс создания маркетинговых служб в туристских и 

гостиничных комплексах является довольно сложным как в техническом 

плане, так и в плане организации деятельности. Прежде всего этот 

процесс требует от начальства и работников знание рынка и 

потребностей будущих покупателей. 

Зачастую, маркетинговые службы состоят из двух, относительно 

равных отделов: центральные маркетинговые службы и оперативных 

отделов. 

Если говорить о самой структуре маркетинговой службы, 

существует три типа: 

1. Функциональные, которые ориентированы на все виды 

маркетинговой деятельности. 

2. Ориентированные на услуги гостиничного комплекса. 

3. Региональные, ориентированные на рынок региона, в 

котором действует предприятие [1]. 

В современных гостиничных и туристских комплексах 

маркетинговая деятельность организуется по-разному. 

Распространенной формой является функциональная организация, при 

которой создается отдел продаж, конъюнктуры и цен, а также отдел 

рекламы. При такой организации деятельности во главе различных 

направлений маркетинга стоят руководители конкретных видов 

деятельности – управляющие отдела продаж, рекламы и так далее. В 

больших гостиничных сетях, которые работают в региональном и более 

масштабе и, соответственно, на разных рынках, чаще используется 

организация по географическому (региональному) признаку. 

Современная система управления продажами основывается на 

рациональном разделении труда и четкому закреплению должностных 

обязанностей. Отдел маркетинга и продаж возглавляет управляющий, 
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который назначается генеральным директором. В подчинении у него 

находится и весь маркетинговый департамент, в который, помимо самого 

отдела маркетинга, входят техническо-организационный отдел, отдел 

бронирования и отдел связей с общественностью [2]. 

Отдел маркетинга занимается продвижением и продажей 

отельных услуг, состоит из руководителя отделу и нескольких менеджеров 

по роботе с клиентами. Данный отдел обычно поддерживает связи с 

партнерами, и занимается поиском новых клиентов и предприятий для 

сотрудничества. 

В техническо-организационный отдел входят управляющий и до 

четырех менеджеров, которые занимаются организацией банкетов и 

конференций. А отдел бронирования отвечает за предварительное 

бронирование гостиничных номеров.  

Работу отдела по связям с общественностью, в больших 

гостиничных комплексах, контролирует центральный офис. При работе 

этого отдела необходимо опираться на следующие количественные 

показатели: рост бизнеса, загруженностью, уровнем цен. В качестве 

основного показателя применяется «доход на номер», который 

определяется отношением всего дохода гостиничного предприятия к 

общему количеству номеров. 

Например, гостиничные сети с номерным фондом более 700 

номеров формируют отдел продвижения и продаж на основе 

функционального признака. Отдел может включать: отдел продаж, службу 

продвижения и рекламы, службу бронирования и службу дополнительных 

услуг [3]. 

Функционирование данного отдела в современном гостиничном 

комплексе предусматривает четко организованную работу с отделом 

маркетинга. Если работники маркетингового отдела, на основании 

данных маркетингового исследования, пытаются разделить определенные 

сегменты рынка, достичь увеличения прибыли предприятия, то работники 

отдела продаж работают напрямую с клиентами, опираясь на свой опыт 

и умения продвигать гостиничные услуги.  

Основными задачами отдела продвижения и продаж на 

предприятиях туристской и гостиничной отрасли являются: 

– привлечение клиентов; 

– организация обслуживания клиентов и контроль над его 

качественным выполнением; 

– организация и проведения семинаров, конференций и выставок 

на базе гостиницы; 

– ведение эффективной маркетинговой политики и рекламной 

деятельности; 

Основными функциями рассматриваемого отдела являются: 

– продажа гостиничных услуг, бронирование номеров VIP-гостям; 

– изучение конъектуры национального и регионального рынка; 

– оформление контрактов с партнерами и проведение деловых 

переговоров с турфирмами; 

– подготовка и контроль за соблюдением условий договор; 

– подготовка кадров и участие в гостиничных выставках и ярмарках; 

– реализация экскурсионного и дополнительного обслуживания; 

– обеспечение отеля необходимыми документами. 

Сам процесс управлением маркетинга отеля можно поделить на 

следующие этапы [4]: 

– анализ рынка и потенциала самого гостиничного предприятия. 

– выбор целевых сегментов рынка и разработка потенциально 

предлагаемых в будущем гостиничных продуктов. 
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– составление маркетинговой стратегии. 

– разработка и реализация комплекса маркетинга. 

– контроль за организацией и самой маркетинговой 

деятельностью на предприятии. 

Если говорить подробнее о каждом этапе, то анализ рынка и 

потенциала туристского предприятия представляет собой оценку любой 

возможности исходя из ее целей и используемых ресурсов. Другими 

словами, анализ рыночных и собственных возможностей гостиничного 

бизнеса является действием, на основе которого и происходит 

построение всех стратегий развития. Данные собираются с помощью 

проведения маркетинговых исследований. Только после анализа 

результатов исследования и последующей их обработки и появляются 

искомые стратегии развития, которые в свою очередь уже отсеиваются в 

зависимости от количества каких-либо ресурсов, которые необходимо 

потратить на их реализацию и последующей прибыли получаемой с 

результата реализации[5]. 

Сегментирование рынка, определение и выбор целевых 

сегментов, и позиционирование гостиничных продуктов. Правильная 

реализация данного этапа позволит более четко определить своего 

потенциального клиента и, соответственно, проводить мероприятия на 

продвижение в ту сторону. Выбор сегмента должен идти на перспективу, 

т.е. смотреть в будущее, ведь изменение образа бренда при смене 

сегмента повлечет очень значительные затраты, в том числе и утрату 

репутации, т.к. фактически, настраивая свою деятельность на один типаж 

клиента, гостиница может потерять другой [6]. 

Разработка маркетинговой стратегии. Именно на данном пункте 

и строятся дальнейшие решения по управлению гостиничным бизнесом. 

Четко сформулированная стратегия помогает избежать 

неопределенности в выборе пути развития предприятия. Что позволяет не 

распылять имеющиеся ресурсы, а действовать в четко сформированных 

рамках стратегии. 

Изначально всё формируется вокруг целей, которые перед собой 

поставил гостиничный бизнес. После этого уже подбираются возможные 

варианты стратегий реализации, которые удовлетворяют целям. Путем 

сравнения выбранных стратегий выявляются наиболее подходящие, 

которые помимо всего прочего так же не противоречат друг другу. В итоге 

гостиница получает стратегию, которая наиболее хорошо подходит 

нашему гостиничному бизнесу. 

Разработка и реализация комплекса маркетинга. Классический 

маркетинговый комплекс (4Р), используемый в гостиничном маркетинге 

включает четыре базовых элемента: продукт, место, цена, продвижение 

[7]. 

Организационное обеспечение процесса маркетинга и контроль 

маркетинговой деятельности. Данные задачи напрямую являются 

обязанностью отдела маркетинга. Помимо всего прочего, отдел 

маркетинга своеобразно указывает сотрудникам на то, как правильно 

нужно удовлетворять потребности постояльцев. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что 

управление маркетингом – это анализ, планирование, организация, 

мотивация и контроль за исполнением мероприятия, рассчитанных на 

восстановление, укрепление и поддержку взаимовыгодных обменов с 

целевым рынком для достижения конкретной цели предприятия. Одной из 

распространенных организационных структур отдела маркетинга 

является функциональная. Она базируется на подчинении специалистов 

разных областей управленцу, который координирует их деятельность. 
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Количество таких функций можно увеличивать или уменьшать в 

зависимость от масштабов и целей деятельности фирмы. 

Выявлена специфика маркетингового управления деятельностью 

предприятия сферы гостиничных услуг. Маркетинговая деятельность, как 

одна из важнейших функций в гостиничном бизнесе, должна 

обеспечивать стойкое, конкурентоспособное функционирование и 

развитие какого-либо субъекта маркетинговой системы с учетом 

состояния внутреннего и внешнего рынка. В этом понимании 

маркетинговая деятельность подразумевает маркетинговые 

исследования и на их основе – разработку стратегий и программу 

мероприятий, которые используются с целью повышения продуктивности 

отеля и эффективности удовлетворения потребителя конечной услугой. 
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В данной статье проведен анализ общей характеристики 

студенческого спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» города 

Геленджик, изучена история создания предприятия, дана краткая 

характеристика материально-технической базы гостиницы, а именно 

зданий и сооружений, а также номерного фонда гостиницы. 
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спортивно-оздоровительный комплекс, Донской Государственный 

Технический Университет, жилой корпус, услуги, система «шведский 

стол». 

***** 

 

Студенческий спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» 

является самым крупным на побережье Черного моря. Основан комплекс 

была в 1958 году ректором ДГТУ Л.В. Красниченко в поселке 

Дивноморское недалеко от Геленджика. Стоит отметить, что к 

строительству были приложены немалые усилия и с тех пор «Радуга» 

значительно разрослась, год за годом поднимаясь на новый уровень и 

становясь все более привлекательной для молодежи [4]. 

В 50-х – 70-х годов прошлого века туризм СССР начал стремительно 

развиваться, в связи с чем возникла своеобразная тенденция строительства 

на Черноморском побережье различных туристических объектов и 

гостиниц. Многие университеты в то время стремились построить столь 

популярные лагеря для развития и проведения досуга молодежи, однако 

сделать это было очень непросто.  

Благодаря связям, Леониду Васильевичу Красниченко, ректору 

РИСХМа, удалось договориться о небольшой территории на берегу 

Черного моря: есть история, что он лично облетел на вертолете все 

побережье и присмотрел территорию в поселке, что тогда еще звалось 

«Фальшивый Геленджик». Л.В. Красниченко подошел с необычайной 

страстью к строительству, как он называл гостиничный комплекс 

«душевного уголка»: он приезжал в Геленджик едва ли не каждую неделю 

и часто сам в рань уже находился на строительных объектах, руководя 

процессом. Такое рвение совсем скоро дало свои плоды: уже через 5 лет 

после постройки «Радуга» уверенно заняла второе место во всесоюзных 

соревнованиях между студенческими лагерями. Комплекс был настолько 

популярен, что в 1963 году там была организована интернациональная 

смена для студентов более чем из двадцати пяти стран: Афганистана, 

Германии, Венгрии, Алжира и других. 



~ 163 ~ 

 

 

 

Сегодня в распоряжении спортивно-оздоровительного комплекса 

(далее СОК) находится 4 гектаров огражденной и круглосуточно 

охраняемой территории, которая разделяется на верхнюю и нижнюю 

«Радугу». На территории расположены комфортабельные корпуса с 

размещением до 1100 человек. Вход в комплекс возможен лишь по 

электронно-пропускной системе: с помощью специальных браслетов, в 

которые вводится личная информация гостя, позволяющая свободно 

передвигаться по территории [5]. 

На территории верхней радуги находятся 1, 2 и 3 жилые корпуса, 

главная стойка регистрации, футбольная и баскетбольная площадки, 

также расположена частная парковка. На нижней территории 

располагаются жилой корпус «Ромашка», комплекс деревянных домиков, 

малый и большой конференц-залы вместимостью 350 и 70 человек, 

детская площадка библиотека, столовая, медпункт, столы для настольного 

тенниса, платный бильярд, баскетбольная, футбольная и волейбольная 

площадки, большая летняя сцена, а также основной выход на пляж [2]. 

– Четырехэтажные корпуса №1 и №2. 

Корпуса содержат двух- и трехместные номера без балконов. Во 

всех номерах расположены одинарные кровати, стол, тумбочки, шкаф, 

холодильник, телевизор, ванная комната, также предоставляются 

санитарно-гигиенические средства (три полотенца различного размера, 

туалетная бумага). 

– Семиэтажный корпус №3. 

Включает в себя двухместные номера с открытыми балконами с 

видом на море или на холмистую местность. Во всех номерах 

расположены одинарные кровати, холодильник, ванная комната, 

телевизор, тумбочки, стол, шкаф, по запросу предоставляется 

кондиционер, также предоставляются санитарно-гигиенические средства 

(три полотенца различного размера, туалетная бумага). 

– Четырехэтажный корпус «Ромашка». 

В корпусе можно расположится в смежных номерах от двух- до 

четырех человек. В каждом номере присутствует открытый балкон. В 

каждой комнате расположены одинарные кровати, телевизор, стол, 

тумбочки, шкаф, холодильник, ванная комната, также предоставляются 

санитарно-гигиенические средства (три полотенца различного размера, 

туалетная бумага). 

