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ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА: 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
TRANSLATION OF STRATEGIC MANAGEMENT TERMS:  
LEXICAL TRANSLATION TRANSFORMATIONS 
 

Аннотация. Актуальность темы обусловлена усилением внимания к стра-
тегическим аспектам управления, связанным с решением проблемы посто-
янного развития фирмы в соответствии с динамично меняющимися усло-
виями внешнего окружения. Стратегический менеджмент играет значи-
тельную роль в управлении хозяйственной деятельностью: никакая орга-
низация не может успешно выживать в конкурентной среде, если она не 
имеет четко определенных ориентиров, направлений, которые задают то, к 
чему она стремится. Для успешного осуществления международной дея-
тельности требуется выработка общих положений, правил, которая прояв-
ляется и в переводе соответствующей терминологии. 
Summary. The interest to the strategic aspects of management related to solving 
problems of constant development of the company in accordance with the dy-
namically changing conditions of the external environment has recently in-
creased. Strategic management plays a significant role in the management of 
economic activities: no organization can successfully survive in a competitive 
environment if it does not have clearly defined benchmarks and directions. The 
successful implementation of international activities requires the development of 
general provisions and rules, which are manifested in the translation of the rele-
vant terminology. 
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трансформации, калькирование, транскрипция, генерализация, модуляция. 
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В современной жизни терминология занимает очень важное место. У 

каждой деятельности и области знания есть своя собственная система 
условий поэтому, важно знать терминологию тех, кто занят практическими 
действиями и теми, кто непосредственно вовлечен в науку. В каждом раз-
витом языке есть тысячи терминов и терминологических систем. Кажется, 
целесообразным, предоставить несколько определений понятия «термино-
логия» и «терминологическая система» известных ученых для более точ-
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ного понимания этого явления и для выявления различий между данными 
понятиями. Начнем с понятия «терминология». Так, слово «терминология» 
образовано от слова «термин» и корня -лого-, что означает знание. Таким 
образом, главные объекты исследования в рамках теоретической и практи-
ческой терминологии - наборы терминов. 

Несмотря на сравнительно молодой возраст переводоведения как 
науки, в настоящее время существует множество работ, посвященных пе-
реводческим трансформациям. Этот аспект является одним из централь-
ных. Теоретические основы чрезвычайно важны в работе любого перевод-
чика. Однако следует отметить, что специалисты в области теории перево-
да еще не пришли к общему мнению относительно самой сути концепции 
преобразования. Это объясняет большое количество предлагаемых учены-
ми классификаций, существенно отличающихся друг от друга. 

Перевод - это тип языкового посредничества, во время которого на 
переводящем языке (ПЯ) создается текст, коммуникативно эквивалентный 
тексту на исходном языке (ИЯ). Коммуникативный эквивалентность про-
является в его отождествлении с рецепторами трансляции оригинала в 
функциональном, содержательном и структурном плане. 

Переводческие трансформации - это преобразования, с помощью ко-
торых переводчик осуществляет переход от оригинальных единиц к ком-
муникативно эквивалентным единицам ПЯ. 

Переводческие трансформации подразделяется на три группы: лексиче-
ские, грамматические, комплексные лексико-грамматические (смешанные). 

Представим классификацию лексических трансформаций, в соответ-
ствии с которой проводится анализ материала по стратегическому ме-
неджменту: 

1. Транскрибирование - воспроизведение звуковой формы оригиналь-
ной лексической единицы, ее фонематической композиции с использова-
нием букв целевого языка. 

2. Транслитерация - воспроизведение графической формы оригиналь-
ной лексической единицы, ее буквальная композиция с использованием 
букв ПЯ. 

3. Калькирование - это замена составных частей оригинальной лекси-
ческой единицы оригинала (морфемы в слове или слов в устойчивых фра-
зах) на их лексические соответствия в ПЯ. 

4 Лексико-семантические замены - это использование в переводе еди-
ниц, значение которых не совпадает со значениями исходных единиц, но 
может быть получено из них с помощью логического преобразования 
определенного типа: 

а) конкретизация - это замена единицы ИЯ, которая имеет более ши-
рокое значение, единицей ПЯ с более узким значением; 

б) генерализация - это замена ПЯ-единицы, которая имеет более узкое 
значение, на ПЯ-единицу с более широким значением; 
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в) модуляционное / семантическое развитие - это замена лексической 
единицы ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически выводится из зна-
чения начальной лексической единицы; 

г) целостная трансформация - это изменение всего плана выражения с 
использованием единиц языка перевода в терминах контента, очень дале-
ких от исходных единиц. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые проблемы развития культур-
но-познавательного туризма в дальневосточном регионе. Актуальность 
статьи обусловлена острой необходимостью совершенствовать приемы и 
методы работы на рынке туристических услуг. 
Summary. The article overview key problems of cultural-and-educational tour-
ism development in the Far East of Russia. The relevance of the said article is 
determined by an urgent need for improving ways and methods used in the trav-
el industry. 
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 В современных условиях туризм является важной составляющей со-
циально-экономического и культурного развития международного масшта-
ба. Сегодня туризм стал одной из наиболее динамичных отраслей экономи-
ки, способных влиять на повышение качества и уровня жизни населения, 
его культурно-познавательную активность.  
Согласно данным аналитических исследований и прогнозам специалистов, 
XXI век станет веком активного развития всех видов туризма (делового, ре-
креационного, экологического, спортивного, этнического, культурного, по-
знавательного). Это обусловлено глобальными интеграционными  связями в 
экономике, политике и культуре между государствами и народами мира. 
 Роль познавательного туризма в современном мире невозможно пе-
реоценить. Это не только увлекательный вид отдыха, позволяющий сме-
нить привычную обстановку и образ жизни, способствующий восстанов-
лению трудоспособности, получению ярких впечатлений, возможности 
почерпнуть новую информацию о быте, обычаях и традициях своего наро-
да и народов других стран, но и возможность продемонстрировать миро-
вому сообществу культурный и природный потенциал, страны, её само-
бытную историю. 
 В настоящее время культурно-познавательный туризм прочно завое-
вал свои позиции по всему миру, в том числе и на Дальнем Востоке России. 
 Дальневосточный регион имеет неоспоримые преимущества с точки 
зрения туристской привлекательности. Во-первых, особое географическое 
положение, характеризующееся близостью к странам Северо-Восточной 
Азии, наличие протяженной границы с Китайской Народной Республикой, 
что способствует активному межкультурному и межэтническому взаимо-
действию. Для иностранных туристов Дальний Восток является местом 
пересечения европейской и азиатской культур, что особенно проявляется в 
инфраструктуре крупнейшего туристского центра региона - г. Хабаровска. 
Наличие в городе таких объектов, как Дальневосточный художественный 
музей, располагающий богатейшей коллекцией произведений искусства; 
Краевой музей им. Н.И.  Гродекова, имеющий множество уникальных экс-
понатов по культуре и истории региона; концертные залы Хабаровской 
краевой филармонии; современные спортивно-зрелищные комплексы 
«Платинум Арена», «Ерофей»; культовые учреждения различных конфес-
сий, а также широкая сеть современных развлекательных центров, форми-
руют культурно-познавательное пространство города.   Во-вторых, это 
особый этнографический ареал, который образуют коренные малочислен-
ные народы. Знакомство с их материальной и духовной культурой, тради-
циями и обычаями, декоративно-прикладным искусством является важным 
шагом к изучению этнической истории. В-третьих, крупная лесная экоси-
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стема и широкое биоразнообразие, представляющие богатый ресурс для 
развития этно-экологического туризма. В-четвертых, это установившиеся 
экономические и культурные связи между российским Дальним Востоком 
и другими государствами (преимущественно, Китаем, Японией, Кореей), 
что позволяет налаживать эффективное туристское партнерство. 
 На сегодняшний день теоретические и практические вопросы разви-
тия культурного туризма на Дальнем Востоке разработаны недостаточно 
детально и основательно,  следовательно, перед организациями, специали-
зирующимися на обслуживании туристов, путешествующих с познава-
тельной целью, встает задача поиска новых,  зачастую нетрадиционных 
методов работы, разработки и апробации современных технологий приме-
нительно к условиям региона. 
 С одной стороны, туристско-рекреационный комплекс Дальнего Во-
стока характеризуется значительным потенциалом за счет уникального ис-
торико-культурного наследия и сохранения крупного массива дикой приро-
ды. Однако, на практике, возможности региона в сфере культурно-
познавательного туризма используются не столь широко и эффективно. 
Применение современных технологий существенно облегчает процесс про-
движения услуг на туристском рынке, делает культурно-познавательный 
туризм одним из наиболее стабильных, перспективных и востребованных 
сегментов. Здесь особую важность приобретает вопрос распространения до-
стоверной и обоснованной информации, способной заинтересовать потен-
циальных туристов и мотивировать их совершить путешествие. 
 В современных условиях в туристической отрасли широко исполь-
зуются достижения цифровых технологий. Например, большую популяр-
ность получают виртуальные туры или 3D-туры, которые позволяют пу-
тешествовать абсолютно любому человеку, где-бы он не находился. Отли-
чительной чертой такого программного продукта является возможность 
показать  яркие образы, использование эффекта присутствия, способного 
привлечь внимание к новым неизведанным уголкам планеты.  
 Сегодня в целях удовлетворения интересов как отечественных, так и 
зарубежных туристов, стоит задача создания единой информационной 
площадки, посредством которой можно ознакомиться с возможностями ре-
гиона в сфере его культурно-познавательного освоения.  Для заграничных 
туристов информация должна быть доступна на нескольких иностранных 
языках. Появление такой площадки также могло бы способствовать рас-
пространению рекламного продукта в сфере туризма в необычном его про-
чтении. Интерес будущих туристов могут вызвать современные актуаль-
ные видеоролики, презентации традиционных и новых маршрутов, сюже-
ты, посвященные событиям культурной и творческой жизни региона, ма-
териалы по фольклору (особенно коренных малочисленных этносов). 
 За последние несколько лет поток туристов на Дальний Восток  зна-
чительно увеличился. Это свидетельствует о закреплении имиджа региона 
на международном туристском рынке. Практика показала, что во время 
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путешествия по региону иностранные туристы зачастую испытывают за-
труднения различного характера. На данный момент на Дальнем Востоке и 
в Хабаровском крае, в частности, отсутствует единый центр помощи ино-
странным туристам. Существующий сайт, созданный управлением по ту-
ризму Хабаровского края, носит сугубо информационный характер. Он не 
имеет функции обратной связи с туристом, и, следовательно, не отвечает 
насущным запросам в режиме реального времени. 
 На сегодняшний день создание не просто портала, а именно центра 
поддержки  для туристов (как иностранных, так и российских) приобретает 
особую важность. Работа данного центра может иметь различные направ-
ления: организация оперативной помощи в затруднительной ситуации; 
консультативные услуги по практическим вопросам; информирование о 
культурно-познавательном потенциале региона; формирование наиболее 
удобных маршрутах следования. 
 Таким образом, внедрение новых технологий в сфере культурно-
познавательного туризма на Дальнем Востоке, может стать залогом более 
успешного продвижения местного туристского продукта на отечественном 
и зарубежном рынках. 
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given, the question of a formulation of an object of tax crimes is studied. 
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 Реализация задач стабилизации экономики, совершенствования ме-
ханизмов бюджетного федерализма и системное исследование этих про-
блем выступают важным фактором общей эффективности функциониро-
вания экономики и ее социальных результатов. Однако данные процессы 
неизбежно сопровождаются криминализацией соответствующих обще-
ственных отношений, в том числе недостаточным контролем или его от-
сутствием за доходами и расходами чиновников (16,5% среди причин кор-
рупции) [2, 85]. Одним из таких факторов дестабилизации финансово-
экономической системы государства являются угрозы нарушения принци-
пов и механизмов реализации налоговой политики государства. 
 Трудно переоценить значение финансовой безопасности при оценке 
общественной опасности налоговых преступлений. Практика свидетель-
ствует о большом количестве нарушений, выявленных в ходе реализации 
налоговыми органами полномочий в области привлечения к налоговой от-
ветственности. На современном этапе повышение налоговой культуры 
населения является одним из актуальных и необходимых аспектов системы 
налогов и сборов. На сегодняшний день, увеличивается число граждан, не 
знающих или имеющих приблизительное представление о том, какие нало-
ги они обязаны платить [1, 47] . Речь в данном случае идет о проблеме по-
вышения правовой культуры населения. Отношение общества к налоговым 
преступлениям неоднозначно и во многом зависит от общественного мне-
ния. Так, согласно исследованиям, проведенным Фондом «Общественное 
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мнение» около 50 % россиян, считают, что такое явление крайне недопу-
стимо и несет значительную угрозу государству. Но среди респондентов 
есть лица, которые достаточно лояльно относятся к неуплате налогов (менее 
40 %). Они убеждены в том, что в определенных ситуациях такое противо-
законное действие просто необходимо (например, когда «заработок и без 
налога незначительный», «очень обременительные налоги», «государство не 
помогает частному бизнесу - давит, работать невозможно» и т.п.). [4].  
 Государственный бюджет страны формируется за счет взимаемых 
налогов и сборов с физических и юридических лиц. На сегодняшний день 
крайне трудно представить государство с развитой экономикой без четко 
организованной системы налогообложения. Безусловно, невыплаченные 
налоги оказывают негативное воздействие на бюджетную систему страны, 
вследствие чего нарушается деятельность государственного аппарата в це-
лом. Согласно оценке, проведенной Финансовым университетом по заказу 
Правительства Российской Федерации, российский г. недополучил 1,4 
трлн руб., что на 246,9 млрд руб. больше, чем в предыдущем году. Более 
всего возросла недоимка по налогу на прибыль в консолидированный 
(34%) и федеральный (37%) бюджет [5]. 
 В связи со значительным количеством случаев уклонения от уплаты 
налогов и сборов под угрозой оказывается финансовая безопасность Рос-
сийской Федерации, поэтому такую важность приобретают государствен-
ные меры, особенно уголовно-правовые, призванные противодействовать 
данному негативному явлению. Законодатель относит налоговые преступ-
ления к преступлениям в сфере экономической деятельности. В данном 
случае именно экономическая деятельность как видовой объект данных 
преступлений ставится под сомнение рядом авторов. К примеру, позиция 
К.В. Чемеринского сводится к тому, чтобы объектом преступлений в сфере 
экономической деятельности считать отношения, складывающиеся в про-
цессе реализации субъектами экономической деятельности своих эконо-
мических интересов [7, 29]. 
 Некоторые авторы оспаривают обоснованность размещения норм о 
налоговых преступлениях в главе «Преступления в сфере экономической 
деятельности» и полагают, что налоговые преступления посягают на поря-
док управления. Более конкретно высказывается С.В. Козлов, который 
пишет: «…основной и дополнительные объекты уклонения от уплаты 
налогов более органично вписываются в сферу общественных отношений, 
обеспечивающих государственную власть, которые являются родовым 
объектом преступлений, объединенных в главу 32 УК РФ «Преступления 
против порядка управления» [3, 13]. Ю.А. Тарасов указывает, что основ-
ными признаками экономических (налоговых) преступлений являются 
следующие: 1) они совершаются в сфере экономических (налоговых) от-
ношений и 2) они направлены на умышленное получение экономической 
выгоды и причинение экономического вреда [6, 32]. 
 Налоговые преступления путем препятствования поступлению нало-
гов в бюджетную систему подрывают эффективное функционирование 
государственной экономики страны. Угрожающая тенденция повышения 
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общественной опасности налоговой преступности определяется не только 
взаимообусловленными изменениями других экономических посяга-
тельств в виде взяточничества, мошенничества в валютных операциях, та-
моженных преступлениях. Небезызвестно, что значительная часть скры-
тых доходов оседает в криминальном секторе экономики, для чего, в 
принципе, и совершаются данные преступления, а это способствует росту 
и устойчивости организованной преступности, повышению общественной 
опасности данных преступлений. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению глаголов восприятия араб-
ского языка. Ввиду характерной для глаголов восприятия полисемантично-
сти, их лексическое значение изменчиво, что обусловлено спецификой ре-
чевой коммуникации. В нижеприведенной статье предпринята попытка рас-
смотреть глаголы восприятия, выявленные из дипломатических текстов. 
Актуальность исследования заключается отсутствием научных работ, по-
священных функционированию глаголов восприятия в языке дипломатии.  
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Summary. This article is devoted to the investigation of Arab perception verbs. 
Due to polysemy of perception verbs we can observe some purely change in 
their lexical meaning, owing to the specifity of communication. The following 
article is focused on the semantic extension of perception verbs identified from 
the diplomatic texts. 
 

Ключевые слова: арабский язык, глаголы восприятия, полисемантичность, 
дипломатические тексты. 
Key words: arabic language, perception verbs, polysemy, diplomatic texts. 
 

Проблема изучения семантического поля глаголов восприятия не те-
ряет своей актуальности и считается одной из основных областей лингви-
стического исследования. Процесс восприятия представляет собой много-
плановое явление.  Это не только непроизвольное взаимодействие субъек-
та с окружающей его действительностью (видеть, слушать, осязать, чув-
ствовать, обонять), но и целенаправленный процесс восприятия мира 
(смотреть, слушать, пробовать, касаться и др). Так, многие исследователи 
утверждают, что процесс восприятия неотделим от ментальных процессов. 

Многочисленные исследования показали, что референтный мир и 
воспринимаемый пересекаются друг с другом. Так, семантическое поле 
глаголов восприятия характеризуется активным взаимодействием с мен-
тальной сферой. Впервые анализ лексики чувственного восприятия в ко-
гнитивой лингвистике был предпринят Е. Свитсером. Изучив индоевро-
пейские языки, Свитсер удтверждает, что перцептивная лексика способна 
со временем развивать свои значения, относящиеся к таким областям как 
умственная, психическая и социальная деятельность. Он связывает зри-
тельное восприятие с умственной деятельностью человека, представляя 
структуру следующим образом – «зрение>мышление» [3]. 

Источником для составления словника глаголов восприятия в араб-
ском языке послужил арабско-русский словарь Х.К Баранова [1], как один 
из главных и наиболее надёжных лексикографических источников, вклю-
чающего в себя огромный пласт лексики арабского литературного языка. 
Путём выборки были выявлены и в дальнейшем распределены глаголы по 
разным микрополям в соответствии с пятью видами восприятия. В резуль-
тате выборки было выявлено всего 103 перцептивных глагола.  

С точки зрения методологии в работе используется дистрибутивно-
статистический анализ (ДСА), который принадлежит к отдельной отрасли 
языкознания, а именно к лингвистической статистике. Согласно А.Я. Шай-
кевичу дистрибутивно-статистический анализ «есть сумма формальных 
алгоритмических процедур, направленных на описание языка и опираю-
щихся только на распределение (дистрибуцию) заданных элементов в тек-
сте. Под заданными элементами могут пониматься буквы (и другие графи-
ческие символы), цепочки букв между пробелами (слова), цепочки слов 
между более крупными пробелами (высказывания), короче —любые объ-
екты в тексте» [4]. Иными словами, под дистрибуцией лексической едини-
цы мы понимаем её синтагматические отношения с двумя или более еди-
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ницами языка. Так, речевое высказывание мы можем принять за синтагма-
тическую единицу, состоящую из сочетаний предложений взаимосвязан-
ных друг с другом в грамматическом и смысловом отношениях [2].  

В рамках нашей статьи было изучено 300 текстов, а именно текстовые 
фрагменты публичных выступлений арабских постпредов, взятых из библио-
графической системы ООН. В итоге, среди наиболее частотных оказались 
глаголы зрительной, слуховой и осязательной перцепции. Общее количество 
глаголов зрительной перцепциии составило 3586, слуховой перцепции 1011, 
а осязательной 1504. Такая частотность позволяет нам сделать вывод о широ-
ком использовании изучаемых нами глаголов в текстах официально-делового 
стиля. Таким образом, благодаря статистическим данным были выделены 
наиболее частотные глаголы восприятия. Было определено лидерство глаго-
лов зрительного, осязательного и слухового восприятия. 

Исходя из цели статьи, выделив часто встречающиеся глаголы, а 
также изучив силу синтагматической связи с другими лексемами, мы 
определили, что глаголы восприятия в дипломатических текстах транс-
формируются, актуализируют совершенно иные значения, относящиеся к 
ментальной сфере деятельности. Так, например, наиболее часто встречаю-
щийся глагол ra῾ā с абсолютным значением «видеть, замечать» встречается 
в дипломатических текстах и  принимает совершенно иные значения -  
«считать, находить нужным, целесообразным»; глагол слухового восприя-
тия sami῾a – слышать, актуализирует ментальное значение глагола «знать 
что-либо», «быть свидетелем чего-то»; Из глаголов осязательного воспри-
ятия наиболее частотным оказались глаголы ṣa῾ara и massa. Например, гла-
гол ṣa῾ara со значением «чувствовать» что-либо, актуализирует значение 
понимать что-либо, а глагол massa с изначальным значением «трогать, 
прикасаться» в сочетании со словом «hāǧat» –«необходимость», принимает 
значение «иметь настоятельную необходимость чего-либо». 

Таким образом, данное исследование позволило нам определить 
группу глаголов восприятия в арабском языке, что дало нам возможность 
сделать вывод о частотности употребления и преобразования значений 
глаголов перцепции в речи арабских дипломатов. Это позволило нам вы-
делить статистически устойчивые словосочетания, т.е коллокации, харак-
терные для текстов официально-делового стиля. 
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Аннотация. Данная статья описывает динамику торгово-экономического 
сотрудничества Венесуэлы и Беларуси. На основе статистических данных 
товарооборота даются выводы о роли белорусско-венесуэльского 
торгового сотрудничества для Беларуси. 
Summary. This article describes the dynamics of trade and economic 
cooperation between Venezuela and Belarus. On the basis of statistical data of 
trade turnover conclusions about the role of the Belarusian-Venezuelan trade 
cooperation for Belarus are given. 
 

Ключевые слова: Беларусь, Венесуэла, торгово-экономическое 
сотрудничество, экономика, международное сотрудничество. 
Key words: Belarus, Venezuela, trade and economic cooperation, economic, 
international cooperation. 
 
 Официальное признание независимости Республики Беларусь 
Венесуэлой состоялось 11 января 1992 г. Спустя 5 лет, 4 февраля 1997 г. 
состоялось подписание договора об установлении дипломатических 
отношений. Однако очень долгое время значительных политических и 
торгово-экономических отношений между государствами практически не 
было. Ситуация меняется в 2006 г. после визита в Минск Президента 
Венесуэлы У. Чавеса. В декабре 2006 г. Венесуэла открыла своё 
посольство в Минске, а в октябре 2007 г. было открыто белорусское 
посольство в Каракасе. На протяжении всего двустороннего 
сотрудничества состоялись неоднократные визиты Президента Беларуси 
А. Лукашенко в Венесуэлу в 2007 г., в 2010 г. и в 2012 г. [1; 4]. 
 В период с 2006 по 2008 гг. в торгово-экономическом обороте 
происходит резкий подъём показателей. До этого момента белорусский 
экспорт в Венесуэлу характеризовался небольшими объёмами поставок 
калийных удобрений. В ещё меньних объёмах импортировались 
венесуэльские товары, которые были представлены в виде табачного сырья 
и деталей для транспорта [1]. В период с 2000 по 2009 гг. ежегодные 
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показатели импорта не привышают 900 тыс. долл. (2007 г.), а в некоторые 
года (2001–2003, 2005, 2006, 2009) показатели и вовсе равны нулю [3]. С 
показателями экспорта в это время ситуация совсем иная. Если в 2006 г. 
объём белорусского экспорта составляет 6,0 млн. долл., то в 2007 г., после 
визита У. Чавеса, он составляет 42,7 млн. долл. В следующие годы 
наблюдается рост экспорта: в 2008 г. – 173,1 млн. долл.; в 2009 г. – 230,6 
млн. долл. [5]. Такая динамика роста показателей обуславливается ростом 
позиций белорусских товаров и услуг, а также увеличением объёма их 
поставок. Основными направлениями сотрудничества в этот период стали 
строительство и энергетическая сфера. Была налажена поставка 
белорусской строительной и дорожной техники в Венесуэлу. Кроме того, с 
2007 г. белорусское госпредприятие «Белзарубежстрой» занимался 
планировкой и развитием инфраструктуры венесуэльских городов. В 
декабре 2007 г. было создано совместное белорусско-венесуэльское 
предприятие «Petrolera BeloVenezolana», которому были переданы 5 
нефтяных месторождений [6, с. 17–19]. 
 С мая 2010 г. после визита Президента Республики Беларусь 
А. Лукашенко начались поставки нефти из Венесуэлы на Мозырский НПЗ. 
В этот же год общий объём товарооборота достиг рекордных 1,454 млрд. 
долл. Однако стоимость 1 тонны нефти на тот момент была практически в 
1,5 раза выше российской и обходилась в 638 долл. за 1 тонну, в то время, 
как российская – в 431 долл. за 1 тонну. В 2011 г. общий объём 
товарооборота составил 1,328 млрд. долл., что на 8,7% ниже, чем в 2010 г. 
На этот раз была сделана ставка на поставку нефти и на строительство в 
Венесуэле завода «MazVen» для производства техники «МАЗ», который к 
2015 г. оказался нерентабельным. К середине 2016 г. общий долг 
«MazVen» перед белорусским «МАЗ» составил 65,9 млн. долл. [6, с. 20; 8]. 
В 2012 г. наблюдается резкий спад торгово-экономического оборота 
Беларуси и Венесуэлы более чем в 2 раза и составил 578,8 млн. долл. Такая 
ситуация характеризуется сокращением поставок венесуэльской нефти в 
Беларусь. В 2013 г. товарооборот и вовсе снизился в 7 раз по сравнению с 
предыдущим годом и составил 83,3 млн. долл. В последующие года 
наблюдается тенденция на снижение товарооборота [1]. В феврале 2014 г. 
Посол Венесуэлы в Беларуси А. Д. Нуньес заявил о том, что смена власти в 
2013 г. значительно повлияло на развитие торгово-экономического 
сотрудничества Беларуси и Венесуэлы. Также он отметил, что в 
последующем не рассматриваются возможности поставок венесуэльской 
нефти в Беларусь [7]. Белорусский экономист Я. Романчук заявлял об 
огромной задолженности белорусской стороны по поставкам нефти в 
размере около 2,5 млрд. долл., и о том, что такой ситуацией новое 
правительство Венесуэлы во главе с Н. Мадуро не было удовлетворено. 
Однако данная информация не была подтверждена официальными 
ведомствами. Венесуэла отказалась от взыскания долга. Позже 
выяснилось, что венесуэльская сторона не оплачивает поставки 
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белорусской техники и строительство жилья. Таким образом, по разным 
оценкам долг Венесуэлы перед Беларусью к 2019 г. составляет около 160 
млн. долл. Венесуэла пообещала выплатить долг железными слитками. 
Также в 2018 г. венесуэльская сторона сделала заявление о том, что хочет 
выплачивать долг по строительству криптовалютой El Petro [9]. 
 Основными позициями венесуэльского экспорта в Беларусь 
составляют железная руда и кофе. На сегодняшний день показатели 
являются незначительными. В свою очередь Беларусь осуществляет 
поставки минеральных удобрений, молочной продукции, автомобильных 
частей и принадлежностей. Кроме того, белорусская сторона оказывает 
услуги в виде строительства, нефтедобычи, энергетики. Инвестиционное 
сотрудничество между государствами отсутствует. На сегодняшний день 
показатели экспорта также не являются значительными. С 2016 г. экспорт 
в Венесуэлу не превышает 10 млн. долл. [4].  
 Говоря о статистических данных торгово-экономического оборота, 
который предоставляет Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, то за период 2011–2018 гг. отсутствуют какие-либо 
данные об импорте товаров из Венесуэлы. Вероятнее всего, это связано с 
незначительным импортом в период с 2013 по 2018 гг. на фоне острого 
экономического кризиса в Венесуэле, а также вопросами о задолженности 
по нефтяным поставкам [2, с. 65]. Посольство Беларуси в Венесуэле и 
вовсе не предоставляет никаких данных об объёме товарного оборота двух 
стран, как это делают белорусские посольства в других странах Латинской 
Америки. Информация представлена кратким обзором товаров и услуг 
импорта и экспорта двух стран [4]. 
Таблица 1. Динамика торгово-экономического сотрудничества Республики 
Беларусь и Боливарианской Республики Венесуэла, млн. долл. США [1; 2, 
с. 59; 3; 5]. 
 

Год  Оборот  Экспорт Импорт Сальдо
2010  1454,7  302,4 1152,3 ‐849,9
2011  1328,6  198,8 1129,8 ‐931,0
2012  580,8  254,4 326,4 ‐72,0
2013  83,3  83,0 0,3 82,7 
2014  99,7  99,6 0,1 99,5 
2015  27,4  27,0 0,4 26,6 
2016  2,0  2,0 0,0 2,0 
2017  10,1  9,9 0,2 9,7 
2018  2,5  2,5 0,0 2,5 

  

Таким образом, динамика белорусско-венесуэльского торгово-
экономического сотрудничества идёт на спад. Развитие подобного рода 
отношений оказалось противоречивым для Беларуси. С одной стороны, 
идеологическая близость, которая позволила найти идеологического и 
стратегического союзника в латиноамериканском регионе. А с другой – на 
фоне острой кризисной ситуации Венесуэла оказалась ненадёжным 
партнёром в экономической сфере. Данные динамики на сегодняшний день 
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позволяют говорить о том, что в торговом обороте рассматриваемых стран 
главная роль отводится Беларуси, которая продолжает экспортировать 
свои товары в Венесуэлу. 
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Аннотация. В данной работе показаны основные достижения так называе-
мой «эпохи застоя». В итоге делается вывод о том, что явление «застоя» в 
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 Время от прихода к власти Л. И. Брежнева (1964 г.) до XXVII съезда 
КПСС (февраль 1986 г.) обычно характеризуется в публицистике как «эпо-
ха застоя». Непосредственно термин «застой» ведет свое происхождение 
от политического доклада М. С. Горбачева ЦК на XXVII съезде КПСС 
(1986 г.), где констатировалось, что «в жизни общества начали проступать 
застойные явления» [2, с. 11] во всех сферах жизни.  
 Однако «застой» не предусматривал прекращение развития страны. 
Проводились реформы, реализовывались планы пятилеток, был достигнут 
довольно высокий уровень жизни основной массы населения. Объяснение 
данного факта для молодежи, которая училась по учебникам, где все со-
ветское наследие априори объявлялось негативным, является важным и ак-
туальным моментом в изучении отечественной истории.  
 Рассмотрим более подробно позитивные моменты данного периода.  
 1. Подъем экономики СССР в середине 70-х годов XX века за счет 
так называемых «нефтедолларов». Значительное повышение уровня соци-
ального обеспечения позволило создать атмосферу уверенности в зав-
трашнем дне. Данная ситуация положительно повлияла на демографию: за 
время «брежневского периода» население стабильно прирастало ‒ за 20 
лет оно выросло более чем на 30 миллионов человек. [3, с. 160] 
 2. Возникновение института коллективного руководства государ-
ством. Л. И. Брежнев, как пишет Г. А. Арбатов [1, с. 235], после прихода к 
власти честно признался парт. элите, что плохо понимает в экономике, гос. 
управлении, силовых органах и поэтому в решении вопросов опирался на 
мнение экспертов. Властным органом стало Политбюро, часто принимав-
шее стратегическое решения большинством голосов после дискуссий.  
 3. Активное развитие сферы образования. В 1966 г. в СССР был осу-
ществлён переход к всеобщему среднему образованию. По количеству спе-
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циалистов с высшим образованием страна вышла на первое место в мире. 
[8] Выпускники вузов были уверены в получении работы по специальности.  
 4. Повсеместное строительство. Было введено в эксплуатацию 1,6 
млрд. м2 жилой площади, благодаря чему бесплатным жильем было обес-
печено 162 млн. чел. [8] Также было построено метро в 11 городах, завер-
шена полная электрификация села и газификация большей его части, ак-
тивно строились предприятия легкой и пищевой промышленности.  
 5. Введение в строй крупных градообразующих предприятий. Было 
построено 1900 крупных предприятий, в том числе Волжский автозавод в 
г. Тольятти («ВАЗ») и Камский комплекс заводов грузовых автомобилей в 
г. Набережные Челны («КамАЗ»). 
 6. Введение в эксплуатацию крупнейшего в мире нефтепровода 
«Дружба». В связи с необходимостью увеличения поставок нефти позже 
было решено проложить трубопроводную систему «Дружба-2». Его по-
стройка позволила увеличить экспортные поставки нефти из СССР более 
чем в два раза. [8] Также был введен в строй самый продолжительный в ми-
ре (около 2500 километров) аммиакопровод «Тольятти – Горловка – Одес-
са». Трубопровод полностью закончен в 1981 году. [6] 
 7. Положено начало строительству Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ). Новая дорога должна была поднять на новый уровень развитие 
Дальнего Востока. На данный момент БАМ пролегает по территории Ир-
кутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому 
краю и продолжает строиться дальше. Вдоль трассы было построено свы-
ше 60 городов и поселков. [5] 
 8. К началу 70-х годов СССР догнал США по ядерной мощи. Обо-
ронно-промышленный комплекс сосредотачивал в себе лучшие научно-
технические разработки и кадры: здесь проводилось до 75% всех научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. В целом к началу 
1980-х гг. СССР стал первым в мире поставщиком вооружений (по объе-
му), опередив США. [4]  
 9. Активное освоение космоса. В 1965 г. А. Леонов совершил первый 
выход человека в космос; в 1967 г. произведена первая автоматическая 
стыковка беспилотных кораблей «Космос-186» и «Космос-188»; в 1971 г. 
была введена в строй первая пилотируемая орбитальная станция «Салют-
1». Космические исследования имели не только большое значение для 
научных и военных разработок, но и заметный пропагандистский эффект. 
 10. Проведение первых Олимпийских игр на территории Восточной 
Европы. В рамках подготовки к проведению Олимпийских игр в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Минске и Таллине были построены и реконструирова-
ны порядка 20 сооружений для проведения Олимпиады. [7] 
Таким образом, можно сделать вывод, что явление «застоя» в отечествен-
ной истории нельзя однозначно оценивать негативно. Данный период от-
мечен отсутствием каких-либо серьёзных политических потрясений. Одна-
ко экономическое развитие государства было довольно высоким, что было 
обусловлено как конъюнктурой внешнего рынка, так и значительными ре-
зервами для экстенсивного роста. 
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
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С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
KINESITHERAPY AS A MEANS OF DEVELOPING MOTOR SKILLS 
IN PRESCHOOLERS WITH SEVERE SPEECH DISORDERS 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения кинозитера-
пии, используемой в качестве развития моторики у детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Автор анализирует значение кинозитерапии для разви-
тия ребенка с речевой патологией, в целом. А также возможности ее ис-
пользования в процессе решения конкретных коррекционно-развивающих 
задач по преодолению отклонений в речевой и двигательной сфере у детей, 
имеющих особенности в развитии.  
Summary. In the article the peculiarities of the use of kinosfera-FDI is used as 
the development of motor skills in children with severe speech disorders. The 
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author analyzes the value of kineziterapii for the development of the child with 
speech pathology in General. As well as the possibility of its use in the process 
of solving specific correctional and developmental tasks to overcome deviations 
in the speech and motor sphere in children with special development. 

Ключевые слова: кинезитерапия, моторные навыки, дошкольники с тяже-
лыми нарушениями речи. 
Key words: kinesitherapy, motor skills, preschool children with severe speech 
disorders. 

С каждым годом численность детей с нарушениями речи возрастает. 
Речевая патология приобретает все более выраженный и сложный харак-
тер,  прежде всего это касается тяжелых нарушений речи. В многочислен-
ных исследованиях указывается, что двигательная  и речевая зоны в голов-
ном мозге находятся в тесной взаимосвязи, поэтому различные нарушение 
в речевой деятельности приводят к своеобразному развитию  двигательной 
сферы. Это проявляется в отклонении развития артикуляционной, мелкой 
и общей  моторики, что приводит к неловкости, замедленности движений, 
недостаточной их скоординированности. Приведенные факторы становят-
ся важнейшей причиной неподготовленности детей к дальнейшей самосто-
ятельной жизни в обществе, усложняют процессы их адаптации и социали-
зации. Одним из возможных путей преодоления данной проблемы являет-
ся применение кинезитерапия, использование которой повышает двига-
тельную активность ребенка, способствует развитию точности, ловкости и 
четкости движений, предупреждает их утомление, оптимизирует коррек-
ционный процесс.  

В настоящий момент времени учеными разработано множество игр, 
упражнений, зданий, направленных   совершенствование моторного прак-
сиса. Но особого внимания заслуживает кинезитерапия, которая возникла 
еще в древней народной медицине [2, c. 1]. Значительный вклад в ее раз-
витие внесли: В. В. Гориневский, В. В. Гориневская, В. Н. Мошков, И. М. 
Саркизов - Серазини, Ю. И. Данько, В. К. Добровольский и др. Они трак-
туют кинезитерапию как «лечение движением». Наиболее тесная связь 
между телом и движениями приходится на детский возраст. В процессе 
эмоционального переживания ребенка наблюдается изменение его само-
чувствия и внешнего вида. Нужно еще подчеркнуть, что тело и психика 
развиваются как одно целое. По мере развития движений и их усложнений 
перед ребенком раскрывается больше возможностей для изучения окру-
жающего мира, взаимодействие с социумом и преодоление трудностей. В 
то же самое время, если произошло какое-то нарушение в развитии ребен-
ка, то оно за собой ведет и отклонение в двигательной сфере [1, c. 3].   

Кинезитерапия включает в себя следующие формы двигательной 
активности: артикуляционная и пальчиковая гимнастика, танцетерапия, 
гидрокинезитерапия. 
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Особого внимания в развитии и совершенствовании артикуляцион-
ной моторики заслуживает артикуляционная гимнастика. Это совокуп-
ность таких упражнений, которые укрепляют мышцы органов артикуляци-
онного аппарата, формируют точные целенаправленные движения, разви-
вают силу, гибкость и подвижность губ и языка, вырабатывают способ-
ность совершать без труда плавные переходы с одной артикуляционной 
позы на другую. Ребенку в возрасте 3-4 лет она поможет ускорить процесс 
постановки правильного звукопроизношения, а детям 5-6 лет преодолеть 
уже сложившиеся речевые нарушения. 