– Деревянные одноэтажные домики. 

Располагаются домики на нижней радуге около корпуса 

«Ромашка», представляют собой комнаты на двух, трех и четырех человек. 

В каждой комнате расположены одинарные кровати, небольшой стол, 

тумбочки, шкаф, холодильник и электронные розетки. Ванная комната 

отсутствует, гости таких номеров обычно ходят в общий душ на улице, 

однако и цена такой комнатки на порядок ниже. Также в холлах каждого 

корпуса располагаются стойка рецепции, диванчики, телевизор, стенд с 

книгами и игрушками [3]. 

Среди категорий номеров «Радуги» некоторые сайты выделяют: 

люкс с балконом, двухместный номер с раздельными кроватями, 

трехместный номер, бюджетный трехместный номер и дом для отпуска. 

Средняя стоимость двухместного номера в СОК «Радуга» 

посуточно согласно данным на 22.11.2021 стоит 2500 рублей. В стоимость 

входят такие услуги, как: бесплатный Wi-Fi, уборка в номере каждые три 

дня, трехразовое питание по системе «шведский стол», сплит-система, 

детская программа, круглосуточное оказание первой медицинской 

помощи, частная автомобильная парковка на территории комплекса, 10 
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спортивных и детских площадок и отдельно оплачиваемые конференц-

залы для проведения мероприятий. 

В стоимость номеров включено сбалансированное по составу 

трехразовое питание по системе «шведский стол» в столовой комплекса, 

которая, как было сказано выше, располагается на территории нижней 

«Радуги» всего в 100 метрах от пляжа. Стоит отметить, что система 

«шведский стол» работала в доковидное время (последний раз – в 2020 

году), сейчас же питание не так разнообразно, выдается индивидуально 

по талончикам. Столовая рассчитана на 800 мест, имеются банкетный и 

два отельных частных зала. Также она оснащена необходимым 

холодильным и разогревающим оборудованием, техникой и посудой [1]. 

Каждый сезон на работу в СОК из студентов ДГТУ нанимаются 

культурные организаторы, которые обеспечивают отдых в «Радуге» 

культурно-массовыми мероприятиями, дискотеками и развлекательными 

конкурсами, как для детей, так и для взрослых [4]. Помимо внутренних 

мероприятий, СОК «Радуга» является востребованной площадкой для 

проведения конференций, молодежных форумов, фестивалей и других 

мероприятий всероссийского уровня. 

Приезжают в радугу не только отдохнуть и поправить здоровье, но и 

ради достопримечательностей, покоривших не только южное побережье, 

но прославившихся во всей России. Среди подобных можно выделить 

даже сам город Геленджик, в котором расположены: самый крупный 

аквапарк России - "Золотая бухта", два горных парка - "Олимп" и "Сафари" 

со множеством диких и экзотических животных, канатную дорогу, по 

которой можно добраться на вершину Маркхотского хребта, где стоит 

колесо обозрения с невероятным видом и многие другие 

достопримечательности. 

Официальная карточка спортивно-оздоровительного комплекса 

«Радуга» [3]: 

– расположен по адресу (физический адрес): 353490, 

Краснодарский край, г. Геленджик, село Дивноморское, улица 

Черноморская 13 (верхняя «Радуга»), улица Приморская 10а (терр. нижней 

«Радуги»); 

– наименование организации: Непубличное акционерное 

общество "Курорт экспертиза"; 

– юридический адрес: Россия, 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 54 

– регистрационный № в Федеральном перечне: 550009738;  

– ИНН: 6165033136; ОГРН: 1026103727847 

– относится к типу «Гостиницы и иные средства размещения», 

категория «без звезд»; 

– комплексом владеет: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждения высшего образования "Донской 

государственный технический университет"; 

– основные контакты: +7 (863) 238-15-35; +7 (918)-583-57-79; +7 919 

881-52-07 (WhatsApp). 
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CHARACTERISTICS OF THE ACTIVITY  

OF THE ACCOMMODATION FACILITY ON THE EXAMPLE OF THE SPORTS 

AND RECREATION COMPLEX "RAINBOW" 

 

In this article, the analysis of the general characteristics of the student 

sports and recreation complex "Rainbow" of the city of Gelendzhik is carried 

out, the history of the establishment of the enterprise is studied, a brief 

description of the material and technical base of the hotel, namely buildings 

and structures, as well as the number of rooms of the hotel is given. 

 

Keywords: hotel enterprise, tourism, "Rainbow", sports and recreation 

complex, Don State Technical University, residential building, services, buffet 

system. 
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В статье проведена оценка роли рынка ценных бумаг в развитии 

инновационной экономики. Раскрыта роль государственного 

регулирования рынка ценных бумаг для развития инновационной 

экономики. Выделены основные нововведения на рынке ценных бумаг с 

целью внедрения инноваций. 

 

Ключевые слова: инновационная экономика, ценные бумаги, 

инновации, цифровой рубль, цифровизация, финансовые услуги. 

 

***** 

 

Как подчеркивается в Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, в условиях глобального 

противостояния важно, чтобы государство создавало стабильную 

внутреннюю среду и укрепляло свои позиции во внешнем мире для 

повышения конкурентоспособности инновационных систем, т. е., в первую 

очередь, инвестиционных, технологических, информационных и 

профессиональных ресурсов. [1]. Повышенная активность в условиях 

низкой эффективности российской инновационной системы приводит к 

сокращению числа конкурентоспособных работников, технологий, идей и 

капитала. В этой связи очень важной и актуальной задачей, помимо 

прочего, является поддержка инновационного сектора экономики с точки 

зрения инвестирования на рынке ценных бумаг.  

Когда производятся товары с высокой интеллектуальной 

составляющей, экономический ресурс «информация + знания» не 

ограничен, поскольку нет необходимости «отвлекать» единицу 

информации или знаний от производства других товаров (услуг) для 

использования единицы информации или знаний в интенсивном 

производстве. Имея это в виду, трансформация современной экономики 

и превращение информации и знаний в основной экономический 

ресурс существенно меняют обычные положения и принципы 

функционирования инвестиционной структуры. 

В настоящее время развитие финансовых технологий и цифровых 

инфраструктурных проектов – одна из приоритетных задач Банка России. 

Ее реализация позволяет создать удобные и качественные условия 

для граждан и бизнеса, снизить риски и издержки участников 

финансового рынка, а также повысить уровень конкурентоспособности 

российских технологий и эффективность работы финансовой сферы 

в целом.  

Так, по экспертным оценкам, Россия входит в тройку лидирующих 

стран в мире по проникновению финтеха и является одним из самых 

передовых государств в цифровизации финансовых услуг. Примерно 

87% клиентов пользуются именно цифровыми каналами. В период 
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пандемии это позволило гражданам и бизнесу не испытывать трудностей 

с получением услуг на финансовом рынке. В 2020 году были приняты 

четыре важных для цифровизации закона: о развитии биометрии, 

о цифровых финансовых активах, о маркетплейсе 

и об экспериментальных правовых режимах: 

1. Единая биометрическая система.  

2. Цифровой профиль (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика числа граждан, которые воспользовались 

цифровым профилем, тыс. ед. 2 

 

3. Открытые API.  

4. Маркетплейс.  

5. Цифровой рубль.  

Тем не менее, необходимо отметить тот факт, что более 

успешные зарубежные страны более существенно продвинулись в 

рамках инноваций на рынке ценных бумаг. Так, классический пример 

успешного участия фондового рынка в процессе финансирования 

инноваций — деятельность американского внебиржевого рынка ценных 

бумаг National Association of Securities Dealers Automated Quotation 

(NASDAQ). Эта платформа стала наиболее надежным и широко 

используемым выходом для инвестиций инновационных компаний и 

внесла значительный вклад в финансирование рисков в Соединенных 

Штатах. Например, 1971 г. С момента своего создания каждый год данная 

площадка опережала все другие биржи IPO в Соединенных Штатах и 

стала вторым наиболее успешным рынком в странах ОЭСР.  

Еще одна новация, уже давно используемая в зарубежных странах 

и только недавно пришедшая в Россию – это ESG-подход, так называемые 

«зеленые облигации». 

Делая вложения в «зеленые» облигации, инвестор освобождает 

себя от переживаний по поводу окружающей среды, ведь выпускаются 

они для финансирования экологических проектов. 

По механике «зеленые» облигации ничем не отличаются от 

обычных – это те же долговые бумаги с фиксированным доходом. 
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Инвестор на определенный срок дает свои средства взаймы эмитентам – 

организациям, выпустившим облигации. Однако в этом случае 

привлекаемые финансы идут на улучшение экологической обстановки и 

минимизацию наносимого природе вреда: развитие возобновляемых 

источников энергии, сохранение биоразнообразия, рекультивацию 

земель, строительство комплексов по переработке отходов, внедрение 

электротранспорта, совершенствование очистных сооружений, 

адаптацию к изменению климата и пр. 

Выпуская «зеленые» облигации, организации получают ряд 

значительных привилегий: улучшение имиджа, приток новых инвесторов и 

привлечение ресурсов для экопроектов на выгодных условиях. В 

зарубежной практике некоторым эмитентам «зеленых» облигаций 

положены особые льготы. Например, они могут не выплачивать купоны 

(процентные платежи по облигациям) сами – эту функцию полностью или 

частично берет на себя государство. Инвесторы, в свою очередь, могут 

освобождаться от уплаты подоходного налога с процентов по «зеленым» 

бондам. Показательный пример – действия США в отношении облигаций 

Clean Renewable Energy Bonds (CREB) и Qualified Energy Conservation Bond 

(QECB). Правительство выплачивает по ним 70% купона, поэтому 

эмитентам на местах выгодно развивать программы по альтернативной 

энергии и ресурсосбережению. 

В итоге все просто: государство гарантированно реализует 

необходимый экологический проект, эмитент получает кредит на приятных 

условиях, а инвесторы получают его без налоговых поступлений. Это еще 

одна причина популярности «зеленых» облигаций. 

Каковы перспективы развития инновационной экономики за счет 

использования рынка ценных бумаг в России? 

В целом, в настоящее время в Российской Федерации 

функционируют полноценный рынок ценных бумаг и инфраструктура, 

обеспечивающая участников рынка необходимым инструментарием для 

совершения полного цикла торговых и пострейдинговых операций. 

Созданы условия для привлечения долевого и долгового 

финансирования через инструменты рынка ценных бумаг. 

Сформирована необходимая законодательная и регуляторная среда для 

инвесторов, в том числе миноритарных. 

Тем не менее, несмотря на качественные и количественные 

достижения отечественного фондового рынка за последние годы, его 

дальнейшее развитие сдерживается рядом системных факторов. 

Ключевыми вызовами фондового рынка остаются ограниченное 

количество ценных бумаг качественных эмитентов, недостаточный 

институциональный и розничный спрос, а также необходимость 

повышения защиты прав неквалифицированных инвесторов. 

В целях усиления роли фондового рынка в финансировании 

экономики необходимо реализовать системные меры по повышению 

заинтересованности частных компаний привлекать финансирование 

через выпуск ценных бумаг путем постепенного сокращения объемов 

нерыночного финансирования либо изменения формата мер 

государственной поддержки. 

Отсутствие инструментов поддержки частных компаний, 

выходящих на фондовый рынок, ограничивает интерес инвесторов, а 

также возможности субъектов экономики по расширению 

финансирования через инструменты фондового рынка. 

Таким образом, дальнейшее развитие инноваций на рынке 

ценных бумаг даст возможность предоставлять гражданам и бизнесу 

свободный выбор финансовых продуктов и услуг. 
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В статье проведен анализ потребительских предпочтений при 

выборе детских игрушек на основе онлайн-опроса потенциальных 

покупателей, который позволил выявить наиболее популярные торговые 

марки производителей игрушек, материалы изготовления, возрастные 

категории, факторы, влияющие на решение при выборе продукции и 

другие категории. 

 

Ключевые слова: детские игрушки, потребительские 

предпочтения, торговые марки, опрос потребителей, назначение 

игрушек, материалы изготовления, критерии оценки, важность критериев. 

 

***** 

 

Формирование ассортимента на рынке детских игрушек должно 

производиться в том числе с учетом предпочтений потенциальных 

покупателей. [1] 

Для выявления потребительских предпочтений на рынке детских 

игрушек был проведен опрос потенциальных покупателей с 

использованием Google-форм. [2] 

В опросе приняли участие 264 совершеннолетних респондента, 

приобретающих детские игрушки. Результаты опроса представлены на 

рисунках 1–3. 

 
 

Рисунок 2 – Категории детских игрушек 
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Основываясь на данных рисунка 1, видно, что наибольшей 

популярностью у потребителей пользуются мягкие игрушки (54,4 %) и 

настольные игры (46,4 %).  

 

 
 

Рисунок 2 –Торговые марки производителей детских игрушек 

 

Для большинства респондентов (70 %) страна-производитель 

детских игрушек не имеет значения. Также следует отметить, что более 

чем половина опрашиваемых (56 %) (рисунок 2) не обращает внимания 

на торговую марку игрушек при их выборе. Однако следует отметить, что 

самыми популярными у потребителей являются бренды «LEGO» (32 %) и 

«Barbie» (22,4 %). 

Для трети опрошенных материал изготовления не имеет значения 

(32 %) или предпочитают изделия из пластмасс (32 %). 

Респонденты чаще приобретают игрушки для возрастной 

категории детей 4–6 лет (12,4 %), но для почти половины опрашиваемых (48 

%) возрастная категория игрушки не имеет значения при покупке.  

По воспитательному и педагогическому назначению потребители 

чаще покупают игрушки, которые развивают наблюдательность, 

логическое, мышление, смекалку, дисциплинированность, чувство 

коллективизма (33.1 %) и способствующие умственному развитию (25,8 %).  

При определении важности критерия для выбора игрушек 

потребителям было предложено оценить их по пятибалльной шкале, где 5 

– наиболее значимый показатель, 1 – наименее). По итогам анализа 

(рисунок 3) можно сделать вывод о том, что наиболее важными 

факторами при выборе игрушек для потребителей являются дизайн, 

назначение и наличие развивающей функции. 
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Рисунок 3 – Критерии выбора детских игрушек 

 

Таким образом, проведенный анализ потребительских 

предпочтений при выборе детских игрушек на основе онлайн-опроса 

потенциальных покупателей позволил выявить наиболее популярные 

торговые марки производителей игрушек, материалы изготовления, 

возрастные категории, факторы, влияющие на решение при выборе 

продукции и другие критерии. 
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В статье проведен анализ действующей системы управления 

кредитными рисками на примере одного из коммерческих банков 

России. Выделены основные проблемы системы управления кредитными 

рисками ПАО «Совкомбанк». Сделан вывод о том, что действующий 

механизм оценки кредитных рисков в ПАО «Совкомбанк» может быть 

пересмотрен в пользу более современных и инновационных методов 

оценки. 
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***** 

 

В условиях проявления экономического кризиса важнейшими 

проблемами для коммерческих банков являются оценка и анализ рисков 

своих кредитных портфелей, поскольку увеличение доли проблемных 

кредитов влияет на позиции, занимаемые банком на рынке кредитных 

ресурсов. Для успешного кредитования банки должны разрабатывать и 

внедрять эффективные системы управления кредитными рисками.  

В связи с нестабильностью на международных финансовых 

рынках, нарастанием конкуренции в банковском секторе 

актуализируется вопрос выявления проблем действующей системы 

управления кредитными рисками. 

Важность и необходимость исследования действующей системы 

управления кредитными рисками обусловлена тем, что кредитование 

сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных 

организаций, хотя и наиболее рискованной.  

Исследование вопроса управления кредитными рисками требует 

на наш взгляд предварительной конкретизации проблем системы 

управления кредитными рисками определенного коммерческого банка. 

В связи с этим объектом дальнейшего исследования стал коммерческий 

банк ПАО «Совкомбанк». 

В деятельности ПАО «Совкомбанк» классическая процедура 

кредитного процесса представлена стандартными, как и во многих других 

коммерческих организациях, этапами: консультирование, изучение 

правоспособности клиента, анализ финансового состояния, изучение 

кредитной истории, изучение предлагаемого обеспечения кредитных 
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обязательств, заключение специалиста, принятие решения о 

предоставлении кредита коллегиальным органом кредитной 

организации, оформление залогового обеспечения и выдачи кредита, 

последующий мониторинг целевого использования кредита и 

сохранности залогового обеспечения, контроль за своевременным 

погашением кредитных обязательств. Этап консультирования включает 

беседу с клиентом, целью которой является получение максимальной 

информации о деятельности клиента, его правоспособности, цели 

получения кредита, сроках кредитования, источниках погашения кредита, 

о возможном обеспечении. Далее, на основании финансовой отчетности 

проводится оценка финансового состояния и после изучения кредитной 

истории, предоставляемого обеспечения. предварительного заключения 

кредитного специалиста рассматривается вопрос о возможном 

предоставлении кредита. 

На этапе первичного анализа финансового состояния заемщика 

в Банке применяется скоринговая модель оценки, проводимая службой 

андеррайтинга. Управление кредитных рисков, в свою очередь, 

занимается последующим мониторингом уже выданных ссуд и их 

заемщиков (речь идёт о ссудах, находящихся на индивидуальном 

резервировании). На стадии мониторинга сотрудниками подразделения 

выявляются признаки, способствующие возможной реклассификации 

ссуд в рамках положения Банка России №590-П [1]. Кроме того, 

ежеквартально происходит анализ портфелей однородных ссуд, который 

позволяет оценить качество кредитного портфеля в целом по Банку. 

На данном этапе в ПАО «Совкомбанк» используется балльная 

(рейтинговая) модель оценки уровня кредитного риска по 

заемщику/группе заемщиков.  

Практически по всем сегментам кредитования наблюдается 

положительная тенденция к снижению данного показателя. В то же время, 

в 2020 году значение коэффициента по совокупному кредитному 

портфелю достигло значения в 7%. Это говорит нам о том, что 

действующие применяемые методы оценки уровня кредитных рисков в 

ПАО «Совкомбанк» являются недостаточно эффективными. 

В тоже время, если рассмотреть показатель уровня просроченной 

задолженности 90+ дней в портфелях по основным сегментам 

кредитования Банка, можно заметить повышения данного показателя. То 

есть, количество обесценивающихся ссуд в кредитных портфелях 

начинает расти, что в дальнейшем может сказаться на продолжении 

увеличения формируемых резервов под возможные потери, размер 

которых и в настоящий момент уже достаточно велик, и в большей степени 

покрывает предстоящие потери Банка. В 2020 году данный тренд 

сохранился, значение показателя за последние 5 лет выросло до 

максимального значения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующий 

механизм оценки кредитных рисков в ПАО «Совкомбанк» может быть 

пересмотрен в пользу более современных и инновационных методов 

оценки, одним из которых является ПВР – подход. 
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В данной статье раскрываются актуальные проблемы, связанные 

с формированием учетной политики предприятия, также предложены 

пути их решений. Эффективность управления хозяйственной 

деятельностью предприятия и стратегия его развития на длительную 

перспективу зависит от умело сформированной учетной политики.  
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Учетная политика организации является уникальным средством, с 

помощью которого, во-первых, осуществляется процесс реальной 

либерализации системы бухгалтерского учета, во-вторых происходит 

совершенствование нормативной системы по бухгалтерскому учету и 

бухгалтерской отчетности; в-третьих разрешаются противоречия 

действующего законодательства. 

Формирование учетной политики в нынешних условиях ведения 

хозяйства является сложным и трудоемким процессом, который должен 

предусматривать выбор альтернативных вариантов учета в пределах 

существующего законодательства. Основная цель деятельности 

предприятия может быть достигнута только в случае правильно 

организованной системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

который в свою очередь зависит от избранных методов учета и правильного 

распределения прав и обязанностей персонала предприятия. Стоит 

заметить, что от умело сформированной учетной политики во многом 

зависят эффективность управления хозяйственной деятельностью 

предприятия и стратегия его развития на длительную перспективу. 

В настоящее время ни одна организация не обходится без учетной 

политики. Необходимость разработки учетной политики находит свое 

отражение в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06.12.2011 (в ред. 28.11.2018) [1] и Положении по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Проблемы, связанные с 

формированием учетной политики, негативно отражаются на 

экономической деятельности самой организации, препятствуя 

достижению поставленных целей. К сожалению, принятая учетная 

политика не всегда соответствует действительному ведению 

бухгалтерского учета в экономическом субъекте. В целях предотвращения 

подобной ситуации необходимо уделить должное внимание, прежде 

всего, процессу разработки учетной политики и обеспечить его 

надлежащее исполнение. 

Процесс формирования учетной политики состоит из следующих 

последовательных этапов: 
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1) определение объектов бухгалтерского учета, в отношении 

которых должна быть разработана учетная политика; 

2) выявление, анализ, оценка и ранжирование факторов, под 

влиянием которых производится выбор способов ведения бухгалтерского 

учета; 

3) выбор и обоснование исходных положений построения учетной 

политики; 

4) идентификация потенциально пригодных для применения 

предприятием способов ведения бухгалтерского учета по каждому 

приему метода учета и для каждого объекта учета; 

5) отбор способов ведения бухгалтерского учета, пригодных для 

применения предприятием; 

6) оформление избранной учетной политики [6]. 

Процесс разработки учетной политики организации должен 

начинаться с определения допущений и соответствовать требованиям, 

предъявляемым к организации учетного процесса. Положением, 

устанавливающим ряд правил формирования и раскрытия учетной 

политики юридических лиц, выступает ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации». Данное положение предусматривает допущения и 

требования, подлежащие обязательному выполнению без необходимости 

заявления в учетной политике. Если же формирование учетной политики 

организации исходит из допущений, отличающихся от допущений, 

предусмотренных ПБУ 1/2008, они подробно раскрываются в 

бухгалтерской отчетности [3]. 

Более подробно рассмотрим одну из проблем - искажений 

финансовой отчетности, которые могут возникнуть в субъектах малого 

бизнеса. Информация, предоставляемая в финансовой отчетности, 

играет очень важную роль для организации, и немаловажную роль в 

формировании финансовой отчетности организации играет ее 

искажение. Подобная ситуация может повлечь за собой риски для 

инвесторов, кредиторов, заемщиков и т. д. 

Причинами искажения бухгалтерской отчетности могут быть 

разные. И зависят они как от уровня квалификации бухгалтеров, так и от 

намерения руководства или других заинтересованных лиц, 

сфальсифицировать показатели или скрыть некоторые факты 

хозяйственной деятельности. Рассмотрим несколько признаков 

искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, представленные на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Признаки классификаций искажений бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
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Рассмотрим, как характе 

ризуются те или иные искажения бухгалтерской отчетности. 

Следует отметить, что Полисюк Г.Б. выделяет существенные и 

несущественные искажения, которые исходят от искажений по степени 

влияния на достоверность. Итак, существенными являются те искажения, 

которые могут повлиять на правильность принятия управленческих 

решений пользователями финансовой (бухгалтерской) отчетностью и ее 

уровень существенности определяется как совокупность всех 

обстоятельств, которые повлияли на степень ошибочности информации. В 

свою очередь несущественные искажения не влекут за собой никаких 

серьезных последствий, влияющих на решение внешних пользователей, 

т.к. на финансовые результаты такие ошибки не влияют [4, с. 47]. 

Что касается преднамеренных и непреднамеренных искажений, 

то они характеризуются следующим образом: 

1) непреднамеренные – характеризуются некомпетентностью 

специалиста, отклонения, допущенные по невнимательности, играет роль 

несовершенство законодательства в этой сфере и самой системы 

бухучета; 

2) преднамеренные – ошибки, которые сделаны умышлено для 

получения, удовлетворяющего руководство фирмы результата. Такие 

искажения в свою очередь подразделяются на не противоречащие 

законодательству (налоговая оптимизация, вуалирование баланса) и 

противоречащие, которые в свою очередь могут быть налоговыми 

преступлениями и фальсификацией баланса. 

К налоговым преступлениям относятся преднамеренное 

искажение показателей в учетных регистрах с целью выплачивать меньше 

налога. К фальсификации баланса относятся такие искажения, как 

преднамеренная подмена одних показателей другими, чтобы показать, 

что компания процветает, с целью привлечь новых инвесторов. Гришкина 

Н. С. выделяет следующие специфические черты присущие 

фальсификации: 

 фальсификация финансовой отчетности, как и любое 

мошенничество – это предумышленное действие по обману другого 

человека; 

 фальсификация финансовой отчетности наносит 

пользователям отчетности определенный вред; 

 фальсификация финансовой отчетности – чаще всего 

действие или бездействие, суть которого состоит либо в применении 

бухгалтерских стандартов формально, а не по существу, либо в 

уклонении от применения бухгалтерских стандартов при подготовке 

финансовой отчетности [5, с. 19]. 