Как сказал известный педагог В. А. Сухомлинский: «Ум ребенка 
находится на кончиках его пальцев!», поэтому так важно с самого раннего 
детства использовать разнообразные пальчиковые игры. Они выступают в 
роли мощного стимула к развитию грамотной речи. Выполняя пальчиками 
различные упражнения, ребенок совершенствует мелкую моторику, повы-
шается пластичность, гибкость и подвижность кистей рук, что в дальней-
шем поможет с легкостью приобрести навыки письма. 

Одним из увлекательных видов кинезитерапии является танцетерапия, 
основанная на выражении с помощью различных движений накопившихся 
эмоций, чувств, раскрытии творческого потенциала. В процессе разучивания 
и выполнения танцевальных упражнений у детей  повышается двигательная 
активность, улучшаются коммуникативные навыки, развивается  гибкость и 
пластичность. Ритмические движение оказываются большое влияние на все 
группы мышц, тем самым у ребенка формируются такие способности, как 
быстрота, ловкость, точность и скоординированность движений. В процессе 
проведение специальных танцевальных занятий у ребенка увеличивается 
скорость реакции, повышается концентрация внимания, он учится запоми-
нать последовательность упражнений,  что оказывает благоприятное воздей-
ствие на развитие памяти и мыслительных операций. 

Под гидрокинезитерапией понимают метод арт-терапии, основанный 
на комплексе двигательных упражнений, организованных в бассейне с тер-
мальной и морской водой. Проведение занятий в воде способствует психо-
моторному развитию детей. Под давлением воды у ребенка с ослабленной 
мускулатурой увеличивается мышечная сила, выносливость, ловкость и 
быстрота движений. Вода также оказывает расслабляющее воздействие, об-
легчает выполнение упражнений, с которыми в обычной жизни детям труд-
но справиться,  это особенно важно для детей, у которых наблюдается мы-
шечная спастичность. Плавание стимулирует двигательную активность ре-
бенка и способствует развитию сенсорной сферы. В воде ребенок чувствует 
себя более раскрепощенным, уверенным в себе, так как их физические не-
достатки и неловкость движений не видны другим людям.     

Таким образом, применение кинезитерапии  играет важную роль, 
становится эффективным средством развития моторных сферы у детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Занятие лечебной физкультурой оказывает 
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большое значение на формирование учебных действий, бытовых навыков, 
стимулирует интеллектуальную и творческую деятельность, а также  поз-
воляет достичь эффективных результатов при коррекции отклонений в ре-
чевой деятельности. Через совершенствование моторики ребенок расширя-
ет свой круг знаний об окружающем мире, развивает память и зрительное 
восприятие. 
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Проблема роли иностранного капитала в дореволюционной России 
отнюдь не была обделена вниманием отечественных и зарубежных ученых. 
Это, на наш взгляд, обуславливает необходимость исследований, посвящен-
ных региональной проблематике, что позволит достигнуть более глубокого 
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понимания исторических тенденций экономического развития России на 
рубеже XIX –XX столетий. Знание исторического опыта с учетом его твор-
ческого применения может помочь при совершенствовании современной 
политики, законодательной базы, укреплении экономики в Донецкой 
Народной Республике в условиях проведения радикальных экономических 
реформ и поиска мер преодоления социально-экономического кризиса. 
 Российская Империя в XIX веке была аграрной страной вплоть до 60-х 
годов. В то время, как в западноевропейских странах шел модерни-
зационный процесс, на почве буржуазных революций и промышленного 
переворота. Значительное отставание отечественной модернизации отно-
сительно западноевропейской объясняется спецификой общественного 
устройства, основными чертами которого были слишком медленная эво-
люция самодержавия и крепостничества. 

Пример ускорения развития экономики западных держав, отменив-
ших крепостничество, заставил царизм пойти на реформу 1861 г., которая 
положила начало формированию новых основ экономики. 

Считаем необходимым отметить, что общая экономическая отста-
лость хозяйства, его многоукладность, отсутствие достаточного объема 
внутренних накоплений требовали поиска внешних источников для осу-
ществления модернизационного процесса. Поэтому необходимость при-
влечения иностранных инвестиций осознавалась как на государственном, 
так и локальном уровнях. 

Одним из самых активных сторонников политики поддержки ино-
странных инвестиций был С. Ю. Витте (министр финансов России в 1892-
1903гг.). Он, ссылаясь на сложную международную ситуацию, подчерки-
вал необходимость форсировать развитие промышленности. Для этого как 
он считал, необходимы свободные капиталы, которые невозможно создать 
в России. Поэтому С. Ю. Витте решительно отстаивал политику привлече-
ния иностранных капиталов, заявляя, что ограничение их доступа в Россию 
не выгодно в политическом отношении и вредно с финансовой и экономи-
ческой точки зрения. Он подтверждал, что в результате твердой торгово-
промышленной политики может быть решена задача создания националь-
ной промышленности, которая развивается «на почве народного труда, ко-
торый освобождается от крепостного гнета» 5, с. 27. 

Последствия финансово-экономической политики правительства, 
направленной на инвестпривликательность образа России для иностран-
ных капиталистов, стали заметны в 1895-1902 гг. Значительные планы 
промышленного и железнодорожного строительства, итог финансовой ре-
формы в виде золотой валюты исключили препятствия на пути иностран-
ных инвестиций, а также предоставили им большой пласт деятельности. 
Приоритетными отраслями для иностранного инвестирования в начале ХХ 
в. были горная, металлургическая и машиностроительная. В конце XIX ве-
ка Российская империя переживала бурный подъем промышленного про-
изводства, не малую роль в этом сыграл Донбасс, который привлекал ин-
весторов из Бельгии, Франции, Германии, Англии своими несметными за-
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пасами каменного угля и близостью железной руды, а также возможно-
стью размещения предприятий вблизи от точек сбыта продукции. 

Иностранные вложения в акционерные предприятия, действовавшие в 
России, осуществлялись в основном из Франции (на 1/3), Великобритании 
(на 1/4), Германии (на 1/5) и Бельгии (на 1/7). Что касается Донбасса, инве-
стиции выражались в следующих пропорциях: французские – 33%, англий-
ские – 23%, бельгийские – 20%, немецкие – 14%, другие – 10%.1, с. 34 

Значительный след, оставленный англичанами в Донбассе, – это па-
ровозостроительный завод Гартмана в Луганске, цементные заводы в Ам-
росиевке, металлургический завод в Краматорске, а также металлургиче-
ский завод Джона Юза, вокруг которого образовалось поселение Юзовка, 
ныне город Донецк. Особенностью французского предпринимательства 
была ведущая роль банков. В частности, в Донбассе их капиталы составля-
ли не менее 50 – 60% всех капиталов, вложенных в металлургическую 
промышленность. 3, с. 98. 

Стоит заметить, что стремясь к получению более высоких прибылей 
у себя на родине, иностранные предприниматели несли с собой не только 
капиталы, но и складывавшиеся веками в более развитых странах навыки 
капиталистической организации промышленности, торговли и кредита, а 
также выработанные там технические идеи. Представляя в своем большин-
стве определенные промышленные или финансовые группы, они способ-
ствовали установлению и развитию связей российской экономики с миро-
вым рынком. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что капитализм 
побудил Российскую Империю к привлечению иностранного капитала, так 
как общая экономическая отсталость хозяйства, его многоукладность, отсут-
ствие достаточного объема внутренних накоплений требовали поиска внеш-
них источников для осуществления модернизационного процесса. 

Значительную роль в привлечении иностранных инвестиций сыграла 
финансово-экономическая политика российского правительства. Одним из 
стимулирующих факторов выступала стабилизация финансовой политики, 
проведенная министром финансов С. Ю. Витте, которая страховала ино-
земные вклады. 

Иностранные инвесторы тщательно изучали деятельность россий-
ских предпринимателей, выискивая самые выгодные сферы вложения сво-
их денег. Зарубежные предприниматели активно внедрялись в производ-
ство, где им не угрожала большая конкуренция и ожидаемая прибыль 
практически гарантировалась.  
Использование государством разнообразных форм и методов касательно 
привлечения иностранных капиталов привели к позитивным результатам, 
заложили основу и поспособствовали созданию промышленной инфра-
структуры Донбасса. 
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В современных условиях быстро меняющейся общественной жизни 
особенно актуальна подготовка квалифицированных педагогических кад-
ров, поскольку происходит постепенный процесс смены знаниевой пара-
дигмы образования на культурологическую, в основе которой стоит ком-
петентностный подход к обучению. 

Хабаровский край, являясь одним из малонаселенных регионов Рос-
сии, отличается своей многонациональностью и разнообразием культур, 
причудливо сочетающихся на одной территории. В связи с этим очевидно, 
что учителю, работающему регионе, необходимо обладать этнокультур-
ными компетенциями, которые позволяют понимать и осознавать принад-
лежность человека к определенной культуре и воспринимать этнокультур-
ные различия как нечто позитивное, приводящее к межэтническому пони-
манию и диалогу. 

Этнокультурная компетентность – это степень проявления человеком 
знаний навыков и умений, позволяющих ему правильно оценивать специ-
фику и условия взаимодействия, взаимоотношений с представителями дру-
гих этнических общностей, находить адекватные формы сотрудничества с 
ними с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия 5. 
В настоящее время для формирования этнокультурных компетенций раз-
работаны различные формы работы с обучающимися. В педагогическом 
колледже нами преимущественно используются индивидуально-парные и 
подгрупповые взаимодействия посредством совместной музыкально-
исполнительской деятельности на этнических шумовых музыкальных ин-
струментах. Положительным условием является наличие экспресс-методов 
обучения игре на этих инструментах. 

С целью организации обучения игре на этнических шумовых ин-
струментах творческой группой преподавателей колледжа была разработа-
на рабочая программа «Организация репетиционного процесса с шумовы-
ми инструментами», которая ориентирована на организацию практических 
занятий, включает лекционный материал и самостоятельную исследова-
тельскую работу студентов (написание докладов). 

С точки зрения формирования этнокультурных компетенций, инстру-
менты подразделяются на две категории: русские народные шумовые ин-
струменты и шумовые инструменты, принадлежащие другим этносам. 
Русские народные шумовые инструменты (рубель, коробочка, колокольца, 
трещотки, ложки, шаркунки и др.) в большинстве своем использовались 
нашими предками с утилитарными целями в хозяйстве. Рассказ об истории 
этих инструментов позволяет погрузиться в крестьянский быт прошлых 
столетий (вплоть до XX века) поднять тему скоморошества на Руси, рас-
крыть понятие синкретичности народного искусства, где тесно соприкаса-
ются разнообразные виды творческой деятельности. Таким образом, обра-
щение к духовному и материальному наследию русского народа позволяет 
нам включиться в процесс самоидентификации с точки зрения этнической 
принадлежности. 
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Вторая группа шумовых инструментов, принадлежащих другим эт-
носам, позволяет сопоставить культурные традиции разных народов, про-
вести параллели, выделить общее и различное в них. Исполнительство на 
необычных этнических инструментах (ливень, океан, гуиро, кастаньеты, 
пандейра, бонго т др.) помогает сформировать эмпатию к представителям 
других национальностей через принятие чужого позитивного музыкально-
го опыта. Кроме того, внимание студентов обращается к сравнительному 
анализу музыкальных инструментов различных культур. Например, при 
схожести звукоизвлечения и шумового эффекта русского рубеля и латино-
американского гуиро, эти инструменты имеют каждый свою историю воз-
никновения, развития и использования в зависимости от географических и 
климатических условий стран, где они использовались. Однако сегодня мы 
имеем возможность одновременно использовать оба инструмента, что 
подчеркивает межэтнические коммуникации в процессе исполнительства в 
шумовом оркестре. 

Педагогами колледжа разработан дидактический материал в виде 
карточек, рассказывающих о шумовых инструментах, их этнической при-
надлежности и способах звукоизвлечения. 

Важную роль в формировании этнокультурных компетенций играет 
музыкальный репертуар, который используется в репетиционном процес-
се. Игра на шумовых инструментах осуществляется под запись. Обучаю-
щиеся должны ознакомиться с особенностями исполнения ритмов разно-
образных музыкальных жанров (напр. вальс, марш, полька) и здесь мы 
опираемся в подборе репертуара на национальный колорит музыкальных 
произведений. Например, если нам необходимо рассмотреть такой жанр, 
как вальс, это будет «Русский вальс» В. Городовской в исполнении русско-
го народного оркестра. Такой принцип подбора репертуара позволяет со-
средоточить внимание студентов на тембровом звучании русских музы-
кальных инструментов и синтезе европейской музыкальной культуры с 
русской народной песенной традицией, бытовавшей в крестьянской среде. 
Немаловажную роль в процессе ритмической организации и исполнения на 
шумовых инструментах играют речевые упражнения: нахождение метри-
ческого и ритмического рисунка имен, слов, создание игровых речевых 
моделей. Возможные формы моделирования на материале народных поте-
шек, скороговорок, прибауток. Соединение ритмических рисунков шумо-
вых инструментов с материалом фольклора относится к системе музы-
кального воспитания Карла Орфа, трансформированной русскими педаго-
гами через призму русской народной культуры. 

Таким образом, на основе системы музыкального воспитания Карла 
Орфа и ее российского аналога, с элементами народной педагогики, нами 
разработана система организации шумового оркестра в Хабаровском педа-
гогическом колледже, в репетиционном процессе которого особое внима-
ние уделяется формированию этнокультурных компетенций студентов, 
столь необходимых сегодня для включения в позитивный диалог различ-
ных культурных традиций. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ ПОЗНАНИЯ  
В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
THE RELATIONSHIP OF TYPES OF COGNITIJNS  
IN COGNITIVE PROCESS 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию проблемы познания. 
Познание представляет собой сложный динамический процесс, нацелен-
ный на получение нового знания. Можно выделить несколько типов по-
знания: мифологический, религиозный, научный и обыденный, элементы 
которых тесно переплетены в сознании современного субъекта. Автор ста-
тьи приходит к выводу, что результат познания зависит, во-первых, от 
обобщенных путей, ведущих к генерации знания, к которым относятся ти-
пы познания; во-вторых, от субъективной и вариативной актуализации 
элементов последних в рамках конкретного познавательного процесса; в-
третьих, специфичность подобной актуализации тесно связана, помимо 
внутренних когнитивных процессов, с социальной действительностью. 
Summary. This work is devoted to the study of the problem of cognition. Cogni-
tion is a complex dynamic process aimed at obtaining new knowledge. There are 
several types of cognition: mythological, religious, scientific and ordinary one, 
the elements of which are closely intertwined in the consciousness of the mod-
ern subject. The author comes to the conclusion that the result of cognition de-
pends, firstly, on the generalized ways leading to the generation of knowledge, 
which include the types of cognition; secondly, from the subjective and variable 
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actualization of the elements of the latter within a specific cognitive process; 
third, the specificity of such actualization is closely connected, in addition to in-
ternal cognitive processes, with social reality. 

Ключевые слова: познание, типы познания, научное познание, вера, истина. 
Key words: cognition, types of cognition, scientific cognition, belief, truth. 

Одной из атрибутивных характеристик человека на всех историче-
ских этапах существования общества является способность к познаватель-
ной деятельности. В ходе развития человечества было выработано не-
сколько уникальных способов организации познавательного процесса, 
каждый из которых потенциально способен привести использующего его в 
практической деятельности субъекта к инновационному результату, а го-
воря более общим языком – знанию. К числу таких способов организации 
познания можно отнести мифологический, религиозный, научный, фило-
софский, художественный и обыденный типы познания [1].   

Несмотря на то, что возникновение каждого из них в классической 
форме относится к разным историческим эпохам, они продолжают сосу-
ществовать и взаимодополнять друг друга в условиях современности.  

В рамках общества западного типа на сегодняшний день наиболее 
распространенным является познание, доминантой которого является ис-
пользование элементов, характерных для научного типа познания.  

Принимая вышеобозначенное утверждение за истину необходимо 
понимать, что это не подразумевает повсеместного использования непо-
средственно научного типа познания, каким он мыслится идеологами фи-
лософии науки во всей своей строгости по отношению к принципам науч-
ности, языку науки и др. Скорее можно говорить о тенденции внешнего 
«онаучивания» ненаучного познавательного процесса и результата позна-
ния, которые основаны на субъективном синтезе элементов, характерных 
для всех без исключения познавательных типов.  

То есть, имеет место быть широкое распространение веры в истин-
ность научного знания как такового, без должной проверки и апробации. 
Любое знание формально напоминающие научное по способу подачи и 
оформления результата познавательной деятельности, подсозна-тельно 
воспринимается субъектом как более правдоподобное, и, следовательно, 
принимается за истину.  

Подобную практику можно заметить, например, в деятельности раз-
личных неклассических религиозных организаций таких как Свидетели 
Иеговы [2]. Для ускоренного транслирования своих идей они создают 
наукоподобные тексты религиозного содержания, что позволяет макси-
мально быстро сподвигнуть человека к акту веры в сверхъестественное, 
опираясь на господствующую обществе идею об истинности научного 
способа познания мира.  
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Принимая во внимание неизбежную личностную комбинацию базо-
вых познавательных установок сознанием субъекта, необходимо отметить, 
что познание с одной стороны детерминировано универсаль-ными прин-
ципами познавательной активности, но, с другой стороны, являет собой 
уникальный, в плане насыщения личностным компонентом процесс. Таким 
образом, справедливо заключить, что проблема познания в целом относит-
ся к числу труднейших и многоаспектных областей философского и науч-
ного осмысления.  

Как было отмечено, подобная трудность объясняется неразрывной 
связью процесса познания с сознанием субъекта, когнитивными процесса-
ми, которые в силу специфики человеческого мозга нагружены личност-
ными, субъективными переживаниями и опытом. Уникальность, присущая 
познавательной практике каждого конкретного индивида затрудняет науч-
ный анализ данной проблемы, одновременно ведя к формированию дина-
мичного научного дискурса.  

Осмысляя данную проблему важно помнить, что познание не сво-
дится исключительно к субъективному в человеческом сознании. Можно 
выделить некоторые общие принципы организации познавательных про-
цессов, которые присущи сознанию каждого субъекта. Наличие подобных 
процедур позволяет говорить о схожести процессов, ведущих к генерации 
нового знания. Кроме этого их анализ создает базу для научного осмысле-
ния фундамента познавательной детальности.  

Помимо типов познания, которые отражают особенности организа-
ции познавательного процесса и принципы оформления знания, можно 
выделить познавательные практики, которые присущи всем без исключе-
ния типам познания. Познание человека крайне затруднено, если вообще 
возможно без таких явлений как вера, не религиозная, а рассмотренная в 
общегноссеологиской трактовке как бездоказательное принятие чего-либо 
за истину, а также интуиция, озарение и др. Все они  представляют собой 
неотъемлемую «составляющую знания»[2;с. 95]. Их наличие можно срав-
нить со связующими мостами в однонаправленном переходе между ирра-
циональными компонентами в познании и рациональными. 

Таким образом, на практике познание является личностным, насы-
щенным субъективными интенциями процессом, уникальность которого 
детерминирована спецификой человеческого сознания. Существуют общие 
для формы и типы познания, которые потенциально доступны каждому 
субъекту познания. Однако их практическая актуализация зависит от осо-
бенностей сознания человека, личностного опыта, а также детерминирова-
на исторической эпохой и господствующими в данном обществе идеями и 
ценностями, которые оказывают непосредственное влияние на формирова-
ние сознания личности.  
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Становление и дальнейший прогресс государства невозможны без 
наличия элиты, на которую оно будет опираться. Идеальным же вариантом 
является существование элиты из народа, которая получила свой статус 
именно благодаря возникновению молодого государства. Подобный опыт 
уже существовал в нашей отечественной истории и обращение к нему яв-
ляется полезным и актуальным для нас на современном этапе историческо-
го развития.  

Модернизация и индустриализация советского государства в целом и 
донецкого края в частности проходил в сжатые сроки, что задавалось 
необходимостью подготовки к грядущей мировой войне и являлось вопро-
сом выживания для страны. Этим во многом объяснялась насыщенность 
периода процессами, явлениями и событиями, которые кардинальным об-
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разом влияли на судьбы миллионов советских людей, их образ жизни, за-
нятия, статус в обществе и мировосприятие. Одним из таких знаковых яв-
лений было движение рабочих-новаторов, начавшееся на Донбассе. 

Движение рабочих-новаторов или «стахановское движение» возник-
ло в ночь с 30 на 31 августа 1935 г. в шахте «Центральная-Ирмино», где 
забойщик А. Г. Стаханов и два его помощника за шесть рабочих часов вы-
рубили 102 т угля, в 14,5 раз перекрыв существующую норму [3].   

В отличие от ударничества первой пятилетки, делавшего упор на 
коллективные успехи в труде, теперь соревнование идентифицировалось с 
индивидуальными трудовыми рекордами. Именно поэтому стахановец 
рассматривался как герой «трудового фронта», лидер, на которого должны 
равняться остальные члены трудового коллектива.  

Согласно мнению Г. М. Гака, тип личности рабочего-новатора 30-х го-
дов представлял собой удивительное слияние противоположных ожиданий 
со стороны государства. С одной стороны, советский идеологический дис-
курс предусматривал невозможность возвеличивания отдельной личности, 
т. к. в советском обществе все люди являются равными. С другой же сторо-
ны, «нигде личность не пользуется таким признанием, как в СССР» [1, с. 53] 
и именно рабочие-«стахановцы» представляли собой пример такого рода 
признания. Признания исключительной личности, героя и оптимиста, вы-
шедшего из народа и отдающего все силы на построение нового общества. 

Люди подобного типа были не просто трудолюбивыми и умеющими 
творчески подходить к своему делу. Они обладали целым рядом качеств, 
которые, собственно, и позволяли им становиться передовиками производ-
ства. Это умение анализировать и делать правильный выбор, способность к 
интуитивным решениям, инициативность, воображение, чувство нового, 
умение мыслить перспективно, коммуникабельность, целеустремленность, 
чувство риска и одновременно ответственности. 

Однако самые главные качества, которые были характерны для ра-
бочих-новаторов – это безудержный оптимизм и вера в будущее, энтузиазм 
и неистощимая энергия. По мнению Б. В. Маркова, «ликующие лица и го-
рящие глаза рабочих в картинах эпохи первых пятилеток – это не ложь, а 
реальный продукт синтеза христианского подвижничества… и так называ-
емого «коммунистического отношения к труду», когда люди не просто ра-
ботали, а строили светлое будущее». [2] Позитивная эмоциональная доми-
нанта играла важную роль в формировании культурной идентичности со-
ветского человека, радость и веселье должны были стать эмоциональным 
«мостом» между коллективной и индивидуальной жизнью.  

Отечественные психологи, занимающиеся психобиографическими 
исследованиями, употребляют понятие «психологический возраст». С их 
точки зрения лидеры в любую историческую эпоху отличаются «молодо-
стью души». Особенно это было характерно для советского периода, когда 
многие люди ощущали себя членами единой «команды молодости нашей». 



35

Следует отметить, что чувство команды, коллективизм был еще одной ха-
рактерной чертой советского человека, которая целенаправленно и плано-
мерно воспитывалась. Советская идеология связывала с коллективизмом 
такие качества как альтруизм, товарищество, взаимодоверие и самодисци-
плину. Видный советский психолог А. В. Петровский, разработавший 
официальную концепцию коллектива, дал следующее определение: это 
«группа, где межличностные отношения опосредуются общественно-
ценным и лично значимым содержанием совместной деятельности» [4, с. 
78]. С его точки зрения, специфически советский тип поведения проявлял 
себя в том, что человек преследует групповые цели в отсутствии группово-
го давления или ожидаемого вознаграждения.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что появление соци-
ального типа советского рабочего-новатора явилось закономерным резуль-
татом формирования на уровне государства «нового человека», человека 
новой, коммунистической формации.  
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количество молодежи с ограниченными возможностями здоровья, однако 
для всех категорий населения необходимо обеспечить доступ к образова-
нию – это одно из фундаментальных прав человека. Важную роль в рас-
ширении доступа молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
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Key words: inclusive education, distance methods, technology, development, 
opportunities. 

Важной потребностью современного социума выступает развитие 
системы образования и эффективного транслирования знаний. Эффектив-
ная система образования должна соответствовать требованиям динамично 
развивающегося общества, что возможно при условии использования ин-
формационных технологий и обеспечения плюрализма мнений и педагоги-
ческих подходов.  

Система образования постсоветских стран с 1990-х годов испытала 
кардинальные трансформации. К числу важнейших инновационных воз-
можностей современной системы образования можно отнести дистанци-
онные методики.  

Под дистанционным образованием необходимо понимать перспек-
тивную и конкурентоспособную альтернативу традиционному обучению, 
такое образование представляет собой интегрированную систему, в кото-
рой студенты имеют возможность принимать активное участие, оказывать 
влияние на образовательный процесс [2]. Дистанционное образование не 
требует физического присутствия в учебной аудитории, существует воз-
можность комфортного регулирования личного времени и объёмов изуче-
ния научных дисциплин.  

Таким образом, дистанционное методы обучения – это революцион-
ная возможность, которая обусловлена достижениями научно-технической 
революцией (НТР), в рамках которой быстро развиваются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), формируется феномен удалённого 
обучения и преподавания. Дистанционные методы образование включают 
следующие уникальные возможности: использование электронной почты; 
проведение вебинаров; Skype-сессии; виртуальная библиотека; мультиме-
дийная система; тестирование в режиме on-laine; использование электрон-
ных архивов; дистанционное участие в международных конференциях и 
иных научно-практических мероприятиях; возможность получения кон-
сультаций преподавателя в режиме on-laine; организация сдачи зачетов и 
экзаменов через сеть Интернет. 
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Прогресс в развитии науки и медицины способствовал серьёзному 
росту средней продолжительности жизни на планете, а также росту выжи-
ваемости детей. Так, если ребенок родился в странах переходящих к пост-
индустриальному типу, то с вероятностью около 99% можно утверждать, 
что молодой человек доживёт до совершеннолетия. В то же время, рост 
выживаемости и спасения людей благодаря достижениям медицины, отра-
зился на общем состоянии здоровья населения. В ХХ веке и в начале XXI 
столетия продолжается рост численности людей с физическими и психиче-
скими отклонениями.  

В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения, 
в мире проживает около 700 миллионов людей с ограниченными возмож-
ностями. Таким образом, каждый десятый житель планеты имеет ту или 
иную степень инвалидности. 

К числу фундаментальных прав человека, в том числе людей с инва-
лидностью, относится право на получение образования. Дистанционное 
образование помогает преодолеть множество проблем, с которыми сталки-
ваются инвалиды на пути к поступлению и обучению в высшей школе. 
Благодаря современным компьютерно-коммуникационным технологиям и 
специальным образовательным программам не требуется постоянное фи-
зическое присутствие студента в вузе. Получение образования играет важ-
ную роль не только в трудоустройстве молодежи, но и повышает уверен-
ность в своих силах, способствует социализации молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья. Благодаря получению образования люди с 
инвалидностью повышают свой социальный статус, а иногда достигают 
выдающихся результатов в самых разных областях науки, культуры, ис-
кусства и иных сферах жизни. 

Во многих странах мира сегодня популярна идея интегрированного 
обучения людей с особыми образовательными потребностями. Универси-
теты стараются предложить потенциальным студентам с ограниченными 
возможностями здоровья равный доступ к образовательным услугам [1].  

Отношение общества к людям с инвалидностью зависит от многих 
факторов, среди которых важную роль играет уровень социально-экономи-
ческого развития, система образования, обеспечивающая возможность вы-
бора профессии в соответствии со своим возможностям и способностям. 

Таким образом, новые возможности требуют приведения в адекват-
ное состояние учебно-методического и организационного обеспечения 
преподавания в вузах. В условиях охвата значительных территорий прихо-
диться решать массу сложнейших технологических задач по обеспечению 
функционирования разветвленной сети учебных центров, контроля каче-
ства организации учебного процесса, подготовки преподавательского со-
става и массу других проблем. Но, если такая система будет создана, она 
предопределит условия появления уникальной образовательной среды, 
обеспечивающей возможность обучения в ведущем вузе населения из всех 
регионов страны и независимо от состояния здоровья учащегося. 



38

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение: сущ-

ность, технология, организация – М: Из-во МЭСИ, 1999. 166 с. 
2. Воронцова Т. В., Ибатуллина Е. Ю. Моделирование и технологи-

ческое обеспечение ресурса профессиональной образовательной среды // 
Теоретические и прикладные проблемы АПК 2015. № 1 (22). С. 59–62. 

УДК 339.13 

Бойчук Сергей Сергеевич, к.филос.н., доцент кафедры маркетинга и ме-
неджмента; Sergej Sergeevich Bojchuk 

КАК ПРОДАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ: ЧЕ ГЕВАРА  
КАК БРЕНД ЭПОХИ СИМУЛЯКРОВ 
HOW TO SELL A REVOLUTION: CHE GEVARA  
AS A BRAND OF THE ERA OF SIMULACROS 

Аннотация. В статье рассматривается место и роль брендов в современной 
массовой культуре в условиях общества потребления. Показана особая 
роль бренда Че Гевары, как образа массовой культуры и ложного бренда, 
продающего революцию.  
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Произошедшая в течение ХХ столетия социокультурная трансфор-
мация согласно оценке большинства социологов и философов привела к 
торжеству «парадигмы потребления», которая сменила собой главную 
ориентацию обществ Модерна и промышленного капитализма на произ-
водство [1, c. 122-123]. Наиболее полно данный процесс выразился в том, 
что работа как «призвание и профессия» становится все менее значитель-
ным фактором в формировании и обретении идентичности. В то же время 
именно потребление предоставляет каждому индивиду наиболее широкие 
возможности практически неограниченного ничем конструирования лич-
ной идентичности посредством приобретения и присваивания различных 
элементов, создающего не только ощущение свободы выборы, но и пере-
живания иллюзии индивидуальности. «Интегрированными в строй произ-
водства предметами покупки и потребления становятся не только вещи, но 
и потребности, чувства, знания, желания, страсти и сами отношения, начи-
нает исчезать зазор между ролью человека, которую он играет в обществе, 
и его внутренней, индивидуальной сутью, он становится, в том числе и для 
себя самого тем, что потребляет» [4, c. 73-74]. 
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Идентификация потребителя с товарами и брендами, которые стано-
вятся ключевыми маркерами групповой принадлежности, опознания и 
описания себя, превращают потребление в важнейшую часть повседневно-
сти, несущую основу социальности и силу, определяющую собой социаль-
ные иерархии и взаимодействия. «Все чаще человеку кажется, что через 
приобретение товаров и демонстрацию их окружающим людям он сможет 
реализовать себя и доказать себе, что у него все хорошо. Отсюда обраще-
ние к брендам, в которых ярко выражены социальные элементы, – одежда, 
часы, ручки, машины и так далее. Люди считают, что, владея такими това-
рами, они могут рассчитывать на признание общества. Неважно, что на 
банковском счете нет средств, главное, как ты выглядишь. Формула «Ка-
заться, а не быть» оказывается более необходимой, чем «Быть, а не казать-
ся» [4, c. 71-72]. 

В тоже время бренд оказывается несравнимо большим, чем товар  
или услуга, предлагаемые потребителю. В мире агрессивной конкуренции, 
белого шума рекламных компаний и нарушенных конвенций, которые бы-
ли сметены бодрым джаггернаутом второй модернизации, для растерянно-
го покупателя остается единственная опора в ситуации тотального отсут-
ствия любых гарантий [2, c. 29].  

Данной иллюзорной гарантией выступает репутация бренда, при та-
ких условиях бренд оказывается теми розовыми или изумрудными вол-
шебными очками, с помощью которых рассматривается вся поступающая 
информация о мире. Кроме того согласно точной оценке А.И. Извекова: 
«Ложный» бренд, перефразируя Э. Фромма или Г. Маркузе, использует 
скрытые механизмы подавления; обращаясь к бессознательному, он раз-
жигает страсти животного начала. Его стереотипы превращают личность в 
штамп. Вещи, набранные из нескольких таких брендов, делают человека 
зависимым от них. То же самое можно сделать и из вещей «истинного» 
бренда, но он никогда не будет навязывать себя в качестве средства актуа-
лизации инстинктов» [3, c. 123]. 

Вступая в пространство симулякров современного общества потреб-
ления, мы сталкиваемся с особым фундаментальным мифом и брендом 
эпохи: Эрнесто Геварой, ставшим «иконой» популярной культуры и самым 
продаваемым брендом экономики глобального капитализма. При этом ре-
альная фигура кубинской революции, который верил в сияющее будущее 
мира, прошедшего через очистительный огонь «многих Вьетнамов», по-
глощается фотографией А. Корды и рекламными акциями самого вкусного 
варенья из спелой и сочной ЧЕ-решни. 

Главная причина успешности технологий создания брендов героев в 
условиях общества потребления состоит в том, что в основании современ-
ной культуры находятся расписанные заранее шаблонные заготовки про-
живаемых жизней. Этот набор вариантов существований до такой степени 
совершенный, что в него входит даже стандарт для героя, с расписанием 
всех запланированных героических деяний. Анатомия данной ситуации 
была описана уже Достоевским в сценах сновидений Ивана Карамазова и 
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исповеди Ставрогина: первый сюжет показывает как культура деэссенциа-
лизирует сущности, а второй раскрывает механизм, обесценивающий грех 
и раскаяние. Сон и смех превратили высокую культуры в псевдокультуру 
прирученных форм. 

Истоки этой ситуации сокрыты в тотальности глобального проекта 
капиталистического модерна, который оказался до такой степени всеяд-
ным, что разнообразные культурные и дискурсивные формы, поглощенные 
обыденностью, израсходовали весь потенциал отстранения и превратились 
в легкий звуковой фон для жующих челюстей. Непревзойденная способ-
ность все превращать в удобства, низводить философские глубины до 
уровня кроссворда, а дух разрушения использовать на великих стройках 
ставит под сомнение сам феномен революционного.  

Возникший на обломках старых способов социального подавления, 
новый вариант эксплуатации при посредстве индустрии удовольствий и 
стандартизированных идентичностей с заранее определенной рыночной 
стоимостью социализирует все проявления потенциального сопротивле-
ния. Противостояние на старых оборонительных позициях исчерпывает 
себя – только оплот простых жизненных инстинктов человека в состоянии 
бросить решительное «нет» репрессивным механизмам цивилизации. Мир 
рациональной упорядоченности и прирученной отчужденности не оставля-
ет места для иных видов протеста, кроме как выраженных в витальном по-
рыве, чистой экзистенции или разрывающем промышленный функциона-
лизм бунте одиночек.  

Таким образом, осуществляется крайне важное для современного про-
странства потребления постепенный переход от фундаментальных идей ин-
дустриального общества и базовых ценностей модерна к превращенным 
формам и стремлению к выражению себя исключительно посредством по-
требления. Это жажда потребления поддерживается, одобряется и провоци-
руется под воздействием идей известных брендов, которые позиционируют 
себя в качестве альфы и омеги в обретении идентичности и индивидуально-
сти. Вследствие того, что человек теперь, прежде всего, становится потреби-
телем, происходит замещение базовых моральных норм и принципов соци-
альных практик: теперь они начинают в большей степени реализовываться 
через потребительскую культуру и особые ценности продукта – бренда. 
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Аннотация. Проведено анкетирование студентов, обучающихся на1-м кур-
се медицинского факультета КБГУ по специальностям «Лечебное дело», 
«Стоматология» и «Фармация», по самостоятельно разработанной анкете. 
По результатам анкетирования нами были выявлены основные факторы, 
влияющие на успеваемость студентов. На основе полученных данных раз-
работаны рекомендации по повышению успеваемости студентов-медиков.  
Summary. Students surveyed at the first year of the medical faculty of Kabardi-
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Основой любой страны являются люди, владеющие современными 
знаниями и передовыми технологиями, стремящиеся к инновациям и само-
развитию. В этом плане очень важен потенциал молодёжи. Важную роль в 
его формировании играет образовательный потенциал молодого поколе-
ния, который рассматривается как совокупность знаний, умений и навыков 
общего и специального характера, позволяющих заниматься определён-
ным видом профессиональной деятельности. Также уровень образования 
определяется не только успеваемостью студента, но и психофизическими 
особенностями самой личности студента. Многолетние исследования под-
тверждают, учебная деятельность студента и её успешность зависит не 
только от интеллектуального уровня личности, но и от ряда других факто-
ров[1, 14] 

В наше время проблема повышения успеваемости студентов-
медиков как интеллектуального потенциала страны остается весьма акту-
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альной. Так как именно студенты медицинских ВУЗов, в силу специфики 
своего обучения, подвержены большему физическому и психическому пе-
ренапряжению.  Исходя из этого, нами была разработана Анкета, задачей 
которой являлось выявление основных причин снижения успеваемости 
студентов 1 курса медицинского факультета КБГУ. 

Выявить причины, оказывающие влияние на успеваемость студен-
тов-медиков, сделать выводы и разработать рекомендации по возможному 
повышению их успеваемости. 
Методы исследования: Анкетирование и сравнительная обработка дан-
ных. Анкетирование проведено с использованием опросника (собственная 
разработка), направленного на выявление причин низкой успеваемости 
студентов. Для этого в анкету были включены вопросы, характеризующие  
уровень базовой подготовки, степень вовлеченности в учебный процесс, а 
также влияние микроклимата в семье.  
Материалы исследования: Результаты анкетирования. Объектом наблю-
дения являются 50 студентов-медиков первого курса специальностей «Ле-
чебное дело», «Стоматология» и «Фармация» медицинского факультета 
КБГУ. Возраст опрашиваемых варьирует от 17 до 22 лет. Основанием для 
регистрации значений факторов стали ответы опрашиваемых. 
Результаты и обсуждение.  Проведенный анализ анкет  помог выявить сле-
дующие показатели: 

1) Средний балл за ЕГЭ – 202,5 бб, что говорит о высоком уровне
подготовки учеников к ВУЗу в данном регионе. 