Таким образом, фальсификация отличается от вуалирования тем, 

что в первом случае финансовые показатели организации 

представляются пользователям в довольно выгодных условиях, что является 

нарушением требований законодательных актов. Под вуалированием 

понимается умалчивание или скрытие от посторонних глаз тех же самых 

финансовых показателей, но при этом все находится в разрешенных 

нормах закона. 

К искажениям бухгалтерской отчетности по способу отражения в 

бухгалтерском учете могут влиять: слабое знание правил бухгалтерского 

учета, что влечет за собой неполноту учета фактов хозяйственной жизни, 

необоснованность учетных записей говорит о том, что некоторые факты 

хозяйственной жизни организации отражены без достаточных на то 

оснований, ошибки в периодизации говорят о том, что неправильно 
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распределены операции по периодам, ошибки в оценке – о 

неправильной оценке активов и пассивов. 

Согласно Федеральному закону от 30. 12. 2008 № 307-ФЗ (в ред. от 

23.04.2018) «Об аудиторской деятельности», аудитор — физическое лицо, 

получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом 

одной из саморегулируемых организаций аудиторов [2]. Он действует не 

только в интересах внешних пользователей, но и помогает 

экономическому субъекту малого бизнеса своевременно найти и 

исправить текущие ошибки, возникшие в отчетности, путем грамотных 

рекомендаций и, тем самым, избежать штрафных санкций со стороны 

налоговых органов.  

В соответствии с федеральным законом № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в отношении бухгалтерской отчетности не может 

использоваться режим коммерческой тайны согласно ч. 11 ст. 13 [1], то 

есть организация обязана предоставить максимально достоверную 

информацию о своей деятельности на момент ее рассмотрения, и 

внешними, и внутренними пользователями. Следует отметить, что во 

избежание сокрытия некоторых фактов хозяйственной деятельности, 

которые могли бы иметь вес при назначении суммы налога к уплате, либо 

при решении обратиться к кредиторам или найти новых инвесторов, 

государство контролирует частные организации нормативными актами, 

которые актуальны в настоящее время относительно малых предприятий. 

На малых предприятиях не всегда имеется штат сотрудников или 

один сотрудник, занимающихся исключительно учетом и отчетностью. 

Такая ситуация может повлечь за собой наличие искажений в 

бухгалтерской отчетности как непреднамеренные, так и 

преднамеренные. В первом случае играет роль либо человеческий 

фактор, либо отсутствие компетентности в данной области. Во втором 

случае подразумеваются предумышленные действия, которые 

направлены на получение несанкционированной выгоды либо 

сотрудником предприятия для личных целей, либо самим руководством. 

Учитывая все эти моменты в деятельности организации аудиторы должны 

добиться от организации – клиента следующие требования: 

 своевременное и регулярное отражение операций в учете; 

 фиксирование операций в учете в правильных суммах; 

 отражение учетных операций в соответствии с действующими 

нормативными положениями и учетной политикой организации; 

 фиксирование тех деталей учетных операций, которые играют 

важную роль при формировании бухгалтерской отчетности; 

 повышение или введение внутреннего контроля в организации 

для профилактики злоупотреблений при ведении учета и формировании 

бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, грамотный подход к разработке учетной политики 

положительно сказывается на дальнейшей экономической деятельности 

организации. Отчетность малых предприятий должна обеспечивать 

возможность оценить экономическую эффективность деятельности 

организации для принятия правильного управленческого решения, как со 

стороны внешних пользователей, так и со стороны внутренних 

пользователей для повышения качества работы предприятия, как в 

краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 
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В статье проведен анализ современной управленческой 

технологии agile. Рассмотрено семантическое значение термина и 

варианты его перевода на русский язык. Описаны принципы и ценности 

agile, а также те роли, в соответствии с которыми организованы рабочие 

процессы и операции. Представлены перспективы применения agile и их 

целенаправленность на повышение эффективности и 

производительности.  
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Одной из актуальных технологий является технология agile, задача 

которой оптимизировать командную работу, найти новые пути решения, 

повысить эффективность и производительность [1]. Для понимания 

лексемы «agile» обратимся к английскому языку. Во-первых, это 

прилагательное, которое переводится с английского как «юркий, шустрый, 

проворный». Если мы рассмотрим существительное «agility», то его 

переводом будет «способность менять направление движения без потери 

скорости». По сути, agile - способный изменяться [2]. Если углубиться в 

смысл понятия, то agile - философия, мировоззрение, которое 

создавалось на опыте многих практиков. Ещё одну важную идею можно 

найти в трактовке, что agile – это семейство методологий. Agile является 

фундаментом для методов, а так же основой для различных подходов к 

созданию продуктов. 

Проанализировав все три подхода, мы можем с точностью дать 

определение данного понятия. Agile - набор методов для управления 

проектами в областях, которые требуют прикладной работы. Данная 

методология помогает увеличивать скорость создания продукта, 

уменьшить риск при его разработке, а также увеличить уровень 

взаимодействия между участниками команды [3].  

Известен тот факт, что первоначально agile применялся в IT-

сферах для разработки ПО. Однако, сейчас, agile расширяет свои 

границы, и уже может использоваться в других прикладных областях. Эту 

технологию применяют такие компании как Google, Netflix, Spotify. Также 

agile используют для производства новых истребителей (Saab) и 

сельхозтехники (John Deere). 

При использовании agile каждый из участников команды имеет 

свою роль. В системе приято выделять следующие роли: 

 Владелец продукта - человек, который не посвящен в 

технические подробности реализации, но имеет общее видение 
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процесса. Владельцы транслируют желания заказчиков, уточняют 

характеристики продукта. 

 Координатор действий - человек, который отвечает за 

процессы в команде и направляет потенциал сотрудников. Это те люди, 

которые выступают посредниками между владельцами и членами 

команды. 

 Команда разработчиков - люди, которые участвуют в 

создании продукта и реализуют его техническую составляющую.  

Несмотря на то, что каждый из людей занимает своё место, 

иерархия в agile не устроена жёстким образом. Безусловно, в ней есть 

соподчиненность, но руководитель задает не только вектор, но и 

благоприятную атмосферу [4]. Это означает, что каждый из 

разработчиков, не боясь, может подойти к руководителю со своими 

идеями, выдвинуть некие пожелания, и даже сказать про недовольство. 

Agile устроен так, что каждый из участников чувствует свою необходимость 

при разработке тех или иных продуктов. 

Agile можно рассматривать как систему, на базе которой 

реализуются методы и подходы. Она помогает бизнесу добиться своей 

цели. Agile настроена на то, чтобы люди, при выборе разных методов были 

уверены, что благодаря agile они смогут добиться результат. Именно 

поэтому, agile имеет свои ценности: 

 Люди и их взаимодействие важнее процессов и 

инструментов. Нужно создать такие условия, чтобы никто не мог 

ограничивать команду. Каждый из участников может решать 

самостоятельно, какие инструменты ему подходят. 

 Работающий продукт важнее документов и отчетов. 

Потому что, клиенту нужен готовый действующий продукт, а не красивая 

презентация. Исходя из этого, agile фиксирует именно то, чтобы продукт 

был как можно быстрее готов к использованию.  

 Сотрудничество с заказчиком намного важнее 

соблюдения формальных условий. Несмотря на то, что перед запуском 

создания продукта, был подписан договор с условиями и 

характеристиками, в процессе работы он может изменяться. Это пойдет 

на пользу, потому что agile стремится к созданию наилучшего результата.  

 Готовность к изменениям важнее, чем использование 

четких шагов и графиков. Agile всегда за то, чтобы изменения 

производились на каждой стадии разработки.  

Принципы agile более точно раскрывают вышеперечисленные 

ценности. Приведем пример: 

 Наивысшим приоритетом является удовлетворение 

потребностей заказчика. 

 Работающий проект следует выпускать как можно чаще. 

 Работающий продукт - основной показать прогресса. 

 Простота есть искусство минимизации лишней работы, 

она крайне необходима. 

Изучив ценности, методы и принципы agile, можно сделать вывод о 

том, что главная цель - удовлетворение потребностей заказчика. 

Абсолютно все пожелания команда учитывает и внедряет в продукт. 

Каждый из разработчиков должен чувствовать себя комфортно и понимать 

свою ценность в работе. 

Таким образом, agile - система ценностей и, в некотором образе, 

философия ведения бизнеса. Потому что она помогает сосредоточиться 

на главном результате - продукте, избавиться от формальностей и 

создавать рабочий продукт более быстро и эффективно.  
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Своими корнями эта философия уходит в Америку 2001 года. В 

российской практике agile начал применяться сравнительно недавно. Но 

с уверенностью можно сказать, что Россия маленькими шагами уверенно 

идет к тому, чтобы обеспечить максимальный комфорт и наивысшую 

эффективность к организациям, которые применяют agile. 

Agile как подход набирает популярность благодаря росту 

неопределенности окружающего нас мира, развития технологий. 

Применение гибких методологий и инструментов позволяет организациям 

получить высокую эффективность. Agile позволяет то, что не позволяет 

каскадная модель - создавать качественные продукты без четкого плана и 

высоких затрат времени на все этапы. Потому что agile нацелен на 

комфортные условия, обратную связь с заказчиком и использование 

абсолютно разных вариантов разработки продуктов, даже самых 

нестандартных. То, что в конечном итоге agile выводит на совершенно 

новый уровень производительности, подтверждено практикой. 
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В статье рассказывается о современных наиболее актуальных на 

сегодняшний день проблемах управления персоналом организации, 

основные из которых – низко квалифицированный персонал и нехватка 

специалистов, а также проблемы, связанные с ошибками руководства; 

рассматриваются возможные варианты решения данных проблем, 

которые можно применять как в малом, так и в среднем и крупном 

бизнесе.  

 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, 

руководство, коллектив, исполнительская дисциплина, организация, 
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На современном этапе развития экономики и управления 

персонал предприятия занимает очень важную роль, именно сотрудники 

обеспечивают слаженную работу организации, а значит производят 

качественную продукцию. Поскольку от персонала зависит успех 

компании, все больше руководителей организаций понимают это и 

направляют свои силы на управление сотрудниками. Но, как и в любом 

другом деле, в управлении персоналом возникают свои проблемы, 

связанные с одной стороны с сотрудниками, и, прежде всего, с 

недостаточной их квалификацией или нехваткой специалистов, с другой 

стороны, проблемы обусловлены недостаточной квалификацией самих 

руководителей или подчас нежеланием вникать в потребности коллектива. 

Самым важным и актуальным проблемам управления 

персоналом организации посвящена данная статья.  

Среди основных проблем управления персоналом современные 

исследователи выделяют следующие:  

 недостаточно квалифицированный персонал;  

 нехватка линейного или руководящего персонала;  

 низкий уровень исполнительской дисциплины и 

ответственности; 

 низкий уровень мотивации у сотрудников; 

 конфликты и негативная атмосфера в коллективе. 

Очевидно, что одной из причин возникновений указанных проблем 

является неэффективный кадровый менеджмент в организации и ошибки 

руководителя.  

Среди выделенных проблем наиболее значимой представляется 

первая - недостаточно квалифицированный персонал, а также нехватка 

специалистов. 

 В качестве примера рассмотрим недавно открывшееся 

рекламное агентство. Бюджет новой организации пока небольшой. 

Руководитель не торопится создавать HR-отдел, а занимается поиском и 

наймом сотрудников самостоятельно. Директор размещает вакансию по 
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поиску маркетолога, дизайнера, копирайтера и бухгалтера. Зарплату 

указывает в размере от 15 до 25 тыс. рублей. Это немного, но бюджета на 

большее не хватит. При таких условиях на вакансию могут быть приняты 

только молодые, не имеющие опыта сотрудники, так называемые новички, 

которые понимают, что в крупную компанию их не возьмут, а небольшое 

новое агентство вполне способно их принять. Опытные 

квалифицированные специалисты пропускают такую вакансию: они либо 

уже работают, либо получают несколько высокооплачиваемых 

приглашений в день. Так в компанию попадают новички, неопытные, а 

подчас и неинициативные сотрудники, работа которых и соответствует 

низкому уровню зарплаты. Это проблема многих только что созданных 

организаций.  

Однако бывает, что компания работает уже достаточно долго, но 

не растет в доходах, не повышает зарплату, не нанимает HR-

специалистов, задача которых состоит в поиске квалифицированных 

работников. В таком случае можно долго пытаться морально 

мотивировать персонал, хвалить, вывешивать фотографию на доску 

почета, но специалисты будут уходить на другие должности с более 

высокими зарплатами, а в команду по-прежнему будут приходить 

неопытные сотрудники.  

Низкий уровень исполнительской дисциплины и ответственности, 

низкая мотивация и, как следствие, напряженная атмосфера в коллективе 

может быть связана с недостатками в системе управления, среди которых 

выделяются взаимоотношения «руководитель-подчиненный», когда имеет 

место наличие напряженных взаимоотношений, взаимное непонимание 

с обеих сторон чаще всего из-за недостаточной квалификации 

руководителей. 

Анализ проведенной литературы позволили выявить наиболее 

распространенные проблемы менеджмента персонала:  

1. Руководитель – узкий специалист. Предположим, на 

предприятие пришел программист в IT-отдел, который сразу проявил 

профессионализм и продолжил развиваться в своем деле. Его умения 

стремительно росли и через 4 года его назначили руководителем отдела. 

Этот работник – хороший программист, который глубоко разбирается в 

своей сфере. Однако, теперь перед ним стоит еще одна задача - 

управлять людьми. При этом коммуникативными и лидерскими навыками 

он не отличается и не имеет знаний о психологии людей. Такой 

руководитель не может эффективно управлять людьми, решать 

конфликтные ситуации. Это распространенная проблема, когда 

руководителей назначают только благодаря их профессиональным 

навыкам.  

2. Руководитель проецирует свои навыки и умения на 

сотрудников. Например, в компанию поступила задача разработать 

дизайн баннеров. Руководитель как высококлассный специалист 

благодаря своему опыту, может выполнить эту работу быстро, всего за 

пару часов. Соответственно, того же ждет и от вновь принятого дизайнера. 

Однако, когда тот не справляется, руководитель обвиняет подчиненного в 

лени, не понимая, что людям нужно разное время на выполнение задач, а 

мерить их по себе – плохая стратегия.  

3. Руководитель подчеркивает дистанцию между собой и 

подчиненными. В этом случае начальнику нужно найти грань между 

слишком близкими отношениями с персоналом и чересчур 

формальными, холодными. Так, важно, чтобы руководитель мог и пошутить 

с персоналом, и правильно расставить границы и беспристрастно 

контролировать выполнение задач.  
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4. Руководитель ждет, что придет сотрудник и решит все 

проблемы. Ни от новых, ни от старых сотрудников не следует ожидать, что 

они возьмут на себя все проблемы и решат их. Вместо этого 

рекомендуется начальнику самостоятельно распределять задачи и 

назначать ответственных. Сюда же можно отнести и проблему, когда 

руководитель считает, что за зарплату сотрудники должны работать до 

упадка сил и у них нет права жаловаться и просить убавить нагрузку.  

5. Большая разница в заработных платах персонала и 

руководителя. Сотрудникам может показаться, что руководитель, ничего не 

делая, получает зарплату больше в несколько раз. Действительно, 

зарплата начальника должна быть больше, но не настолько, чтобы 

демотивировать сотрудников.  

Все перечисленные проблемы провоцируют текучесть кадров, 

поскольку, с точки зрения работников, сложно работать там, где его не 

ценят, а только критикуют или нагружают дополнительной работой. 

 Для решения выявленных проблем можно предложить следующие 

меры, направленные на совершенствование управления персоналом 

организации.  

Во-первых, компании нужен сильный HR-отдел, сотрудники 

которого будут заниматься кадровыми вопросами. Например, в крупных 

организациях эйчаров нанимают для выполнения разных функций, среди 

которых:  

 размещение вакансий и отбор кадров по телефону;  

 проведение собеседований; помощь в адаптации новых 

сотрудников;  

 занятие «охотой за головами», то есть поиски опытных 

специалистов;  

 ведение документации и т. д.  

Еще одно интересное предложение связано с использованием 

технологий кадрового аутсорсинга в деятельности организации, если нет 

отдела кадров, и работу кадровика выполняет менеджер, не имеющий 

специального образования. Использование такой технологии значительно 

улучшит качество кадровой работы в организации. 

Во-вторых, необходимо научить руководителей работе с людьми. 

Поскольку управление – это самостоятельный вид профессиональной 

деятельности, следовательно, важно обучить нового руководителя базовым 

основам управления и психологии. Для этого существуют специальные 

курсы повышения квалификации, тренинги, конференции по обмену 

опытом, которые могут проводиться как на самом предприятии, так и в 

других организациях. С того момента, как сотрудник был назначен 

начальником, акцент смещается на развитие не только узких навыков, но 

и управленческих.  
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В статье представлены виды модифицированных заданий, 

которые предлагаются дошкольникам для определения уровня готовности 

к обучению чтению. Описаны результаты экспериментального 

исследования, в которых отражено влияние общего недоразвития речи 

(ОНР) на уровень готовности старших дошкольников к овладению чтением. 

Полученные данные показывают необходимость в специально 

организованном процессе по подготовке детей с ОНР к овладению 

чтением. 
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Чтение, как основной способ усвоения информации, является 

связующим звеном в процессе получения знаний. Овладение навыком 

беглого, правильного и осознанного чтения происходит в начальной школе, 

где чтение само выступает частью образовательного процесса. 

Успешность обучения чтению детей в школе обусловлена их готовностью к 

данному процессу. Чтение как деятельность играет важную роль в жизни 

человека: оно стимулирует его психическое развитие, обеспечивает 

общеобразовательную подготовку, влияет на формирование личности [4]. 

По мнению Т.Г. Егорова чтение является одним из видов письменной 

речи, являющимся более поздним и более сложным образованием, по 

сравнению с устной речью. Формируется письменная речь только на базе 

сформированной устной речи и поэтому является более высоким этапом 

речевого развития: происходит соединение сложных 

условнорефлекторных связей письменной речи и сформированных 

связей устной речи [2]. 

Р.И. Лалаева отмечает, что чтение начинается со зрительного 

восприятия, различения и узнавания буквы. Происходит соотнесение буквы 

и соответствующего звука, воспроизведение ее звуко-произносительного 

образа, соотнесение звуковой формы слова со значением, и, наконец, 

происходит понимание прочитанного [3].  

Распространенным речевым расстройством среди детей 

дошкольного возраста является общее недоразвитие речи (ОНР) [1]. Такие 

авторы как Р.Е.Левина, В.И. Селиверстов, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева и др. 

указывают на недостаточную подготовленность детей к необходимым для 

чтения операциям звукобуквенного анализа и синтеза, 

сформированность механизмов внимания, восприятия, памяти и т.д. Что в 
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последствие и может, является одной из причин дислексии, так как дети 

данной категории испытывают значительные трудности в освоении навыка 

чтения. 

С целью определения направлений логопедической работы по 

подготовке к обучению чтению детей с ОНР нами было проведено 

экспериментальное исследование. По результатам обследования детям 

был присвоен уровень развития навыка чтения. Распределение детей на 

подгруппы осуществлялось таким образом, чтобы их стартовые 

возможности были одинаковыми. 

Исследование носило комплексный характер. Задания были 

представлены в модифицированном варианте, описанные в работах Т.В. 

Ахутиной, А.Н. Корнева, Т.А. Фотековой. Задания, направленные на 

определение уровня готовности обучения чтению были распределены на 

4 блока заданий:  

– исследование зрительного гнозиса и мнезиса, зрительного 

анализа и синтеза; 

– исследование звукпроизносительных навыков; 

– исследование фонематического восприятия; умения 

дифференцировать оппозиционные фонемы; 

– исследование звуко-буквенного анализа и синтеза речевого 

потока. 

Испытуемые обследовались индивидуально. Дети выполняли 

диагностические задания методик в спокойной и привычной для них 

обстановке. Каждый ребёнок приступал к выполнению задания после того, 

когда инструкция была им осмыслена. 

Результаты обследования испытуемых в обобщённом виде: 

1. У большинства детей (67%) старшего дошкольного возраста с 

ОНР готовность к овладению чтению не сформирована или 

сформирована на недостаточном уровне. При исследовании 

зрительного гнозиса и испытуемые допускали следующие типы 

специфических ошибок: 

– ориентирование на листе бумаги вызывает затруднение в 

определении правого, левого угла; 

– использование стимулирующей помощи при выкладывании 

разрезной картинки; 

– недифференцированное использование предлогов с 

пространственным значением (из-за – за; из-под – из); 

– использование стимулирующей помощи педагога при 

узнавании «зашумленного предмета»; 

При исследовании звукопроизносительной стороны речи 

дошкольников наблюдались следующие результаты. У 58% испытуемых 

прослеживалось нормированное произношение всех звуков, выявлена 

смазанность в результате незаконченного процесса автоматизации 

фонем. Данная характеристика соответствовала среднему уровню 

сформированности звукопроизносительной стороны речи. У остальных 

детей наблюдался низкий уровень сформированности 

звукопроизносительной стороны речи. Отмечались все типы нарушения 

звукопроизношения: 

– отсутствие фонем, в основном отмечались элизии сонорных 

звуков (р, рь, л, ль); 

– искажения, чаще всего наблюдались искажения свистящих и 

шипящих по боковому и межзубному типу; 

– замены, наиболее частотным данным типом ошибок были 

замены свистящих на шипящие фонемы, недиффиренцированное 

произношение парных твердых и мягких согласных фонем; 
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– смешения. 

Исследуя фонематическое восприятие дошкольников 6-7 лет с 

ОНР (III уровень) мы пришли к выводу, что испытуемые допускали ошибки 

при назывании слогов с оппозиционными фонемами. Не всегда 

правильно объясняли смысловое значение слов – паронимов. Достаточно 

часто затруднялись при определении оппозиционных фонем в словах-

паронимах. 

Дошкольники допускали ряд специфических ошибок при 

выполнении заданий на выявление уровня сформированности 

фонематического анализа и синтеза: 

– затруднялись в выделении первого согласного звука в слове, 

заменяя называние звука целым слогом; 

– затруднялись в выделении последнего гласного звука в слове, 

заменяя называние звука целым слогом; 

– не дифференцировали парные твердые и мягкие согласные 

фонемы; 

– не соотносили гласные звуки с количеством слогов. 

Обследование фонематического анализа и синтеза у 

дошкольников с ОНР (III уровень) показывают, что у 75% детей наблюдался 

средний уровень сформированности данного процесса и у 25% детей – 

низкий. Состояние фонематического развития детей влияет на овладение 

звуковым анализом [5]. 

На основании полученных данных пришли к следующему выводу: 

старшим дошкольникам с ОНР присвоены низкий (17 %), ниже среднего 

(42 %) и средний (33 %) уровни развития готовности к овладению чтением. 

2. Детям старшего дошкольного возраста возрастной нормы 

присвоены высокий (75%) и средний (25%) уровни развития, к овладению 

чтением готовы. 

Готовность ребенка к обучению грамоте определяется 

возможностью осознания им звукового строя языка, т.е. переключения 

внимания от семантики слова к его звуковому составу – к умению 

услышать в слове отдельные звуки. Таким образом, полученные 

экспериментальным путем данные подтверждают необходимость в 

специально организованном процессе по подготовке детей с ОНР к 

овладению чтением. 
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Deficinecy on the level of readiness of senior preschoolers to read. The 

obtained data are shown in a specially organized process for preparing 

children with GSD to read. 

 

Keywords: senior prescool age, reading, General Speech Deficinecy, 

phonemic perception, speech sound , oral speech, level of readiness, reading 

skills, pronunciation, phonemic analysis, visual gnosis. 

 

 

Тыщук Анна Сергеевна. 2021 

 

 

 

 

  



~ 193 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ  



~ 194 ~ 

 

 

 

УДК 62 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАСТИЛЫ НА ПРИМЕРЕ О БРАЗЦОВ 

ИЗВЕСТНЫХ МАРОК. 
 

 

Крюкова Елизавета Вячеславовна 

Доктор технических наук, профессор, институт управления  

и агробизнеса, кафедра «Пищевая безопасность» 

 

Кресс Екатерина Дмитриевна  

Студентка, институт управления и агробизнеса,  

кафедра «Пищевая безопасность», Федеральное  

государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования «Московский государственный  

университет пищевых производств», 

 

 

Научная статья посвящена исследованию органолептических 

показателей пастилы на примере образцов известных марок. 