2) Более 73% указали, что имеют комфортные условия прожива-
ния, а также материальную поддержку со стороны родителей и не испыты-
вают финансовых трудностей, что свидетельствует о том, что данный фак-
тор не может оказывать негативное влияние на успеваемость студентов. 
Однако оставшиеся 27 % отмечают острую нехватку времени на выполне-
ние домашних заданий, которую они объясняют загруженностью бытовы-
ми вопросами и общением со сверстниками.  

3) 3% опрошенных помимо учебы еще и работают, но не в сфере
здравоохранения (например, на автомойках и кафе). По их словам этот 
факт существенно снижает их  успеваемость, что обусловлено трудностью 
постоянного переключения внимания из одной сферы в другую. 

4) 67% студентов, участвовавших в анкетировании, указали, что
имеют достаточно свободного времени и тратят его не на «подтягивание 
хвостов», а на полноценный отдых и занятия спортом. 10% респондентов 
отметили, что свое свободное время проводят, принимая активное участие 
в общественной жизни факультета. 

5) 97% студентов целью своего поступления в ВУЗ указали полу-
чение знаний и умений, однако, по истечении первого семестра, количество 
заинтересованных и вовлеченных в учебный процесс студентов снизилось 
до 88%. А остальные 9% оправдываются тем, что не успевают осваивать 
неожиданно большой объем учебного и практического материала. 
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6) 58% учащихся позиционируют себя как активных участников
учебного процесса, при этом только 22% полностью уверены в сдаче пред-
стоящей сессии, что характеризует студентов как успевающих. 

7) Наибольшую заинтересованность студенты проявляют к про-
филирующим дисциплинам. Таким как, анатомия, физиология, латинский 
язык  и биоэтика. 
В анкетировании не были затронуты темы, касающиеся межличностных 
отношений в группах и подгруппах, т.к. сами опрашиваемые подтвердили 
свою большую направленность на погружение в учебную деятельность, 
нежели на налаживание дружеских контактов.               
В распределении результатов анкетирования по гендерному признаку не 
видим необходимости. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что наиболее ча-
сто встречающимися факторам снижения успеваемости студентов-медиков 
1 курса являются: 

1. Неожиданно большой поток информации и связанная с этим
нагрузка для неподготовленных психологически «вчерашних школьников» 
после сдачи тяжелых ЕГЭ и короткого периода каникул; 

2. Излишняя бытовая загруженность,  негативно влияющая на
учебный процесс; 

3. У работающих студентов – работа не в сфере здравоохранения,
что влечет за собой большие эмоциональные перегрузки и рассеивание 
внимания. 

Для решения выявленных проблем нами рекомендуется: 
1) Внесение изменений в учебный план с акцентированием  вни-

мания к периоду адаптации студентов первого курса медицинского фа-
культета; 

2) Разработка нормативов раннего допуска студентов-медиков к
клиническим учреждениям в должностях младшего медицинского персо-
нала с целью привития практических навыков и трудоустройства в сфере 
здравоохранения; 

3) Организация  преподавательским составом факультета круж-
ков для привлечения студентов на те специальности, по которым в данный 
момент здравоохранение региона испытывает дефицит кадров, с целью по-
вышения их интереса к данным специальностям и решения кадрового во-
проса.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены формы просоциального поведе-
ния военнослужащих: эмпатия, альтруизм и помогающее поведение. Пред-
ставлен анализ зависимости между степенью удовлетворенности браком и 
проявления форм просоциального поведения у военнослужащих. Приво-
дятся результаты эмпирического исследования  проявления форм просоци-
ального поведения в зависимости от уровня удовлетворенности браком. 
Summary. This article describes the forms of prosocial behavior of soldiers: em-
pathy, altruism and helping behavior. The analysis of the relationship between 
the degree of satisfaction with marriage and the manifestation of Pro-social be-
havior in the military. The results of an empirical study of the manifestation of 
forms of prosocial behavior depending on the level of satisfaction with marriage. 

Ключевые слова: просоциальное поведение, эмпатия, альтруизм, помога-
ющее поведение, удовлетворённость браком.  
Key words: prosocial behavior, empathy, altruism, helpful behavior, marriage 
satisfaction. 

В настоящее время радикальные изменения всех сторон воинской 
службы личности предполагают поиск новых путей повышения эффектив-
ности работы по сохранению боеготовности и высокого морального духа 
Вооруженных Сил. Один из подходов к решению данной задачи состоит в 
готовности военнослужащего к реализации просоциального поведения.  

Важным фактором, определяющим готовность офицера к просоци-
альному поведению, является его взаимоотношения с семьей. Мы опреде-
ляем удовлетворенность браком как один из важных критериев готовности 
проявлять различные формы просоциального поведения.  

Ряд многочисленных исследований просоциального поведения, осу-
ществляемых в современной психологии, рассматривается в трех основных 
направлениях. Это работы в области эмпатии, альтруистического поведе-
ния, а также направление, обозначенное в литературе как helping behavior - 
поведение помощи, кооперативность [1]. 

В отечественной литературе просоциальное поведение рассматривается 
таким же образом, как и в западной психологии, то есть определяется «как 
действия, направленные на благо общества и предпринимаемые организацией, 
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отдельным человеком бескорыстно, без расчета на награду» [2, с. 67]. Одним 
из главных аспектов осуществления просоциального поведения является ори-
ентация и соблюдение интересов другого человека или большой общности 
людей. Наличие или отсутствие ориентации на интересы других людей, сте-
пень её выраженности, в целом и определяет становление и развитие лично-
сти, её самореализацию, а также уровень благополучия социальной среды.  

Профессиональная деятельность военнослужащего открывает боль-
шие возможности для реализации самых различных форм проявления про-
социального поведения. 

Одной из форм просоциального поведения военнослужащих, при-
званной эффективно выполнять поставленные боевые задачи, является эм-
патия. Для боевой обстановки военнослужащих характерно наличие боль-
шого разнообразия психотравмирующих факторов, длительность воздей-
ствия которых приводит к возникновению изменений в их психической дея-
тельности. Тем самым снижается эффективность жизнедеятельности воен-
нослужащих. Увеличение эмоционально-психологических нагрузок на во-
еннослужащих в боевой обстановке приводит к снижению их социально-
психологической адаптации и, соответственно, изменению уровня эмпатии. 

Следующей формой просоциального поведения военнослужащих, 
призванной эффективно выполнять поставленные боевые задачи, является 
альтруизм. Альтруизм как один из нравственных принципов предписывает 
бескорыстные действия по отношению к другому, во имя другого. Альтру-
истическое поведение военнослужащих может исходить и из чувства дол-
га, из собственного понимания чести, достоинства, справедливости, ис-
полнения служебных обязанностей. Анализ альтруистического поведения 
военнослужащих целесообразно рассмотреть через формирование у них 
альтруистических установок. 

Третьей формой проявления просоциального поведения военнослужа-
щих, по нашему мнению, является помогающее поведение. Особенностью во-
енной службы является то, что «помогающая деятельность» становится глав-
ной составляющей профессиональной деятельности. Иначе говоря, помогаю-
щая деятельность преобразуется в помогающую профессию, когда военно-
служащий помогающей деятельности начинает осознанно, целенаправленно и 
конструктивно применять специальные знания, навыки и умения. 

В современной психологии наметилось важное направление, которое 
рассматривает проблему самореализации личности в профессиональной 
сфере в зависимости от того, как складываются отношения в семье, что кос-
нулась и профессиональной деятельности военнослужащего. Здоровые су-
пружеские взаимоотношения обуславливают успешность освоения военного 
мастерства, сохранения морального здоровья, душевного равновесия. Инте-
ресным представляется изучение проявление форм просоциального поведе-
ния, таких как: эмпатия, альтруистическая установка, мотив помощи в зави-
симости от уровня удовлетворенности браком. Проведение эмпирического 
исследования позволило нам пролить свет на исследуемую проблему. 
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Эмпирическое исследование проводилось на базе одного из военных 
ВУЗов г. Воронежа. Объектом исследования выступили военнослужащие 
мужского пола в возрасте от 25 до 38 лет в количестве 160 чел. 

В эмпирическом исследовании был использован метод стандартизи-
ро-ванного самоотчета, который реализовался следующими методиками: 

а) опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романо-
ва, Г. П. Бутенко); б) методика диагностики уровня эмпатических способ-
ностей В. В. Бойко; в) методика диагностики социально-психологических 
установок в мотивационно-потребностной сфере «альтруизм-эгоизм» О. Ф. 
Потемкиной; г) методика выявления склонности к помогающему поведе-
нию (С. К. Нартовой-Бочавер).  

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование просоци-
ального поведения военнослужащих с разным уровнем удовлетворенности 
браком, позволило подтвердить, что в группе военнослужащих с высоким 
уровнем удовлетворенности браком наиболее значим интуитивный канал 
эмпатии, характерна альтруистическая личностная установка, сильная сте-
пень выраженности мотива помощи; в группе военнослужащих со средним 
уровнем удовлетворенности браком наиболее значим эмоциональный ка-
нал эмпатии, характерна альтруистическая личностная установка, средняя 
степень выраженности мотива помощи; в группе военнослужащих с низ-
ким уровнем удовлетворенности браком наиболее значим рациональный 
канал эмпатии, характерна эгоистическая личностная установка, мотив 
помощи выражен слабо. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ШОК КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ  
АДАПТАЦИИ В США 
CULTURAL SHOCK AS A PROBLEM OF SOCIAL  
ADAPTATION IN THE USA 
 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблеме «культурно-
го шока», с которым сталкиваются иностранцы, проживающие в США. 
Рассматривается понятие социально-культурной адаптации и возможные 
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формы ее проявления. Также анализируются данные, полученные в рамках 
проведенного опроса по выявлению типичных проблем, с которыми стал-
киваются иностранцы во время длительного пребывания в США. Предла-
гаются способы преодоления культурного шока и облегчения процесса со-
циокультурной адаптации.   
Summary. This article is devoted to investigation of a «cultural shock» faced by 
foreigners living in the USA. It reviews the concept of sociocultural adaptation 
and possible forms of its manifestation. It also analyzes the data obtained as a 
part of the survey to identify common problems which foreigners face during 
long stay in the USA. Offers ways to overcome cultural shock and relieve pro-
cess of sociocultural adaptation. 

Ключевые слова: культурный шок, социокультурная адаптация, США, 
иностранец, трудности адаптации. 
Key words: cultural shock, sociocultural adaptation, the USA, foreigner, diffi-
culties of adaptation. 

Актуальность исследования феномена культурного шока и проблем 
социокультурной адаптации в иноязычной среде обусловлена стремитель-
но развивающимися процессами глобализации в XXI веке и ростом объе-
мов путешествий по всему миру. Согласно американскому агентству 
транспортной статистки (Bureau of Transportation Statistics) значительная 
доля европейских и азиатских заграничных деловых поездок и туристиче-
ских путешествий приходится на США [7]. 

Необходимо отметить, что во время длительного пребывания в чу-
жой стране иностранец неизбежно сталкивается с непривычным для него 
социально-культурным пространством, что, в свою очередь, порождает 
культурный шок. В сложившейся ситуации предпринимаются попытки по-
нять и осознать новое культурное пространство и «подстроиться» под но-
вые условия жизни. Другими словами, иностранец проходит процесс соци-
окультурной адаптации.   

Рассматриваемая проблема исследовалась в трудах таких российских 
и зарубежных ученых как М. Шелер, Г.А. Горошидзе, Т. Парсонса, А.М. 
Розенберг и многие другие. 

Согласно пониманию социокультурной адаптации, Т. Парсонсом, 
человек как бы «впитывает» в себя окружающие его ценности, традиции и 
нормы в ходе взаимодействия с другими людьми, становясь тем самым ча-
стью данной социальной системы [2, 134]. 
В рамках настоящего исследования был проведен опрос среди 30 россий-
ских респондентов (студенты 1-4 курс российских ВУЗов), целью которого 
было установить наиболее значимые трудности, с которыми они столкну-
лись в течение длительного пребывания в США. В результате опроса вы-
яснилось, что самыми серьезными проблемами на начальном этапе пребы-
вания в США стали: 
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- лингвистические трудности, связанные с восприятием аутентичной 
речи (быстрый темп речи, фонетическая редукция, распространенность ис-
пользования жаргонизмов, диалектные различия английского языка в раз-
ных штатах и даже городах, в том числе, проявляющихся и в фонетиче-
ском аспекте речи, влияние такого феномена США как «melting pot», кото-
рый, несомненно оказывает влияние на произносительную сторону речи); 
- отличительные особенности архитектурно-культурного пространства 
американской городской среды (а именно этажность строений; однотип-
ность торговых помещений, учреждений общепита и объектов развлека-
тельной индустрии; минимальное количество рекламных щитов, отдален-
ность инфраструктуры от жилых районов); 
- использование собственной национальной системы измерений веса, 
длины, времени, что вызывает определенные трудности у иностранцев, за-
частую приводя к конфузам и неловким ситуациям в решении типичных 
бытовых проблем; 
- психологический барьер связанный с неготовностью и нежеланием 
носителей языка «подстраиваться» под уровень владения языком ино-
странцев (проявляется в нежелании носителей языка замедлить темп своей 
речи, полностью произносить слова, не проглатывая звуки…) 
- боязнь быть непонятым или оказаться смешным ввиду речевых оши-
бок (при этом респонденты указали, что речевые ошибки не только допус-
каются иностранцами вне зависимости от их уровня владения языком; но и 
наоборот, чаще допускаются теми, чей уровень языка выше среднего). 
 Все вышеперечисленные факторы вводят человека в состояние куль-
турного шока, который, в свою очередь, проявляется в апатии, страхе 
дальнейшего неудачного пребывания в иноязычной культурной среде.  
 В борьбе с культурным шоком может помочь описанный американ-
ским антропологом Ф. Боком метод ассимиляции – своего рода отказ от 
собственной культуры в пользу культуры страны пребывания. Облегчить 
этот процесс может знакомство с культурой, языком, национальным мен-
талитетом США заблаговременно, до поездки в эту страну.  
 Также необходимо отметить, что процессу социокультурной адапта-
ции может способствовать частичная интеграция собственной культуры, 
которая, вероятно, обогатит культуру страны пребывания и сделает ее бо-
лее простой к восприятию для иностранного студента. [6] 
 Со временем наступает период, когда негативные эмоции и давление 
«чужого» общества уходят на второй план, в результате осознания и приня-
тия их самим иностранцем. Во время адаптации иностранный студент рас-
ширяет круг общения, обзаводится новыми знакомыми и друзьями и чуждая 
ранее среда кажется уже не такой странной и враждебной. Прежде пугающие 
и отталкивающие культурные нормы становятся более приемлемыми. 
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«ЗАТЯЖНЫЕ» ПЕРЕНОСЫ (ENJAMBEMENTS) А. БЛОКА 
"PROTRACTED" HYPHENATION (ENJAMBEMENTS) of A. BLOK 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию нетрадиционного ви-
да переносов (enjambements) – «затяжных» переносов в лирике Александра 
Блока. В статье приведены данные по частотности и структуре в синхро-
ническом и диахроническом аспектах. Структура «затяжных» переносов 
описана на основании статистического анализа по четырем параметрам 
(типы переносов, словный интервал и количество строк в структуре пере-
носа, набор и частотность синтаксических связей). В качестве фона при-
влечены аналогичные данные по русской лирике XIX-XX вв., принадле-
жащие автору и С.А. Матяш. 
Summary. This work is devoted to the investigation of non-traditional type of 
enjambement – «long» enjambement in Alexander Blok’s lyrics. The data on the 
incidence and structure in synchronic and diachronic aspect are given in article. 
The structure of «long» enjambements is described based on statistical analysis 
by four parameters (the type of enjambement, worded interval and number of 
rows in structure of enjambement, set and frequency of syntactic relation-
ships).The similar data for Russian lyrics XIX-XX centuries, belonging for au-
thor and S. A. Matyash, are attracted as background. 



 
 

50

Ключевые слова: А.Блок, затяжной перенос, стихотворный перенос (en-
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 В современном литературоведении широко известно понятие стихо-
творного переноса (enjambement – далее enj). Понятие «затяжного» пере-
носа впервые было предложено С.А. Матяш [1, 2]; его концепция основана 
на работах лингвистов и стиховедов, посвященных силе и характеру син-
таксических связей [3, 4, 5, 6]. Согласно С.А. Матяш, как правило, в стихо-
творных переносах интервал между перенесенным и оставленным словом 
составляет 0 – 2 слова. В ряде случаев словный интервал увеличивается, 
т.к. между разорванными enj словами возникают разного рода препятствия 
(вставные конструкции и др.), за счет чего перенос «разрастается» и зани-
мает не две, а три и более строк: 

Лишь в пристальном и тихом взоре 
Равеннских девушек, порой, 
Печаль о невозвратном море 
Проходит робкой чередой. 
(«Равенна» [7]) (Здесь и далее слова в переносе подчеркнуты; слова, 

с которыми образуется синтаксическая связь, маркированы курсивом). В 
данном примере слова «порой» и «проходит» имеют интервал 3 слова, весь 
перенос занимает 3 стихотворные строки, в этом случае говорим о «затяж-
ном» переносе. 

В настоящей статье «затяжные» переносы А. Блока анализируются в 
синхроническом и диахроническом аспекте с точки зрения структуры и ча-
стотности. Материалом исследования послужили три книги стихов А. Бло-
ка (1898-1904 гг., 1904-1908 гг., 1907-1916 гг.), общий объем исследуемого 
материала – 15049 строк. В качестве фона привлекаются материалы С.А. 
Матяш по переносам А.С. Пушкина [2] и наши данные по переносам А. 
Белого [8] и О. Мандельштама [9]. 

В лирике А. Блока нами выявлено 407 enj, в числе которых 23 «за-
тяжных», т. е. при общей частотности enj в 2,7% «затяжные» переносы со-
ставляют 5,6 % от общего количества. Для сравнения: у Пушкина при ча-
стотности переносов 4,4 % «затяжные» переносы составляют 5,1% от об-
щего количества enj, у Мандельштама – 2,1% и 4,4% соответственно; у 
Андрея Белого – 2,7% и 9,6%. Отметим, что в диахроническом срезе дан-
ный показатель А. Блока удивительно стабилен: 5,5 % в первой книге сти-
хов, 5,7 % во второй, 5,5 % в третьей. Это позволяет предположить, что 
само явление «затяжного» переноса не мыслится автором как обособлен-
ное, скорее всего, оно воспринимается неразрывно от общего понятия сти-
хотворного переноса, которое было для Блока, по нашим наблюдениям, 
весьма существенно, о чем может свидетельствовать его стихотворение 
1919 г. «Enjambements» 
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Структура «затяжных» переносов описывается по следующим пара-
метрам: словный интервал между словами, составляющими enj, количе-
ство строк в структуре переноса, тип enj (rejet (r): contre-rejet (c-r): double-
rejet (d-r); набор и частотность синтаксических связей согласно иерархии 
М.Л. Гаспарова и Т.В. Скулачевой [3: 182-190] 

Максимальный словный интервал в «затяжных» переносах А. Блока 
составляет 6 слов (учитываются «метрические слова»; по М.Л. Гаспарову – 
это «группа слогов, подчиненных одному схемному ударению» [10: 145]): 

Нежить сгинула, – и вдруг 
День жестокий, день железный 
Вкруг меня неутолимо 
Очертил замкнутый круг 
           («Твари весенние», 1905 г.)  
Словный интервал «затяжных» переносов в стихотворениях у Пуш-

кина составляет 3 – 5 слов, у Мандельштама – 2–5 слов, у Белого – 3–8 
слов. Самыми частотными блоковскими интервалами являются 4-словные 
(26%): «Погонщики выводят их в кибитках, / Кокетливо закрытых паруси-
ной, / На мелководье» («В Северном море»). На втором месте (по 17,4%) 
переносы с интервалом в 5 слов: «И я, дичившийся доселе / Очей пронзи-
тельных твоих, / Взглянул…И наши души спели» (Вячеславу Иванову») и 
в 3 слова (см. приведенный в начале статьи пример). В нашем материале 
встретилось два случая «затяжных» переносов, где словный интервал со-
ставляет всего 2 слова (13,1%): «Ты проходишь. За тобою / Над священ-
ными следами / Почивает синий мрак» («Ты проходишь без улыбки»), и 
два случая с интервалом в 1 слово: «Вздохнуть – и очи / Навсегда / Со-
мкнуть <…>» («Поет, поет…»). Последние два примера с 1-2-словными 
интервалами подтверждают предположение С.А. Матяш, что константным 
признаком «затяжных» переносов является количество строк.   

Средний словный интервал в «затяжных» переносах А. Блока – 3,9 
слова. Он создает дополнительное напряжение в стихотворной строке, за-
остряет внимание читателя на словах, попавших в enj.У Блока «затяжка» 
часто создается за счет наличия обособленных конструкций, например, 
обособленных определений, выраженных причастным оборотом: «Мерит и 
выси и глуби – и вдруг / С первой стрелой, прилетевшей с востока, / Сон-
ный в морях пробуждается звук» («Ее прибытие»). Зачастую «затяжка» 
возникает за счет инверсии, когда между словами, попавшими в перенос, 
автор вмещает максимальное количество главных и второстепенных чле-
нов: «Нежить сгинула, – и вдруг / День жестокий, день железный / Вкруг 
меня неумолимо / Очертил замкнутый круг» («Как свершилось, как случи-
лось?»). Последний отрывок является единственным примером «затяжно-
го» переноса с максимальным количеством строк – 4(5%), остальные 95 % 
переносов имеют 3 строки. 
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«Затяжные» переносы А. Блока представлены всеми тремя видами, 52 
% «затяжных» enj относятся к типу c-r, 39 %–r, 9 %– d-r. Отметим, что 
преобладание c-r встречается еще у Пушкина (77,1: 2,4: 20,5 % соответ-
ственно), однако два остальных типа имеют обратно пропорциональную 
тенденцию в употреблении. В диахроническом срезе у Блока преобладание 
типа c-r наблюдаем в I и III книге стихов (59,2% и 66,6% соответственно), 
во II книге на первое место выходит r (54 %), c-r занимает второе место 
(30%). Тип r находится на втором месте в I и III книге стихов (29,6 % и 
33,4%). Разработанность этого типа переносов является своеобразием Блока. 

С точки зрения синтаксических связей между словами, попавшими в 
перенос, заметно преобладание обстоятельственных связей (Об) – 47,8% : 
«<…> так быстро / Ты надо мной / Опрокинула свод» («Настигнутый мете-
лью»), далее следуют предикативные связи (Пр) – 34,7% : «<…> и она, / 
Прижавшись крепко к кителю, почти / Бегом бежит за ним <…>» («Над 
озером»).Связи с прямым дополнением (Дп) составляют 8,7 % : «Оно про-
шло,  –  я не найду // В твоем усталом, но зовущем, / Ненужном призраке – 
огня  <…>» («Ты не обманешь, призрак бледный…»). Замыкают список 
однородные связи (Од): «Пройдет зима – увидишь ты / Мои равнины и бо-
лота / И скажешь: «Сколько красоты!» («Пройдет зима – увидишь ты…»); 
и связи с косвенным дополнением (Дк) – по 4,3%: «От дремоты / Незна-
комой / Исцелись!» («Прочь!»). Отметим, что преобладание обстоятель-
ственных связей наблюдается на протяжении всего творчества поэта. 

Анализ частотности и структуры «затяжных» переносов А. Блока 
позволяет сделать несколько выводов. «Затяжные» переносы занимают от-
носительно большое место в поэтике Блока, автор остается создателем 
этой модели переноса на протяжении всего творчества. Показатели ча-
стотности и структуры свидетельствуют о том, что Блок, с одной стороны, 
продолжает классические традиции (преобладание типа c-r, обстоятель-
ственных связей), а с другой стороны, является новатором (уменьшение 
словного интервала в «затяжных» переносах, высокие показатели типа r, 
отсутствие слабых синтаксических связей). Наличие однословного интер-
вала вносит дополнительный аргумент в концепцию «затяжного» перено-
са, в которой количество строк является константным признаком. 
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Миграция, между субъектами страны - естественное явление. Одна-
ко, превышение миграции из какого-либо региона, является серьёзным по-
водом задуматься. Так как она указывает на множество не решённых про-
блем. Человек желает лучшей жизни. И если его малая родина не может 
ему предложить приятный и ухоженный город, благоприятную социаль-
ную среду, достойную и хорошо оплачиваемую работу, качественное и 
престижное образование. То он при первой возможности, постарается пе-
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ребраться в более развитый регион, где перспектив, по его мнению, на 
много больше.  

Данная проблема не обошла и Забайкальский край, именно на его 
примере будет основываться эта статья. По официальной статистике, 
предоставленной «Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Забайкальскому краю» имеются следующие 
данные: в 2016, убыло 34523 человека, в 2017 - 35860 человек [6]. А на 
момент январь - февраль 2018 года, миграционная убыль составляла 1024 
человека [7]. Миграция из других регионов в Забайкальский край, тоже 
присутствует, но она крайне мала, и не покрывает показатели оттока насе-
ления из региона. Таким образом существует тенденция миграционной 
убыли населения, которая сложилась не недавно, а более десятка лет назад. 
Каковы же причины убыли населения в Забайкальском крае? Тут стоит 
выделить множество причин. Например И.С. Щеглова, заместитель Мини-
стерства труда и социальной защиты Забайкальского края, считает, что 
причиной может служить стремление забайкальцев найти более высокий 
уровень оплаты труда в других регионах [1]. Данную тенденцию подтвер-
ждают следующие цифры, средний чистый заработок на момент апреля 
2017 года по Забайкальскому краю составляет 21,9 тысяч рублей. А также 
является довольно высоким процент людей, получающих за свою работу 
менее 10 тысяч в месяц, он достигает 17,1% [2]. Исходя из представленных 
цифр, можно заключить, что действительно, одной из причин миграции из 
Забайкальского края является низкая оплата труда. 

Кроме низких заработных плат стоит упомянуть, что существует 
проблема и безработицы. Так летом 2018 года, Забайкалье заняло 79 место 
по уровню безработицы: 10,2 % безработных относятся к численности всей 
рабочей силы. Кроме этого, на одно рабочее место приходится 3,7 вакан-
сий [3]. Связи с этим, часть из них реализовав безуспешные попытки тру-
доустройства в родном регионе, вынуждены искать решение проблемы за 
пределами края.   

Выше были перечислены примеры, отвечающие на вопрос причин 
миграции населения из Забайкалья. Однако по отдельности, все они не 
представляют полной картины, для понимания проблемы. Поэтому если 
говорить более широко, собрав воедино множество комплексных показа-
телей и критериев, такие как: уровень доходов населения, занятость насе-
ления и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность прожи-
вания, демографическая ситуация, экологические и климатические усло-
вия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень 
развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие малой ин-
фраструктуры, то главной и основополагающей причиной, стоит назвать 
уровень жизни[4]. По данным исследования, проводимым РИАрейтинг, на 
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основании ране указанных критериях, в 2016 году, Забайкальский край по 
качеству жизни находился на 80 месте, а в 2017 оказался на 81[5].  

Также достоин рассмотрения и следующий вопрос, желание, остав-
шегося, ещё не мигрирующего населения, покинуть пределы Забайкаль-
ского края с целью переезда на постоянное место жительство в другой ре-
гион. Для ответа на поставленный вопрос, нами был проведёт социальный 
опрос, в ходе которого респондентам, жителям Забайкальского края был 
задан вопрос «имеете ли вы желание ухать из Забайкальского края в дру-
гой региона на ПМЖ?». Из 142 опрошенных человек: 78,87% (112 человек) 
ответили да, 21,13% (30) - нет. То есть, определённая часть населения, 
имеет желание покинуть пределы Забайкальского края. Оценивая предо-
ставленные данные следует вывод, что миграция из Забайкальского края, с 
убылью населения в полной мере обоснована.  

Резюмируя всё выше сказанное стоит отметить, что отрицательную 
миграцию населения, не стоит воспринимать как самостоятельную про-
блему, это сигнал, благодаря которому можно выявить ряд других, более 
глубоких проблем. Решение которых приведёт к стабилизации ситуации в 
регионе, сделав его более привлекательным для жизни, что поведёт за со-
бой снижение уровня миграции. Мы считаем, что данные проблемы необ-
ходимо решать комплексно, при совместной работе государства и населе-
ния. Государство, создаёт нужные условия для развития. А население в 
свою очередь, пользуясь данными условиями вкладывает свой потенциал, 
тем самым развивая регион. Стоит отметить, что на данный момент во 
многих регионах нашей страны, в том числе и в Забайкалье, ведётся по-
добная политика. Об её результатах, ещё рано говорить, время покажет её 
эффективность.  
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В современном обществе все более заметно стремление освободить-
ся от стереотипов и традиционных семейных ценностей. Влюбленная пара 
выбирает ту модель взаимоотношений, которые наиболее комфортны обо-
им. Однако часто люди выдают желаемое за действительное, называя 
чрезмерный контроль – заботой, эгоистическое желание обладать – стра-
стью, а ревность – любовью. Глубоко привязываясь и поддаваясь эмоциям, 
у человека создается иллюзия обладания исключительным правом на лю-
бимого. Создается ошибочное мнение, что теперь он принадлежит другому 
человеку так же, как личные вещи. Возникает нежелание делиться с кем 
бы то ни было своим избранником и поэтому люди стараются «привязать» 
его к себе. Объект «любви» рассматривается не как полноценная личность 
со своими особенностями, а как безликое, абстрактное существо, которое 
лишено свободы и которым можно распоряжаться. Следует сказать, что 
эгоистическое чувство собственничества присуще человеку еще с древно-
сти. Собирательство и присвоение считалось распространенным способом 
ведения хозяйственной деятельности, но со временем оно совершенствова-
лось и приобретало новые формы, однако не потеряло свою значимость.  

«Любовь», основанная на принципе обладания (собственничестве), 
выражается доминированием, желанием всецело управлять жизнью «лю-
бимого» человека, ущемлением его интересов и ревностью. Такая «лю-
бовь» схожа с эросом, под которым древние греки подразумевали вид 
любви, основанный на преданности, привязанности и на стремлении пол-
ностью обладать партнером. Э. Фромм в своей работе «Иметь или быть» 
[2] попытался раскрыть природу эгоистического желания обладать. Он 
считал, что промышленный прогресс коренным образом трансформировал 
жизненные принципы людей. Цель жизни в таком обществе заключается в 
стремление к максимальному наслаждению и неограниченному облада-
нию. Потребительская алчность становится доминирующей силой, а прин-
цип обладания распространяется на все объекты нашей жизни, в том числе 
и на наших партнеров.  

Испытывая дефицит чего-либо со стороны объекта любви, «собствен-
ник» ощущает возможность утраты «обладания». Возникает негативное эмо-
циональное состояние, называемое ревностью. Чувство ревности, как у муж-
чин, так и у женщин чаще всего носит демонстративный характер, тем самым 
предъявляя партнеру на прямую о своей доминирующей позиции. Теряя кон-
троль над объектом, «собственники» прибегают к различным методам сохра-
нения влияния. Это могут быть угрозы и шантаж, манипулирование или дав-
ление на жалость. Многие считают, что можно удержать избранника рядом с 
собой ребенком или штампом в паспорте. Но такие крайние меры могут 
иметь скорее обратный эффект и оттолкнуть еще сильнее. 

Для человека, которому присуще желание обладать, недопустима да-
же мысль о том, что объект любви может быть счастлив без него. Он счита-
ет, что занимает главенствующую роль в отношениях и именно его присут-
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ствие делает жизнь партнера полноценной и красочной. Собственник эмо-
ционально зависим от своего возлюбленного. Чаще его привязанность ока-
зывается глубже и сильнее переживается. Даже самые незначительные про-
блемы во взаимоотношениях отражаются на его душевном состояние.  

Многие исследователи считают, что собственничество и эгоизм тож-
дественны. Оба понятия включают в себя стремление к превосходству над 
другими. Но чувство собственничества не преследует осознанную выгоду 
из такого рода взаимоотношений. Желание обладать скорее можно отнести 
к форме проявления эгоизма.  

Принцип обладания проявляется у мужчин и женщин по-разному. 
Мужчины занимают доминирующую роль в отношениях и по своей при-
роде «добытчики». Это оправдывает их желание обладать женщиной как 
вещью. Собственнический инстинкт проявляется в подчинение себе, то-
тальном контроле и ограничение от других. Мужчина повышает свою са-
мооценку за счет привлекательности женщины и ее востребованности у 
других людей. Объект любви выступает поводом гордости, отражением 
успешности и состоятельности мужчины. Таким образом, женщина оказы-
вается красивым аксессуаром, «птичкой в золотой клетке». Совершенно 
противоположная модель поведения встречается у женщин. В глазах соб-
ственницы мужчина выступает скорее, как ребенок, над которым она име-
ет абсолютную власть. Возникает болезненное желание контролировать 
все его действия, изолировать от плохого и перевоспитать. Женщине хо-
чется, чтобы партнер соответствовал придуманным нею представлениям и 
идеалам. Но при этом она всегда будет защищать и отстаивать его перед 
другими, выставлять только в лучшем свете.  

Чувство собственничества чаще всего движет людьми предрасполо-
женных к тирании и одержимых жаждой власти. В основном это проявля-
ется в тотальном контроле, а может доходить даже до домашнего насилия. 
Объект обладания в основном устраивает позиция быть «жертвой» в глазах 
другого. Он добровольно подчиняется власти партнера и даже получает 
удовольствие от такого положения. Хорошо, когда ценности влюбленных 
совпадают и модели взаимоотношений устраивают обоих. Но если это не 
так, то любовь, построенная на эгоистическом чувстве собственности, мо-
жет внести в совместную жизнь негативные эмоции и разрушить близость. 
И тогда с целью сохранения отношений одному из партнеров придется 
сломать себя, подстроится под другого или мучатся и терпеть. А если же 
никто не захочет пойти на уступки, то такой союз и вовсе распадется. 

«Чувство собственничества – это яд, который убивает любовь» [1], – 
говорил Ошо. И действительно, истинная и бескорыстная любовь не может 
возникнуть из эгоистического принципа обладания. Отягощая отношения 
желанием обладать, мы лишаем ее гармонии и спокойствия. Поэтому для 
достижения здоровых взаимоотношений следует отказать от господства и 
превосходства над партнером и стремится к равенству. Не контролировать 
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и ограничивать человека, а дарить полную свободу и наслаждаться тем, 
что каждый день он выбирает именно тебя. Любовь должна вносить в жиз-
ни людей радость и счастье, а не обременять ее. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Ошо. Завтрак гораздо важнее, чем рай [Электронный ресурс]. СПб.: 
Весь, 2013. 432 с. Режим доступа:  http://www.e-
reading.mobi/bookreader.php/1034579/Bhagavan__Zavtrak_gorazdo_vazhnee%
2C_chem_ray.html (дата обращения 17.02.19 г.) 

2 Фромм Э. З. Иметь или быть. М.: АСТ, 2008. 270 с. 
 
 

УДК 159.9.072.43 

Бубнов Александр Леонидович, аспирант; Bubnov Alexander Leonidovich 
Гайдар Карина Марленовна, доктор психологических наук, доцент;  
Gaidar Karina Marlenovna 
Воронежский государственный университет 

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ГРУППОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОНЯТИЙНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
SOCIAL IDENTITY AND GROUP IDENTITY:  
POSSIBILITIES OF CONCEPTUAL DIFFERENTIATION  

Аннотация. В работе осуществлен сравнительный анализ понятий соци-
альной и групповой идентичности. Показаны отличия между ними по та-
ким параметрам, как масштаб (численность) и степень реальности – услов-
ности. Сформулирован вывод о возможности и необходимости различения 
социальной и групповой идентичности. Такой подход позволит уточнить 
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Проблема социальной идентичности является сегодня одной из 
наиболее актуальных в российской и мировой социальной психологии. 
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Социальная идентичность множественна по своей природе. Это обу-
словлено постоянным усложнением и дифференциацией социума. Кроме 
того, она относительна, поскольку базируется на операции сравнения. 
Определить себя как члена определенной группы можно только, сравнив 
себя с другими людьми, принадлежащими к иным группам. При этом че-
ловек мысленно находит как свое место, так и место других на некоторой 
шкале (нередко субъективной), заданной противоположными полюсами. 
Это место не обязательно будет стабильным. Под влиянием обстоятельств 
оно может меняться. При этом будет изменяться и идентичность. Таким 
образом, базовыми характеристиками социальной идентичности являются 
множественность, относительность, сопоставительность, дифференциаль-
ность, континуальность, динамичность. 

В социальной психологии существует смешение понятий «социаль-
ная идентичность» и «групповая идентичность». Нередко они используют-
ся при анализе одного и того же психологического образования. Часто не 
принимается во внимание масштаб групп. Так, понятие «социальная иден-
тичность» употребляется и для случаев идентификации индивида с малой 
группой, и для отождествления себя с большой группой. На наш взгляд, 
такой подход неправомерен, т.к. в малых и больших группах идентифика-
ция может протекать по-разному и давать различные результаты в виде та-
ких социально-психологических образований, как групповая идентичность 
и социальная идентичность. 

Т.Ю. Базаров и М.Ю. Кузьмина со ссылкой на Р. Брауна пишут о том, 
что требуется уточнение понятия социальной идентичности: «Все группы – 
являются ли они малыми объединениями или большими масштабными об-
щественными категориями – относительно действия процессов социальной 
идентичности мыслятся как психологические эквиваленты для своих членов. 
Но, как показывает ряд исследований, различные группы могут способство-
вать абсолютно разным функциям идентичности» [1, с. 43]. Близкую пози-
цию занимают М.Ю. Кондратьев и В.А. Ильин. Они ссылаются на работы Э. 
Эриксона, в которых показано, что идентификация с большими группами 
опосредствована отношениями человека с референтными для него группами 
в его ближнем социальном окружении, т.е. группами малыми, и на эмпири-
ческие доказательства существования групповой идентичности личности со 
своей группой членства (феномена действенной групповой эмоциональной 
идентификации, изученного в школе А.В. Петровского) [4]. В.А. Ядов счита-
ет, что социальная идентификация представляет собой не что иное, как само-
определение личности «… в социально-групповом пространстве относитель-
но многообразных общностей…» [6, с. 597]. Среди объектов идентификации 
автор выделяет микро- и макросоциальные уровни групп. По сути он подхо-
дит к различению социальной и групповой идентичности. Но остается в гра-
ницах привычного понятия «социальная идентичность», допуская лишь 
выражение «социально-групповое пространство». 
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Примером соотношения социальной и групповой идентичности яв-
ляется организационная идентичность, в рамках которой дифференцируют 
идентификацию с трудовым коллективом (рабочей группой) и идентифи-
кацию с организацией в целом [1, 3, 5 и др.]. В первом случае имеет место 
идентификация с малой группой, в которую непосредственно входит ин-
дивид. Ее результатом выступает групповая идентичность (осознание себя 
типичным представителем группы членства). Во втором случае осуществ-
ляется идентификация с большой группой. Поэтому ее результат уместно 
обозначать как социальную идентичность (осознание себя как типичного 
представителя основной организации), а именно такую ее разновидность, 
как организационная идентичность. 