Актуальность исследования обоснована тем, что в данное время 

потребитель обращает большое внимание на такие показатели готового 

изделия как цвет, вкус, запах, консистенция и т.д. Данные составляющие 

важны для восприятия потребителями готовой продукции, так как это 

формирует их впечатление о ней и о её производителях. Методами 

исследования выступали эксперимент, анализ и сравнение. В статье 

проведен анализ некоторых разделов ГОСТ 6441-2014 «Изделия 

кондитерские пастильные. Общие технические условия», описаны 

органолептические показатели готовой пастилы трех различных марок, а 

также выявлен лучший образец данного вида продукта по мнению 

потребителей. 

 

Ключевые слова: органолептический анализ, пастильные изделия, 

пастила, кондитерские изделия, органолептические показатели, 

дегустация, дегустационный лист, вкус, аромат, внешний вид, структура 

продукта, консистенция. 

***** 

 

Пастильные изделия, обладающие высокой органолептической 

ценностью, которая обусловлена своей структурой с мелкими порами и 

мягкой консистенцией в совокупности с кисло-сладким вкусом, 

пользуется стабильным и высоким спросом у потребителей. Благодаря 

своей натуральной рецептуре пастила и прочие изделия содержат 

большое количество полезных человеческому организму веществ. В 

частности, наиболее полезными из них являются минеральные вещества, 

органические кислоты, пектиновые вещества, фенольные соединения и 

др. 

Далее приведены следующие определения и классификация 

пастильных изделий в соответствии с ГОСТ 6441-2014 (разделы 3 и 4): 
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Пастильное изделие – сахаристое кондитерское изделие 

пенообразной структуры, полученное из сбивной массы с добавлением 

структурообразователя или без него, фруктового (овощного) сырья, 

пищевых добавок, с массовой долей фруктового (овощного) сырья не 

менее 11 %, массовой доли влаги не более 25 %, плотностью не более 

0,9 г/см3. 

Пастила – пастильное изделие на основе структурообразователя 

или без него, массовая доля фруктового (овощного) сырья в котором 

составляет не менее 20 %, массовая доля влаги  не более 25 %, плотность 

 не более 0,9 г/см3. 

Пастильные изделия в свою очередь разделяются на пастилу и 

зефир. 

В зависимости от того какая технология производства применяется 

на конкретном предприятии и используемой при изготовлении продукта 

рецептуры пастильные изделия делятся на: 

 глазированные пастильные изделия; 

 неглазированные пастильные изделия; 

 пастильные изделия с начинкой; 

 комбинированные пастильные изделия; 

 пастильные изделия с крупными добавлениями. 

В разделе 5.1 стандарта ГОСТ 6441-2014 описаны характеристики 

пастильных изделий. Далее будут приведены требования к 

органолептическим характеристикам пастильных изделий в соответствии 

с разделом 5.1.2 настоящего стандарта. 

Пастильные изделия должны иметь вкус и запах характерные 

наименованию конкретной продукции учитывая содержащиеся в ней 

вкусовые добавки. Наличие посторонних вкусов и запахов недопустимо. 

Категорически исключается проявление резких вкуса и запаха 

применяемых ароматизаторов и привкуса сероводорода (SO2). 

Цвет пастильных изделий должен быть соответствующим 

наименованию конкретной продукции, равномерным, без резких 

переходов. Окраска добавлений, используемых в конкретной продукции, 

является допустимой. Сероватый оттенок является допустимым для 

пастилы, имеющей в своем составе фурцелларан, пектин, желирующий 

крахмал [Yudhistira et al., 2021]. 

Консистенция пастильных изделий может разниться в зависимости 

от их состава. Являются нормой следующие типы консистенций: мягкая, 

легко поддающаяся разлому; слегка растяжистая (для изделий, 

содержащих пектин с добавлениями); для пастилы, содержащей желатин 

или желирующий крахмал может быть затяжистой. Кристаллы сахара в 

консистенции пастильных изделий недопустимы [Ungure et al., 2013]. 

Структура пастильных изделий пенообразная, равномерная, не 

содержащая деформаций. Форма может быть разнообразной. 

Поверхность не должна иметь подтеков сиропа и затвердеваний 

или окаменелостей на гранях. Изделия, имеющие глазированную 

поверхность, не должны иметь «оседений». Повреждения на поверхности 

глазури недопустимы. 

Пастилу получают сбиванием сахарной и яблочной основ с 

яичным белком с последующим добавлением агаросахарида в виде 

сиропа с целью получения фиксированной пенной структуры. В качестве 

ароматизатора используются пищевые кислоты и красители, а также 

различные эссенции. Пастила может быть резной в виде прямоугольных 

брусков и отливной в виде зефира. 

По органолептическим характеристикам пастила не должна 

содержать посторонних вкусов и резких запахов добавляемых эссенций. 
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Цвет пастилы должен быть однородным. Консистенция должна 

быть мягкой; структура пастилы  мелкозернистой, однородной. Бруски 

пастилы не должны содержать деформаций и искривлений на краях. 

Поверхность зефира должна быть гладкой с тонкой сахаристой корочкой, 

равномерно обсыпанной сахарной пудрой [Mardani et al, 2019]. 

Органолептическую оценку пастилы проводили среди 

потребителей данного вида продукции посредством внешней оценки и 

дегустации трёх образцов разных марок одного вида пастилы 

(классической ванильной). 

Для органолептической оценки используются следующие 

показатели: вкус, аромат; структура, консистенция; форма, цвет, 

внешний вид; общее впечатление от образца (общий балл качества). В 

дегустации должны принимать участие не менее 10 человек [Sidel & Stone, 

1993; Лейберова, 2017]. 

Для оценки данных показателей была разработана шкала уровня 

качества в баллах от 1 до 5, где 5 – отличное качество, 4 – хорошее, 3 – 

вполне удовлетворительное, 2 – удовлетворительное, 1 – 

неудовлетворительное, и предоставлена потребителям. Общий вид 

дегустационного листа представлен в виде рисунка (см.  

Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Общий вид листа-опросника для потребителей для 

оценки качества пастилы классической ванильной 

 

Обработке прежде всего подвергается общее впечатление от 

образца (т.е. общие баллы качества). Они вычисляются следующим 

образом: сумма всех оценок образца по данному критерию / количество 

дегустаторов. Далее был получен средний балл, который и показывает 

степень соответствия продукта ожиданиям потребителя. 

Такой расчёт в данной работе нами был выполнен для каждого из 

показателей, чтобы определить наилучший вариант по каждому из них. 

Ход работы 

Для данного исследования были выбраны 3 изготовителя пастилы 

одного вида. Каждому из них присвоили код:  

332 – Пастила ванильная торговой марки «Шарлиз», изготовленная 

в соответствии с ГОСТом 6441-2014; 

217 – Пастила ванильная торговой марки «ВкусВилл», изготовленная 

также в соответствии с ГОСТом 6441-2014; 

673 – Пастила ванильная торговой марки «Каждый день», 

изготовленная в соответствии с ТУ 9128-002-00359379-06. 

Испытатели – покупатели, потребители данного продукта, оценили 

все образцы по каждому показателю. 
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В исследовании приняло участие 15 испытателей. Результаты переведены 

в таблицу (см.  

Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Результаты исследования 

 

№ 

испы

тател

я 

ФИО № 

образ

ца 

Вкус и 

аромат 

Структура 

и 

консистен

ция 

Форм

а и 

внешн

ий вид 

Обще

е 

впечат

ление 

1 Кудин 

АИ 

332 4 4 4 4 

217 5 4 5 5 

673 3 2 5 3 

2 Орша 

ЕС 

332 3 5 5 4 

217 4 5 5 4,5 

673 4 4 4 4 

3 Филоно

в АГ 

332 3 3 4 3 

217 5 5 5 5 

673 1 1 1 1 

4 Шалим

ов АО 

332 5 5 5 5 

217 5 5 5 5 

673 4 4 4 4 

5 Веденее

ва ЕВ 

332 4 5 4 4 

217 4 4 5 5 

673 5 5 5 5 

6 Ковальж

и СС 

332 5 4 5 4 

217 5 5 5 5 

673 3 3 5 3 

7 Петросо

ва ОД 

332 4 2 4 3 

217 3 3 4 3 

673 3 5 4 4 

8 Сафро

нов ИИ 

332 4 5 5 4 

217 3 4 4 3 

673 5 3 3 5 

9 Попова 

СО 

332 5 5 5 5 

217 3 3 5 3 

673 4 4 4 4 

10 Кудин 

МВ 

332 3 3 5 3 

217 4 4 5 4 

673 5 5 5 5 

11 Рукин 

СС 

332 5 4 4 5 

217 4 4 4 4 

673 3 5 4 4 

12 Эттинте

р АЕ 

332 4 4 4 4 

217 4 3 4 3 
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673 4 4 4 4 

13 Ким ТГ 332 4 4 4 4 

217 3 3 3 3 

673 4 5 5 5 

14 Казак 

МО 

332 4 5 5 4 

217 5 5 5 5 

673 5 5 5 5 

15 Зиза ПП 332 3 4 5 3 

217 5 5 5 5 

673 5 5 5 5 

 

Исходя из полученных данных, мы можем рассчитать средний 

результат по каждому показателю и оценить какой образец показался 

испытателям наиболее приемлимым. 

Вкус и аромат образца: 

1. № 332: ((5×4) + (4×7) + (3×4)) / 15 = 4 

2. № 217: ((5×6) + (4×5) + (3×4)) / 15 = 4,13 

3. № 673: ((5×5) + (4×5) + (3×4) + 1) / 15 = 3,53 

По мнению дегустаторов самым вкусным и обладающим 

свойственным пастиле ароматом обладал образец № 217. Также 

некоторые дегустаторы отметили, что данный образец является самым 

сбалансированным по вкусу из данной тройки. 

Структура и консистенция образцов: 

1. № 332: ((5×2) + (4×6) + (3×6) + 2) / 15 = 3,6 

2. № 217: ((5×6) + (4×5) + (3 × 4)) / 15 = 4,13 

3. № 673: ((5×7) + (4×4) + (3×2) + 2 + 1) / 15 = 4 

Исходя из данных, лучшим образцом по структуре и консистенции 

был выбран образец пастилы № 217. Образец № 673  на втором месте, 

хотя несколько человек отметили липкость (излишнее выделение сиропа) 

данного образца, что недопустимо в соответствии с ГОСТ 6441-2014, и 

может быть рассчитано как дефект данного изделия. 

Форма и внешний вид образцов: 

1. № 332: ((5×8) + (4×7)) / 15 = 4,53 

2. № 217: ((5×10) + (4×4) + 3) / 15 = 4,6 

3. № 673: ((5×7) + (4×6) + 3 + 1) / 15 = 4,2 

Самым «красивым» и «правильным» по внешнему виду 

дегустаторы посчитали образец № 217. 

Общее впечатление от образца: 

1. № 332: ((5×3) + (4×8) + (3×4)) / 15 = 3,93  

2. № 217: ((5×7) + 4,5 + (4×2) + (3×5)) / 15 = 4,17 

3. № 673: ((5×6) + (4×6) + (3×2) + 1) / 15 = 4,07 

Наилучшим образцом по общему впечатлению дегустаторов 

оказался № 217 – пастила торговой марки ВкусВилл.  
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Study of organoleptic parameters of pastilles  

on the example of samples of well-known brands 

 

Scientific article is devoted to the study of organoleptic indicators of 

marshmallow on the example of samples of famous brands. The relevance of 

the study is justified by the fact that at this time the consumer pays great 

attention to such indicators of the finished product as color, taste, smell, 

consistency, etc. These components are important for consumers' perception 

of finished products, as it forms their impression of it and its producers. The 

research methods were experiment, analysis and comparison. The article 

analyzes some sections of GOST 6441-2014 "Pastry confectionery products. 

General technical conditions", described the organoleptic characteristics of 

the finished pastilles of three different brands, as well as identified the best 

example of this type of product according to consumers. 

 

Keywords: organoleptic analysis, pastilles, marshmallow, 

confectionery, organoleptic characteristics, tasting, tasting sheet, taste, 

aroma, appearance, product structure, consistency. 
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В статье проведён анализ проблем в сфере миграции населения. 