Мы разделяем позицию К.М. Гайдар, которая считает, что принад-
лежность индивида к обществу в целом и группам разного масштаба в его 
рамках дает основания различать социальную идентичность и групповую 
идентичность [2]. 

Итак, социальная идентичность отличается от групповой иным 
«масштабом» самокатегоризации. В первом случае осуществляется иден-
тификация с большими группами как макросоциальными системами. Ее 
итогом служит социальная идентичность. Во втором случае имеет место 
идентификация с малыми группами, т.е. микросоциумом. Результатом вы-
ступает групповая идентичность. Другое отличие видится в том, что объ-
ектами групповой идентичности служат малые реальные группы членства, 
а в случае социальной идентичности таковыми могут выступать и реаль-
ные, и условные большие группы, в которых индивид может и не состоять. 

Вместе с тем групповая и социальная идентичности имеют сходные 
черты: обеим присущи однородность норм, ценностей, целей членов 
групп, разная степень осознанности, различные модальности (положитель-
ная, амбивалентная, отрицательная), общие функции. В структуре обеих 
выделяются когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 
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Брендинг территорий — стратегия повышения конкурентоспособно-
сти городов, областей, регионов, географических зон и государств с целью 
завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых 
жителей и квалифицированных мигрантов [8]. В современном мире бренд 
территорий очень важен для мирового сообщества. Брендом территории 
может быть всё, что угодно. Будь то кулинария, ремесло, производство, 
культурные памятники и достопримечательности и другое [1, 185]. 
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Но мы остановимся на таком бренде, как военная история Новгород-
ской области.  

Рамушевский коридор [11][12][13] – образованный «мост» во время 
прорыва немецко-фашистских войск Демянского котла. Ф. Гальдер плани-
ровал операцию «Наведение мостов» с участием остатков дивизии «Мёрт-
вая голова» еще 2 марта 1942 года [5]. В районе д. Рамушево шли ожесто-
чённые бои, вся территория была залита кровью солдат разных возрастов, 
ведь воевали от мала до велика. Молодые девушки и парни шли в бой так-
же бесстрашно, как и их старшие товарищи по роте, дивизии. Так, Наталья 
Ковшова (18 лет) [6, с.196] и Мария Поливанова (20 лет) [6, с.218] - стрел-
ки-снайперши 528 стрелкового полка 130-стрелковой дивизии 1-й Ударной 
армии погибли 14 августа, подорвав последними двумя гранатами себя и 
немцев в страшном бою под деревней Сутоки в Рамушевском коридоре. 
Эти две скромные молодые девушки стали примером храбрости и муже-
ства и были удостоены звания Героя Советского союза (Наталья истребила 
167 вражеских солдат и офицеров, а Мария — примерно 140). 

Сейчас под деревней Сутоки, посреди поля установлен памятный 
знак. Откуда можно добраться и до места гибели Натальи Ковшовой и Ма-
рии Поливановой – 15 км по лесу. 

Старорусский район - один из самых патриотических культурно-
исторических военных брендов Новгородской области. Здесь находится 
немалое количество воинских захоронений, братских могил, памятных 
знаков и мест. Каждый год работают поисковые отряды (Поисковая экспе-
диция «Долина» им. Н.И. Орлова) [9], которые поднимают солдат, находят 
утварь военного времени и медальоны бойцов, погибших на территории 
Новгородской области [10]. Проходят митинги, патриотические акции, от-
мечаются памятные даты. 18 октября 2018 года открылся мемориальный 
комплекс «Павший лист» рядом с деревней Давыдово. Поисковые отряды 
устроили памятный митинг, на котором присутствовали в том числе гу-
бернатор Новгородской области А.С. Никитин, жители разных муници-
пальных районов [14] [15] [16].  

Как мы видим, территориальный бренд – это не всегда положитель-
ный аспект прошлого и настоящего страны, региона, города. Память о Ве-
ликой Отечественной войне дает человечеству осознание важности и 
непоколебимости таких не приходящих ценностей, как мир, жизнь, семья, 
страна, привлекает к изучению истории своей страны, своего региона или 
города, истории своей семьи. Каждый из нас чувствует свою связь с этими 
страшными событиями. Мы должны помнить и чтить память всех тех, кто 
пал на полях сражений ради нашей с Вами жизни. Создавать такие памят-
ные места обязательно нужно, так как они, не просто, являются частью са-
мосознания жителей города, региона или страны, позволяют его гостям 
взглянуть на него с иных позиций, но и формируют культурно-историчес-
кую память всего человечества. 
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«ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»: О НЕКОТОРЫХ 
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МЕСТОИМЕНИЙ НЕЧТО И НЕКТО 
“DEFINITENESS OF INDEFINITENESS”: ABOUT SOME  
INFLECTIONAL AND SEMANTIC FEATURES OF PRONOUNS 
SOMETHING AND SOMEBODY 
 

Аннотация. Работа посвящена описанию некоторых морфо-синтакси-
ческих и семантических, в том числе референциальных, свойств неопре-
деленных местоимений нечто и некто. Круг анализируемых употреблений 
местоимений нечто и некто ограничен двадцатью употреблениями в соче-
тании с указательным местоимением этот. В работе уточняются закреплен-
ные в академической грамматике русского языка представления о склоне-
нии местоимений нечто и некто, рассматриваются референциальные и се-
мантические характеристики актуализованных именных групп этот + 
нечто / некто. Особо отмечаются «определенная неопределенность» этих 
именных групп, возможность нереферентного употребления местоимений 
нечто и некто в их составе. 
Summary. The work is devoted to description of some morphosyntactic and 
semantic (including referential) features of indefinite pronouns something 
(Russian нечто) and somebody (Russian некто). The range of the usages of 
these pronouns which have been analysed is limited to twenty usages in 
combination with a demonstrative pronoun this (Russian этот). The work 
refines the idea of the declination of pronouns something and somebody which 
has been fixed in the Academic Grammar of the Russian Language, considers 
the referential and semantic characteristics of actualized noun phrases this + 
something / somebody. “Definite indefiniteness” of these noun phrases, non-
referential usages of pronouns something and somebody are particularly noted. 
 

Ключевые слова: неопределенные местоимения; склонение; именная груп-
па; анафора; определенность; референция. 
Key words: indefinite pronouns; declination; noun phrase; anaphora; defini-
teness; reference. 
 

Как отмечается в [Русская грамматика: 539], «местоимение некто имеет 
только форму им. п., а местоимение нечто – только форму им. И вин. п.». 

Однако в Национальном корпусе русского языка (далее НКРЯ) 
можно найти, например, такие употребления: квинтэссенцией этого неч-
то является, конечно, Япония; увильнуть этому «некто» не удалось.
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Данные НКРЯ говорят о том, что местоимения нечто и некто могут 
употребляться в формах всех косвенных падежей. Таким образом, обще-
принятые утверждения о склонении этих слов нуждаются в некоторых 
уточнениях. Местоимения нечто и некто ведут себя в речи как неизменя-
емые, но склоняемые слова (ср. неизменяемые существительные типа ко-
фе, пальто). 

Интерес представляет семантическая и прагматическая нагрузка ком-
понентов именных групп (далее – ИГ) типа этот + нечто / некто. Резуль-
таты анализа двадцати ИГ этого типа позволяют заключить, что: 

1. Местоимение этот выполняет 2 функции: а) указывает на то, что 
референт ИГ – «анафорически известный» участникам коммуникации объ-
ект (термин из [Шмелев: 73]); б) показывает с помощью окончания, в ка-
кой форме находится неопределенное местоимение. Ср.: 

В возникшем шуме, разноголосице некто выкрикнул фразу, сразу 
насторожившую остальных. И увильнуть этому «некто» не удалось… 
(местоимение этот: а) указывает, что референт ИГ уже известен участ-
никам коммуникативного акта; б) показывает, что местоимение некто 
употреблено в форме дательного падежа); 

Тут ведь движет чувствами и поступками нечто более глубинное, 
нежели государственный патриотизм, расовый инстинкт или гуманное 
вероисповедание. Собственно об этом нечто размышлял в свое время До-
стоевский (местоимение этот: а) указывает, что референт ИГ уже изве-
стен участникам коммуникативного акта; б) показывает, что местоимение 
некто употреблено в форме предложного падежа). 

С точки зрения прагматического подхода к определению понятия 
«определенность» местоимение этот, выполняя функцию а), придает ИГ 
этот + нечто / некто значение определенности. Это особенно приме-
чательно с учетом того, что вершина ИГ – так называемое неопределенное 
местоимение. 

2. Референт ИГ принадлежит воображаемому миру и является нефик-
сированным (6 ИГ) или принадлежит реальному миру и является фиксиро-
ванным (14 ИГ). Неопределенное местоимение употребляется соответ-
ственно как нереферентное или как референтное. Ср.:  

Зачем для меня не существует некто, который все видит и всех 
слышит? Мне страстно хотелось, чтобы этот некто, этот всеведую-
щий ведал то, что переживает моя душа… (воображаемый мир, нефикси-
рованный референт ИГ, нереферентное употребление местоимения некто); 

Его мучило нечто во время расспроса женщин, но он не мог это не-
что понять... (реальный мир, фиксированный референт ИГ, референтное 
употребление местоимения нечто). 

Русская корпусная грамматика (далее РКГ) относит местоимения не-
что и некто к референтным местоимениям. Однако было выяснено, что 
они способны выступать в речи и как референтные, и как нереферентные.
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Такое явление – явление «двоякой референтности» – описано также 
применительно к неопределенному местоимению кто-то (см., например 
[Шмелев: 111]), определяемому в РКГ как референтное. 

3. Отсутствуют, за исключением одной ИГ, какие-либо другие, кроме 
указательного местоимения, зависимые от нечто / некто компоненты. При 
этом нередко в антецедентной ИГ с нечто / некто зависимый от неопреде-
ленного местоимения компонент (прилагательное, причастие, придаточное 
предложение) есть. Этот компонент характеризуется атрибутивными от-
ношениями с неопределенным местоимением (нечто экзотическое), ино-
гда с оттенком полупредикативности (нечто, трудно выразимое словами; 
некто, который все видит и всех слышит). 

Попробуем объяснить наличие атрибуции в антецедентной ИГ и ее 
отсутствие в ИГ это нечто в следующем контексте из НКРЯ: Каждому из 
них открылось в этом мире нечто, трудно выразимое словами. И это не-
что сблизило их, живущих далеко друг от друга, но одинаково чутко вос-
принимающих таинственные вибрации Вселенной. Говорящий, вводя в де-
нотативное пространство новый объект, сопровождает первую номинацию 
этого объекта определением, в которое заключает все доступные ему сведе-
ния о природе объекта, и одновременно, используя в качестве первой номи-
нации местоимение нечто, подчеркивает, что для него этих сведений недо-
статочно. Далее говорящий, не в состоянии сказать полнее, точнее о приро-
де объекта, с помощью глагола, не входящего в ИГ это нечто, сообщает 
лишь о том действии, которое он оказывает на людей. 

Итак, местоимения нечто и некто обладают рядом заслуживающих 
внимания грамматических и семантических свойств. Эти свойства, без-
условно, нуждаются в дальнейшем изучении. 
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Аннотация. Данная работа посвящена  анализу проблемы профессиональ-
ной ориентации в условиях образовательной организации. Выясняется, как 
современные изменения на рынке труда влияют на процесс профессио-
нального самоопределения школьников. Предлагаются новые формы орга-
низации профориентационной работы со школьниками.  
Summary. This article is devoted to the analysis of the problem of vocational 
guidance in an educational organization. It turns out how modern changes in the 
labor market affect the process of professional self-determination of schoolchil-
dren. New forms of the organization of vocational guidance work with students 
are proposed. 

Ключевые слова: профессия, профессиональная ориентация, профессио-
нальное самоопределение, профессиональное консультирование, выпуск-
ники школ. 
Key worlds: profession, vocational orientation, professional self-determination, 
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Вопросы профессиональной ориентации школьников всегда были в 
поле зрения образовательной организации. Ознакомление учащихся с миром 
профессий и специальностей, профессиональное тестирование обучающихся, 
оказание помощи в выборе своей профессии, все эти и другие виды работы 
осуществлялись специалистами школы в кабинетах профориентации.   

За последнее время произошли изменения в социально-полити-
ческом устройстве общества, кризисные явления в экономике страны, мо-
дернизация системы профессионального образования, изменения в цен-
ностных ориентациях молодежи, что значительно усложнило процессы 
профессионального самоопределения выпускников школы.  

В рамках статьи мы предлагаем рассмотреть современные условия,  в 
которых осуществляется процесс профессиональной ориентации школьни-
ков более подробно. 
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Значительные изменения произошли на рынке труда: появились но-
вые профессии, новые виды деятельности, возросла интенсификация тру-
да, требуются иные компетенции. Также этому способствует стремитель-
ное развитие и внедрение в жизнь технологий, появление новых устройств 
и систем, необходимость их использования и  обслуживания. Данная ситу-
ация заставляет по новому взглянуть на проблему ориентации выпускни-
ков школ в мире профессий и видов профессиональной деятельности. При 
этом необходимо отметить наличие совершенно противоположного явле-
ния, суть которого в том, что в ближайшем будущем некоторые профессии 
кардинально изменятся или исчезнут. Эта информация вносит  еще боль-
ший разрыв в представления детей и родителей  о профессиональном са-
моопределении. 

Здесь можно упомянуть еще один аспект проблемы, на наш взгляд, 
напрямую связанный  с вышесказанным.  

По результатам анкетирования, проведенного на социально-
психологическом факультете Бурятского госуниверситета в 2018 году, в 
котором приняли участие 27 обучающихся третьего курса, на вопрос о вы-
боре направления подготовки были получены следующие ответы. Для 
большинства респондентов 46% наличие бюджетного места стало решаю-
щим при выборе направления подготовки, что было ожидаемо. Вторым по 
популярности ответом стал «Личная склонность к виду деятельности», та-
кой ответ  дали  16% от общего числа участников. Для нас важным являет-
ся следующий показатель - 13% участников указали, что определяющим 
было «Мнение и рекомендации родителей».  

Однако нужно отметить, что родители школьников ориентируются 
на известные и понятные им профессии и виды деятельности. Это приво-
дит к тому, что в основе выбора профессии у школьников могут лежать 
устаревшие взгляды на востребованность, престижность, экономическую 
выгоду профессии. В результате мы получаем не осознанный самим 
школьником выбор будущего.  

Как мы уже отмечали выше, модернизация системы образования 
оказывает влияние на данные процессы. Высшая школа осуществляет при-
ем на обучение по направлениям подготовки в соответствии с общерос-
сийским классификатором специальностей по образованию, где обозначе-
ны образовательные уровни «бакалавриат» или «магистратура», что может 
быть непонятным старшему поколению. В настоящее время вузы заинте-
ресованы только в том, чтобы выпускники школы сдавали ЕГЭ по тем 
предметам, которые позволили бы им претендовать на направления подго-
товки, которые реализуются  в данном вузе. К сожалению, основным мо-
тивом выбора предметов нередко становится, как мы уже отмечали, нали-
чие бюджетных мест.  

Следующим моментом является организация профориентационной 
работы в средней школе. Как правило, наиболее активно вопросами про-
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фессионального самоопределения школьников начинают заниматься  в 
старших классах, когда, опять же, наиболее остро стоит проблема выбора 
предметов на единый государственный экзамен. В связи с этим происходит 
«подмена профориентационной работы агитацией и пропагандой опреде-
ленных профессий, мест обучения и работы» [1]. Можно сделать вывод о  
необходимости системной профориентации в школе и целенаправленной 
деятельности по профессиональному самоопределению школьников. 

В Республике Бурятия уделяется внимание проблеме профессио-
нального самоопределения выпускников школ. Так, к примеру, в 2016 – 
2017 гг. был проведен конкурс грантов на реализацию социальных проек-
тов для молодежи. В номинации посвященной профориентации и само-
определению молодежи, были поддержаны несколько проектов. К приме-
ру, проект «Профориентация молодежи в городах и сельской местности 
Республики Бурятия», заявитель ООО «Профконтур». В проекте приняли 
участие 234 школы из 15 районов Республики Бурятия. Целью проекта яв-
лялась информационно-разъяснительная работа специалистов компании 
«Профконтур», которая проводилась в виде мастер-классов, лекций, со-
браний,  семинаров с ответственными за профориентационное тестирова-
ние,  родителями и обучающимися. Также получил поддержку проект 
«Профессиональное самоопределение молодежи в контексте движения 
«Молодые профессионалы/WorldSkillsRussia», заявитель Республиканская 
общественная организация «Попечительский совет «ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса». На специальных интерактивных площадках 
Специализированного центра компетенций школьники знакомились с ми-
ром профессий, пробовали себя в качестве  повара, кондитера или специа-
листа ресторанного сервиса, оценивали нагрузку и условия труда, знако-
мились с работодателями из различных отраслей [2].  

Таким образом, сегодня необходимы новые методы и формы профо-
риентационной работы со школьниками. Учет изменений, которые про-
изошли в социально-экономической сфере и системе образования, требуют 
изучения и анализа данной проблемы, чему и будет посвящена дальнейшая 
исследовательская деятельность автора статьи.   
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The Constitution of the Russian Federation lists the broadest list of fun-
damental rights, freedoms and obligations of people in need of full security and 
protection. One of the central places in the principles of the legal status of the 
individual in Russia belongs to the inalienable right of every person to health 
protection and medical care, in accordance with Article 41 in the Constitution of 
the Russian Federation. 

It is because of the significance of this good that the state and the right 
protect it from unlawful encroachment. The conditions for the development of 
modern Russia make it different than before to look at the content, priorities and 
the concrete realization of the constitutional right to health care. Time requires 
the preservation and at the same time a substantial increase in the volume of 
guarantees for the realization of the right to health protection. 

The Federal Law “On the Principles of the Protection of the Health of Cit-
izens in the Russian Federation” of November 21, 2011 No. 323-FZ is the em-
bodiment of reformatory ideas in the field of health care. Scientific ideas about 
the content of the right to health began to emerge in the Soviet period. Today, 
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this problem is debated in the domestic legal science and among legal practi-
tioners very actively. 

The significance of the health of citizens is a very important component 
for the state. First of all, it is a system of political, economic, legal, social, scien-
tific, medical measures carried out by state and local authorities, organizations, 
their officials and other persons, citizens in order to prevent diseases, preserve 
and strengthen the physical and mental health of each man, maintaining his long 
active life, providing him with medical care. 

So, in accordance with Part 2 of Art. 7 in the Constitution of the Russian 
Federation the labor and health of people are protected. It is about promoting a 
healthy lifestyle, developing physical education and sports, preventing occupa-
tional and other diseases, as well as creating a system of medical institutions and 
providing them with qualified medical care. 

The Art. 41 of the Constitution of the Russian Federation enshrines the 
right of health and medical care as one of the basic constitutional social rights of 
a person. The main content of this right is the possibility of obtaining free medi-
cal care in state and municipal healthcare institutions. Free medical care is pro-
vided to citizens at the expense of the relevant budget, insurance premiums and 
other income. 

The constitutional right to health care is associated with the rights of citi-
zens which are directly related to health care, enshrined in Art. 20, 21, 37, 38, 
39, 42 of the Constitution of the Russian Federation. 

The Constitution of the Russian Federation in part 2 of Art. 41 points to 
the obligation of the state to finance federal programs for the protection and 
promotion of public health, the need for measures to develop the state, munici-
pal, and private health systems. The state should promote activities that promote 
human health, the development of physical culture and sports, environmental 
and sanitary-epidemiological well-being, thereby laying the legal foundations 
for the relevant activities of state bodies and creating material guarantees of 
health and medical care rights. 

At present, the issues of public health and ensuring the normal functioning 
of the health system remain the priority social tasks of our state, which it seeks 
to solve. The set of legal documents in the field of human health is the basis for 
social and economic as well as health measures that ensure a decent life for peo-
ple in society. 

The human right to health protection is fixed and regulated by the norms 
of not only domestic, but also international law, which indicates its value, since 
this right is inalienable and belongs to every person from the moment of his 
birth. 

The entire health care system in the Russian Federation is, first of all, a 
balanced system of financing, mutual assistance, benefits and support of the rel-
evant segments of the population and individuals. 
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Today, in various branches of the legislation, a fairly extensive regulatory 
framework has been accumulated in the area of exercising the constitutional 
right to health care, but it is not systematized. 
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С каждым днем человечество развивается и делает передовые откры-
тия во всех сферах жизнь. Не остались в стороне и понятия об окружаю-
щем мире. В ходе человеческого развития, люди поняли, что дарами при-
роды нужно пользоваться разумно, не разрушая естественный баланс меж-
ду человеком и планетой. В наших глазах окружающий мир представляет-
ся, как разнообразие «картин природы». Кроме видимых - растений, строе-
ний, животных, водных объектов, в окружающий мир входит атмосфера, 
гидросфера и литосфера. Тесная взаимосвязь организмов друг с другом и 
окружающей средой, подробно рассматривается наукой экологией. Значе-
ние экологии для человека состоит в том, чтобы представить информацию 
о преимуществах экосистем и то, как человек может использовать ресурсы 
земли таким образом, чтобы оставить здоровой окружающую среду для 
будущих поколений. В наши дни эта наука приобрела большое значение.  

Экологи работают над предотвращением катастрофических ситуа-
ций, стараются огородить природу и ее составляющие от влияния отрица-
тельных факторов деятельности людей. На сегодняшний день активно раз-
виваются технологии, оказывающие на окружающую среду пагубное  вли-
яние, которое постоянно возрастает. Со временем передовые изменения 
стали вносить негативные изменения не только в экосистему, но и активно 
влияют на жизнь человека. Тогда  для экологов данная наука ставит ряд 
жизненно важных задач.  Деятельность человека все больше изменяет 
окружающий мир, и непродуманные действия разрушают устоявшиеся 
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экологические системы. Это порождает серьезные последствия, от которых 
в дальнейшем страдает и сам человек. Специалисты в области экологии 
стараются не допустить подобные катастрофы, найдя пути решения, со-
хранив природные взаимосвязи от воздействия негативных факторов дея-
тельности человека. Наблюдение экологов за сохранением равновесия 
природных экосистем поможет обнаружить и устранить серьезные изме-
нения, которые несут опасность, как для окружающей среды, так и для са-
мого человека. Для человечества важно  сохранить  богатство и многооб-
разие живой природы, чтобы в будущем следующие поколения жили в чи-
стом и  мире, где существует красота и гармония. На данный момент, в 
разных регионах и странах мира существуют экологические проблемы.  

Экологическими проблемами можно назвать ряд факторов, означа-
ющих деградацию окружающей нас природной среды. Зачастую они вы-
званы непосредственной деятельностью человека. Экологические пробле-
мы мира многообразны: озоновый слой, кислотные дожди, глобальное по-
тепление, токсическое загрязнение атмосферы, исчезновение лесов, за-
грязнение подземных вод химикатами, разрушение почвы в некоторых об-
ластях и угроза представителям флоры и фауны. На сегодняшний день си-
туация в мире такова, что мы находимся в критическом состоянии, близ-
ком к краху. Если вовремя не обратить на них внимания, мы рискуем 
столкнуться с гораздо более серьезными бедствиями в будущем.  

В настоящее время английский язык является языком мирового об-
щения. Язык, который объединяет миллионы людей по всему свету. Ан-
глийский язык, без сомнения, можно считать по-настоящему универсаль-
ным языком. Он занимает второе место в мире по числу носителей, являет-
ся официальным языком в 70-ти странах, а на долю англоговорящих стран 
приходится около 40% процентов мирового Валового Национального Про-
дукта (ВПН). Английский язык понимают специалисты и профессионалы 
всего мира. Это язык мировых СМИ, кино, телевидения, популярной му-
зыки, книг и информационных технологий. Многие английские слова зна-
комы и понятны людям на всей планете. Английский — самый популяр-
ный иностранный язык в школах. Самые престижные вузы мира — англо-
язычные. В странах, где английский является вторым государственным 
языком, студенты предпочитают учиться на английском. Знание англий-
ского дает возможность получить хорошее образование и построить 
успешную карьеру. 

В современном мире много статей, новостей, фильмов и информации 
на английском языке про экологические проблемы. Роль английского язы-
ка для экологии велика, потому что английский считается универсальным 
языком, что позволяет экологом со всего мира разработать программы и 
рекомендации для всего человечества. Знание английского языка дает воз-
можность в оригинале прочитать статьи и информационные ресурсы, в ко-
торых указаны те или иные экологические катастрофы. В нашей стране 
изучают английский язык в школах, ВУЗах, в центрах дополнительного 
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образования. Предлагается выделить отдельные часы для изучения ан-
глийской литературы по сохранению окружающего мира. Человек, прочи-
тавший книгу, статью или просто просмотревший фильм на английском 
языке в оригинале, убедится лично, что проблемы на сегодняшний день 
очень серьезные, и решать их нужно всем миром. Сохранение природных 
ресурсов и экосистемы приведет к счастливому будущему. 

Таким образом, роль английского языка для экологии в современном 
мире очень велика. Этот язык поможет точно передать суть проблем, о ко-
торых излагают экологи и специалисты со всего мира. Интегрирование 
экологии и  английского языка поможет человечеству в сохранении окру-
жающего мира и экосистемы в целом. 
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ХХ век безжалостной революционной волной пронесся по «культур-
ным гнездам» бывшей Российской империи, и Новгородская область не 
стала исключением. Плановое обследование 1970-го года 496-ти усадеб, 
зарегистрированных по 7 уездам Новгородской губернии, выявило лишь 
незначительный процент совсем не пострадавших [2]. В их число вошла 
некогда роскошная усадьба с большим дворцом и тенистым парком, рас-
положенная на берегу огромного пруда с десятком оранжерей – «Выбити».  

Первое упоминание о ней, согласно документам, относится к 1720 
годам, когда сельцо Выбити по духовной Михаила Никитича Овцына ото-
шло его внуку Якову Максимовичу Овцыну, весьма успешному помещику, 
одаренному предпринимательской страстью. Тот в свою очередь, сумел 
оставить богатые поместья в наследство единственному сыну Иллариону 
[1. С.11].  

Илларион Яковлевич впоследствии женился на княжне Елизавете 
Федоровне и родилась у них единственная дочь, которую назвали Екате-
риной. В 1776 году Екатерина Илларионовна Овцына вышла замуж за 
знатного дворянина Василия Алексеевича Васильчикова. В приданное не-
весте отошло имение «Выбити», которое стало родовым гнездом для четы-
рёх поколений княжеской семьи Васильчиковых. 

Парк-усадьба «Выбити» является памятником садово-паркового ис-
кусства XVIII века. Он расположен в десяти километрах от города Сольцы, 
в центре деревни с одноименным названием.  

Главным отличием парка от других считается оригинальность пла-
нировки, которая соединяет в себе французский, английский и голланд-
ский стили ландшафтной архитектуры. В северной и западной части парка, 
где протекает река Калошка, были образованы террасы и крутизны отко-
сов, а в долине расположены искусственные пруды, питающиеся ключами.  

Особую привлекательность имеет прибрежная часть парка, где луго-
вая растительность сменяется хвойно-лиственными массивами, состоящи-
ми из лиственниц и вековых дубов, ясеней и туй. Южная часть имеет 
больше открытых пространств, на которых деревья представлены группа-
ми и аллеями. В центральной части расположены лестницы и скамьи, сло-
женные из камня, которые датируются началом XIХ века. 

После Октябрьской революции на базе хорошо налаженного, образ-
цового хозяйства имения был создан самый крупный в губернии совхоз 
«Выбити». Его административная часть располагалась на нижнем этаже 
главного дома. А верхний этаж был законсервирован на положении музея 
быта. Зимой 1918 года Петроградской историко-художественной комисси-
ей «Выбити» было включено в список усадеб, в которых предполагалось 
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создать музей [3. С.11]. И, действительно, был образован музей, просуще-
ствовавший вплоть до 1926 года. 

В период Великой Отечественной войны совхоз «Выбити» фашисты 
превратили в своё государственное имение. В последствии все постройки 
полностью или частично были разрушены.  

В настоящее время парк находится в плачевном состоянии. Река заму-
сорена, местами напоминает болото, а ее берега обвалены. По всей террито-
рии парка встречаются упавшие деревья и бурелом. «Дикие дороги» приве-
ли почти к полному уничтожению газонов. У местной власти денег на под-
держание усадьбы нет. Местные жители собственными усилиями стараются 
поддерживать порядок, но это лишь временное решение проблемы. 

Несмотря на это, в начале XXI века «Выбити» начинают оживать. В 
июле 2010 года на территории парка состоялся I межмуниципальный фе-
стиваль искусств «Муза княжеского парка», который организовывает 
непосредственно администрация Солецкого района. Проведение фестиваля 
стало ежегодным. Главная цель фестиваля – вдохнуть в парк «новую 
жизнь», заинтересовать власть в развитии туризма и привлечь инвесторов. 
Которым может быть не безынтересно, что в парке находятся три старо-
возрастных дерева, которые внесены в реестр «Памятники живой приро-
ды» России. Также на территории расположен родник с целебной водой, за 
которой люди приезжают круглый год. 

По моему мнению, парк-усадьба имеет потенциал стать региональ-
ным брендом поскольку она расположена рядом с трассой, соединяющей 
Волотовский и Солецкий районы, что позволит включить ее в один из ту-
ристических маршрутов по Новгородской области, или создать отдельный, 
но для этого нужны не только человеческие ресурсы, но и финансовые, ко-
торых добиться очень сложно. С каждым годом ситуация с парком лишь 
ухудшается, растения исчезают, архитектурные сооружения разрушаются. 
Пройдет ещё немного времени, и парк-усадьба «Выбити» будет существо-
вать лишь на фотографиях и в описаниях современников. 
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Актуальность выбранной темы связана с тем, что в нашем молодом 
государстве ДНР идет поиск модели отношений между официальной свет-
ской властью и различными религиозными конфессиями. В свете данного 
факта анализ исторического опыта позволит попытаться найти наиболее 
сбалансированное решение в столь непростом вопросе. 

Первые еврейские поселения на Донбассе появляются еще в XVIII 
веке и существенно разрастаются к середине ХIХ века. Следующая волна 
еврейского заселения относится к 1846–1850 гг. К началу 1850-х гг. число 
колоний достигает 17. Начиная с середины 1880-х годов, еврейская общи-
на в Донбассе составляла от 15 до 25 процентов населения. [1, с. 248-251] 
Особенно активный приток еврейского населения заметен в Юзовке. К 
началу ХХ века евреи составляли почти четверть всего населения этого го-
рода. В нем действовало 3 синагоги. Также синагоги были открыты в горо-
дах Мариуполь, Бахмут, Горловка и Енакиево.  

Однако в предвоенные тридцатые годы наступили тяжёлые времена: 
вначале по обвинению в антисоветской деятельности был арестован и рас-
стрелян раввин (тогда уже города Сталино), а синагоги области были все 
закрыты в течение нескольких лет с передачей зданий для нужд других 
государственных учреждений и организаций. Так, например, в 1934 г. пер-
вая в Юзовке синагога была передана областному комитету профсоюза 
мед. работников. В здании другой синагоги долгое время размещался дом 
культуры, а после войны оно было снесено в ходе реконструкции цен-
тральной части города. В 1930 г. была закрыта синагога в Енакиево [2]. В 
1937 г. была закрыта вторая синагога г. Сталино, а в 1938 г. был арестован 
и расстрелян раввин Давид Кодкин. [3, с. 9] Во время большого террора 
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1937–1938 гг. большинство служителей еврейского религиозного культа 
были репрессированы. 
 В период войны религиозная жизнь евреев на неоккупированной 
территории СССР несколько оживилась. В 1942 г. была создана обще-
ственная организация «Еврейский антифашистский комитет» во главе с 
народным артистом СССР С. Михоэлсом. В апреле 1944 г. в проведенном 
по инициативе этого комитета антифашистском митинге впервые участво-
вали религиозные евреи во главе с раввином С. Шлифером. 
Что же касается территорий, находящихся под фашистской оккупаций, то 
здесь практически все евреи, которые не смогли эвакуироваться, были 
уничтожены. Свидетельством этого могут стать, в частности, еврейские 
братские могилы в районе шахты №4 бис (г. Донецк) и в районе ул. Интер-
национальной (г. Горловка), где находятся останки десятков тысяч человек 
(официально около 75 тысяч). Также подтверждают данный факт докумен-
тально материалы судебно-следственного дела по обвинению группы 
нацистских пособников, которая хранится в архиве Управления СБУ в До-
нецкой области и где указывается на существование на территории города 
Юзовка еврейского гетто [5]. Оно было образовано в марте 1942 г., куда 
было переселено около 300 семей. Однако свидетельства жителей города 
говорят о том, что гетто было создано еще зимой 1941–1942 гг. Все его 
население в конце апреля 1942 г. было истреблено и трупы сброшены в 
ствол шахты №4 бис. Необходимо отметить, что после Бабьего Яра этот 
шурф является вторым по величине и самым глубоким местом массового 
захоронения на территории Украины.  
 По Всесоюзной переписи населения 1939 г. население г. Сталино со-
ставляет 466 300 человек. По состоянию на лето 1941 г. нет точных цифр о 
населении г. Сталино, однако, безусловно, население увеличилось из-за 
естественного прироста и внутренней миграции, так как Донбасс по-
прежнему оставался притягательным регионом. Приблизительно пятая 
часть жителей столицы Донбасса в тот момент были евреи [3, с. 9].  
После войны наиболее значительными центрами иудаизма в области были 
гг. Сталино (по официальным подсчетам – 200-250 активных верующих 
человек), Жданов (200 человек), Енакиево (70-100 человек), Горловка (75 
человек), Красноармейск (70 человек), Краматорск (30 человек). Кроме то-
го, в упомянутых городах существовали незарегистрированные миньяны (в 
г. Сталино, например, около 15), которые позже были закрыты [4, с. 226]. 
Однако с 1948 г. сталинское руководство приступило к подавлению любых 
проявлений религиозной жизни. В 1948 году ликвидировали Еврейский 
антифашистский комитет, а в 1952 г. расстреляли его ведущих деятелей. 
Начало этой волны антисемитизма и борьбы «с безродным космополитиз-
мом» некоторые исследователи связывают с тем фактом, что И. В. Сталину 
не удалось поставить под свой контроль только что образованный Изра-
иль, одним из инициаторов возникновения которого он в свое время был. 
Начавшиеся преследования, которые планировалось закончить массовой 
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высылкой евреев на Дальний Восток (Еврейский Автономный Округ) в 
1953 году, вызвали массовый отток евреев, в том числе верующих, в Изра-
иль. Вскоре он принял такие масштабы, что был полностью запрещен вла-
стями. Естественно, этот общесоюзный процесс затронул и территорию 
Донбасса. Даже имеющиеся подпольные иудейские религиозные центры 
фактически стали самораспадаться из-за выезда в Израиль либо арестов 
профессиональных раввинов, хаззанов, шойхетов. 
 Таким образом, мы видим, что несмотря на достаточно многочис-
ленное количество еврейского населения на территории Донецкой области, 
из-за целенаправленной политики государств иудаизм не получил должно-
го распространения. 
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ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
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Аннотация. Данная работа посвящена паралимпийским играм, истории их 
происхождения. Здесь представлены некоторые особо популярные виды 
паралимпийских игр, показана важность и ценность паралимпийского 
движения. 
Summary. This work is devoted to the Paralympic games, the history of their 
origin. Here are some particularly popular types of Paralympic Games, showing 
the importance and value of the Paralympic movement. 



 
 

82

Ключевые слова: олимпийские игры, паралимпийские игры, спортсмен, 
спорт, инвалид, инвалидность. 
Key words: olympic games, paralympic games, athlete, sports, disa-
bled,disability. 
 
 Современные Олимпийские игры - крупнейшие международные 
комплексные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре 
года под эгидой Международного олимпийского комитета. [3] 
 Сегодня тысячи лучших спортсменов мира приезжают на Олимпийские 
игры, чтобы соревноваться в быстроте, силе и ловкости, недаром девиз 
Олимпиады "Быстрее, выше, сильнее!" 
 Но сегодня всем известны и другие Олимпийские игры, в которых 
соревнуются люди с инвалидностью. Имя таких игр - Паралимпиада. Тра-
диционно она проводится после главных Олимпийских игр. [2] 
Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать люди с инва-
лидностью, связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гут-
тмана, который, преодолевая вековые стереотипы по отношению к таким 
людям, ввёл спорт в процесс реабилитации больных с повреждения-
ми спинного мозга. Он доказал, что спорт для людей с физическими нару-
шениями создаёт условия для успешной жизнедеятельности, позволяет 
вернуться к полноценной жизни независимо от физических нарушений, 
укрепляет физическую силу, необходимую для того, чтобы управляться с 
инвалидной коляской. 
 Развитие всемирного спортивного движения инвалидов, известного 
сегодня как паралимпийское, началось после Второй мировой войны. Вна-
чале движение развивалось посредством создания различных спортивных 
организаций, но по мере развития появилась необходимость в координи-
рующей организации. В разное время роль таковой играли различные ор-
ганизации, окончательно координирующий орган сформировался лишь в 
1982 г. Им стал Международный координационный комитет всемирной 
организации спорта инвалидов, который с 1992 года стал называть-
ся Международным паралимпийским комитетом. Паралимпийское движе-
ние, как и традиционное олимпийское, имеет свою структуру, руководя-
щий орган, эмблему, талисман, флаг, гимн, церемонии открытия и закры-
тия Игр. Спортсмены выступают по разным группам в зависимости от вида 
инвалидности. Фиксируются рекорды и достижения, ведётся командный 
зачёт количества медалей, проводится допинг-контроль, учитывающий, 
состояние здоровья спортсменов, численность команд и снаряжение адап-
тированы для инвалидов. [1] 
Виды паралимпийских игр. 
- Лыжные гонки. Соревнования проводятся на нескольких дистанциях - 
коротких и длинных. Есть и командная эстафета: команды состоят из трех 
спортсменов с разными видами инвалидности, таким образом, чтобы ни 
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одна команда не имела особых преимуществ. Первый спортсмен, пересек-
ший финишную черту, и становится победителем гонки. 
- Биатлон. Впервые такие соревнования были проведены на Паралимпий-
ских играх 1988 г. в Инсбруке (Австрия). На Олимпийских и Паралимпий-
ских играх стала использоваться одна и та же трасса для проведения со-
ревнований по лыжным гонкам и биатлону. Российские спортсмены впер-
вые приняли участие в Паралимпиаде в составе сборной СНГ в 1992 году 
на V Играх в Альбервиле. 
- Горнолыжный спорт. В зависимости от вида инвалидности, спортсмены 
для спуска с горы используют различные приспособления: обычные лыжи 
и палки, монолыжи и так называемые аутригеры (это специальные палки с 
лыжами на конце). Спортсмены с инвалидностью по зрению проходят 
трассу вместе с лидерами, которые видят всю трассу и препятствия на ней 
и направляют спортсменов по рации. 
- Следж-хоккей или хоккей на санях – командная спортивная игра на 
льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. 
Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд, ко-
торые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее ко-
личество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеждает коман-
да, забросившая наибольшее количество шайб в ворота соперника. Следж-
хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.  
- Керлинг на колясках - сложная и необычная игра. В одной команде мо-
гут играть и мужчины, и женщины. Цель игры – попасть камнем как мож-
но ближе к центру нарисованной на льду мишени, которая называется 
«дом». Больше очков получает команда, чьи камни находятся ближе к цен-
тру «дома». Камень сделан из гранита. Угадайте, сколько он весит? 
Камень для керлинга весит около 20 кг, почти как 10 кирпичей! 
- Пара-сноубординг. Медали в пара-сноубординге будут разыграны в Сочи 
впервые в истории Паралимпийских игр. Это новый вид спорта, который 
начал развиваться в Канаде, где в 2008 году и состоялся первый Кубок мира. 
Пара-сноубординг отличается от классического сноубординга оборудова-
нием и правилами, которые помогают людям с инвалидностью кататься на 
сноуборде и участвовать в соревнованиях. 

В пара-сноубординге проводятся одиночные соревнования, которые 
называются слинг - шот, и сноубордкросс – гонки с элементами фристайла. 
Паралимпийские игры – это важное спортивное и общественное событие. 
Они помогают создать новое общество – открытое и доступное для людей 
с инвалидностью и всего общества в целом, служат позитивным отноше-
нием к ним.  

Постепенно спорт инвалидов получил всемирное значение. Дости-
жения спортсменов с физическими недостатками поражают воображение. 
Иногда они вплотную приближались к олимпийским рекордам. Фактиче-
ски не осталось ни одного вида спорта из известных и популярных, в кото-
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ром не принимали бы участие спортсмены-инвалиды. Неуклонно расширя-
ется количество паралимпийских дисциплин. 

Игры – это старт, движение, финиш и победа, победа над самим со-
бой. Необходимо ломать все надуманные стереотипы о спортсменах - па-
ралимпийцах, о людях с ограниченными возможностями. 
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Крестьянство на протяжении всего императорского периода остава-
лось самым многочисленным сословием: в 1678 г. численность крестьян 
мужского пола составляла около 8180 тыс., в 1858 г. – 23 889 тыс., в 1897 г. 
– 39 260 тыс. (вместе с казаками) [1, с. 123]. Крестьянская мобильность



 
 

85

была объектом пристального изучения начиная с конца XIX века, сохранив 
исторический интерес до настоящего времени. Но далеко не в каждой ра-
боте можно найти достаточное количество информации по различным кре-
стьянским категориям, поэтому в данной работе будут рассмотрены госу-
дарственные крестьяне и возможность их перехода в другие сословия на 
примере духовенства.  

На протяжении XVIII-XIX вв. наблюдается постоянное увеличение 
численности государственных крестьян. Так по данным первой ревизии 
(1719 г.) в европейской России и Сибири их насчитывалось 1, 049 млн чел., 
то есть 19% от всего земледельчества, а уже по десятой ревизии (1858 г.) – 
9,345 млн чел., что соответствует 45,2% земледельческого населения стра-
ны [2, с. 59].  

Государственные крестьяне имели право изменять своё положение с 
помощью каналов вертикальной мобильности: основные потоки крестьян-
ства направлялись в военное сословие через рекрутство. За 1699-1858 гг. 
около 7,6 млн. крестьян было взято в солдаты. В меньшей степени госу-
дарственные крестьяне становились купцами и мещанами: в 1719-1744 гг. 
перешло около 2 тыс. человек, в 1782-1811 гг. – 25 тыс., в 1816-1842 – 450 
тыс.[3, с. 7-10]. Также, государственные крестьяне имели доступ в духо-
венство, которое делится на чёрное и белое. Чёрное духовенство состояло 
из монахов, которые приняли целибат, т.е. обет безбрачия. Белое духовен-
ство состояло из приходских священников, которые могли иметь как се-
мьи, так и личное имущество.  

Согласно традиционному взгляду, сложившемуся в историографии, 
духовенство после петровских реформ, упразднения патриаршества и учре-
ждения Синода в 1721 г. не имело своей корпоративной организации и са-
моуправления, его церковная администрация была интегральной частью ко-
ронной администрации [4, с. 180]. Однако в действительности РПЦ пред-
ставляла собой особый институт, который существовал как бы параллельно 
государственным институтам и пользовался значительной автономией.  

Государственные крестьяне имели право постригаться в монашество, 
однако для этого они должны были получить специальное разрешение от 
Палаты государственных имуществ и увольнения от своих обществ. По-
следнее давалось с трудом, так как уходивший крестьянин перекладывал 
уплату государственных податей с себя на оставшихся в общине. С 1841 г. 
вводился возрастной ценз: для мужчин – 30 лет, для женщин – 40 лет. Также 
запрещалось принимать в монашество: мужа при живой жене, обречённых 
на монашество в малолетстве, или по достижении надлежащего возраста 
они сами добровольно не пожелают принять монашество, обременённых 
долгами и состоящих под судом. Благодаря статусу монаха крестьяне осво-
бождались от рекрутства и податей, избегали телесных наказаний. Взамен 
они отказывались от торговли, владения и приобретения какого-либо иму-
щества. Так, во Владимирской губернии в период с 1840 по 1866 гг. факт 
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пострига в монашество зафиксирован в 1859 году, когда постриглось пять 
государственных крестьян (4 м. п. и 1 ж. п.) [5]. Малое количество объясня-
ется тем, что, во-первых, государственным крестьянам тяжело было полу-
чить доступ в духовенство, а во-вторых, важную роль играет специфика ре-
гиона. Во Владимирской губернии большинство составляли помещичьи 
крестьяне, тогда как государственных было значительно меньше.  

Также, казённым крестьянам был открыт доступ в белое духовенство 
при удовлетворении следующих условий: 1) утверждение начальства епар-
хии в том, что существует недостаток лиц духовного звания в необходимой 
должности; 2) иметь увольнение от своего общества; 3) поведение и образо-
вание крестьянина должно соответствовать желаемому духовному званию. 

Вступающие в белое духовенство государственные крестьяне, не со-
общали своих прав детям, рожденным прежде вступления: они оставались в 
прежнем звании и окладе без причисления к духовному ведомству. Дети же, 
рожденные после вступления, причислялись по родителям своим к духов-
ному ведомству, и не могли избирать другой род жизни. В рассматриваемый 
период в белое духовенство Владимирской губернии перешло три государ-
ственных крестьянина мужского пола (2 в 1856 и 1 в 1859 годах) [6].  

Подводя итоги можно сказать, что стремление крестьян выйти из 
своего сословия естественно. Во-первых, это стремление получения стату-
са свободного человека. Во-вторых, это получение больших прав и пре-
имуществ. Но с другой стороны мы понимаем, что чем обширнее сословие, 
тем более размытыми становятся его права и льготы, поэтому духовенство 
неохотно принимает государственных крестьян. Государство тоже не все-
гда заинтересовано в больших масштабах данного процесса, так как 
уменьшение числа государственных крестьян приводит к уменьшению 
налогоплательщиков, что несёт в себе серьёзные финансовые убытки.  
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 Актуальность данной работы обусловлена тем, что мы, как граждане, 
проживающие на Донбассе, должны знать свою историю. Важно знать, как 
развивался наш регион в период государственно – монополистического 
капитализма в начале XX века, так как это один из важнейших периодов 
нашей истории. Период внедрения иностранного капитала в промышлен-
ность Донбасса послужил отправной точкой для становления и будущего 
развития нашего региона. 
 В процессе развития капиталистических отношений в России, и в 
частности в Донецком регионе происходило формирование рабочего клас-
са, его культурного и духовного облика. 
 В начале XX века численность рабочих в Донбассе увеличивалась 
намного быстрее, по сравнению с другими районами страны. Донбасс пре-
вратился в главную угольно – металлургическую базу страны, а также стал 
третьим по числу работающих (после Центрального и Петербургского) 
промышленным районом страны. 
 На предприятиях Донбасса трудилось достаточно много квалифици-
рованных рабочих – выходцев из старых промышленных центров России: 
Москвы, Петербурга, Тулы, Брянска и др. основные кадры Донбасс в нача-
ле XX века черпал из деревень центральных губерний России (Орловской, 
Курской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Калужской, Рязанской), 
ряда украинских (Екатеринославской, Харьковской, Черниговской), Обла-
сти Войска Донского и Могилевской губернии. [27, с.85]. 
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 Именно в это время Донбасс формировался, как единый экономиче-
ский регион, охватывающий Харьковскую, Екатеринославскую и частично 
Херсонскую Губернии, а также Область Войска Донского. 
 Условия труда в промышленности Донбасса были одними из худших 
по всей стране. Небольшие затраты на их улучшение промышленники, 
особенно шахтовладельцы, оправдывали якобы убытками и низким уров-
нем доходов. Полной безответственности хозяев заводов и рудников спо-
собствовали игнорирование иностранными капиталистами рабочего зако-
нодательства и горной инспекции, поддержка предпринимателей прави-
тельством. Гремучий газ и угольная пыль были причинами повышенной 
заболеваемости у рабочих. 
 Хозяевами многих предприятий Донбасса были иностранцы – капи-
талисты, которые игнорировали фабрично – заводское законодательство. 
Вследствие чего поступательно развивалось рабочее движение, приобретая 
с годами все больший размах и организованность. Если во второй поло-
вине XIX века стачки носили чисто экономический характер, то в начале 
XX века возникали политические выступления. Рабочие все решительнее 
поднимались на борьбу против угнетателей. 
 Развитие капиталистической промышленности в Донбассе сопро-
вождалось созданием множества промышленных поселков, а также круп-
ных индустриальных центров, которые возникали на месте уже существо-
вавших сел и местечек. Располагались они вблизи шахт, рудников, а также 
крупных заводов. 
 Поселки для рабочих сооружались вблизи от предприятий. Застраи-
вались они казармами, бараками, землянками. Качество бытовых условий, 
в которых находились горняки, оставляло желать лучшего. Денежные по-
токи со стороны государства и частных лиц в первую очередь направля-
лись на освоение  и открытие новых шахт, приобретение соответствующе-
го оборудования и решение проблемы сбыта угольной продукции. 
 На фоне жилищных и медицинских проблем в повседневности шах-
терских семей не менее актуальным был вопрос образования. Вся система 
народного образования носила классовый характер и была нацелена на то, 
чтобы закрыть доступ детям рабочих и крестьян к среднему и высшему 
образованию. По мере своего развития капиталистическая экономика тре-
бовала грамотных и квалифицированных кадров. Буржуазия была заинте-
ресована в том, чтобы рабочие были грамотными, так как это гарантирова-
ло более высокие прибыли. 
 В начале XX века на железных дорогах создаются первые училища 
для детей рабочих и служащих. В 1990 году они функционировали на 
станциях Юзовка, Авдеевка, Гришино, Ясиноватая, Синельниково, Долги-
цево, Криничная, Харцызск Екатерининской железной дороги и станциях 
Лозовая, Павловка, Панютино Курско – Харьково – Севастопольской же-
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лезной дороги. [3, с.128]. В целом дети рабочих посещали церковно – при-
ходские и министерские училища с 3 – х летним сроком обучения. 
 Профессиональную подготовку рабочих Донбасса в начале 20 века 
осуществляли только три низших учебных заведения – Бахмутское ремес-
ленное училище, низшая ремесленная школа при Мариупольском низшем 
механико – техническом училище, Новомосковская земская ремесленная 
школа. [2, с.128]. 

Таким образом, социальные последствия внедрения иностранного 
капитала в экономику Донбасса в исследуемый период носили. Как поло-
жительный, так и негативный характер. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению социально-экономических 
предпосылок развития революционного движения на Донбассе в начале 
ХХ века. В статье раскрываются основные причины и события, которые 
привели к развитию революционного движения, а также формирования 
Советской власти в Донбассе. 
Summary. This article is devoted to the study of socio-economic prerequisites 
for the development of the revolutionary movement in the Donbass in the early 
twentieth century. The article reveals the main causes and events that led to the 
development of the revolutionary movement, as well as the formation of Soviet 
power in the Donbass. 
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Актуальность исследования заключается в дискуссионности темы 
социально-экономических предпосылок развития революционного движе-
ния в Донбассе в начале ХХ века и установления Советской власти. В 
настоящее время данная тема вызывает противоречивые суждения истори-
ков в связи с малым количеством доступных архивных документов по это-
му вопросу. Для Отечественной историографии вопрос социально-
экономических предпосылок особо актуален в связи с событиями, разви-
вающимися в Донецком регионе в ХХI веке. 

Отметим, что одной из важнейших и, пожалуй, единственной соци-
ально-экономической предпосылкой развития революционного движения в 
Донбассе в начале ХХ века являлось военное положение. 

Следует сказать, что социально-экономические противоречия в крае 
обрели остроту именно в условиях первой мировой войны. Заметим, что 
уже начиная с первых дней войны ухудшилось материальное положение 
трудящихся. При этом заработная плата рабочих уменьшилась в три-
четыре раза, выросли цены на продукты питания. Так, в 1916 году цены на 
продовольственные товары повысились на 200—300%, а заработная плата 
шахтеров возросла только на 5—20% против довоенного уровня. Мобили-
зация в крае, забрала из промышленности тысячи рабочих. С 1 августа 
1914 года количество рабочих в каменноугольной промышленности 
уменьшилось на 33 % [4, с.436]. На смену квалифицированным рабочим 
приходили выходцы из сел, что привело к сокращению сельскохозяй-
ственной продукции. На заводах и шахтах начали использовать мобилизо-
ванных на тыловые работы крестьян из Средней Азии. В 1916 году в импе-
рии издан указ о привлечении «инородческого» населения для работ на 
горных предприятиях. В соответствии этому указу, в Макеевку прислали 
600 калмыков и киргизов [5, с.348]. В металлургической и каменноуголь-
ной промышленности работали военнопленные, их численность составляла 
в феврале 1917 года соответственно 27% и 26% от общего числа рабочих 
этих отраслей, также, использовали труд женщин и подростков. В 1916 го-
ду только в металлургии эта категория рабочих составляла 17,8% [4, 
с.437]. Увеличилась продолжительность рабочего дня. Практиковались 
сверхурочные работы, которые в условиях войны являлись обязательными.  
Следовательно, быстрый рост цен, продовольственный кризис, снижение 
социального уровня жизни людей, поражения на фронте ускорили процесс 
революционизирования масс. В связи с этим апреле на рудниках и шахтах 
края прошла волна антиправительственных выступлений. К июлю 1917 го-
да большевистские организации окрепли и возросли численно.  
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Отметим, что кризисные явления и расстрел июльской мирной де-
монстрации в Петрограде, а также установление диктатуры буржуазии 
привели к усилению наступления предпринимательства на рабочий класс. 
В результате чего были закрыты 154 каменноугольных предприятия. По 
призыву большевиков трудовой Донбасс поднялся на борьбу против кор-
ниловско-калединской контрреволюции. Усилились стачки протеста про-
тив действий контрреволюции [2, с.95]. 

Осенью 1917 года, когда в стране нарастал общенациональный кри-
зис, горнопромышленники Донбасса угрожали рабочим локаутом. В знак 
солидарности с трудящимися Макеевки экстренный съезд рабочих органи-
заций Донбасса, Советов рабочих депутатов, профсоюзов, горнозаводских 
комитетов, рабочей милиции, открывшийся в Харькове 21 октября, избрал 
Центральный стачечный комитет, в задачу входило организовать всеоб-
щую стачку. Стали готовиться к выступлению красногвардейские отряды, 
в ряде городов на сторону Советов перешли военные гарнизоны [4, c.248] 
После исторического заседания ЦК партии 10 октября 1917 года, приняв-
шего решение о немедленной подготовке вооруженного восстания, Донец-
ко-Криворожский областной комитет РСДРП(б) направил в города и уезды 
специальных уполномоченных, которые создавали ревкомы и формирова-
ли боевые рабочие дружины. 

Отметим, что в свете социально-экономического кризиса, а также 
октябрьских событий, что в последствии привели к смене власти магнаты 
Юга предприняли попытку противостояния нововведениям.  
Таким образом, одной из главных социально-экономических предпосылок 
развития революционного движения в Донбассе в начале ХХ века явилось 
военное положение в крае. В конечном итоге это привело к стачкам, де-
монстрациям, антиправительственным выступлениям, митингам и всеоб-
щему недовольству по отношению к политике Временного правительства. 
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«Цзинь Пин Мэй», являясь «первым в мировой литературе романом 
о частной жизни простого горожанина» (Б. Рифтин, 1986),  рисует перед 
читателем яркие образы главных героинь – молодых женщин, уделяющих 
внимание своей одежде не только потому, что они женщины, но и по ряду 
нижеследующих причин: 1) они соперничают за внимание мужчины, ста-
раясь одеждой подчеркнуть свою красоту; одежда для них – средство со-
блазнения; 2) одежда выступает показателем их статуса среди других 
женщин в доме (жен и любовниц): большую часть одежды они получают в 
качестве подарка от главного героя (он дарит им ткань, деньги на пошив 
обновок); 3) одежда и, в большей степени, украшения воспринимаются 
женщинами как вложение в их финансовое благополучие. Это особенно 
актуально для служанок, находящихся в роли любовниц хозяина и желаю-
щих оказаться в статусе его жены. 

Следя за жизнью главных героинь, читатель может достаточно четко 
представить гардероб обеспеченной женщины династии Мин1:  он состоял 

1 В "Цзинь, Пин, Мэй" время изображено условно: формально там описаны события XII 
в., а реально живут как бы в ту же эпоху Мин, когда был написан роман [1, С. 6]. 
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из белья, кофт, юбок, жакетов, безрукавок, халатов, штанов (шальвар и 
панталон), накидок, туфель и лент для бинтования ног 2[3, С. 54].  

Проанализировав описания женских нарядов, мы пришли к следую-
щим выводам: 

Женщины одевались в одежду ярких расцветок, в романе представ-
лены следующие сочетания цветов: белая кофта, ярко-красная юбка и го-
лубая безрукавка [3, С. 161]; белая кофта, голубая юбках и коричневая / зе-
леная или красная безрукавка как один из вариантов дополнения к данно-
му наряду [2, С. 308]; белый жакет и синяя юбка [3, С. 298]; сочетание 
красного с белым [3, С. 63]; коричневого с белым [2, С. 273]; ярко-
красного с зеленым/ изумрудным [2, С. 308] и др. Женщины носили также 
желтый, розовый, лиловый [6, С. 312], карминовый, бледно-зеленый, 
одежду цвета алоэ [5, С. 428], пеструю: лиловый с бирюзовыми разводами 
[4, С. 349], бледно-желтый в бирюзовую крапинку [5, С. 114] и т.д. 

Одежда шилась из дорогих тканей: женщины в доме Симынь Цина 
носят атласное белье, кофты и юбки шьют из шелка, газа, крепа, кисеи, ат-
ласа, тафты и парчи [3, С. 446]. Пинэр (одна из жен главного героя) на сва-
дьбе с Симынь Цинем одета в креповый халат, в гости она надевает шел-
ковый жакет, отдыхая в саду, она носит кисейные штаны [3, С. 118]; зимой 
носят шерсть, меховые накидки (соболья накидка) [2, С. 308]. Ткани, из ко-
торых шили одежду для женщин из состоятельных домов, различались не 
только по видам, но и по месту производства: сычуаньский бархат [2, С. 
110], шаньсийский шелк [2, С. 301], шелк из Ханчжоу [5, С. 114].  

Одежда, обувь и головные уборы женщин разнообразно декорирова-
ны вышивкой [6, С. 308]. Вещи расшивались золотом (расшитые золотом 
безрукавки [2, С. 308]; юбка, на поле которой красовались купы всевоз-
можных цветов и золотом отливали ветки [2, С. 408]). Узоры вышивки по-
ражают разнообразием. Это и разнообразные цветы (расшитые цветами 
панталоны [5, С. 114]; юбка, затканная множеством разнообразных цве-
тов), животные, изображение которых несет скрытый смысл: иволги в цве-
тах на шелковых шальварах [2, С. 110], дикие утки с ветками тростника в 
клювах на кофтах, вздымающий волны морской конек на юбке [2, С. 301], 
фениксы (расшитые фениксами средь цветов юбки [3, С. 117]). Старшая 
жена Симынь Цина при встрече с почетными гостями одета в халат с рука-
вами, на которых, обращенные друг к другу, красовались белый зверь 3 и 

2 Речь идет о бинтах, которыми китаянки с детства бинтовали ноги, не давая стопе рас-
ти в длину. Маленькие, изуродованные таким образом ножки, считались символом 
изящества и совершенства женщины [1, С. 437]. 
3 Белый зверь – вещий зверь байцзэ, с которым встретился мифический государь Ху-
анди на берегу реки. Изображение этого существа, напоминающего дракона и тигра, 
использовалось как эмблема на парадном платье чиновника [3, С. 507]. 
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единорог4 [3, С. 446]; Чуньмэй, став женой сановника, прибыла на пир в 
халате с вышивкой спереди, сзади и на рукавах, украшенный благовещим 
единорогом-цилинем, на которого почтительно взирают животные всех че-
тырех стран света [6, С. 312].  

В качестве декора одежды использовались: бахрома – ей отделывают 
рукава [2, С. 110], юбки [5, С. 114], безрукавки [3, С. 117]; тесьма/кайма обыч-
ная и с подвесками [5, С. 110], цветы [2, С. 308]; красивые пуговицы (пугови-
цы в виде хризантем с сидящими на них золотыми пчелками [2, С. 301]), жем-
чуг, колокольчики и проч. [3, С. 446]; одежда, которую носили в холодное 
время, украшалась мехом: соболя [2, С. 308], выдры, зайца [5, С. 108]. 

Обувь для лотосов-ножек (острые носки совсем малюсеньких изящ-
ных красных туфелек [2, С. 236]) шилась из шелка и атласа (в романе упо-
минается белый, ярко-красный, карминовый и черный, как вороново крыло 
цвет) и представлена различными моделями: «туфельки на толстой подош-
ве. Изящно вздернуты кверху, как коготь орлиный остры их носки»  [2, С. 
110]; «красные фениксы-туфельки с изящными острыми-преострыми нос-
ками» [2, С. 110]; «туфли ярко-красного цвета на толстой подошве из бело-
го шелка» [2, С. 109]; «шелковые туфельки с белыми каблучками» [5, С. 
138]. Обувь расшивалась облаками [3, С. 317] и яркими цветами, украша-
лась бахромой [2, С. 110]. В холодное время года носили шапочки: «на ней 
была отделанная перьями зимородка шапочка из белого гофрированного 
крепа с золотой полоской поперек» [6, С. 428]. 

Прическа как часть образа также заслуживает внимания. Волосы со-
бирали в пучок, украшая шпильками [2, С. 110] или серебряными нитями [1, 
С. 273]; часть волос могла буклями ниспадать на виски локонами [2, С. 236]; 
иногда подрисовывались пряди, ниспадавшие на лицо; прическу украшала 
серебряная [2, С. 236] (иногда золотая) шелковая сетка («прическу держала 
сетка из золотых нитей с бирюзовыми листиками» [5, С. 138]). Прическа по-
ханчжоуски выглядела так: без высокого пучка, волосы держала шелковая 
сетка, из-под которой свисали локоны. Сзади прическу обрамлял ровный 
ряд витых золотых шпилек [3, С. 117]. Прическа украшалась золотыми под-
весками («нефритовые в золотой оправе подвески, напоминающие сложен-
ные в небесном чертоге веточки коричного лавра» [2, С. 379]), ниспадаю-
щими на лоб; ветками с цветами [2, С. 110]; жемчугом; бирюзой [6, С. 308]; 
цветами из перьев зимородка [2, С. 408]; шпильками, разнообразными по 
форме (шпильки-фениксы [3, С. 446], шпильки в виде парных цветков сли-
вы-мэй и лазоревых облаков [2, С. 379], шпильки с золотым знаком долго-
летия на узорных разводах изумруда [2, С. 285]); позолоченными ободками 

                                           
4 Единорог – сказочный зверь цилинь, изображаемый в виде однорогого оленя, покры-
того чешуей, считается символом доброты, счастья и таланта. Изображение цилиня 
служило в то время знаком различия, полагавшимся командующим пятитысячными от-
рядами и их женам. Вместе с тем цилинь считался в Китае существом, приносящим сы-
новей [3, С. 507]. 
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с бирюзою [5, С. 410]; ободками, украшенными жемчугом [5, С. 114], ото-
роченными соболем [2, С. 301], каланом (ободок в виде спящего кролика [6, 
С. 308]; золотыми диадемами (изображавшими пруд лотосов [3, С. 399]), 
диадемами из драгоценных камней [2, С. 174] и другими украшениями 
(множество разноцветных подвесок-фонариков [2, С. 308]). 

Завершали образ золотые, жемчужные (с заморскими  перлами [6, С. 
308]) серьги; серьги с драгоценными камнями (аметистовые [2, С. 408], с 
черными каменьями [2, С. 236]); серьги, разнообразные по дизайну: «по-
добные бутонам цветов гвоздичного дерева» [5, С. 410]; серьги, свисавшие  
до самых плеч, или золотые серьги-гвоздики [5, С. 114]; аметистовые 
кольца [2, С. 408] и браслеты из жемчуга [2, С. 174]; броши (на груди под 
воротничком висела золотая брошь, состоящая из зубочистки, прочищалки 
для ушей и кропила [5, С. 428]); «при малейшем движении мелодично зве-
нели нефритовые ожерелья [2, С. 178]. Одежду украшали пояса («на поясе 
отливали всеми цветами подвески из драгоценных камней в золотой опра-
ве» [3, С. 446]), которые также отличались разнообразием: вытканные цве-
тами плетеные пояса [4, С. 428], пояса-обручи с яшмовыми бляхами в зо-
лотой оправе [6, С. 308]; на поясах вешали «расшитые золотом пурпурные 
мешочки для ароматов с восемью кистями и разноцветные ключики» [5, С. 
428]. В жаркую погоду обмахивались шелковыми веерами [2, С. 273], 
пользовались шелковыми платками [2, С. 248]. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
ELECTIONS FINANCING  

Аннотация. Данная работа рассматривает вопросы финансирования выбо-
ров, которые считаются одними из наиболее актуальных в избирательном 
праве большинства государств мира, представлены нормативно-правовые 
акты регулирующие финансирование выборов в Российской Федерации. 
Результаты проведенного исследования способствуют повышению право-
вой грамотности и формированию активной гражданской позиции. 
Summary. This work deals with the elections financing issues, which are con-
sidered to be some of the most important ones in the suffrage of the world's 
states majority. Legal acts regulating the elections financing in Russian Federa-
tion are represented. The results of the carried out research enhance the legal 
awareness and formation of active citizenship.  

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция, избирательное пра-
во, финансирование выборов. 
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Elections financing traditionally belong to some of the most relevant 
states of the world in an electoral right of the majority as the level of democrati-
zation of all authorities system in the country depends on success of their per-
mission. The analysis of international experience demonstrates that up to the 
19th century the financial role of the state in electoral process was minimized; 
candidates for elective offices bore a burden of election expenses, and not only 
concerning holding a pre-election campaign, but also in the sphere of creating 
the organizational elections base. 

The history of the previous election campaigns in Russia represents the 
special importance of financial security of elections. Usually abundant financial 
resources help parties and candidates to gain the corresponding seats in authority 
structures. At this stage of state development there is a task of ensuring rational 
use of the budgetary resources intended on financing activity of permanent elec-
tion commissions and periodically conducted election campaigns, creations of an 
economic basis for full and free realization of electoral rights of citizens. It is nec-
essary to provide as the state control of legitimacy of expenditure and consump-
tion of budgetary funds, and control from civil society that will promote increas-
ing the role of the people in the administration of society. It is represented that 
private donations and self-financing can be a solution, introductions for such do-
nations of reasonable privileges and also establishments of administrative control 
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of process of financing and use of such means the state needs to find optimum 
combination of a problem of ensuring free, democratic elections and purposeful 
receipt of funds from private sources on support of a certain political force or the 
certain candidate. The issues of elections financing is  a special subject of legal 
regulation, which assumes establishment of rather exact parameters of means ex-
penditure, their sources, procedures, the solution of funds formation problems. In 
studying the questions concerning elections financing from the theoretical and 
practical  points of view some scientific works of such authors like V.N. Be-
lonovsky, Yu.A. Vedeneyev, N.A. Bogodarova, N.I. Vorobyov, V.V Nikulin, 
S.D. Knyazev, N.E. Ryzhkov, V.A. Yershov and others must be mentioned. 

Object of our research are the relations arising in the sphere of electoral fi-
nancing processes in the Russian Federation. As object of research standards of 
the selective, financial, tax and budgetary law and established practices of their 
use act.  

It should be noted that guardianship in the USSR from administrations 
and Communist Party committees and tough monitoring from local district ex-
ecutive committees and regional executive committees – are main features in 
election commissions activity in 1998-1990 which had even no bank accounts 
(for example, the district commissions on elections of People’s Deputies of 
RSFSR in 1990). Insignificant funds which were transferred by it the CEC went 
on accounts of district executive committees. Moreover, the allied and republi-
can legislation provided that the enterprises, institutions, the organizations and 
public authorities free of charge make available to election commissions of the 
room and the equipment necessary for the organization of elections summing up 
vote was free of charge provided. The enterprises paid work of carpenters, 
plumbers, electricians. Having investigated the legislation of electoral process 
financing it is necessary to draw the following conclusions: a combination of the 
public and non-state financing of elections - an optimal variant both for the state, 
and for candidates and associations; the Russian legislation accurately and fully 
set the status of election funds, an order of formation and functioning and also 
sources of their financing; election commissions are bodies which main task is 
the organization of elections, control of compliance with the law by all partici-
pants. Therefore it is obvious that this body has to be economically independent. 

The concept “elections financing” has two meanings. Firstly, financing of 
elections is understood as implementation of actions for granting financial and 
other appliances to participants and organizers of electoral process to ensure ma-
terial security of the organization and elections and also election campaigns of 
candidates, political parties. 

Secondly, there are bases and for broader understanding of maintenance 
of the concept “financing of elections”. Along with the specified actions, also 
implementation of maintenance costs of the election commissions acting on the 
constant basis, the state automated system of the Russian Federation “Elec-
tions”; payments to political parties following the results of federal elections; tax 
benefits to recipients of means from election funds; the means returned in the 
federal budget by the political parties which did not gather a certain minimum 
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share of the votes by results of elections; expenses of the organizations which 
are obliged to render assistance to election commissions. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION OF LEGAL TEXTS  

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие перевода, дается 
анализ применения переводческих трансформаций, используемых при пе-
реводе юридических текстов, на семантическом, лексико-грамматическом 
и стилистическом уровнях. Анализ трансформаций сопровождается прак-
тическими примерами. 
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Summary. In this article the author considers the concept of translation and ana-
lyzes the translation transformations while translating legal texts that used on 
semantic, lexical-grammatical and stylistic levels. The analysis of transfor-
mations is provided with examples. 
 

Ключевые слова: перевод, переводческие трансформации, язык, юридиче-
ский текст, юридический перевод.  
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translation.  
 
 Под переводом традиционно понимается передача смысла текста или 
устного высказывания с одного языка на другой язык. Процесс перевода 
можно назвать перекодированием, поскольку язык в первую очередь явля-
ется кодом. При переводе человек заменяет знак одной системы на знак 
другой системы. В процессе этой деятельности переводчик прибегает к 
творческим навыкам при выборе варианта перевода, который зависит от 
многих факторов: ресурсы языка, задачи и вид перевода, тип текста. На 
перевод влияет и собственная индивидуальность переводчика. Результат 
данной деятельности также называется переводом [1].  
 Перевод как способ языкового посредничества помогает преодоле-
вать языковые барьеры между народами. Осуществление перевода пред-
ставляется возможным поскольку помимо уникальных черт каждого языка 
в них также прослеживаются и универсальные свойства, а именно наличие 
словарного состава, грамматики, единая функция – передача мыслей друг 
другу, наличие категорий места, числа, времени, модальности и других [2].  
 Чтобы избежать переводческих трудностей, максимально передать 
смысл текста и сохранить эти особенности, переводчик прибегает к ис-
пользованию трансформаций и приемов. 
 В данной исследовательской работе переводческие трансформации 
для анализа соответствуют семантической модели перевода, взятой нами 
за основу. С точки зрения семантического моделирования при переводе 
необходимо раскрыть смысл исходного сообщения, однако вследствие 
межъязыковой асимметрии переводчик использует разного рода транс-
формации. М. Е. Коровкина [3] пишет, что в данном процессе изменению 
подвергаются единицы языка на семантическом, лексико-грамматическом 
и стилистическом уровнях. В связи с этим рассмотрим применение транс-
формаций, определяющих преобразования на данных уровнях языка.  
 В качестве материала исследования служат статьи юридической тема-
тики на русском и английском языках, опубликованные в научном журнале 
«Вестник Пермского университета. Юридические науки» за 2018 год.  
 Трансформации, применяемые на семантическом уровне основаны 
на двух основных семантических механизмах: метонимии (замена призна-
ка по смыслу) и метафоре (замена признака по сходству). Так, к семанти-
ческим трансформациям относится: 
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- Генерализация – замена частного понятия общим, видового понятия ро-
довым, обусловленная расхождениями в строе двух языков: В любом учеб-
нике по изучению указанных отраслей содержится минимальный анализ 
– In any textbook dealing with these branches of law, there is at least minimal 
analysis. 
- Конкретизация – прием, обратный генерализации, обусловлен отсутстви-
ем в переводящем языке лексической единицы, имеющей столь же широ-
кое значение, или разницей в стилистике и грамматике языков: Но на са-
мом деле – это сочетание ограничения и позитивного стимулирования. – 
However, in reality it is a combination of constraint and positive stimulation. 
- Конверсия – замена частей речи, вызванная различиями в морфологиче-
ском строе языков: Деятельность по противодействию преступности – 
не менее наукоемкая область. – Activities to counteract crime are no less a 
science-intensive area.  
- Антонимический перевод – замена понятия, выраженного на языке ори-
гинала, противоположным понятием на языке перевода, которая иногда 
требует перестройки предложения для сохранения исходного смысла: В 
уголовно-правовых исследованиях формально-догматические методы и 
теория социального управления практически не используются. − Criminal 
law studies hardly ever use the formal dogmatic methods and the theory of so-
cial management.  
 Трансформации лексико-грамматического типа – в первую очередь 
изменение структуры предложения и всевозможные замены как синтакси-
ческого, так и морфологического порядка. Замене обычно подвергается тип 
предложений. Для русского языка характерна бессубъектность, поэтому при 
переводе на английский язык переводчику необходимо назначить субъект: 
Во все циклы уголовного управления заложены сигналы − All the cycles of 
criminal management contain signals. 

Среди трансформаций лексико-грамматического уровня нередко 
встречается прием добавления, обусловленный формальной невыраженно-
стью семантических компонентов словосочетания в исходном языке: Кор-
пусов для уголовно-правовых НИИ в наукоградах, увы, не запланировано. − 
There are no plans to construct building for criminal law research institutes in 
science cities. 
 На стилистическом уровне трудности при переводе могут вызывать 
эмфатические конструкции. Эмфазы могут быть переданы переводческими 
соответствиями, выраженными частицами и союзами: Негативным юриди-
ческим фактом первого порядка должно стать не преступление, как сей-
час, а уголовное деяние, видами которого нужно сделать уголовное посяга-
тельство, уголовный проступок и уголовное преступление. − It is not the 
crime as it is now but a criminal act of such type as criminal encroachment, a 
criminal offence and a crime that should become the first order negative legal 
act. Также возможен прием опущения для снижения уровня эмоционально-
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сти высказывания: Именно под «управленческим» углом зрения могут быть 
найдены достойные ответы на «вечные» вопросы криминологии и уголов-
ного права. – It is under the “management” angle of view that decent answers 
can be found to the “eternal” questions of criminology and criminal law.  