Отмечена роль трудовой миграции. Определены основные направления 

реализации миграционной политики в области управления трудовой 

миграцией в России. Приведены комплексные меры в рамках системного 

подхода к регулированию трудовой миграции. 

 

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, интеллектуальная 

миграция, миграционная политика государства, регулирование трудовой 

миграции, системный подход. 

***** 

 

Миграция выступает одним из основных факторов формирования 

населения современной России. Важнейшей задачей миграционной 

политики является последовательная ориентация на удержание, 

востребованной на рынке труда категории мигрантов, которые обладают 

необходимыми квалификационными характеристиками и социальными 

качествами. 

Особое внимание, в государственных программах и социально-

экономических прогнозах уделяется основным показателям 

демографического и социально-экономического развития нашей страны 

в области интеллектуальной миграции, необходимости 

совершенствования демографической политики с целью привлечения 

мигрантов, а также совершенствования социально-экономических 

условий для комфортного пребывания и работы иностранных 

специалистов. 

Основными направлениями реализации миграционной политики 

в области управления трудовой миграцией в России выступают 

следующие: 

1. Определение и уточнение принципов и механизмов реализации 

долгосрочной политики России в области миграции 

высококвалифицированных специалистов. 

2. Выработка защитных мер от исчезновения важных областей 

отечественной науки и ценных научных школ в результате 

неконтролируемой «утечки умов». 

3. Сведение к минимуму ущерба экономики страны от выбытия за 

рубеж высококвалифицированных специалистов, создание для них 

соответствующих организационно-правовых и социально-экономических 

условий для успешной и эффективной работы и жизни в нашей стране. 

[1] 

Приток иностранной рабочей силы в экономику страны может 

способствовать перемещению национальной рабочей силы в 

высокотехнологичные отрасли, без ущерба для работы региональных 

секторов экономики. [2] 
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В связи с тем, что трудовая миграция является комплексным 

процессом, необходимо применение системного подхода, 

рассматривающего происходящие процессы с позиции 

функционального взаимодействия разнообразных факторов с различных 

сторон. В рамках системного подхода к регулированию трудовой 

миграции могут выступать следующие мероприятия: 

1. Исследование процессов современной трудовой миграции на 

основе анализа зарубежного опыта, с применением интегрированных 

научных подходов. 

2. Формирование современной социально-экономической 

политики в сфере управления трудовой миграцией. 

3. Осуществление системного мониторинга в целях оперативного 

реагирования на указанные процессы. [3]  

 Применение системного подхода позволит сформировать 

комплексную программу управления миграционными процессами и 

выработать методы, в зависимости от специфики социально-

экономического развития регионов России и потребностей в мигрантах по 

тем специальностям, по которым подготовить в короткие сроки 

собственных специалистов не получится.  

 Общие принципы регулирования процессов трудовой миграции 

следует соотносить с различными областями научного знания. 

Современная государственная политика в сфере регулирования 

процессов трудовой миграции должна отвечать современным условиям 

не только в рамках отдельной страны, но и мира в целом. Применение 

системного подхода позволяет это осуществить. 
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SYSTEMATIC APPROACH IN THE REGULATION OF LABOR MIGRATION. 

 

The article analyzes the problems in the field of population migration. 

The role of labor migration is noted. The main directions of implementation of 

migration policy in the field of labor migration management in Russia have 

been determined. Comprehensive measures within the framework of a 

systematic approach to the regulation of labor migration are given. 
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Зеленоградский городской округ, расположенный на побережье 

Балтийского моря, в 2018-2020 г.г. стал одним из самых популярных 

курортов Калининградской области. На рост привлекательности 

курортной столицы российской Прибалтики повлиял подход к ивент-

продуктам, предлагаемым властями Зеленоградского городского округа 

и местной Ассоциации рестораторов и отельеров, в том числе 

уникальный для России и мира проект «Зеленоградский котошеф». 
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Зеленоградский городской округ – курортный муниципалитет, 

расположенный в Калининградской области на побережье Балтийского 

моря. На территории округа расположено более 85 объектов 

гостеприимства - это гостиницы, туристические базы, санатории, гостевые 

дома. Общее количество мест размещения составляет 4193 места, 2000 

из которых находится в г. Зеленоградске, 1750 на Куршской косе, по 

территории округа - 443. Также на территории округа функционируют 14 

сельских усадеб[1]. 

Довольно продолжительное время город не выделялся ничем 

примечательными, кроме ряда сохранившихся исторических зданий 

довоенной постройки, которые находились в не самом лучшем 

состоянии. Город был не богат на туристическую инфраструктуру – кафе, 

рестораны, прогулочные зоны, отели, в основном туристы предпочитали 

приезжать сюда на один день в летний период. Главным курортом самого 

западного российского региона традиционно считался соседний 

Светлогорск.  

Однако в 2016 году после муниципальной реформы[2] и 

объединения сельских поселений в единый городской округ с общим 

бюджетом и одним уровнем управления в лице администрации округа и 

окружного Совета депутатов муниципалитет получил новый импульс 

развития. Местные власти в тандеме с муниципальной Ассоциацией 
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рестораторов и отельеров поставили задачу трансформировать 

Зеленоградск во всесезонный курорт, сделав ставку на событийный 

туризм.  

С 2016 года в Зеленоградске открылись новые точки притяжения — 

московские инвесторы из арт-группы «Buro» реализовали в 

муниципалитете проекты музейной группы «Парадокс» - музей кошек 

«Мурариум», музей «Домик Ангелов», музей Черепов и Скелетов «МЧС». 

Также с 2016 года получил постоянную прописку фестиваль эпохи викингов 

«Кауп» - местные власти выделили соответствующей общественной 

организации земельный участок в районе пос. Романово, где при 

поддержке российско-европейских грантов начала развиваться деревня 

«Кауп». 

С 2016 года традиционными стали и нестандартные праздники — 

Фестиваль викингов «Кауп»[3], соревнования по триатлону, День 

Кранцевского пирога (проходит в январе), Масленица (проходит в 

феврале-марте), День оранжевой тыквы (проходит в октябре). Особый 

интерес у гостей Зеленоградска вызвал организованный в 2017 году День 

Зеленоградского кота (проходит во вторые выходные марта). Любовь к 

братьям нашим меньшим стала отправной точкой в новом 

брендировании балтийского курорта.  

После того, как в Зеленоградске появился кинетический 

(двигающийся) памятник коту, подаренный музеем «Мурариум», и 

прошёл первый праздник «День Зеленоградского кота», креативная группа 

при местной администрации разработала план по дальнейшему 

продвижению города как столицы кошек.  

В частности, в Зеленоградске было установлено несколько арт-

объектов, посвященных котам – скульптуры котов установили около ЗАГСа, 

у пожарной части, около входа на пирс. В 2018 году на центральной 

пешеходной улице города был открыт сквер «Котофейня» со 

стилизованной кормушкой для уличных кошек.  

Однако не хватало «изюминки» - яркого события, способного 

привлекать внимание туристов ежедневно. В начале 2018 года местные 

власти объявили о «вакансии мечты». Название новой профессии выбрали 

из множества вариантов, предложенных пользователями соцсетей. Так в 

Зеленоградске появилась должность Котошеф. В обязанности Котошефа, 

который получает зарплату в муниципалитете, входит ежедневный ритуал 

по кормлению котов в сквере «Котофейня».  

Первым в мире Котошефом стала жительница Зеленоградска, 

военный пенсионер Светлана Васильевна Логунова, известная своей 

любовью к животным. Она и ранее ухаживала за уличными котами 

Зеленоградска, и большинство членов жюри конкурса отдали свои голоса 

ей[4]. 

Светлане Логуновой сшили специальную форму, приобрели 

велосипед. Она кормит уличных животных не только в сквере «Котофейня», 

но и по всему городу. Кошки и коты сбегаются, как только слышат звонок 

её велосипеда.  

Под эгидой проекта «Котошеф» в Зеленоградске было 

реализовано несколько мероприятий - на стенах домов появились 

граффити с изображением котов. В сквере «Котофейня» установили 

специальные «котофоры» - светофоры с изображением силуэтов котов, 

на фоне которых туристы могут делать селфи. Изображения котов также 

можно увидеть на скамейках, парковочных столбиках и даже 

канализационных люках.  

По предложению Светланы Логуновой в сквере «Котофейня» были 

установлены домики для уличных животных, рядом – вендинговый аппарат 
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с кормом для кошек. Жители и предприниматели также присоединились 

к благому делу — в городе около ресторанов, отелей, во дворах домов 

появились домики для уличных кошек. 

Муниципальные школы и детские сады регулярно проводят 

конкурс рисунков по созданию вариантов оформления общественных 

территорий. В частности, в начале 2021 года по предложению 

представителей общественности были установлены доски объявлений в 

форме кота – эскиз для них придумала 4-летняя воспитанница детского 

сада Аврора Якушкина.  

Для обеспечения максимального охвата нового брендирования 

города был организован пресс-тур для собкоров федеральных каналов. В 

Зеленоградске побывала съемочная группа, снимающая сюжеты для 

агентства «Reuters», их репортаж разлетелся по всему миру. Этот 

материал на странице австралийского новостного медиа «SBS» в 

«Фейсбуке» собрал более 3,5 млн. просмотров, 44,5 тысяч репостов, 75 

тысяч лайков и более 7 тысяч комментариев[5]. Более 750 публикаций на 

всех основных мировых языках познакомили международную аудиторию 

с Котошефом и Зеленоградском. 

Сегодня Котошефу приходят письма со всего света с простым 

адресом – Cat Chief, Zelenogradsk.  

Только за 11 месяцев 2018 года загрузка отелей выросла на 23,4%, 

а оборот гостиничной инфраструктуры - на 197 миллионов рублей. В 2019 

году поток вырос на 35%. По итогам этих двух лет в городе-курорте 

открылись новые гостиницы и кафе. В «пандемийные» 2020 и 2021 год 

Зеленоградск стал местом паломничества туристов из разных 

российских регионов, в отелях практически не было свободных мест.  

Местные власти планируют продолжать развитие темы. В 

частности, общественная организация «Котошеф Зеленоградска» 

выиграла грант в рамках Первого конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив по направлению «урбанистика» и намерена 

провести полный редизайн сквера «Котофейня», установить домики для 

котов, стилизованные под исторические здания на главной пешеходной 

улице города Курортном проспекте. Домики будут отгорожены 

прозрачным ограждением со свободным проходом для животных. Это 

необходимо для обеспечения санитарных норм и обеспечения покоя 

животных.  

Успешность идеи, которую взял на вооружение Зеленоградск, 

подтвердили престижные конкурсы. В частности, по итогам 2019 года 

муниципалитет победил в конкурсе туристических событий «Золотые 

курорты России», взял Гран-при фестиваля маркетинга «SilverMercury», 

получил премию в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World 

Awards, которая отмечает лучшие коммуникационные проекты, 

реализованные корпорациями, государственными и общественными 

организациям в странах СНГ и Восточной Европы. Также проект 

«Зеленоградский котошеф» стал обладателем своеобразного 

пиаровского «Оскара» — премии IPRA Golden World Awards в номинации 

«Country, region and city»[6].  

Помимо серьезного экономического эффекта, который привел к 

увеличению загрузки отелей, в том числе в прибалтийское межсезонье, и 

росту доходов муниципалитета, проект «Котошеф» имеет еще и высокую 

социальную значимость. Он демонстрирует, как важно заботиться о 

братьях наших меньших. В развитие этой темы г. Зеленоградск стал 

столицей проведения Первой международной премии «Мой ласковый и 

нужный зверь», в рамках которой отмечаются поступки животных, 

совершивших героические поступки, а также зоозащитники. С 2020 года в 
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содружестве с Союзом журналистов РФ введена новая номинация для 

журналистов, которые пишут на зоозащитную тематику[7]. 

Премия была отмечена главным призом Союза журналистов 

России на форуме СМИ «Вся Россия» в Сочи в 2021 году[8], а также 

премией Ассоциации СМИ СЗФО СеЗаМ как лучшая акция. 

По данным начальника отдела экономического развития и торовли 

администрации Зеленоградского городского округа Марины 

Шумилиной, по итогам туристического сезона 2021 года Зеленоградск 

посетило порядка 430 тысяч туристов, выбравших для проживания отели 

курорта. Еще более 1,5 миллионов гостей в течение года посетили город 

с однодневным визитом в составе экскурсионных групп.  
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influenced by the approach to event products offered by the authorities of the 

Zelenograd urban district and the local Association of Restaurateurs and 

Hoteliers, including the Zelenogradsk Catoshef project, which is unique for 

Russia and the world. 
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Функциональное питание включает продукты, обогащенные 

ценными веществами. Эта еда, имея в своём составе большое 

количество минералов, аминокислот, витаминов, углеводов и белков 

оказывает общее оздоравливающее действие на организм человека, 

укрепляет иммунитет и поддерживает функции всех внутренних органов и 

систем.  