Для качественного перевода важно правильно передать цель сооб-
щения оригинального текста. При переводе текстов юридической тематики 
необходимо учитывать, как языковые так и внеязыковые факторы, отра-
жающиеся на специфике перевода: различные синтаксические структуры, 
эмоциональная нейтральность синтаксиса; правовая область функциони-
рования текста.  
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МИРА 
METAPHORIC MODELS OF THE WORLD 

Аннотация. Работа посвящена исследованию метафорических моделей ми-
ра. Под метафорической моделью понимается интегральное видение мира 
и отношений в нем человеком, выраженное в глобальной метафоре. В ра-
боте представлены четыре таких метафорических модели: мир как поле 
битвы, мир как семья, мир как дерево и мир как игровой стол. Сформули-
рована сущность каждой из этих моделей и дана характеристика человека, 
живущего в мире, который видится именно так.   
Summary. This work is devoted to the study of metaphorical models of the 
world. The paper presents 4 metaphorical worlds: the world as a battlefield, the 
world as a family, the world as a tree, and the world as a gaming table. We stud-
ied the characteristics of these worlds and gave an idea of the human perception 
of these four worlds. 
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Все люди абсолютно разные. У всех нас разные судьбы, взгляды на 
жизнь, мировоззренческие принципы и т.д.  – этот список можно продол-
жать очень долго. Одной из характеристик, различающих нас, являются 
явно или неявно определяемые модели мира, по принципам которых мы 
живем, взаимодействуем с окружающими, выполняем какую-либо дея-
тельность. Термин «модель мира» означает наше видение мира. Его еще 
иногда называют «ментальной картой» или «референтной рамкой». Мо-
дель мира – это наша личная концепция того, как он устроен. А. Г. Макса-
петян в [1] выделяет семнадцать возможных моделей мира. На наш взгляд, 
среди описанных им моделей наиболее популярны сегодня и интересны 
четыре, на описании которых мы и остановимся.  

Одной из имеющих самую давнюю историю является метафориче-
ская модель «мир как поле битвы». Мир интерпретируется как простран-
ство, на котором вновь и вновь происходит непрекращающаяся битва че-
ловека с враждебным ему окружением, жизнь интерпретируется как пер-
манентная война или борьба, люди – как воины.  Согласно такого рода ми-
литаристской модели мира, жить – значит бороться. Для описания челове-
ческого бытия используются такие понятия, как война, битва, бой, воины, 
оружие, армия, союзники, враги, победа, поражение. 

Человек с такой моделью мира воспринимает жизнь как вечную, по-
стоянную борьбу во всех аспектах: учеба, работа, любовь и т.д. Окружаю-
щие его люди для него либо союзники, совместно с которыми он действует 
для достижения победы, либо враги, которых нужно победить. Такой че-
ловек внутренне готов использовать любые методы (даже незаконные, 
аморальные) для того, чтобы заполучить победу – ведь «на войне как на 
войне». Девиз «воинов» – «цель оправдывает средства». Вероятные лич-
ностные качества такого человека – жестокость, злость, агрессивность, 
справедливость, непоколебимость. 

Отличается от него человек с метафорической моделью «мир как се-
мья». Социальные отношения между правителем и народом, религиозные 
отношения между Богом и людьми, взаимоотношения в организации и т.д. 
такой человек интерпретирует в категориях родства, как отношения между 
родителями и детьми. Для него человеческий коллектив и все человечество 
в целом – большая семья, он изначально настроен на восприятие единства, 
интеграции, родственных связей. 

Данная модель мира, по нашему мнению, более человечна и демо-
кратична, чем предыдущая. Человек с такой моделью мира воспринимает 
жизнь как позитивный процесс, в котором нужно помогать людям и лю-
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бить их, несмотря на их недостатки. По их мнению, целое человечество – 
это та же семья, в которой должна царить гармония и любовь. Каждого 
члена этой семьи нужно уважать и заботиться. Запрещены вражда, кон-
фликты, и тем более войны. Человек с такой моделью мира, вероятно, об-
ладает такими личностными качествами, как толерантность, заботливость, 
способность прийти к компромиссу, эмпатия, дружелюбность. 

Была исторически одной из первых и сейчас возрождается в связи с 
ростом экологического сознания модель «мир как дерево». Описать данное 
представление о мире можно известной фразой «каждому овощу – свое 
время». Это мировоззрение основано на идеях цикличности, регулярности, 
периодичности, изменений. В конечном счете возвращающихся к началь-
ному состоянию.  В данной модели мира человек воспринимает мир как 
«вечное возвращение». Люди в этом видении мира – тоже участники гло-
бального природного круговорота. Как листья осенью рассеиваются вет-
ром по земле и вновь зеленеют пришедшей весною, так же и люди – одни 
нарождаются, гибнут другие. Органично вписывается в это мировоззрение 
идея повторяющегося воплощения души, поэтому такие люди стремятся 
творить добрые дела, чтобы вновь возрождаться. Скорее всего, в человеке 
с такой моделью мира преобладают следующие личностные качества: 
жизнерадостность, принятие мира, способность довольствоваться тем, что 
есть, и мириться с происходящим, спокойствие. 

Альтернативный вариант – метафорическая модель «мир как игровой 
стол». Согласно такого рода игровой модели, весь мир предстает как игро-
вой стол (или игральная доска), люди – как игроки, жизнь – как азартная 
игра с определенными правилами, выигрышами или проигрышами, и т.д. 
Тем самым, в отличие от характерных для вегетативной модели мира идей 
необходимости и предопределенности жизни и судьбы, мировоззрение 
становится индетерминистским: в игровой модели мира принцип случай-
ности и вероятности является основным, как системный принцип азартной 
игры любого рода (рулетки, лотереи, игры в кости, в карты и др.). 

Человек в данной модели мира – игрок. Поэтому, с одной стороны, 
люди рассматриваются как куклы (или марионетки) в руках манипулиру-
ющих ими богов, или как игрушки, которыми играют боги; с другой сто-
роны, человек вновь и вновь «ставит на кон» свои способности, пытаясь 
«сорвать куш» и надеясь на удачу. В таком мире предполагается равенство 
всех людей перед «слепым» случаем, а значит, всеобщее равенство воз-
можностей. Человек, который видит мир именно так, возможно, обладает 
следующими личностными качествами: расчетливость, удачливость, спон-
танность, готовность пойти на риск, мобильность. 

При взаимодействии с любым человеком важно понимать, какой мо-
дели мира он придерживается, и в соответствии с этим выстраивать с ним 
отношения и действия. Например, с человеком, модель которого «мир как 
поле битвы» нужно быть аккуратным и осторожным в словах и поступках, 
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так как он в силу своего характера, вспыльчивости и агрессивности может 
неправильно их расценить. А при общении с человеком, у которого модель 
– «мир как дерево», необходимо учитывать, что для него главное – сохра-
нить в своей душе мир и спокойствие, и не ожидать от него быстрых ре-
шений и действий. Вообще не стоит пытаться поменять модель мира оппо-
нента, т.к. человек формирует её на протяжении всей жизни, и при её из-
менении личность человека разрушается. Ведь все модели имеют свое пра-
во на существование, у всех есть свои определенные преимущества. 
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ПАРКУР - ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА 
PARKOUR – EXTREME SPORT  

Аннотация. Данная работа посвящена одному из экстремальных видов 
спорта – паркуру. Он был основан в 90-х годах во Франции. Главным эле-
ментом паркура является прыжок вслепую. А идею этого спорта его осно-
ватель, Дэвид Белль, выразил ёмко в одной фразе «нет границ, есть лишь 
препятствия».  
Summary. This work is devoted to one of the extreme sports – parkour. It was 
founded in the 90s in France. The main element of parkour is a blind jump. And 
the idea of this sport its founder, David Belle, expressed succinctly in one phrase 
"there are no borders, there are only obstacles". 

Ключевые слова: паркур, трейсер, спорт, соревнование. 
Key words: parkour, tracer, sports, competition.  
 

Паркур – очень молодой вид спорта. Он был основан во Франции 
Дэвидом Беллем и Себастьяном Фука в 90-х годах XX века.  

Главной идеей паркура является принцип, выраженный Дэвидом 
Беллем  «нет границ, есть лишь препятствия» и любое препятствие можно 
преодолеть, а люди, занимающиеся паркуром, называются трейсерами (фр. 
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traceur - прокладывающий путь). Однако паркур имеет ограничения, кото-
рые определяются тремя его положениями: Безопасность, Простота, Эф-
фективность. Все, что не отвечает данным требованиям - выходит за рамки 
паркура. Паркур – как дисциплина, несёт в себе полный контроль над те-
лом человека, которое в экстремальный момент сможет найти применение 
в сложившихся ситуациях риска для жизни.Лучшим элементом паркура 
является прыжок вслепую, когда трейсер заранее не видит точки своего 
приземления. Освоение трюковой базы должно сочетаться с общей физи-
ческой подготовкой. Трюки должны базироваться на силе, гибкости и вы-
носливости тела. Эти навыки можно тренировать параллельно с трениров-
ками по паркуру или нарабатывать прямо во время них. В качестве 
упражнений на длину подойдут следующие: прыжки в длину, прыжки в 
длину на возвышенность. Сила прыжка упражняется приседаниями, вы-
прыгами из приседа и любыми связанными с этим упражнениями. При 
преодолении препятствий некоторые архитектурные и природные элемен-
ты легче перепрыгивать с опорой на руки. Такая опора лучше всего выра-
жена в  трюке манки. Опора дается на обе руки, ноги при этом прыжком 
прижимаются к груди, а торс выносится немного вперед. После этого важ-
но сменить балансировку тела и аккуратно перенести ноги вперед. Также 
есть способ преодоления узких препятствий при помощи осуществления 
опоры на одну руку. При этом осуществляется выпрыг, перенос веса на 
опору руки и преодоление препятствия с частичным разворотом тела. Этот 
метод подходит для преодоления перил и прочих  архитектурных элемен-
тов. Безопасно спрыгнуть с большой высоты поможет освоение дропа. Это 
способ мягкого приземления, когда стопы аккуратно опускаются на носки, 
потом на пятки, а тело в это время амортизирует нагрузку, опускаясь к 
земле с опорой на руки. Исполнение элемента предполагает максимальное 
снижение нагрузки на позвоночник, таз и коленные суставы, так что важно 
следить за мягким, плавным и правильным выполнением прыжков. Чтобы 
составить качественную базу для упражнений, важно освоить ролл. Это 
способ быстрого переката через одно плечо, который должен окончательно 
снять нагрузку при прыжках с большой высоты. Чтобы научиться делать 
ролл, обязательно нужно знать как правильно делать кувырок на ровной 
поверхности, потом перейти к прыжкам с небольшой высоты и постепенно 
увеличивать дистанцию до земли. 

Все элементы нужно осваивать постепенно, как в количественном так 
и в качественном направлении. Необходимо учитывать: качество и проч-
ность препятствий, качество поверхностей, расстояния для прыжков, высоту 
для приземлений, место приземления, общую обстановку. Необходимо 
учесть уровень риска и сложность доступных элементов на конкретном ме-
сте в критериях  уровня подготовки трейсера. Одним из факторов, который 
необходимо учитывать, при тренировках на улице являются погодные усло-
вия. При жаркой погоде интенсивные физические нагрузки воздействуют на 
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сердце, обезвоживание через потоотделение приводит к дисбалансу солей 
внутренней среды организма. Сырость и влага, снег и лёд - снижают коэф-
фициент трения подошвы при соприкосновении с различными поверхно-
стями, что может привести к падениям и травмам. Мокрые и скользкие пре-
пятствия обеспечивают дополнительный риск соскальзывания руки при 
опоре или захвате. Важно правильно подбирать экипировку для паркура. 
Прежде всего - обувь. Кроссовки не должны жать, быть свободными на но-
ге, вызывать чувство дискомфорта при беге и прыжках. Кроссовки должны 
иметь качественную монолитную резиновую подошву с некомпозитным 
протектором, должны быть удобными, хорошо фиксироваться на ноге и вы-
держивать экстремальные нагрузки при нестандартных положениях ноги на 
опоре. Одежда не должна ограничивать движения. Подбор экипировки про-
изводится исходя из соображений безопасности и удобства.  

С 2007 года мировое сообщество спортсменов-трейсеров организо-
вывает соревнования по паркуру, самые известные из которых - Red Bull 
Art of Motion, Barclaycard World Freerun Championships, Air Wip Challenge, 
«Nino FRIENDS Battle» и прочие. Главное мировое соревнование - Red 
Bull Art of Motion – это объединение сильнейших фриранеров и трейсеров.  

Стоит отметить и российский чемпионат, проходящий с 2013 года - 
«Nino FRIENDS Battle», в котором лидеры мирового паркура, сильнейшие 
трейсеры страны и одаренные начинающие спортсмены встречаются, что-
бы побороться за звание чемпиона России. Победитель соревнований в 
2014 году получил 60 тыс. рублей. Судил соревнования неоднократный 
чемпион мира, победитель Red Bull Art Of Motion П. Петкун (Латвия), а 
также основоположники паркур-движения России.  

В середине декабря 2012 года в Хабаровске состоялся первый откры-
тый Дальневосточный фестиваль паркура «Guest Fest». Чемпион мира по 
паркуру Павел Петкун (Латвия) и чемпион мира Александр Зюлев (Россия, 
Ростов-на-Дону) стали особыми гостями на данном мероприятии. Павел 
Петкун уже несколько лет подряд становился победителем крупных сорев-
нований «Red Bull Art of Motion», а Александр Зюлев в том же году занял 
первое место в номинации «Лучший трюк» на этих же соревнованиях.15 
декабря 2012 года в Хабаровске знаменитые атлеты провели мастер-класс, 
где рассказали о своих наработках, о тенденциях паркура, а также о том, 
как им удалось достичь мирового успеха в этой дисциплине. 16 декабря 
они выступили уже в роли судей дальневосточного контеста по паркуру. 
Как сообщил один из организаторов фестиваля, руководитель хабаровской 
школы паркура «Augenblick» Максим Болоцких, в контесте приняли уча-
стие около пятидесяти паркурщиков со всего Дальнего Востока, а именно с 
Владивостока, Большого Камня, Находки, с Комсомольска-на-Амуре и 
Николаевска-на-Амуре. Контест состоял из отборочного тура и соревнова-
тельной части, которая провелась по системе «один на один». Фестиваль 
состоялся в хабаровском молодежном центре «Платформа». 
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Благодаря популяризации данного вида спорта, проведению  мас-
штабных чемпионатов, дисциплина паркур заинтересовывает все больше 
молодых людей по всему миру и популяризирует здоровый образ жизни. В 
России паркур развивается стремительнее, чем в других странах. Очень 
много подростков увлеклись им за последнее время. Занятия паркуром мо-
тивируют человека развиваться. Со временем ты начинаешь лучше кон-
тролировать своё тело. Начинаешь всё больше верить в себя.  

Паркур - это один из самых свободных, а так же демократичных ви-
дов экстремального спорта. Нужно приложить максимум физических и 
моральных сил для преодоления препятствий.  
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 На сегодняшний день ситуация в Сирии представляет собой перма-
нентный вооруженный конфликт с активным применением информацион-
ного противоборства сирийскими правительственными войсками с одной 
стороны и боевиками сирийской оппозиции - с другой. Одним из основных 
направлений информационного противоборства в Сирии явилось исполь-
зование дезинформации, то есть распространение заведомо ложной ин-
формации с целью оказания влияния на мнение или политику противника. 
Основными средствами распространения дезинформации стали традици-
онные СМИ (телевидение, радио, пресса) и Интернет. Данный метод изве-
стен нам еще с  времен Второй мировой войны, но так и не потерял свой 
актуальности. Дезинформация активно применялась на всех этапах разви-
тия сирийского кризиса и значительно повлияла на эскалацию конфликта. 
С самого начала сирийского конфликта отмечена активизация прозапад-
ных информационных ресурсов. Американская CNN и британская ВВС с 
первых дней оппозиционных выступлений активно распространяли дезин-
формацию о событиях в Сирии. На начальном этапе конфликта ложные 
сообщения способствовали подъему антиправительственных выступлений. 
Чаще всего  дезинформация касалась якобы имевшего место ухода в от-
ставку видных политических деятелей, готовности власти пойти на серьез-
ные уступки оппозиции, перехода армии и членов военно-политического 
руководства страны на сторону оппозиции.  подобного рода дезинформа-
ции относятся также сообщения о расстрелах демонстрантов, взятии оппо-
зицией под контроль многих городов и районов страны, падении прави-
тельства Б. Асада и переходе власти к восставшим. Катарская телекомпа-
ния "Аль-Джазира", "Аль-Арабия" (ОАЭ), которая специализируется на 
производстве кинодекораций, съемках сфабрикованных "новостных" сю-
жетов. В частности, в районе аз-Зубара - пригороде столицы Катара - были 
специально воссозданы улицы и строения, аналогичные существующим в 
городах Дамаск, Латакия и Алеппо, где инсценировались вооруженные 
нападения сирийских подразделений на мирных жителей. Впоследствии 
данные сюжеты транслировались телекомпанией "Аль-Джазира", извест-
ной своей прозападной ориентацией. 
 Метод дезинформации применялся и сирийскими проправительствен-
ными силами. 23 апреля 2013 года сирийские хакеры взломали твиттер-
аккаунт агентства "Ассошиэйтед пресс" и распространили дезинформацию 
о теракте в Белом доме: "Срочно. Два взрыва в Белом доме. Барак Обама 
ранен". Хотя администрация президента сразу опровергла сообщение, в 
первые минуты после появления этого скандального сообщения на бирже 
поднялась паника и фондовый индекс "Доу Джонс" значительно упал. 
 На счету сирийских хакеров также взлом сайта британской медиакор-
порации ВВС, портала американского новостного телеканала CNN, сайтов 
газет "Файнэншнл тайме", "Вашингтон пост" и журнала "Тайм". Хакеры 
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публиковали на этих ресурсах новости о реальной ситуации в Сирии, кото-
рые резко контрастировали с картинкой, создаваемой западными СМИ. 
Дезинформация в социальных сетях. Наряду с официальными СМИ одной 
из основных площадок информационного противоборства стали социаль-
ные сети. Возможность анонимного распространения информации в них и 
отсутствие какой-либо ответственности за предоставление ложных сведе-
ний способствуют масштабному применению дезинформации в этой среде. 
Наряду с единовременными информационными "вбросами" разрабатыва-
лись и долгосрочные проекты. Так, в социальной сети "Фейсбук" в августе 
2012 года была зарегистрирована и велась поддельная страница, исполь-
зующая название и логотип сирийского информационного агентства СА-
НА. Помимо обычных новостей агентства там было размещено ложное со-
общение о том, что президент САР подписал указ об освобождении от 
должности вице-президента Фарука Аш-Шараа, который якобы бежал за 
границу. Новость вызвала широкий резонанс.  
 Характерным примером применения дезинформации в сирийском 
конфликте стали обвинения в применении химического оружия. После 
нарастания эскалации конфликта иностранные СМИ развернули кампанию 
по обвинению правительства Сирии в применении химического оружия. В 
2012 г. западные новостные агентства со ссылками на источники в разве-
дывательных структурах начали распространять информацию о том, что 
сирийская армия якобы готовится к применению боеприпасов, снаряжен-
ных отравляющими веществами. В то время, когда проблема химического 
оружия в Сирии привлекла внимание общественности, в различных райо-
нах САР с марта по август 2013 г. произошли пять инцидентов с примене-
нием отравляющих веществ. Прозападная Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) и Специальный механизм расследования 
(СМР) во всех случаях устанавливали, что химическое оружие, применя-
лось самой САР.  
 Введение в заблуждение общественного мнения достигалось, в том 
числе, путем подмены основных понятий, которыми оперирует пресса при 
обсуждении событий в Сирии. Так, легитимная сирийская власть в запад-
ной прессе была заменена словосочетанием "сирийский режим", которое 
носит ярко выраженную негативную окраску. Группа сирийцев, прожива-
ющих за рубежом и политически зависимых от Запада, стали именоваться 
"коалицией национальной оппозиции" и "законной властью". Сценарий, 
подразумевающий применение военной силы странами НАТО для сверже-
ния президента Б. Асада и предусматривавший (нанесение массированных 
ракетно-бомбовых ударов авиацией и военными кораблями НАТО) заме-
нялся нейтральным термином "возможное вмешательство". Фактически в 
ходе конфликта дезинформация применялась не только как средство воз-
действия на развитие внутриполитической обстановки, но и как аргумент в 
оправдание агрессивного курса международной коалиции во главе с США 
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в отношении суверенной Сирийской Арабской Республики. Именно в пе-
риод сирийской кампании в обиход вошло понятие «фэйковые новости». 
Этот вид дезинформации стал самостоятельным средством ведения ин-
формационной войны на межгосударственном уровне. 
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 Экология представляет собой важнейшую часть благополучия жизни 
общества. В настоящий момент требуется пересмотр концепции отноше-
ний диады «человек-природа». Проблема экологии является важной для 
жителей города как элементов экологической системы города.  
 Происходящее уже сейчас ухудшение экологической обстановки в 
глобальных и локальных масштабах неизбежно требует гармонического 
воссоединения человека и природы, которое возможно только через 
повышение экологической культуры общества. 
Экологическая культура это – поэтапный процесс, направленный на фор-
мирование экологически целесообразного поведения, развитие экологичес-
кого мышления, позволяющего конкретно определить отношение к себе и 
другим людям как к элементам природной системы [1]. 
 Для более подробного рассмотрения данной темы, кафедрой «Социо-
логия» Тольяттинского государственного университета в 2019 г. было 
проведено онлайн-анкетирование жителей г. Тольятти, возраст которых от 
18 до 25 и от 26 до 35 лет, где выборочная совокупность представлена в 
пропорции 50/50. 
 По половому признаку респонденты распределены такой пропор-
цией: 38 % – мужчины, 62 % – женщины.  
 По уровню образования респонденты распределились на 5 групп: 
основное общее образование имеют 5% опрошенных, полное общее – 12%, 
среднее профессиональное – 15%, незаконченное высшее – 45%, высшее 
образование имеет 23% опрошенных респондентов. 
 Респондентам был задан вопрос: «Что, по Вашему мнению, включает 
в себя понятие «экологическая культура»? Вариант «экологическое соз-
нание и ценностное отношение к природе (определенные взгляды, убежде-
ния, нравственно-эстетическое отношение, любовь к природе, ответствен-
ность и т. д.)» выбрали 70% респондентов, «экологическую деятельность 
(информационная, учебно-исследовательская, природоохранная и просве-
тительская)» 52% респондентов, «систему экологических знаний о природе 
и о правилах взаимодействия с ней» выбрали 65% респондентов, вариант 
«ответственность человека за свое будущее, также за все живое на планете 
Земля» 22% ответивших, «отказ от ценностей общества массового пот-
ребления» 19% респондентов, «стремление сохранить многообразие при-
роды, ее красоту» 24% респондентов, а «ценностное осознание жизни во 
всех ее проявлениях, стремление к гармоничной жизни» выбрали 14% 
ответивших. 
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 На вопрос: «Как Вы оцениваете уровень экологической культуры 
молодежи нашего города по пятибалльной шкале, где 1 – низкий, 2 – ниже 
среднего, 3 – средний, 4 – выше среднего, 5 – высокий» 13% респондентов 
ответили, что уровень экологической культуры молодежи выше среднего, 
34% респондентов оценили уровень экологической культуры молодежи как 
средний, 32% как ниже среднего, 21% респондентов оценили уровень как 
низкий. 
 На вопрос: «Как Вы оцениваете свой собственный уровень эколо-
гической культуры по пятибалльной шкале, где 1 – низкий, 2 – ниже 
среднего, 3 – средний, 4 – выше среднего, 5 – высокий»   4% респондентов 
ответили, что уровень экологической культуры молодежи  высокий, 35% 
выше среднего, 47% респондентов оценили уровень экологической куль-
туры молодежи как средний, 10% как ниже среднего, 4% респондентов 
оценили уровень как низкий. 
 Следующий вопрос был: «Какое именно поведение, по Вашему 
мнению, выражает экологическую культуру людей?» Вариант «Выбрасы-
вать мусор в раздельные урны» выбрали 47% респондентов; «Участие в 
высадке леса» 44%; Участие в субботниках, эко-акциях, эко-организациях 
44%; «Вторично использовать пакеты и емкости» 32%; «Покупать бу-
мажные или перерабатываемые пакеты и упаковки вместо пластиковых» 
40%; «Сбор использованных батареек, пластиковых бутылок, энергосбе-
регающих (ртутьсодержащих) ламп в специальные пункты приема» 55%; 
«Не выбрасывать мусор на улице и убирать за собой мусор на отдыхе» 74%; 
«Старые или ненужные, но работающие вещи  продавать или отдавать 
даром» 23%; «Взять домашнего питомца из приюта» 12%; «Покупать и 
пользоваться предметами, у которых стоит пометка «Петля Мёбиуса», «Не 
тестировано на животных» и «Безопасно для озонового слоя», «Eco», «Bio», 
«Organic», «Natural» и т.д. 26%; Выбрасывать окурки сигарет и различные 
упаковки в урны 43%, «Бережно относиться к растениям и животным, в том 
числе к диким и занесенным в Красную Книгу» 50%; «Без надобности не 
оставлять включенную воду и свет» 20%; «Пользоваться энергосбере-
гающими и светодиодными лампочками» 14%; «Использовать обществен-
ный транспорт вместо личного» 34%; «Отказаться от вещей из натуральной 
кожи и меха» 13%; 1% респондент отметил вариант «Другое»: вступать в 
экоорганизации. 
Далее был задан вопрос о влиянии экологических действий на ситуацию в 
городе. 19% респондентов ответили, что их действия определенно влияют, 
«Думаю, что влияют» выбрали 42% ответивших, «Думаю, что не влияют» 
выбрали 17%, «Определенно не влияют» 3%, затруднились с ответом 19% 
респондентов. 
 На вопрос «Участвуете ли Вы во всевозможных экологических 
акциях, субботниках?» 13% респондентов ответили «Да, часто», 39% рес-
пондентов ответили «Да, но редко»,  48% не участвуют в экологических 
акциях и субботниках. 



 
 

113

Затем был задан вопрос по выявлению факторов, способных привлечь 
молодежь к более активной экологической деятельности. Вариант «Аги-
тирующая и пропагандирующая организация экологических мероприятий 
и акций» отметили 31% респондентов, «Объективное и своевременное 
информирование об актуальных экологических проблемах» – 40%, «Пов-
семестная распространенность экологической деятельности и экологи-
ческого образа жизни» – 44%, «Повышение уверенности в эффективности 
экологической деятельности» – 53%, «Возможность получения какой-либо 
материальной выгоды» – 31%. Предложенный открытый вариант «Другое» 
не выбрали. 
 По проблеме поведения россиян в быту как следствием экологизации 
сознания Фондом Общественного Мнения (ФОМ) в мае 2013 г. был про-
веден репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. N=1500 
респондентов, которыми явились жители 100 городских и сельских насе-
ленных пунктов из 43 субъектов Российской Федерации. Интервью в режи-
ме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статисти-
ческая погрешность не превышает 3,6 % [2].  
 Респондентам был задан вопрос: «Что из перечисленного вы обычно 
делаете, стараетесь делать для охраны природы, уменьшения вредного 
воздействия на нее?» 92% респондентов ответили, что выбрасывают мусор 
только в специально отведенных для этого местах; 60% ответивших 
сказали, что убирают за собой мусор при отдыхе на природе;  39% участву-
ют в мероприятиях по уборке территории; 7% не пользуются автотран-
спортом, а совершают пешие прогулки или ездят на велосипеде; 6% 
респондентов сдают «вредные» отходы (ртутные лампы, батарейки, элек-
тронику и др.) в специальные пункты приема; 4% покупают не полиэ-
тиленовые пакеты и упаковки, а бумажные и многоразово используют свои 
пакеты; 4% занимаются сортировкой мусора, 2% опрошенных респонден-
тов не делают ничего из перечисленного, менее 1% респондентов затруд-
нился ответить  на данный вопрос. 
 По данным проведенного исследования, выявляется актуальная на 
данный момент ситуация, отражающая что экологическое сознание совре-
менных жителей России так называется только условно. Экологическое со-
знание сограждан базируется на прагматических ориентациях, а не на кон-
цепциях природоохранных ценностей. Тем не менее наши соотечественни-
ки стремятся жить комфортно в благоприятной окружающей среде. В ре-
зультате проведенного исследования очевиден тот факт, что характер со-
знания граждан России все еще антропоцентричен, то есть центром внима-
ния, несмотря на экологическую обстановку, является человек и его инте-
ресы. Прагматизм в концепции экологического содержания практически 
реализуется в соответствующем поведении: человек согласен действовать 
экологически ориентировано тогда, когда для этого созданы все определя-
ющие условия. Создавать самому такие условия он не согласен, к тому же 
возможности для этого нет. Кроме того, влиять на других людей, обязан-
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ных заниматься данными вопросами по профессии или статусу, у основно-
го слоя населения  нет в планах, хотя существует понимание необходимо-
сти этого. Данный процесс энергозатратный и продолжительный, поэтому 
нецелесообразно расходовать на это ресурсы свои и людей, чьи жизни в 
большей части акцентируется на выживании.  
 В данном случае, как и на протяжении нескольких десятков лет, 
главными акторами экологически ориентированной деятельности высту-
пают общественные экологические организации, являющиеся носителями 
экологического сознания и осуществляющие деятельность, ориентирован-
ную на взаимодействие с властями различных уровней в целях улучшения 
качества окружающей среды и защиты дикой природы. Эти общественные 
экологические организации являются сегодня чуть ли не единственными, 
от кого зависит улучшение экологической ситуации в стране и мире, так 
как экологическое просвещение в программах начальной и средней школ 
практически полностью ликвидировано. Однако должно быть понимание 
того, что экологическое сознание не сформируется без конкретных знаний 
по экологии, так как экологические проблемы зачастую визуально не рас-
познаются, и вследствие этого не оказывают непосредственного влияния 
на сознание человечества. 
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Summary. This article focuses on the constitutional and legal status of the Rus-
sian President as a guarantor of freedom and democracy in the Russian State, 
regulating his activity in the system of state power. Results of the carried out re-
search enhance the legal awareness and formation of active citizenship.  
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свобода, демократия, выборы. 
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The president, as a state institution, has a special, even specific position, 
because his activities cover a wide range of issues of national importance. 

The President is the guarantor of the rights and freedoms of man and citi-
zen, it is the President who guarantees democracy in our country. All personal 
activities of the President are aimed at the implementation of this function, 
which is carried out through the issuance of decrees, as well as the introduction 
of legislative bills to the State Duma. These decrees and laws are essentially di-
rected at protecting the legal status of the individual and certain groups of the 
population, especially those in need of state protection at the current moment. It 
contributes to the development of democratic institutions. 

It is a democratic state that is the most important element of civil society 
democracy, which is based on the rights of people's freedom. Only the sover-
eignty of the people is the source of power and the legitimation of all its state 
bodies. The main features of a democratic state include the following: real rep-
resentative democracy; ensuring the rights and freedoms of man and citizen. 

The main characteristics of a democratic political regime are as follows: 
the significant degree of political freedom of the person; the real presence of po-
litical and legal institutions that make it possible to influence the state govern-
ance of society. 

The term “president” is interpreted as an “elected head of state”, while in 
legal sciences this concept is projected onto the concept of “president’s institu-
tion”. The President has a political character. The President is assigned the most 
important role in the policy of the state, which he heads, and the supreme politi-
cal leader of state affairs. 

Article 81 of the Constitution of the Russian Federation settled issues 
that are associated with the term of office of the President, the principles of 
his election, the requirements for a person who can be elected President, with 
the duration of the period the President holds his post. 

The requirements for candidates for the position of President are as 
follows: he must be a citizen of the Russian Federation; not younger than 35 
years old, he must reside in the Russian Federation for at least 10 years. 

The termination of the execution of the powers of the President is as-
sociated with the following circumstances: with the expiration of the term of 
office; with taking the oath by the newly elected President. 
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The grounds for early termination by the President of his powers are 
provided for in Part 2 of Art. 90 of the Constitution of the Russian Federa-
tion. These are resignation, persistent inability for health reasons to exercise 
its authority; dismissal from the post. 

The Constitution of the Russian Federation in Art. 80 defines the basic 
functions of the President: the guarantor of the Constitution, as well as the rights 
and freedoms of man and citizen; in accordance with the procedure established 
by the Constitution of the Russian Federation, he takes measures to protect the 
sovereignty of the Russian Federation, its independence and state integrity, en-
sures the coordinated functioning and interaction of government bodies, in ac-
cordance with the Constitution of the Russian Federation and federal laws the 
president determines the main domestic and foreign policy of the state; repre-
sents the interests of the state within the country and in international relations. 

So, in the present work according to the current legislation, first of all, the 
Constitution of the Russian Federation, the main points, concepts, problems of 
democracy and freedoms in modern Russia are given. The construction of a 
democratic state, the proclamation of the rights and freedoms of a person and 
citizen presupposes a focus on their provision of all state bodies, and society on 
the control of how these rights and freedoms are ensured by power. An analysis 
of the tendencies of the development of the institution of presidency in our 
country, the democratization of our state shows a difficult and controversial way 
to implement them. Each new stage of human development creates new difficul-
ties; humanity not only should not weaken the struggle for human rights and 
freedoms, but combine its efforts to overcome the new anti-human situations 
that arise, because without realizing human rights, without deep democratization 
of all state and public institutions, sustainable development of modern Russia is 
impossible. This problem is solvable only by political and legal means. And we 
think the President will solve it as the head of state and the guarantor of freedom 
and democracy. 
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Аннотация. В данной статье подробно описывается археологический па-
мятник раннего железного века Владимирской области – городище Архан-
гел. Данный памятник представляет интерес тем, что находится на границе 
между городецкой и дьяковской культурами. Памятник слабо изучен и 
требует дальнейших исследований. 
Summary. In this article the author gives a detailed description of an archaeolog-
ical site belonging to the Early Iron Age - a hillfort Archangel. This site is being 
interesting because it is situated on the border between Gorodets and Dyakovo 
cultures. This hillfort is poorly studied and needs to be researched more. 
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 Владимирская область представляет интерес в рамках археологиче-
ских исследований, связанных с периодом раннего железного века. Это 
связано с тем, что в данном регионе проходит условная граница между 
двумя археологическими культурами вышеназванного периода – городец-
кой и дьяковской. Одним из памятников Владимирской области, которые 
можно отнести к области «пограничья», является городище у с. Архангел в 
Меленковском районе. 
 Данное городище было обнаружено в 1976 году во время разведок 
владимирского археолога В. П. Глазова [1, с. 47-48]. 
 Касаясь вопроса топографии рассматриваемого памятника, отметим, 
что городище у с. Архангел (рис. 1) расположено в устье ручья Веселевка 
(правый приток р. Унжа) на высоком мысовидном разделе, образованном 
руслами вышеуказанных реки и ручья. Через всю территорию городища 
проходит проселочная дорога. Валы городища не сохранились. Ров заплыл 
и с трудом прослеживается. Сохранился древний въезд на городище в виде 
глубокого оврага. Он проходит через западную часть мыса, разрезая его на 
две неравные подтреугольные части. Городище первоначально имело под-
треугольную форму [2, л. 4-6].  

Среди находок, обнаруженных в 1976 г., были обнаружены фрагмен-
ты тонкостенной текстильной керамики. Данные сосуды приближаются к 
банке. Сосуды невысокие с едва выявляемым венчиком, достаточно высо-
ким и плавно отогнутым наружу. В качестве наполнителя в тесте – истол-
ченный шамот, включения обгоревших стеблей травы. Обжиг неравномер-
ный, костровой. Кроме текстильной керамики встречены фрагменты по-
добной по форме подлощеной керамики. Один из данных фрагментов при-
надлежал сосуду мисковидной формы с горизонтальным ребром по тулову 
[2, л. 5]. 

Стоит отметить, что подлощеная и вообще лощеная керамика в пери-
од раннего железного века является одним из признаков керамики «мощин-
ского круга». На топонимичном памятнике дьяковской культуры – Дьяко-
вом городище Н. А. Кренке отмечал наличие в культурном слое подобной 
керамики [3, с. 211]. Еще одним из признаков керамики «мощинского кру-
га» является определенный тип венчиков (с четко выделенным плечиком), 
который соответствует обнаруженному на городище у с. Архангел сосуду 
мисковидной формы [3, с. 212]. Текстильная же керамика свидетельствует о 
существовании керамических традиций дьяковской культуры.  

Отметим, что недалеко от городища у с. Архангел вдоль р. Ока рас-
полагается несколько памятников (городища у с. Дмитриевы Горы, у с. 
Воютино, у д. Муратово) с городецкой керамикой – с «рогожным» орна-
ментом, а также с подлощеной керамикой, имеющей сходство с керамикой 
городища Архангел. Такой керамики нет на рассматриваемом памятнике. 
Хотя текстильная керамика, в свою очередь, обнаружена на указанных го-
родищах. 
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Таким образом, городище у с. Архангел представляет интерес в ка-
честве пограничного памятника двух культур раннего железного века – го-
родецкой и дьяковской. Вопрос об отсутствии «рогожной» керамики на 
городище предоставляет поле для дальнейших исследований. Они позво-
лят более точно охарактеризовать материальную культуру городища. 
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Аннотация. В работе представлен опыт практического исследования про-
блемы формирования профессионального имиджа как составляющей об-
щекультурных компетенций будущих юристов. Описаны результаты прак-
тического исследования субъективных представлений об имидже студен-
тов направления «Юриспруденция» и юристов, работающих в правоохра-
нительных органах, подтверждающие необходимость обращения в процес-
се организации образовательного процесса, направленного на формирова-
ние общекультурных компетенций будущих юристов, к вопросу развития 
способности у студентов создавать собственный профессиональный 
имидж.  
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Summary. The paper presents the experience of practical research on the for-
mation of a professional image as a component of the general cultural compe-
tences of future lawyers. Describes the results of practical research of subjective 
ideas about the image of students of the Law direction and lawyers working in 
law enforcement agencies, confirming the need to address the process of organ-
izing the educational process aimed at developing the general cultural compe-
tencies of future lawyers to the development of students' ability to create their 
own professional image. 
 

Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж, юрист, студент, об-
щекультурные компетенции. 
Key words: image, professional image, lawyer, student, general cultural compe-
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Исследование профессионального имиджа – новая сфера научного 
поиска, актуальность которой связана с неоспоримой значимостью субъек-
тивного фактора в развитии профессиональной успешности, профессио-
нальной самореализации индивида. Имидж сегодня понимается как один 
из круга ресурсов, обеспечивающего целостность, устойчивость, интегра-
цию личности. И поддержка этого ресурса – одна из задач высшей школы, 
обозначаемая контекстом формирования общекультурных компетенций 
будущих специалистов. 