В разрабатываемом кулинарном изделии за основу берётся 

рыбное филе. Оно является источник легкоусвояемого белка, 

микроэлементов, витаминов, но самое ценное в рыбе – жир, который 

состоит из полиненасыщенных жирных кислот (омега 3 и омега 6) и 

полностью усваивается организмом. Морская рыба, которая используется 

для изготовления блюда, богата йодом и бромом, насыщает наш 

организм фосфором, калием, магнием, натрием, серой, фтором, 

медью, железом, цинком, марганцем, кобальтом, молибденом. 

Витаминный ряд, содержащийся в филе морской рыбы значителен, это 

витамины группы В (В1, В2, В6, В12), витамин РР, Н, в незначительных 

количествах витамин С, а также жирорастворимые витамины А и D.[1] 

Обогащение продукта мукой амаранта и незаменимыми 

аминокислотами (в первую очередь — лизином), пектинами, макро- и 

микроэлементами, которые содержит эта разновидность муки. В ней есть 

все основные витамины группы PP, В, С, Е, а также кверцетин, рутозид, 

трефолин (флавоноиды), и немалое количество минеральных веществ.  

Морская капуста или ламинария – это природный кладезь 

витаминов и минеральных веществ. В процессе пищеварения оно 

набирается влаги и увеличивается в объеме, раздражая слизистые 

оболочки. Благодаря этому перистальтика кишечника нормализуется. В 

морской капусте огромное содержание йода. Он восстанавливает 

работу щитовидной железы, а также является отличной профилактикой 

такого заболевания как эндемический зоб. В составе растения имеется 

уникальный компонент – лецитин. Он также препятствует возникновению на 
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стенках сосудов холестериновых отложений, которые впоследствии 

приводят к тромбозу. [2] 

Комбинирование фарша из рыбы с растительными 

компонентами является весьма перспективным направлением. В качестве 

добавки для улучшения формуемости полуфабриката выступает 

амарантовая мука, которая содержит в своем составе большое 

количество витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот 

(НАК). Отварная морковь является заменой хлеба и играет роль 

связывающего материала, способствует размягчению соединительной 

ткани при тепловой обработке и придает сочность изделию, а для 

обогащения йодом используется ламинария. [3] 

Рецептура рыбно-морковных котлет с амарантом и ламинарией 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Рецептура Рыбно-морковных котлет  

с амарантом и ламинарией 

 

Наименова

ние 

продукта 

Мас

са 

брутт

о, г. 

Белк

и, г. 

Жир

ы, г. 

Углевод

ы, г. 
Витамины Ккал 

Рыбное 

филе 
460 

74,0

6 
4,14 - А,В1,В2,D 

331,

2 

Амарантов

ая мука 
70 6,65 2,73 47,46 

А,В1,В2,B5, 

B6,B9,B12,D,E, PP 

240,

8 

Морковь 210 2,73 0,21 16,59 В,D,E, PP,C,K 63 

Лук 

репчатый 
180 2,52 0 18,72 В1,В2,B5,B3,B9,E,C 73,8 

Масло 

растительн

ое 

40 - 
39,9

6 
- А, ,D,E, PP 

35,9

6 

Яйцо 

куриное 

1,5 

шт. 
7.62 6,9 0,42 А,В1,В2,B3,B9, 94,2 

Ламинария 

сушеная 
70 0,63 0,14 1,05 

В1,В2,B3,B9,B12,C,A

,E, PP 
7,84 

Соль 10 - - - - - 

Перец 

черный 

молотый 

5 0,55 
0,16

5 
1,915 - 

12,7

5 

Сухари 

панировочн

ые 

80 8,8 1,2 54,4 B,PP.K,E 264 

 

Технология приготовления. Морковь отварить в кожуре в течение 20 

мин. с момента закипания воды. Ламинарию замочить на 30 мин.. 

Репчатый лук, морковь и филе рыбы пропустить через мясорубку. В 

получившуюся смесь добавить муку амаранта, яйцо куриное, 

ламинарию, соль и перец (по вкусу), все перемешать. Придать форму 

котлет, панировать в сухарях, обжарить на сковороде в течение 8-10 минут 

и довести до готовности в жарочном шкафу. Органолептические 

показатели представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Органолептические показатели 

 

Показатель Характеристика 

Цвет Светло-коричневый; в разрезе – от белого до 

серого с оранжевыми включениями 

Вкус Свойственный изделию из рыбы со 

слабовыраженным привкусом моркови. 

Запах Слабовыраженный рыбы и специй 

Консистенция Сочная, пышная 

Внешний вид Овально-приплюснутая форма с одним 

заостренным концом, поверхность ровная 

без трещин. 
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DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL PRODUCT BASED 

ON FISH-GROWING RAW MATERIALS 

 

Presented the technology of production of fish minced products with 

the addition of amaranth flour and kelp; organoleptic indicators have been 

determined; the biological value of culinary products and the cost of raw 

materials are calculated. Regulatory documentation has been developed: 

technical specifications and technological instructions.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОЖАРОВ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
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Магистрантка, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный  

университет имени М.К. Аммосова. 

 

 

В статье проведен анализ и оценка пожаров по Республике Саха 

(Якутия), приведены рекомендации по снижению пожара, разработано 

мобильное приложение для детей о пожарной безопасности. Выделены 

основные причины, условие и место возникновение пожаров. 

 

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, основные 

причины пожаров, мобильное приложение, профилактические 

мероприятия. 

****** 

 

Пожары вносят большой материальный ущерб и в ряде случаев 

сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является 

важнейшей обязанностью для каждого члена общества и проводится в 

общегосударственном масштабе.  

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 

общества и государства [2]. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 

439 394 пожара, при которых погибло 8 313 чел. и получило травмы 8 434 

чел. Прямой материальный ущерб причинен в размере 20 876,3 млн руб. 

По сравнению с 2019 г. количество пожаров уменьшилось на 6,8%, 

количество погибших людей при пожарах – на 3,0%, количество людей, 

получивших травмы при пожарах – на 11,0%, прямой материальный ущерб 

в действующих ценах увеличился на 14,9%. Уменьшилось количество 

погибших при пожарах детей на 12,1%. При пожарах спасен 34661 чел. и 

материальных ценностей на сумму более 71,9 млрд рублей. 

АППГ – аналогичный период прошлого года. 

Пожарно-профилактическая работа в республике проводится в 

тесном сотрудничестве и взаимодействии с органами исполнительной 

власти.  

Для анализа техногенных пожаров по РС(Я) были взяты основные 

показатели за последние 5 лет (2016-20220гг.). До 2018г. в статистике не 

включали количество мелких пожаров (мусор, трава), ложные вызовы и т.д. 

С 2019 г. в статистике включали количество всех пожаров, которое 

произошло.  

За 2018 год потушено 978 техногенных пожаров (АППГ – 990), 

снижение на 1,2%, спасено 135 человек (АППГ–204), снижение на 33,8%, 

эвакуировано 1649 человек (АППГ-1400), увеличение 17,8%, погибло 80 

человек (АППГ-76), увеличение на 5,3%, травмировано 66 человек (АППГ–

60), показатели увеличены на 10,0%, спасено материальных ценностей на 

сумму 199865,0 (АППГ– 337702,5) тыс.руб., снижение на 40,8% (Рис.2.2.1).  
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Рисунок 1 - Обстановка по техногенным пожарам  

по РС(Я) за 2016-2018 гг. 

 

За 12 месяцев 2020 года потушено 2 709 техногенных пожаров 

(АППГ-2696), увеличение на 0,5%(Рис. 2.2.2).  

Основным условием получения людьми травм на пожарах в 21,6% 

(13) случаев явились нахождение в состоянии сна и нахождение в 

состоянии алкогольного опьянения 21,6% (13), а также паника 15,0% (9) и 

невозможность принятия правильного решения в силу малолетнего 

возраста - 8,3% (4). 

В 2020 году травмы различной степени тяжести получили 9 детей 

при 5 пожарах. Все пожары произошли в жилом секторе: 2 пожара в 

частных домах и 3 пожара в многоквартирных жилых домах. В четырех 

случаях в момент возникновения пожара дети находились в помещениях 

со взрослыми. Основным местом возникновения пожаров является жилой 

сектор, где зарегистрировано 1068 пожаров, что составляет 39,6% от 

общего количества пожаров. На открытой территории (мусор, сухая трава 

и т.д.) произошло 949 пожаров, что составляет 35,2%. На бесхозных 

(неэксплуатируемых зданиях) зарегистрировано 215 пожаров, что 

составляет 7,9%. 
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Рисунок 2 - Распределение количества пожаров  

по основным объектам 

 

В течение 2020 года на территории республики произошло 4 

пожара на объектах образования (АППГ-3, рост на 33,3%), в том числе 3 

пожара на объектах общего образования. Причиной всех пожаров 

явилось - нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования. 

В количественном отношении основные причины пожаров в 2020 

году распределились следующим образом: неосторожное обращение 

с огнем - 1347 пожаров (49,7% от общего количества пожаров); нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых 

электроприборов - 469 пожаров (17,3% от общего количества пожаров); 

нарушение правил устройства и эксплуатации печей - 440 пожаров (16,2% 

от общего количества пожаров); умышленные действия по уничтожению 

имущества – поджог – 62 пожаров (2,3% от общего количества пожаров); 

шалость детей с огнем - 41 пожаров (1,5% от общего количества пожаров); 

НППБ при проведении огневых работ – 22 пожаров (0,8% от общего 

количества пожаров); нарушение правил монтажа и эксплуатации 

газового оборудования – 15 пожаров (0,5% от общего количества 

пожаров); неисправность производственного оборудования, нарушение 

технологического процесса производства – 7 пожаров (0,3% от общего 

количества пожаров); прочие пожары – 306 пожаров (11,3% от общего 

количества пожаров). 

Таким образом, можно дать следующие рекомендации по 

снижению пожаров по РС(Я): проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований, противопожарной 

пропаганды, информационного обеспечения в области пожарной 

безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, 

организация и осуществление профилактики пожаров в жилом секторе; 

увеличить количество профилактических обследований объектов; 

инициировать адресную работу с гражданами по соблюдению ими мер 

безопасности; организация информирования населения через СМИ о 

мерах пожарной безопасности. 

В результате анализа пожаров по Республике Саха (Якутия), одним 

из главных причин является детская шалость с огнем. Как показывает 

практика, часто такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей 

осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их 

поведением со стороны взрослых. В обеспечении безопасного 

жизненного пространства для своих детей мы нуждаемся каждый день. В 
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полной мере дети, в силу возраста, не могут себя защитить. Эта задача 

ложится на плечи родителей и педагогов. Если ребенок вовремя получит 

предупредительную информацию, то многих проблем, связанных с 

опасностью можно избежать.  

Таким образом, для того чтобы формировать культуру поведения 

ребенка было разработано мобильное приложение «Пожарная 

безопасность» о правилах пожарной безопасности. 

Основным целью приложения является: формирование у детей 

навыков осторожного обращения с огнем и понимания необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности. Приложение был 

разработан в приложении «Apper». Возраст детей: старший (6 -7 лет) 

дошкольный возраст. 

В мобильное приложение будут включены, следующие. разделы: 

правила пожарной безопасности (в виде видеороликов); тест о ПБ; игры; 

стихи; сказки и т.д. Далее, можно сделать вывод, что у детей 

сформированы навыки безопасного поведения с огнем; умеют адекватно 

вести себя в пожароопасных ситуациях дома, в ДОУ, на природе, 

взаимодействии с пожарными; умеют обращаться с электроприборами, 

предметами повышенной пожарной опасности. 
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ANALYSIS AND ASSESSMENT  

OF FIRES IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 

The article analyzes and evaluates fires in the Republic of Sakha 

(Yakutia), provides recommendations for reducing fires, and has developed a 

mobile application for children about fire safety. The main causes, conditions 

and places of the occurrence of fires are highlighted. 

 

Keywords: fire, fire safety, main causes of fires, mobile application, 

preventive measures. 
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