На сегодняшний день, исследований, посвященных имиджу юристов 
не так много. Среди отечественных исследователей имиджа юриста можно 
отметить работы  Руф Е.Е., Кирюшиной Л.Ю. и Мишина С.В.  

Можно отметить дефицит научных исследований, освещающих пси-
хологические механизмы формирования имиджа юриста, факторов, сопро-
вождающих этот процесс, педагогических методов и технологий, обеспе-
чивающих формирование имиджа юриста на начальных этапах его про-
фессионального становления. 

Таким образом, можно выделить противоречие между необходимо-
стью формирования имиджа юриста на начальных этапах профессиональ-
ного становления и недостаточной разработанностью теоретических основ 
и практических методов сопровождения этого процесса. 

Проблемой нашего исследования стали вопросы: каковы представле-
ния студентов  об имидже современного юриста? Как они соотносятся с 
представлениями об имидже сотрудников правоохранительных органов? 

Целью исследования стало изучение имиджа современного юриста в 
субъективных представлениях студентов. Достижение данной цели стало 
возможным посредством решения ряда задач: 

Мы предположили, что представления студентов направления 
«Юриспруденция» фрагментарны, не полноценны и отличаются от пред-
ставлений сотрудников правоохранительных органов. Это в свою очередь 
может быть негативным фактором профессионального становления буду-
щих юристов и требует корректировки. 
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В исследовании приняли участие 40 человек. Из них 20 человек со-
ставили студенты и 20 человек – работники организаций, представляющих 
правоохранительные органы. Среди студентов были 7 юношей и 13 деву-
шек. Сотрудники правоприменительной деятельности были представлены 
мужчинами и женщинами в равном количестве. 

Анализ имеющегося диагностического инструментария, представ-
ленного в источниках, показал его недостаточность для решения задач ис-
следования. Поэтому мы разработали анкету «Имидж юриста», направлен-
ную на выявление субъективных представлений об имидже юриста. 

Анкета состоит из 4-х открытых вопросов и позволяет выявить: 
- Субъективные представления об имидже юриста 
- Наличие представлений об имидже юриста 
- Представление об имидже как о ценности 
- Субъективный образ юриста 
Проанализировав ответы респондентов на вопросы анкеты мы полу-

чили следующие результаты: 
1 Студенты не демонстрируют ценностного и профессионального 

отношения к профессиональному имиджу. При этом юристы-
профессионалы все отмечают наличие такого феномена как «имидж юри-
ста», хотя по их словам он и «профессионально не закреплен».  

2 Большинство студентов затрудняются в определении понятия 
«имидж юриста» или сводят его содержание к стилю одежды. Большин-
ство юристов (85% опрошенных) однозначно определяют составляющие 
имиджа, ими является: внешний вид, манера одеваться, манера говорить, 
манера поведения, знание правил этикета, умение представить себя.  

3 В ответе на вопрос о функции профессионального имиджа, боль-
шинство студентов ответили, что юрист должен быть профессионален не 
только в своей деятельности, но и соответствовать своему статусу выра-
женном во внешнем виде. При этом для 95% опрошенных нами работни-
ков правоохранительных органов  отмечают значимость адекватной само-
оценки, знание своих возможностей.  

4 Образ юриста в субъективных представлениях студентов сводится 
к строгому и опрятному виду. Сотрудники правоохранительных органов 
же в ответе на данный вопрос говорят об умении преподнести себя, пра-
вильно одеться, соответствовать ситуации, говорят о важности того, что 
юрист ценит себя и уважает коллег и партнеров.  

Таким образом, опрошенные нами студенты направления «Юрис-
пруденция»:  не имеют представления об имидже юриста; не выделяют его 
в отдельную категорию;не выражают ценностно-эмоционального отноше-
ния к этому явлению, затрудняются в определении составляющих имиджа. 

Вместе с тем, анкетирование показало, что сотрудники правоохрани-
тельных органов имеют более обширные знания в области имиджа, отме-
чают значимость имиджа в профессиональной успешности; выражают от-
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ношение к имиджу как профессиональной ценности; имеют представление 
о составляющих имиджа юриста, отмечают значимость коммуникативных, 
деловых качеств в структуре имиджа юриста. 

Все это обращает внимание на важность такой сферы как «имидж» в 
профессиональном образовании и профессиональном становлении юриста. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Мишин, С.В. Имидж современного юриста / С.В. Мишин // В

сборнике: Молодежь и наука: реальность и будущее Материалы Междуна-
родной студенческой научно-практической конференции [Электронный 
ресурс]. 2015. С. 418-422. 

2. Мухаметзянова, Ф.Г Имидж будущего бакалавра как феномен
социальной перцепции в контексте представлений студентов об имидже 
вуза / Ф.Г Мухаметзянова, - Казанский педагогический журнал. 2015. № 3 
(110). 143-148 с. 

3. Руф, Е. Е. Имидж юриста / Е.Е. Руф, Л.Ю. Кирюшина // Науч-
но-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 26. – С. 
1021–1025. – URL: http://e-koncept.ru/2016/76307.htm. 

УДК 61:37:681.142 

Долковски Роман Ярославович, курсант; Dolkovski Roman Yaroslavovich 
Аккуратов Евгений Геннадьевич, доктор биологических наук, доцент;  
Akkuratov Evgeny Gennadievich 
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕСТОВ  
В ПРОГРАММЕ SUNRAV TESTОFFICEPRO  
ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ ТЕСТИРОВАНИИ КУРСАНТОВ 
NEW APPROACHES TO MODELING TESTS IN THE SUNRAV  
TESTOFFICEPRO PROGRAM WITH COMPUTER TESTING  
OF COURSES 

Аннотация. В работе представлен новый подход к обеспечению качества 
процессов тестирования знаний, ориентированный на выполнение требо-
ваний международных стандартов в области электронного обучения и ис-
пользование возможностей отечественного продукта "SunRav 
TestOfficePro". 
Sumary. The work presents a new approach to ensuring the quality of 
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Тестовые испытания в педагогической практике как способ обучения 
и проверки знаний используются довольно давно. Сам термин тест, пере-
воде с английского перевода, значит – контроль, испытание. Собственно, 
под проведением тестирования нужно понимать опрос: это набор вопросов 
с предложенными вариантами ответов, из которых обучающийся должен 
выбрать один или несколько правильных. 

Предлагаемые задания могут быть в распечатанном виде или устны-
ми, но на текущем этапе развития общества обеспечение учебных учре-
ждений и компаний компьютерами находится на достаточно высоком 
уровне, и этого вполне достаточно для того, чтобы проводить аттестации, 
различного вида тестирования с помощью современных средств вычисли-
тельной техники. 

Известно, что главное преимущество компьютерного тестирования – 
практичность использования, уменьшение трудозатрат, отсутствие ошибок 
при анализе результатов (у персональных ЭВМ не бывает снижения вни-
мательности по фактору усталости). В дополнении к этому нужно отме-
тить, что дистанционное обучение, потребность к которому постоянно рас-
тет, без использования специализированного программного обеспечения 
невозможно представить. 

Из слабых мест компьютерного тестирования нужно назвать слож-
ность формулировки решений на вопросы по областям знаний, связанными 
с общими закономерностями развития мироздания, общества (история. 
мировоззрение, медицина, некоторые разделы физики, биологии и т.д.), 
которым присущи неоднозначные ответы, и бинарной логики "нет/да" – не 
хватает. Кроме всего, с использованием компьютерного тестирования 
практически очень трудно оценивать знания по творческим предметам. 
Итак, контроль знаний и практических навыков в ряде областей естествен-
но-научных, гуманитарных, общественно-политических предметов вне 
прерогативы тестирования. Для этой цели существуют другие методы 
оценки [1]. 

Слабое место любого тестирования, опосредованно относящийся с 
вышеизложенными положениями, – это то, что испытуемые «подсажива-
ются» на готовые формулировки, и упускают (не приобретают) способ-
ность грамотно и свободно объяснять свои мысли. С другой стороны, лю-
ди, не умеющие говорить, в конечном итоге оказываются в одинаковых 
условиях с "ораторами" [2]. 

Иногда испытуемые просят убрать "излишнюю объективность" ком-
пьютерной программы для тестирования, подразумевая, что при устном 
испытании преподаватель может выбрать (или подобрать) сложность 
предлагаемых вопросов с учетом уровня подготовки опрашиваемого, что 
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практически нельзя сделать при использовании компьютерного тестирова-
ния [3]. Нужно ли устранять такой недостаток, трудно сказать. 

Нужно отметить, существующие изъяны компьютерного тестирова-
ния, существующие в целом ряде программ, с успехом устраняются в 
"SunRav TestOfficePro". Нужно отметить некоторые из них. 

К недостатку компьютерного тестирования нередко причисляют 
определенную негибкость итоговой оценки. 

В комплексе "SunRav TestOfficePro" подведение результатов работы 
испытуемого и выведение итогового отчета можно настраивать по целому 
ряду разным параметрам. Здесь можно рассчитать: 

процент правильных ответов, 
соотношение неправильных ответов к правильным или заданным, 
суммирование баллов (каждому ответу как неправильному, так и 

правильному можно присвоить свой коэффициент сложности). 
Кроме всего, в "SunRav TestOfficePro" представлена возможность со-

здания, так называемых адаптивных тестов, в которых переход к следую-
щим заданиям происходит в зависимости от количества правильных отве-
тов на предыдущие. Такая функция особенно полезна и соответственно 
востребована при разработке тестов, применяемых для создания обучаю-
щих курсов и электронных учебников. 

В заключении нужно отметить, что определенная трудоемкость на 
первом этапе – создание базы тестов, внедрение компьютерного тестиро-
вания в учебный процесс – имеет краткосрочный характер, а проблемы ме-
тодологического плана легко можно устранить с использованием совре-
менных программных средств, таких как "SunRav TestOfficePro".  
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Рекламные сообщения, в отличие от многих других текстов, с которы-
ми человек ежедневно сталкивается, обладают воздействующей функцией: 
их цель – убедить адресата в необходимости совершить то или иное действие.  

Наиболее успешно эту функцию выполняют такие рекламные тек-
сты, в которых цель адресанта выражается не прямо, а скрыто, т.е. помимо 
ситуации опосредованного общения в текст включается ещё одна, активи-
рующая область знаний, отдалённых от ситуации купли-продажи, участ-
ником которой является адресат. Другими словами, вместо одного фрейма, 
ожидаемого, активируется два (фрейм – «структура данных для представ-
ления стереотипных ситуаций, особенно при организации больших объе-
мов памяти» [КСКТ]). 

В таких структурах хранится известная информация, хорошо знакомая и 
обработанная, – с помощью обращения к ней в сознание можно легко встроить 
новую информацию. Для того чтобы убедить адресата в необходимости покуп-
ки (укоренить в его уме новое знание), в рекламный текст часто вводится что-
то, что знакомо большей части людей и важно для них. Вводить такую инфор-
мацию в текст очень удобно с помощью включения в него образов людей. 

Появление в тексте образа человека порождает новую ситуацию и за-
даёт характер воздействия: если человек обозначается именем собственным 
(ИС), то об этом лице будет сообщаться какая-нибудь информация, которая и 
образует новую ситуацию (и историю конкретного человека), если именем 
нарицательным (ИН), то специфика ситуации будет определяться содержа-
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нием номинации. Кроме того, важно определить, где именно ситуация нахо-
дится: в мире дискурса (фрагменте реальности текста, с которым соотносится 
языковое выражение), в мире адресата (реальности, в которой происходит 
взаимодействие адресата с сообщением и в которой адресат живёт) или в 
обоих одновременно. 

Перед тем как рассмотреть конкретные примеры, необходимо заме-
тить, что рекламные тексты, послужившие материалом для данной работы, 
являются креолизованными (в данном случае сочетающими вербальный и 
иконический компоненты). Текст такого типа продолжает оставаться текстом 
и, как всякий другой, обладает качествами целостности и связности и вос-
принимается адресатом как один объект [Анисимова, c. 17], следовательно, 
при анализе одного компонента, вербального, необходимо обращаться к дру-
гому – иконическому. 

Перейдём к краткому анализу рекламных сообщений наиболее часто 
встречающихся типов. 

 

Рисунок 1 – Рекламный текст, в котором используется ИС Орловы 

В первом примере (Рисунок 1) присутствует ИС Орловы, обозначаю-
щее группу лиц, молодую семью, частично изображённую на фоне текста. 
Названные люди – незнакомцы, выбранные из толпы, т.е. они равны адреса-
ту, такие же, как он, и являются для него примером. Всё, что известно о геро-
ях, содержится в тексте, персонажи и их история заключены в мире дискурса 
и не имеют выхода к адресату. 

 

Рисунок 1 – Реклама лекарства, в которой используются  
ИН модница, юрист, жена, женщина 

В следующем рекламном тексте (Рисунок 2) ИН употребляются преди-
кативно, называя свойства изображённого объекта, выступающего своеоб-
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разным подлежащим. Объект характеризуется с разных сторон, каждое из 
ИН, принадлежа к отдельной семантической группе (модница – качествен-
ное, юрист – функциональное, жена – реляционное [Шмелёв, с. 205–231]) 
порождает свою группу ассоциаций. Все эти номинации наполняют опреде-
лённым смыслом ИН женщина (слоган вверху: Заботься о том, что делает 
тебя женщиной), употребление которого тоже предикативно. Все четыре 
имени не могут принадлежать к какому-то определённому миру, т.к. они ни к 
чему не отсылают, а приписывают свойство некоторому объекту, который 
может находится где угодно. 

 

Рисунок 2 – Рекламное сообщение, в которой используются  
ИН невеста, сантехник, абоненты 

В другом примере (Рисунок 3) ИН невеста и сантехник называют 
изображённые объекты, представляющие собой не только конкретных лю-
дей, но и всю группу лиц, к которой могут быть отнесены имена (т.к. имеют 
типичные внешние признаки), следовательно употребление имён может ква-
лифицироваться как родовое. Одновременно с этим функциональное имя 
сантехник приравнивается к реляционному имени невеста и начинает рабо-
тать как реляционное, т.е. оба названных объекта определяются относительно 
кого-то, в данном случае относительно адресата. Попадая в микромир адре-
сата, эти имена могут начать соотноситься с конкретными людьми, находя-
щимися в мире адресата. В таком случае употребление дистрибутивное, в це-
лом – дистрибутивно-родовое. 

Группа, названная ИН абоненты, существует в обоих мирах, обозначая 
и тех, кто изображён, и тех, кто находится в мире адресата. 

Таким образом, можно сказать, что имена лиц в рекламном тексте 
реализуют воздействующую функцию. Характер этого воздействия обу-
словливается спецификой номинации человека: названный ИС человек 
находится в мире дискуссии, его история служит примером для адресата, 
названный ИН человек всегда типичен. Стереотип этот, заключенный в 
имени, используется по-разному: например, он может накладываться на 
нечто близкое (обозначенный человек находится в мире адресата, в его 
личной сфере; рекламируемый продукт становится ближе к адресату), свя-
зываться с группой, в которую может войти адресат (группа людей в обоих 
мирах, стать членом группы по какой-то причине выгодно адресату). Сте-
реотип эксплуатируется и в том случае, если имя называет свойства чело-
века (они могут характеризовать не только того, кто изображён, но и адре-
сата, если он купит рекламируемый продукт). 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в эпоху телевиде-
ния, глобальных телекоммуникаций, интернета, общественное мнение фор-
мируется в значительной степени посредством деятельности PR-
специалистов. PR-технологии (от англ. Public Relations) – публичные отно-
шения, связи с общественностью, отношения с общественностью; сокращён-
но: PR – пиар. 
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На уровне СМИ PR выполняют следующие основные функции: прове-
дение рекламно-информационных кампаний; установление отношений с об-
щественностью; создание положительного имиджа; формирование у сотруд-
ников чувства ответственности. Как известно, PR развивается по следующим 
основным направлениям: общественное мнение и общественные взаимоот-
ношения, правительственные, экономические, финансовые и международные 
отношения, исследования и статистика. Данную проблему отразили в своих 
работах Я. С. Засурский («Система средств массовой информации России») 
[3, c. 20 – 75], Л. Саламон («Всеобщая история прессы») [4, с. 35 – 40] и дру-
гие авторы. 

Проблема продвижения СМИ является актуальной, так как без инфор-
мирования общественности компаниям трудно удержаться на рынке. Именно 
поэтому мы решили обратить на неё внимание в местном блоговом про-
странстве на сайте «magspace.ru». 

Цель исследования – охарактеризовать один из пиар-блогов, функцио-
нирующих в сети «magspace.ru». В данном случае - блог о компании «Мага-
данэнерго». Мы хотим дать не только общую характеристику блога, но и рас-
смотреть средства подачи информации автором, а также ответную реакцию 
пользователей. 

На портале «magspace.ru» блогер Iskra публикует новости о рабочей и 
внерабочей жизни предприятия. Она делает всё для того, чтобы блоги были 
интересны и пытается всеми силами сконцентрировать внимание читателей 
на подаваемой ей информации. 

Основная тематика её блогов на сайте «magspace.ru» – коммунальные 
услуги. Основная информация посвящена нововведениям в работе компании 
«Магаданэнерго». Также большое внимание блогера уделяется внерабочей 
жизни компании (спортивные соревнования, спартакиады и прочее). 

При подаче информации блогер использует вопросительную интона-
цию в заголовках (http: // magspace.ru/ company / energy  /blog / 317856.  html) 
и различную рекламу в публикациях (http://magspace.ru/company / 
energy/blog/320469.html). 

Для данного блога характерен иконический текст. Обращает на себя 
внимание большое количество фото, иногда даже и шуточные иллюстрации. 
Отвечая на комментарии пользователей, блогер использует схемы и стати-
стики, информативные таблицы, что даёт возможность людям лучше разо-
браться в том или ином вопросе. 

Статьи публикуются на сайте с небольшим промежутком 2-4 дня, но 
часто новости выкладываются и каждый день, а то и по две в день. Практиче-
ски все статьи комментируются и активно обсуждаются. Поэтому наиболь-
ший интерес для читателей magspace.ru представляет не информация, а реак-
ция аудитории. В большей степени она негативная, так как многие жители 
Магаданской области уверены в том, что компания «Магаданэнерго» вымо-
гает деньги, устанавливая высокие тарифы на оплату коммунальных услуг.
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Рисунок 1 – Некорректные комментарии блогера  

 

Таким образом, блог о компании «Магаданэнерго» является доста-
точно интересным. Частые публикации блогера заостряют внимание жите-
лей Магаданской области на деятельности этой компании. Главная заслуга 
блогера в том, что он держит публику всегда в курсе всех новостей, а не-
достатки её комментариев – это грубость, неуважительное отношение к 
аудитории. Такое поведение крайне непозволительно и неуместно для PR-
менеджера. Можно сделать вывод, что блог о «Магаданэнерго» - это не 
только реклама компании, но и социальный срез общества. 
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дения американского предвыборного политического дискурса на материа-
ле публичных высказываний Д. Трампа. Дается определение стратегии, 
тактики политического дискурса. Приводятся наиболее часто употребляе-
мые в ходе предвыборной гонки Д. Трампом тактики стратегий убеждения, 
а также лексико-стилистические средства, воплощающие данные тактики. 
Summary. The article is devoted to the study of the implementation of the strat-
egies of persuasion, as well as the stylistic devices of the American political dis-
course based on of D. Trump’s public statements. It gives the definition of strat-
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Термин «стратегия» стал ключевым понятием данного анализа полити-
ческих речей Д. Трампа. Доктор филологических наук, российский лингвист 
О. Н. Паршина характеризует этот термин как определенную направленность 
речевого поведения в данной ситуации в интересах достижения цели комму-
никации [Паршина, 2005: 15]. По мнению Д. Р. Акоповой, тактика представ-
ляет собой конкретный этап реализации коммуникативной стратегии, для ко-
торого характерен набор приемов, определяющих использование тех или 
иных языковых средств [Акопова: электронный ресурс]. 

Отдельного внимания в контексте исследования политического дис-
курса Д. Трампа заслуживает рассмотрение реализации политиком страте-
гий убеждения. Согласно О. Н. Паршиной, их цель – убедить избирателей 
согласиться с адресантом, принять его точку зрения [Паршина, 2005: 146]. 
Добиться поставленной цели становится возможным благодаря сложной и 
многогранной аргументативной стратегии, включающей в себя множество 
тактик. Первая из них – тактика контрастивного анализа, сопоставляющая 
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различные события, факты. Согласно результатам данного исследования, 
Д. Трамп достаточно часто обращался к этому способу аргументации в 
своем выступлении на собрании Экономического Клуба в Нью-Йорке 15 
сентября 2016 года: Look no further than the city of Flint, where I just visited. 
The jobs have stripped from this community, and its infrastructure has col-
lapsed. In 1970, there were more than 80,000 people in Flint working for GM 
– today it is less than 8,000. Now Ford has announced it is moving all small car 
production to Mexico. It used to be cars were made in Flint and you couldn't 
drink the water in Mexico. Now, the cars are made in Mexico and you can't 
drink the water in Flint. Настоящий пример являет собой случай проявле-
ния категории темпоральности в политическом дискурсе, то есть сопостав-
ления двух характеристик – характеристику прошлого и настоящего. Мо-
дель данного контрастивного текста складывается из формы прошедшего 
длительного времени и настоящего простого времени в активном залоге, а 
также прошедшего и настоящего простых времен в пассивном залоге. Кан-
дидат в президенты добавляет большей выразительности фрагменту, ис-
пользуя стилистический прием противопоставления (It used to be cars were 
made in Flint…). 

Встречается и другое сочетание видовременных характеристик в 
рамках тактики контрастивного анализа: Over the last 7 years, the economy 
grew only 2.1 percent, the slowest period in seventy years. Had the economy 
grown under Obama at the same rate as Reagan, it would have meant 10 mil-
lion more jobs. Констатация статистического факта производится при по-
мощи простого прошедшего времени, а, непосредственно сравнение про-
исходит в сослагательном наклонении с использованием инверсии для 
усиления эмоционального эффекта, производимого на слушателя. 

Интересен случай, когда оратором производится сопоставление 
предполагаемых результатов политики действующего, оппонирующего и 
будущего правительства в рамках форм простого будущего времени глаго-
ла с ссылкой на статистические данные: According to the Heritage 
Foundation, by 2030, President Obama's energy restrictions will eliminate 
another half a million manufacturing jobs, reduce economic output by $2.5 
trillion dollars, and reduce incomes by $7,000 dollars per person. Hillary Clin-
ton wants to go even further, and her plan could cost the economy $5 trillion 
dollars. A Trump Administration will lift restrictions on all sources of Ameri-
can energy production. According to the Institute for American Energy Re-
sources this will: increase GDP by more than $100 billion annually, add over 
500,000 new jobs annually, increase annual wages by more than $30 billion 
over the next 7 years… Использование статистических данных в тактике 
контрастивного анализа повышает степень убеждающего воздействия.  
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Политики, выражая свои намерения, позиции и стратегические цели, 
обычно применяют тактику указания на перспективу. Оценивая ситуацию 
в стране, они пытаются спрогнозировать развитие событий в будущем. 

Указание на перспективу состоит из предполагаемых решения и ре-
зультата. В следующем примере рассматривается позитивная перспектива 
развития американской экономики: If we lower our taxes, remove destructive 
regulations, unleash the vast treasure of American energy, and negotiate trade 
deals that put America First, then there is no limit to the number of jobs we can 
create and the amount of prosperity we can unleash. Словосочетания lower 
our taxes, remove destructive regulations, unleash the vast treasure, no limit to 
the number of jobs, the amount of prosperity аппелируют к прогрессу в эко-
номике и облегчению условий для рядовых граждан, а также придают про-
гнозированию аргументативную силу. 

Положительный прогноз в речах Д. Трампа также создается при по-
мощи системы глаголов, упорядоченных в придаточных предложениях 
условия: If our plan exceeds the 3.5% ten-year growth average, then our jobs 
proposal will actually reduce the deficit. Savings will be compounded by the 
fact that people who are currently receiving unemployment or welfare will final-
ly be able to find jobs. 

Произведенное исследование применения стратегий убеждения  
Д. Трампом показало, что для политика характерно использование контра-
стов, противопоставлений, положительной и отрицательной оценочности, 
обещаний. Репрезентация стратегий убеждений не обходится без употреб-
ления союзов и союзных слов (meanwhile, because, if not), дискурсивов (for 
instance, so). Речевые модели, описанные О. Н. Паршиной, также были вы-
явлены на уровне речевых структур субъекта исследования. 
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На сегодняшний день трудно переоценить значимость владения ино-
странными языками, так как межкультурные коммуникации, торгово-
экономические сотрудничества и другие формы проявления международ-
ного сотрудничества невозможны без общения, средствами которого и яв-
ляются языки. В первую очередь стоит вести речь об английском языке, 
как об официально признанном международном.  

В учебной программе любого технического вуза заложено изучение 
английского языка, так как российское образование ориентируется на вос-
питание грамотных, всесторонне развитых специалистов, способных к 
конкурентной борьбе не только в своём городе или своей стране, но и на 
международной арене. Развитие внешней экономики невозможно без мо-
лодых специалистов, владеющих высокоразвитыми коммуникативными 
навыками, достойным уровнем разговорного английского, а также способ-
ных понимать и использовать специализированную профессиональную до-
кументацию на иностранном языке.  

Однако зачастую студенты пренебрегают английским языком, как 
предметом, так как он считается не профильным, как бы "дополнитель-
ным" в программе обучения. По данным социологических опросов многие 
студенты технических вузов вообще предпочли бы отказаться от дисци-
плин, напрямую не связанных с будущей профессией. В этом вопросе 
очень важно переубедить студента и продемонстрировать ему, насколько 
тесно владение языком связано с трудоустройством и успешной работой в 
его профессиональной области.  

Убедиться в том, что в точных технических профессиях английский 
язык необходим, довольно легко. Достаточно наглядно продемонстриро-
вать на примере отдельно взятого предприятия, что большинство исполь-
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зуемой на нем техники и оборудования сопровождается инструкциями и 
документами на английском языке. Соответственно, студент, желающий 
стать компетентным специалистом, получит мотивацию разбираться в во-
просе корректной работы на предоставленном оборудовании или рацио-
нальном освоении обеспечения.  

Другой мотивацией группы учащихся может стать подборка требо-
ваний к кандидатам на должность, соответствующую их профилю обуче-
ния, в ту или иную компанию. Таким образом можно будет проследить 
корреляцию владения языком с уровнем востребованности и предполагае-
мой заработной платы. Так как главной целью получения образования в 
принципе является дальнейшее успешное трудоустройство, осознание 
необходимости владения определённым уровнем языка подстегнёт быть 
усерднее в его изучении.  

Разумеется, хороший уровень английского языка поможет студентам 
технического вуза быть не только успешными и востребованными специали-
стами, но и откроет новые границы информационного пространства. Так как 
упор учебного плана делается на технический английский, это может стать 
несколько скучным и однообразным для обучающихся, в этот момент при-
дать дополнительную мотивацию им можно посредствам освоения англо-
язычного интернета - это могут быть самые разнообразные видео или печат-
ные блоги по интересам, новостные порталы, развлекательные шоу, сериалы.  

Ещё одной формой мотивации студента может стать красивая беглая 
английская речь преподавателя, ведь лучшее изучение языков происходит 
именно посредствам общения - интеграции и полного вовлечения в процесс 
обеих сторон - учеников и учителя. В данном случае видеть, что владение 
английским - это не абстрактный недосягаемый уровень, а вполне реальный 
навык человека, находящегося с тобой в одной аудитории, позволить пре-
одолеть страх перед объемной задачей погружения в языковую среду, пе-
решагнуть языковой барьер и стремиться к саморазвитию и самомотивации. 

Именно заинтересованные в учебе, самостоятельные, думающие, не 
боящиеся трудных задач и умеющие добывать информацию студенты яв-
ляются показателем успешной работы вуза, системы образования в целом 
и имеют большие шансы стать успешными специалистами и двигателями 
экономики страны. 
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Контрастивная лингвистика – это относительно новое направление в 
языкознании, которая благодаря новым методам сопоставления, вытекла в 
самостоятельное лингвистическое направление. Плоды контрастивных ис-
следований дают возможность по-новому подойти к созданию двуязычных 
словарей, выбору и градации учебного лексико-грамматического материа-
ла для обучения иностранным языкам. Ее целью является не установление 
сходств и различий языковых подсистем, а выявление сходств и различий 
в семантике и функциях единицы одного языка в сравнении с ее возмож-
ными соответствиями в другом языке. При этом главное – это обнаруже-
ние различий, сходства проявляются «автоматически». 

Существуют различные точки зрения на предмет разграничения тер-
минов «сопоставительная лингвистика» и «контрастивная лингвистика». 
Например, ученый В.М. Мокиенко считает, что разграничение кон-
трастивной и сопоставительной лексикологии очень существенным, тогда 
как, по мнению В.Н. Ярцева термины «сопоставительная лингвистика» и 
«контрастивная лингвистика» почти как синонимы.  
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Вышедшие в свет работы Р. Ладо «Linguistics across cultures» (1968) 
считаются причиной возникновения контрастивной лингвистики. Он раз-
работал набор технических процедур контрастивного анализа, проводил 
анализ и сопоставление фонетических, грамматических и лексических раз-
личий родного и иностранного языков. Однако его методика считается 
успешной только в области фонетики. 

Ученые первой половины XIX века А. Шлегель, А. Шлейхер, В. 
Гумбольдт разработали иное лингвистическое направление, связанное с 
сопоставлением языков – это лингвистическая типология. В. фон Гум-
больдт был убежден в том, что язык не развивается постепенно по пути 
усложнения и совершенствования, а появляется сразу как целостная и 
сложная система, заложенная в человеке. Он утверждал, что мышление за-
висит от языка, образующего промежуточный мир между внешней дей-
ствительностью и мышлением. Разные языки квалифицируются как разные 
мировидения. Фридрих и Август Шлегель разработали Первые общетипо-
логические классификации языков. Они поделили все языки на «аффикси-
рующие» (т.е. нефлективные) и флективные. Позже Август Шлегель до-
полнил и видоизменил классификацию своего младшего брата: к двум 
языковым типам, выделенным братом, он добавил третий - изолирующий, 
«аффиксирующий» тип стал интерпретировать как агглютинативный. На 
долю В. Гумбольдта осталось добавить к ней лишь один тип языка - ин-
корпорирующий.  

Исследователь А. Х. Востоков считается российским основополож-
ником сопоставительного метода. Его известное «Рассуждение о славян-
ском языке» представляет собой обзор славянских языков, используя этот 
метод. Кроме того, Востоков доказал их генетическое родство и установил 
звуковые соответствия между этими языками. П. Хохряков сравнил отно-
сительные достоинства русского и французского языков в связи с пробле-
мами перевода в своей работе «Язык и психология». [6, с.7]. 

За время существования сопоставительного метода лингвисты, рабо-
тающие в этом направлении, уделяли особое внимание вопросам сопостав-
ления двух языков, их фонетике и грамматике. Как пишет Н. А. Шехтман: 
«велики трудности сопоставительной семантики: семантическое контра-
стирование касается практически необозримого объекта - лексического со-
става языков, в котором большинство слов неоднозначно» [5, с.43-44]. 

Контрастивный анализ важен для современной лингвистики, особен-
но для изучения лексикографии, методики преподавания иностранных 
языков и для изучения национальной специфики семантики. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию явления «спэнглиш» в 
современном испанском языке как результата заимствований из англий-
ского языка. Уделено внимание влиянию этого гибрида языков на совре-
менный испанский язык, описаны характеристики его использования, а 
также возможности применения данного явления в информационных тех-
нологиях. В результате проделанной работы выявлено отрицательное воз-
действие «спэнглиша» на чистоту испанского языка, в результате чего 
происходит его «засорение» ненужной лексикой и нарушаются граммати-
ческие основы. Наряду с этим установлено, что наличие англицизмов в со-
временном испанском языке не только не оказывает негативного эффекта, 
а, наоборот, обогащает его, делая более разнообразным и красивым. 
Summary. This work is devoted to the study of the phenomenon of "Spanglish" 
in the modern Spanish language as a result of borrowings from the English lan-
guage. Attention is paid to the influence of this hybrid of languages on the mod-
ern Spanish language, the characteristics of its use are described, as well as the 
possibility of using this phenomenon in information technologies. As a result of 
the work done, the negative impact of "Spanglish" on the purity of the Spanish 
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language is revealed, as a result of which grammatical foundations are violated 
because of its "clogging" of unnecessary vocabulary. At the same time, it is es-
tablished that the presence of anglicisms in the modern Spanish language not on-
ly does not have a negative impact, but, on the contrary, enriches it, making it 
more diverse and beautiful. 

Ключевые слова: спэнглиш, гибрид, заимствования, проблема, периодика, 
информационные технологии. 
Key words: spanglish, hybrid, borrowings, problem, periodicals, information 
technologies. 

«Спэнглиш» (Spanglish; от англ. Spanish + English) – это язык-гибрид, 
основанный на базе испанского языка, в который были привнесены слова 
английского происхождения без конкретного их перевода или же слова, 
неправильно переведенные с английского языка. [1] 

«Спэнглиш» символизирует основную проблему всего латиноамери-
канского населения страны, проживающего на юго-западе США, - это не-
достаток качественного образования на испанском языке в США, а также 
трудности сохранения родного языка. 

Первопричиной является тот фактор, что необразованное население 
государств Латинской Америки общается сразу на двух языках, применяя в 
своей обычной речи (как правило испанской) слова и выражения, взятые 
непосредственно из английского языка. 

Как же происходит смешение двух совершенно разных языков? Про-
исходит это в основном в начале разговора, когда человек сначала говорит 
на одном языке, а позже автоматически переключается на другой. Особен-
но явно это можно заметить при смене тематики беседы.  

Рассмотрим несколько примеров:  
- Мaria: «Buenos dias, good morning, cómo estás?»  
- Juan: «Well, gracias, y tú?»  
- Maria: «Todo bien. Pero tuve problemas parqueando my car this morn-

ing» - Juan: «Yeah, agrio, that in esta área siempre hay problemas parqueando at 
this time». 

Также основные причины использования «спэнглиша», как правило, 
связаны с развитием компьютерных технологий и, конечно же, Интернета. 
Попытки перевести компьютерную лексику в различных государствах Ла-
тинской Америки с английского на испанский язык приводят к возникно-
вению бессчетного количества синонимов для обозначения одного и того 
же понятия, что в первую очередь снова приводит к неуместности их ис-
пользования.  

Испанская технологическая терминология сейчас находится в про-
цессе создания, именно поэтому в испанской речи так много калек с ан-
глийского языка, несмотря на то, что аналогичный испанский термин так-
же существует.  

Частым использованием «спэнглиша» характеризуются также испан-
ские газеты и журналы. Это могут быть как названия фильмов, сериалов, 



 
 

140

песен, так и имена англоговорящих актеров, а также полные или частич-
ные англоязычные вкрапления. Например, «ESTOS SON LOS LOOKS DE 
STREET STYLE EN LOS QUE INSPIRARTE ESTA PRIMAVERA» [2] 
(англ. «These are the looks of street style that inspire you this spring»), где 
looks является англоязычным вкраплением и подтверждает использование 
«спэнглиша» в периодике. 

Согласно мнению ученых, «спэнглиш» засоряет испанский язык 
лишней лексикой и замедляет процессы его развития. [1] 

Назревает вопрос, можно ли избежать этой проблемы? Ведь наука и 
техника идет в ногу со временем, а англицизмы в свою очередь проникают 
во все сферы жизнедеятельности общества. Так неужели это не способ-
ствует развитию испанского языка и его внедрению в научно-техническую 
сферу? Испанский ведь наиболее эффективен при распознавании речи и в 
редких случаях может быть истолкован двусмысленно, нежели англий-
ский, чьи слова в 6 раз более многозначны.  

Уже сейчас испанский язык начинает выходить на мировую арену, 
занимая второе место по распространенности и эффективности использо-
вания, и уступает только лишь китайскому языку. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что частотность использования англоязычных вкраплений в 
испанской речи не помешает ему сохранить свои естественные черты и 
всемирную популярность. 
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Язык – уникальное и многогранное явление. Для понимания истин-
ной сущности языка, его необходимо рассмотреть в разных аспектах: како-
ва его структура, из-за чего в процессе исторического развития происходят 
изменения языка, какие формы существования и функции он приобретает в 
человеческом обществе. Эти и другие вопросы находят свои ответы в 
науке о естественном человеческом языке – лингвистике. В широком 
смысле слова, лингвистика подразделяется на научную и практическую и 
является частью семиотики как науки о знаках. 

Лингвистика тесно взаимодействует с самыми  различными сфе-
рами; именно через язык ищут ответы на свои вопросы социологи, фи-
лософы, историки, психологи. Право так же познается через язык и свя-
зано с ним по происхождению. 

На стыке юриспруденции и лингвистики возникло научное 
направление – юридическая лингвистика. Она ставит перед собой ряд 
академических и методологических задач и призвана заниматься самы-
ми разнообразными вопросами лингво-правового пространства, к како-
вым относится и  судебная лингвистическая экспертиза.  

Судебная лингвистическая экспертиза выступает разновидностью 
судебных экспертиз. Ввиду того, что практическая необходимость прове-
дения лингвистической экспертизы чаще всего возникает для установления 
юридических фактов в ходе рассмотрения и разрешения уголовных дел, 
возбуждаемых по статьям 128.1 УК РФ (Клевета), ст. 146 (Нарушение ав-
торских и смежных прав), ст.282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства)  [1] и др., в боль-
шинстве случаев понятие «лингвистическая экспертиза» тождественно по-
нятию «судебно-лингвистическая экспертиза». 

СЛЭ – это процессуально регламентированное исследование текста, 
завершающееся дачей экспертом письменного заключения по вопросам, 
разрешение которых требует применения специальных лингвистических 
знаний. Объектами лингвистических экспертиз выступают языковые еди-
ницы, продукты речевой деятельности, высказывания, тексты, зафиксиро-
ванные в устной и письменной форме [2].  

Предметом лингвистических экспертиз являются обстоятельства и 
факты, которые устанавливаются на основе исследования закономерностей 
существования и функционирования в устной и письменной речи есте-
ственного или искусственного языка. Как самостоятельный род экспертиз 
судебно-лингвистическая экспертиза возникла на пике потребностей прак-
тики в конце 90-х гг. XX в [3].   
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При рассмотрении уголовных дел или гражданско-правовых споров 
текст является источником доказательной информации. Именно благодаря 
лингвистической экспертизе устанавливается истинность или ложность 
словесных правонарушений. Такого рода экспертиза ставит перед собой 
ряд задач: 

- толкование значения и разъяснение происхождения слова, словосо-
четания, фразеологизма или иной языковой единицы;  

- толкование основного и дополнительного значения языковой еди-
ницы, актуализированной в контексте;  

- исследование текста (фрагмента) с целью выявления его смысловой 
направленности, модальности пропозиций, экспрессивности речевых еди-
ниц, их формально-грамматической характеристики и семантики, специ-
фики использованных стилистических средств и приемов;  

- установление формально-грамматической характеристики выска-
зывания, содержащего оспариваемые истцом сведения (утверждение, 
предположение, мнение, оценочное суждение); 

- установление семантической и прагматической характеристики со-
держащихся в оспариваемых высказываниях сведений (сведений о фактах 
или событиях или иных суждений, умозаключений и т.д.); 

- установление соотносимости содержащихся в высказываниях све-
дений с конкретным физическим или юридическим лицом[4].  

Естественно, перечень этих задач не полный и может быть расширен 
в ответ на запросы судебной практики. 

При проведении СЛЭ объектами исследования выступают единицы 
языка и речи, устные, письменные и электронные тексты, зафиксирован-
ные на любом материальном носителе. 

Такой вид работы очень трудоемок и многообразен. Он требует спе-
циальной подготовки и лингвистических знаний для решения практиче-
ских задач. Тексты и смысловое содержание продуктов речевой деятельно-
сти подвергаются правовой оценке и анализу в целях выявления правона-
рушений, ответственность за которые предусмотрена российским законо-
дательством. 

В современном мире правосудие невозможно без профессиональных, 
точных и объективных экспертиз, поэтому роль и значимость судебно- 
лингвистических экспертиз чрезвычайно велика. Она имеет огромное  зна-
чение в качественном и всестороннем расследовании судебных дел; поэто-
му число назначения таких экспертиз с каждым годом неуклонно растёт. 
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В сфере образования широко распространены интерактивные обуча-
ющие ресурсы, то есть своего рода тренажёры.   
Тренажер в широком смысле это комплекс, система моделирования, ком-
пьютерные и физические модели, специальные методики, создаваемые для 
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того, чтобы подготовить личность к принятию эффективных и оператив-
ных решений. Тренажеры необходимо использовать, так как они позволя-
ют сформировать у учащегося навыки действий моторно-рефлекторного и 
познавательного типа в сложных ситуациях, понять суть длящихся процес-
сов и их обоюдную зависимость.  
 Опыт применения тренажеров в процессе обучения позволяет под-
черкнуть несколько положительных моментов: имеется ввиду индивиду-
альный темп работы учащегося, который сам управляет учебным процес-
сом; урезается время выработки ценных навыков; увеличивается количе-
ство тренировочных заданий; легко достигается уровневая дифференциа-
ция; повышается мотивация учебной деятельности. 
 Тренажеры можно классифицировать по количеству участников (ло-
кальный – один учащийся, сетевой – группа учащихся) и по виду основной 
технологии. 
 Особое место среди тренажеров занимают компьютерные тренаже-
ры. Поэтому в данном виде тренажера образец объекта управления, рабо-
чее место обучаемых и преподавателя представлено на базе компьютерных 
программных средств. Собственно говоря, это программа, рассчитанная 
для выработки у учащихся чётких навыков действий и обеспечивающая 
выполнение необходимо важных для этого функций преподавателя. Если 
оформление и образец поведения тренажера отражает свойства игровой 
формы, то такие тренажеры называют учебными компьютерными играми. 
Продуктивное применение тренажеров в учебном процессе позволяет из-
рядно свести к минимуму число ошибок, увеличить скорость приёмов и 
принятия решений, сократить время обучения, более точно оценивать уро-
вень полученных знаний и приобретённых навыков, индивидуализировать 
обучение, формировать выводы по действиям учащегося. 
 При разработке учебно-тренажерных комплексов используют ряд 
методических приемов: ознакомление с порядком операций, наличие об-
ратной связи, последовательность освоения материала, возможность неод-
нократного повторения, получение дополнительных разъяснений при вы-
полнении операций.  Также стоит отметить следующий вид тренажера, та-
кой как интерактивный тренажер. 
 Интерактивный тренажер – это программа, предназначенная для са-
мостоятельного изучения (или повторения) с единовременным контролем 
знаний по определённой теме. Существует два режима его работы: 

1 Демонстрационный – обеспечивает беспрерывность и полноту по-
учительного цикла процесса обучения, представляет теоретический мате-
риал и обеспечивает представление полного аналитического решения кон-
кретной задачи; 

2 Тренировочный или оценочный. 
 Все интерактивные задания в интерактивном тренажере должны 
предусматривать наличие обратной связи, возможности коррекции дей-
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ствий и возможности совершать практические действия. К интерактивным 
заданиям в тренажере можно отнести порядок вопросов, интерактивные 
подсказки и практикумы. Интерактивные тренажеры используются на раз-
личных этапах урока: актуализация знаний, постановка темы урока, изуче-
ние и закрепление нового материала, домашнее задание, самостоятельная 
работа, проверка знаний учащихся. 

Интерактивные тренажеры разрабатывают преподаватели лично, как 
правило, в средах в которых работа не составляет огромного труда, таких 
как Microsoft PowerPoint или Microsoft Excel при помощи внутренней си-
стемы управляющих элементов, макрокоманд и языка программирования 
Visual Basic Application. 

Интерактивные тренажеры имеют несколько преимуществ: 
1 Они могут быть использованы на разных этапах урока, как для ин-

дивидуальной работы учащихся, так и для самостоятельной работы вне 
урока, для ликвидации пробелов, накопления опыта решения простейших 
заданий. 

2 Использование тренажеров намного сокращает время, затраченное 
на отработку навыков. 

3 Использование тренажеров возможно на обобщающих занятиях, 
когда нужно не только сгруппировать знания и умения учащихся, но и за-
острить внимание на важнейших этапах изучаемой темы, необходимых для 
восприятия последующих тем. 

4 Использование рисунков в таких пособиях дает дополнительную 
возможность для запоминания материала учащимися “визуалами”. Ведь по 
статистике только 5% учащихся – аудиалы. 

5 Тренажеры могут быть использованы при работе с интерактивной 
доской или при работе с проектором и экраном. 
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Nowadays informal movements formed a great many. Different kinds of 
subcultures influence on an adolescent in different ways, many, to some extent, 
even positively, and some, unfortunately, negatively. They develop him as a 
strong creative person, because almost every subculture has its own direction in 
music, painting, literature, in general, in art. However, there are a number of 
negative consequences. In some trends, intolerance towards certain groups of 
people and cruelty can be promoted (for example, skinheads are racist and can 
commit illegal actions that correspond to their ideology). Moreover, among the 
representatives of the subculture, such behavior is the norm, so they may not re-
alize full responsibility for their actions. Some teenagers begin to feel permis-
siveness and get into trouble. In this case, the influence of subcultures sets a per-
son against other members of society. 

Subculture is a part of social culture, different from the prevailing one. A 
subculture is a collection of values and orders of a group of people, accumulated 
by a certain worldview, united by specific interests that determine their 
worldview. 

From the point of view of cultural studies, a subculture is such associa-
tions of people that do not contradict the values of traditional culture, but com-
plement it. 

The most popular subcultures are: "roleviki", "goths", "rockers", "punks", 
"rappers", "emo", "skinheads" and many others. Consider some of them in more 
detail. 
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Goths are people from the culture of punks of the late 1990s. Their color 
is black, dark, the movement is mainly aimed at the cult of eternity with themes 
of suffering and torment. The image of the Goth is gloomy: a pale face with 
long, black hair, long, black cloaks, overalls, black bracelets with silver inserts. 
Musical preferences of Goths are specific. The most popular genres among this 
subculture include the following: gothic rock, death rock and darkwave. 

Emo. The main characteristics of this subculture: love, romanticism, self-
pity, the value of friendship. These are sensitive teenagers whose image is very 
unlike others. Oblique, pink or black bangs on one eye, black and pink clothes.  

Punks appeared in the late 60s of the last century in the UK, USA, Canada 
and Australia. Punks strive for personal freedom and independence, pronounced 
self-expression, non-constancy of creativity, experiment, bad attitude to politics 
and appreciation for punk rock. The image of the punks is very bright, challeng-
ing and shocking. The brightest punk element is hairstyle. Punk clothes also 
cause a lot of emotions: a leather jacket with a spiked jacket, t-shirts with slo-
gans, ripped jeans, sneakers or berets. Many different youth movements 
emerged from Punks subculture, for example, Goths, Emo and others. 

Skinheads is a youth subculture, which appeared among the working class 
of youth. Initially, there was no ideology among skinheads. They became an an-
ti-political movement later. Now skinheads are carriers of the Nazi ideology. 
The peculiarities of the skinhead's appearance are a checkered shirt, suspenders, 
denim jacket, thin suspenders and a short shaved head. 

Such phenomena arise most often for the reason that in the process of ed-
ucation there are significant distortions and gaps. Much in the life of a teenager 
depends on how adults will influence the formation of his outlook, what opin-
ions and activities will be in the process of education in priority, which (street, 
school, cultural subjects, etc.) will have a significant influence on the personality 
of the young person. Adults will influence on whether a teenager goes to a club, 
theater, library at the age of 13-14, or becomes, for example, a goth, in many 
ways envy of the attitude of adults towards him, the right choice of educational 
and culture-forming strategy. 
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Цель данной работы заключается в исследовании переводческой 
специфики текста двуязычных пользователей Instagram. 

Актуальность данной научной работы связана с тем, что пользовате-
ли Instagram пишут посты на разных языках и снабжают его переводом, 
чтобы привлечь большую аудиторию. В современном мире интернет явля-
ется не только способом передачи данных, но и представляет собой одно 
из важнейших средств ориентации человека в мире [1]. 

С. В. Бондаренко предлагает следующее определение. Интернет-
коммуникация, или виртуальное общение – это опосредованное компьюте-
ром общение двух или более лиц, характеризующееся невидимостью ком-
муникантов, письменной формой посылаемых сообщений, возможностью 
незамедлительной обратной связи, а также взаимодействием или обменом 
электронными сообщениями или же взаимным обменом и правом доступа к 
информации, хранящейся в компьютерах коммуникантов [3]. 
А. В. Соколов даёт обобщённое определение термину «Интернет» - это гло-
бальная социально-коммуникационная компьютерная сеть, предназначен-
ная для удовлетворения личностных и групповых коммуникационных по-
требностей за счёт использования телекоммуникационных технологий [2].  

Социальные сети являются сегодня одними из самых посещаемых 
ресурсов в мировом Интернете. Социальная сеть – это (от англ. social 
networks) интернет-площадка, сайт, который позволяет зарегистрирован-
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ным на нем пользователям размещать информацию о себе и коммунициро-
вать между собой, устанавливая социальные связи [4]. Возможности ин-
тернет-коммуникации определяют возникновение новых, специфических 
для интернет-дискурса форм. Отдельного рассмотрения заслуживает ком-
муникативно-игровой потенциал хэштегов. Хэштеги – это слова или фра-
зы, начинающиеся с символа «#», за которым следует любое сочетание 
разрешённых непробельных символов. Они дают возможность группиро-
вать сообщения таким образом, чтобы пользователь смог найти и получить 
сообщений, которые ему необходимы [5].  

Передача и получение информации происходит с помощью языко-
вого общения, осуществляемое как на одном языке (родном), так и на 
иностранных языках. Многие люди, которые знают два или более языка 
практикуют его в общении, разговаривая по видеочату или переписыва-
ясь с людьми по всему миру. Таких людей принято называть билингва-
ми. По У. Вайнрайху билингвизм – это владение двумя языками и попе-
ременное их использование в зависимости от условий речевого общения. 
При написании поста, билингвы обычно непроизвольно связывают сло-
ва-синонимы разных языков. Зачастую они постят сразу на двух языках: 
исходный язык (ИЯ) и переводимый язык (ПЯ) что позволяет охваты-
вать большой контингент людей по всему миру [6].  
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Для модернизации системы высшего образования в России требуется 
решение широкого спектра задач, важнейшей из которых является повы-
шение качества образования. Решение этого вопроса в значительной мере 
зависит от интеграции образовательного, научно-исследовательского и 
воспитательного процессов. А значит, оптимальные методы обучения 
должны разрабатываться, концентрируясь на формировании у обучающих-
ся знаний, которые в дальнейшем помогут им работать в направлении 
профессиональной деятельности. 

Как показывает практика, путем обучения в группе можно достичь  
лучшее освоение и понимание учебного материала. Поэтому сейчас кон-
цепцией большей части новых образовательных технологий является акти-
визация познавательного процесса. 

Активные методы обучения – это именно та образовательная среда, 
где  способы и приемы педагогического воздействия направлены на повы-
шение уровня самообразования [2]. Такие методы позволяют студенту ак-
тивно участвовать в процессах получения знаний и опыта, взаимодейство-
вать с учебным окружением.  

Одна из таких новых педагогических технологий – это командно-
ориентированное обучение [1]. Приведенный метод устанавливает переход 
с  пассивного преподавания на активное. Достигается замена посредством 
проверок в виде тестирований, который является способом проверки при-
обретенных навыков обучающихся. Ход работы требует ответственность 
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слушателей за персональную деятельность и собственный вклад в команд-
ные достижения.  

Согласно рассматриваемой методике, небольшие группы обучаю-
щихся работают на занятиях как команды, применяя содержание предмета 
к решению разного плана вопросов.  

Роль преподавателя заключается не в пересказе всего материала, а в 
разъяснении того, что студенты сами не поняли во время индивидуальной 
работы. 

Методика командно-ориентированного обучения предусматривает  
несколько циклических этапов. 

1. Домашнее чтение. Слушатели  получают список разбираемых
тем для анализа информации в процессе подготовки к занятию.  

2. Персональное тестирование. Обучающиеся отвечают на ряд
вопросов по домашнему чтению. 

3. Общая проверка теста посредством обсуждения и достижения
согласия.  

4. Преподаватель дает вспомогательные пояснения группам в от-
ношении терминов, которые встретились им в ходе проверочного теста.  

5. Командные практические задания. Каждая группа получает за-
дания, которые схожи с проблемами, связанными с профессиональной дея-
тельностью. А именно задачи на расчеты, прогнозы, оценку, комбинирова-
ние предоставленного материала.  

6. Устная обратная связь, обсуждение. Преподаватель читать
лекцию, фокусируясь на вопросах, вызвавших наибольшую сложность и 
непонимание.  

Принципы командно-ориентированного обучения содействуют более 
осознанному освоению учебного материала. Персональные и групповые 
тесты являются инструментом развития ответственности обучающихся за 
результаты сплоченной командной деятельности. При этом формируется 
навыки работы в команде – создаются благоприятные условия для обще-
ния. Вместе с тем, во время обсуждения теста и перечня тем – содержания 
учебной деятельности - происходит мгновенная обратная связь.  

Рассмотрение практических задач акцентирует внимание на отдельно 
взятых проблемах и снимают грани развития учебного процесса, способ-
ствует его совершенствованию и повышает интерес у обучающихся к 
учебному процессу. 

Успешное выполнение методики основывается на выполнении четы-
рех принципов:  

1) правильно подобранные группы;
2) своевременная оценка подготовленности слушателей;
3) разработка плана занятия с заданиями;
4) регулярная обратная связь.
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Итак, командно-ориентированное обучение − это хорошая замена 
пассивным формам проведения занятий. Для реализации метода не требу-
ется дополнительное оборудование. Данный подход к обучению формиру-
ет и развивает коммуникативные навыки, способствует лучшему освоению 
учебного материала, благоприятствует развитию и совершенствованию как 
поведенческих, так и профессиональных навыков. 
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В условиях современного кризиса в социальной и экономической 
жизни общества, разрушения традиционных ценностей и размывания мо-
ральных принципов, негативного влияния СМИ и социальных сетей воз-
растает риск возникновения у молодежи психической неустойчивости и 
последующих суицидальных намерений и мыслей. Проблема суицидаль-
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ного риска рассматривается в работах таких авторов как Григоренко Е.А., 
Климов В.М., Айзман Р.И., Любов Е.Б., Марченко В.А., Махмудова А.Ж. 

Мы в своей работе используем понятие суицидальной идеации, как 
мыслей о самоубийстве или излишней озабоченности самоубийством, 
предложенное Климовым В.М. и Айзманом Р.И. [3].  

В теории психоанализа понятие суицидальной идеации тесно связано 
с понятием совестливости, поскольку человек испытывает стыд, когда у 
него появляются мысли о самоубийстве [5]. В советской психологической 
литературе понятие совести рассматривалось лишь в социоцентрическом 
контексте, как психологически сложное образование в духовной жизни че-
ловека, выраженное в форме нравственного отношения и нравственного 
чувства [2].  

В экспериментальном эмпирическом исследовании приняли участие 
50 студентов-старшекурсников ВУЗов г. Новосибирска  (25 девушек и 25 
юношей в возрасте от 19 до 25 лет). На первом этапе был осуществлен вы-
бор методик с последующей диагностикой в соответствии с целью иссле-
дования. Для диагностики совестливости  использовалась методика «Шка-
ла совестливости» (В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольский), оценивающая уро-
вень совестливости. На втором этапе производилась математическая обра-
ботка данных, подразумевающая корреляционный анализ с помощью кри-
терия R-Спирмена с результатами диагностики по методике «Опросник 
суицидального риска» (в модификации Т.Н. Разуваевой), оценивающей 
подверженность личности суицидальной идеации. Третий этап предпола-
гал интерпретацию полученных данных с последующими выводами.  

Результаты проведенной диагностики свидетельствует о том, что 
данную выборку характеризует средний уровень совестливости (М=8). 
Помимо этого, усредненные результаты свидетельствуют о том, что дан-
ную выборку студентов наиболее характеризуют такие качества, как «де-
монстративность», «уникальность», «несостоятельность». Таким образом, 
респондентам в большей мере свойственно желание привлечь к себе  вни-
мание окружающих, восприятие себя и собственной жизни как исключи-
тельных и неповторимых, а также ощущение отсутствия успеха во многих 
сферах жизнедеятельности. 

По результатам корреляционного анализа обнаружены две статисти-
чески значимые умеренные взаимосвязи (одна прямая и одна обратная). 
Значимая прямая взаимосвязь обнаружена между шкалой «Шкала совест-
ливости» и шкалой «Аффективность» (r=0,6, при p=0,004). Чем свойствен-
нее личности уважение к социальным нормам и этическим требованиям и 
развито чувство ответственности, тем выше готовность в первую очередь 
аффективно, а не интеллектуально оценивать психотравмирующую ситуа-
цию. Значимая обратная взаимосвязь обнаружена между шкалой «Шкала 
совестливости» и шкалой «Несостоятельность» (r=-0,6, при p=0,004). Чем 
свойственнее личности уважение к социальным нормам и этическим тре-
бованиям, к соблюдению социальных требований, тем менее личность 
склонна негативно оценивать себя. 
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Анализ результатов  исследования, позволил сделать следующие вы-
воды. Студентам свойственно уважение к социальным и этическим нормам 
в тех случаях, когда они считают их приемлемыми. Наибольшая уязви-
мость суицидального риска у тех студентов, кому свойственно желание 
привлекать к себе внимание окружающих, представление о собственной 
уникальности и, в тоже время, депривация успеха во многих сферах жиз-
недеятельности. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию социально-
экономических аспектов становления искусства граффити в США в 1950-
1970-е гг. В работе рассматривается эволюция назначения и функциональ-
ного наполнения американских граффити на начальном этапе их развития. 
Summery. This work is devoted to the investigation of socio-economic aspects 
of establishment of graffiti art movement in USA, in 1950-1970s. This research 
considers the evolution of purpose and functional content of American graffiti at 
early stage of its growth. 
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Сегодня стрит-арт не только всемирно признанный жанр искусства, 
но и один из распространенных способов мирного выражения протеста или 
мнения относительно происходящих в обществе событий разного рода. 
Актуальность исследования феномена граффити как формы социального 
высказывания с каждым годом возрастает. Это обуславливает необходи-
мость его исследования также в историческом контексте. Целью данной 
работы является освещение социально-экономических аспектов развития 
граффити на территории США в ХХ в. 

В начале ХХ в. распространение граффити в США было связано с 
комплексом социально-экономических проблем. Бурный экономический 
рост, который страна переживала в этот период, сопровождался монополи-
зацией основных отраслей экономики и углублением социального нера-
венства. С 1910-х гг. в США были широко распространены так называе-
мые граффити «хобо». Хобо как социальный слой складывается после 
гражданской войны, когда солдаты, возвращаясь домой на грузовых поез-
дах, попутно искали работу, а граффити выступали средством коммуника-
ции между ними. Рисунки представляли собой графические коды, которые 
использовали для того, чтобы сообщить о своем местонахождении род-
ственникам и друзьям. Также, символами указывалось, где можно найти 
бесплатную еду, одежду, ночлег или попасть в неприятности. В СМИ хобо 
называли «белой опасностью», распространителями преступности и гомо-
сексуализма[6].  

В послевоенное время функциональное назначение граффити пре-
терпело значительное расширение. В связи с принятием в 1944 г. «Солдат-
ским биллем» начался отток среднего класса в пригород. Кроме того, в 
стране наблюдалось существенное устаревание жилищного фонда. В 
начале 1950-х гг. большую часть построек Филадельфии составляли 
здания ХIX века, не соответствующие санитарным нормам и перенаселен-
ные мигрантами.  

Граффити-знаки в этот период активно использовались уличными 
бандами для разграничения территории[2]. Названия группировки обычно 
выводили гигантскими буквами при помощи кистей. Для того чтобы выде-
литься и сохранить уникальность, банды развивали свои неповторимые 
стили, исходя из культурного опыта. Например, если в написании названия 
использовался готический алфавит, можно было говорить о сильном мек-
сиканском влиянии с его религиозным и культурным прошлым[1]. 

Для подростков из гетто, объединение в граффити сообщества стало 
альтернативой вступлению в банды, способом отстранения от криминали-
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зированной среды, в которой они вынуждены были существовать[1,C.24]. 
Первым граффитирайтером Филадельфии считается Дэррил Маккрей, по-
лучивший прозвище Корнебред (Сornbread)[4]. В конце 1960-х гг. он начал 
писать свое прозвище рядом с тегами Северной Филадельфийской банды, 
параллельно с ним, подобные теги оставляли подростки под псевдонимами 
Кул Эрл, Кул Клепто Кид и Чеви (Cool Earl, Kool Klepto Kidd, and Chewy) 
в Западной Филадельфии. В 1969 г. они встретились и образовали первый 
союз художников граффити[3,C.23]. Граффити стали средством обозначе-
ния идентичности, «быть кем-то» в среде, не предоставляющей перспектив 
для самореализации. Возрастающая конкуренция и ограниченность город-
ского пространства способствовала усложнению надписей, дав начало 
формированию «дикого стиля»[5]. 

В Нью-Йорке к началу 1970-х гг., прежде респектабельные кварталы 
Бронкса превращались в криминальные гетто с наркопритонами и борде-
лями. Местные власти активно вкладывали средства в социальное обеспе-
чение населения. К 1975 году пособия разного рода получали больше мил-
лиона нью-йоркцев. Платежеспособный средний класс уезжал в пригоро-
ды, а порожденные социальной политикой иждивенческие настроения спо-
собствовали распространению преступности. 

В Америке 1970-х гг. доминирующим направлением в граффити как 
в социальной практике становится трейнбомбинг[7]. Это явление выступи-
ло следствием проблемы повальной беспризорности среди подростков и 
безработицы в молодежной среде. Повсеместно формировалось хаотичное 
движение,  представители которых называли себя «бомберами» или раз-
рушителями. Мотивацию и философию движения наглядно иллюстрирует 
высказывание райтера под псевдонимом Трейси 168: «Мы были армией, 
нас называли райтеры, но мы были бомберами – разрушителями. У нас не 
было парков, мы играли на тротуаре или бегали и швыряли друг в друга 
литровые бутылки. Город был в ужасающем состоянии, они ничего не де-
лали. Тогда я решил – я сделаю. Вставай, пиши, бомби! Бомби систе-
му!»[7]. Трейнбомбинг стал одним из самых доступных способов заявить о 
себе. Чем сложнее, крупнее и интереснее была надпись, тем большее ува-
жение в среде получал райтер[7]. Граффити райтеры формировали соб-
ственные банды и конкурировали друг с другом, разрабатывая все более 
усложненные формы и шрифты, вдохновляя художников и способствуя 
выводу этой формы протестного высказывания на уровень нового типа со-
временного искусства. 
Таким образом, можно сказать, что становление граффити в США в 1950-
1970-е гг. было напрямую связано с социально-экономическими аспектами 
развития американского общества. Это период утверждения  граффити как 
формы социального высказывания и начало его дальнейшей трансформа-
ции в новый жанр современного искусства. 
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Аннотация. Источники советского государственного права являются одной 
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большей степени в теории развития советского государственного права. 
В работе изучается и проводится анализ источником советского государ-
ственного права. 
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Первая Советская Конституция содержала в себе небольшой норма-
тивный материал, который был накоплен с октября 1917 года. 

Создание Конституции РСФСР 1918 года можно разбить на 2 этапа. 
Первый этап берет начала из Декретов II съезда Советов рабочих и солдат-
ских депутатов. В Декрете решали не только нынешние, но также и основ-
ные проблемы внешней политики, экономические преобразования, власть. 

Второй этап начинается 10 января 1918 года, когда на III съезде Со-
ветов рабочих и крестьянских депутатов была принята «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа».  

Первый раздел содержал в себе «Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа». Во втором разделе «Общие положения Консти-
туции Российской Социалистической Федеративной Советской Республи-
ки». В третьем разделе рассматривается «Конструкция Советской власти». 
В четвертом разделе разбираются «Активное и пассивное избирательное 
право». В пятом разделе «Бюджетное право». В шестом «О гербе и флаге 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» [1]. 

В сравнении со всеми будущими советскими конституциями она, как 
первая Конституция, не основывалась на принципе преемственности кон-
ституционного развития. Она впервые устанавливала основные положения 
устройства общества на конституционном уровне, руководствуясь при 
этом лозунгами, под которыми стремились к власти большевики, и опира-
ясь на первые декреты советской власти, принятые до середины 1918 г. 

Принятие Конституции состоялось 11 мая 1925 года на XII Всерос-
сийском съезде Советов. Связано ее утверждение с тем, что появилась 
необходимость закрепить правовой статус РСФСР как субъекта СССР. 

По большей части содержание конституции схоже с текстом Консти-
туции 1918 года. Но все же в ней есть определенные нововведения, как в 
структуре, так и в содержании. 

Взамен первого раздела «Декларация прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа» и раздела второго «Общие положения Конституции 
РСФСР» установили «Общие положения Конституции РСФСР». Во-
втором разделе из-за отсутствия каких-то определенных полномочий Все-
российского съезда Советов и ВЦИК был добавлен раздел «Предметы ве-
дения Всероссийского Съезда Советов и ВЦИК» [2]. Конституцию РСФСР 
утвердили на XVII Всероссийском съезде Советов 21 января 1937 года по-
чти сразу после принятия Конституции СССР 1936 года. Сделано это было 
с целью обновить всю конституционную систему Союза в виду того, что 
нужно было переходить на новый этап развития, который связан с оконча-
тельным строительством основ социализма. 
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В данной Конституции были добавлены новые главы и дополнены 
старые. Например, в ней во всех подробностях предопределялись вопросы 
по руководству РСФСР, были детально раскрыты главы III «Высшие орга-
ны государственной власти Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики» и IV «Органы государственного управления 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» [3]. 

Начали расширяться права субъектов СССР (предоставлялось право 
внешнего сношения союзным республикам, право иметь военные форми-
рования, право субъектов решать проблемы административного и террито-
риального устройства самим, без согласования с СССР, было дано право 
создавать союзные республиканские министерства, право на получение 
уголовного и гражданского кодексов, процессуальных кодексов). 

Расширились социальные и экономические права граждан: право на 
труд, право на отдых, право на образование, право на пенсию) [4]. 

Конституция РСФСР была принята 12 апреля 1978 года на VII сессии 
Верховного Совета РСФСР IX созыва в соответствии с Конституцией 
СССР 1977 года. За все 15 лет действия была значительно изменена ее 
сущность. В ней был закреплен статус РСФСР как союзной республики в 
составе ССР, а при приближении «перестройки» и дальнейшем распаде 
СССР превратилась в независимое государство. Данная Конституция явля-
лась самой неустойчивой, изменчивой. 

Структурно Конституция РСФСР соответствовала Конституции 
СССР. Раздел I и II схож с разделами Конституции СССР, при этом поря-
док норм выражен с учетом специфики республики и ее места в СССР. 
Взамен двум главам «Внешняя политика» и «Защита социалистического 
Отечества» в Конституции РСФСР осталась одна глава «Внешнеполитиче-
ская деятельность и защита социалистического Отечества». Глава III 
«Национально – государственное и административно – территориальное 
устройство Российской Федерации» детально определяет полномочия рес-
публик, их суверенное право [5]. 

Конституция РСФСР 1978 года значительно улучшила и увеличила 
закрепление государственный строй. Поменялось также название консти-
туционного правового института. Взамен наименования «Общественное 
устройство» появилось название «Основы общественного строя и полити-
ки РСФСР». Вследствие чего Конституция уже конкретно могла дать ос-
новное направление для норм этого института.  
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Концепция внешней политики России, утвержденная 30 ноября 2016 г., 
отмечает «рассредоточение мирового потенциала силы и его смещение в 
АТР» [2]. Произошедшие в конце XX в. глобальные перемены, связанные с 
распадом советского блока и окончанием «холодной войны», стали причи-
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ной заметного ослабления военного, политического и экономического при-
сутствия России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) [1, 
с.123]. Учитывая нарастание влияния в этом регионе со стороны США и 
Китая, интересы России в Восточной Азии в рассматриваемый период при-
обретают особую научную актуальность.  

Внешнеполитические ориентиры России в 1993 – 2008 гг., определя-
ли три сменяющие друг друга Концепции внешней политики. 

Концепция 1993 г. в отношении АТР провозглашала, что политика в 
данном регионе «должна исходить из необходимости обеспечения само-
стоятельной роли России в полицентрической системе региональных меж-
дународных отношений. Принципиально важны сбалансированные, ста-
бильные и по возможности не зависящие друг от друга отношения со все-
ми государствами АТР, особенно с такими ключевыми, как США, Китай и 
Япония» [5, с. 19]. Авторы прямо указывали на вину СССР, в частности на 
её военные методы, «ограниченную» политику, в том, что именно комму-
нистическая идеология и основанная на ней внешняя политика привела к 
определенной изоляции страны от ведущих тенденций развития региона. 

В отношении Китайской Народной республики, Концепция провоз-
глашала сбалансированную политику, находящуюся в прямой  зависимо-
сти от политики США. Что касается Японии, то целью России была полная 
перестройка взаимоотношений, с урегулированием послевоенного насле-
дия в российско-японских отношениях. Признавая, влияние Японии на 
экономическую направленность развития региона, перечисляя всевозмож-
ные взаимоисключающие факторы сотрудничества, тем не менее, доку-
мент не даёт четкого ответа на то, как должны развиваться отношения.  

Относительно Корейского полуострова, в Концепции подчеркивает-
ся, что объединение двух корейских государств, стабилизирует ситуацию в 
регионе, что отвечает интересам России. По мнению авторов, данный про-
цесс должен происходить самостоятельно, мирно эволюционировать, без 
вмешательства со стороны, хотя сохраняющиеся рычаги российского вли-
яния на Пхеньян все-таки упоминаются. Большое внимание уделялось от-
ношениям с Республикой Кореей, отмечалась, необходимость выхода на 
полномасштабные связи с этой страной, учитывая факт, что Россию связы-
вает с ней общее понимание основных ценностей мировой цивилизации, а 
сами российско-южнокорейские отношения имеют хорошую перспективу 
в торгово-экономической сфере [5, с. 40]. 

Концепция 1993 г. в вопросе отношения со странами АТР достаточно 
противоречива. С одной стороны, прослеживается прямая связь между 
планируемой политикой в АТР и отношением к США. Россия ставит себя в 
один ряд с США, заявляя о том, что оба государства объединяет привер-
женность единым демократическим ценностям и безусловная заинтересо-
ванность в стабильности в регионе. Документ отмечает, что необходимо 
разделить с США ответственность за обеспечение безопасности в АТР, 
стать стратегическими партнерами и проводить региональную политику 
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совместно. С другой стороны, в заключительной части Концепции подчер-
кивается самостоятельная роль и политика России в регионе АТР. 

Главным лейтмотивом внешней политики России с середины 1990-х 
гг. стала ее многовекторность и самостоятельность в принятии решений, 
что повлияло на разработку новой стратегии. Россия пыталась самостоя-
тельно интегрировать Восточную Азию, с целью гарантировать регио-
нальную безопасность без США или Европейского Союза [5, с. 42]. 

Новая Концепция внешней политики была утверждена 28 июня 
2000 г. Также как и в Концепции 1993 г., в новом документе обозначалась 
прямая связь между политикой, проводимой в регионах АТР и экономиче-
ским подъемом Сибири и Дальнего Востока, подчеркивалась важность от-
ношений с Китаем, сложности отношений с Японией из-за нерешенного во-
проса о границах. В рамках существующих переговорных механизмов Рос-
сия была намерена продолжить поиск взаимоприемлемого решения оформ-
ления международно-признанной границы между двумя государствами [4].  

Отличительной чертой новой концепции, являлся сделанный акцент 
на участии России в основных интеграционных структурах АТР: форум 
«Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), Реги-
ональный форум Ассоциации стран Юго-Восточной Азии по безопасности 
(АСЕАН), Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) [4]. Необхо-
димо также отметить, что Концепция 2000 г. в отношении стран Восточ-
ной Азии была в значительной степени обусловлена стремлением новой 
администрации РФ восстановить российское влияние и решить проблемы 
безопасности в регионе.  

Одним из факторов, повлиявших на смену акцента и ориентиров в 
АТР, стала масштабная актуализация процессов глобализации, осознание 
того, что Россия непременно должна не только участвовать в этом процес-
се, но и направлять его. В конце 2000-х гг., Россия снова решила уравнове-
сить влияние США в Восточной Азии, проводя более активную внешнюю 
политику, а также расширяя сотрудничество с не западными игроками за 
пределами региона. Новая Концепция, принятая 15 июля  2008 г. подчер-
кивала, что для России принципиальное значение имеет общее оздоровле-
ние ситуации в регионе, где по-прежнему «сохраняются источники напря-
женности, конфликтов и растущего риска распространения оружия массо-
вого уничтожения» [3]. Поэтому делая ставку на регион АТР, в особенно-
сти на сотрудничество с Китаем, Россия делала попытку обеспечить себя 
ведущей ролью в процессах интеграции и глобализации в новой междуна-
родной обстановке.  

Таким образом, в политике России по отношению к странам Восточ-
ной Азии АТР с 1993 по 2008 гг. произошла смена парадигмы. Если в пер-
вой концепции неоднократно проводилась мысль об укреплении сотруд-
ничества с США за счет совместной политики в этом регионе, то посте-
пенно в следующих концепциях 2000 и 2008 гг. отмечается смещение при-
оритета России в сторону Азии с целью минимизировать влияние Запада в 
регионе и уравновесить позиции США.  



163

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и перспективы

/ Л.Е. Васильев [и др.]. – М. : ИД «ФОРУМ», 2010. – 368 с. 
2. Концепция внешней политики Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]. Текст: Указ Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина № 640 от 30 ноября 2016 г. // Министерство иностранных дел Россий-
ской Федерации: офиц. сайт. – URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 
11.03.2019) 

3. Концепция внешней политики Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]. Текст: Указ Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 
от 28 июня 2008 г. // Администрация Президента России: офиц. сайт. – URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения: 11.03.2019)  

4. Концепция внешней политики Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. Текст: Указ Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина от 28 июня 2000 г. // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901764263 
(дата обращения: 11.03.2019) 

5. Основные положения концепции внешней политики Российской
Федерации. Текст: Распоряжение Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина от 23 апреля 1993 г. // Внешняя политика и безопасность со-
временной России. 1991-2002: Хрестоматия в 4-х т. / сост. Т. А. Шаклеина. 
Т. IV. Документы. – М.: МГИМО МИД России, Российская ассоциация 
международных исследований, АНО «ИНО-Центр», 2002. – С. 19–50. 

УДК81'276.6:355 

Иносенсио да Силва, курсант; Inostnsio da Silva 
Фесенко Ольга Петровна, доктор филологических наук, доцент;  
Fesenko Olga Petrovna 
Омский автобронетанковый инженерный институт 

КОНЦЕПТ «ЗАКОН» В ПОРТУГАЛЬСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ) 
THE CONCEPT OF "LAW" IN THE PORTUGUESE LINGUISTIC 
CULTURE (ON THE MATERIAL OF THE FLOORBOARDS) 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности представлений о за-
коне как лингвокультурном феномене в языковом сознании носителей 
португальского языка. Структура концепта описана с опорой на анализ 
португальских пословиц.  
Summary. The article deals with the peculiarities of ideas about the law as a lin-
guocultural phenomenon in the linguistic consciousness of Portuguese speakers. 
The structure of the concept is described based on the analysis of Portuguese 
Proverbs. 



 
 

164

Ключевые слова: концепт «закон», португальские пословицы, португаль-
ская лингвокультура. 
Key words: concept "law", Portuguese Proverbs, Portuguese linguoculture. 
 

Исследование  представлений о законе в различных культурах не но-
во в современной лингвистике. Закон изучают как концепт, как часть язы-
кового сознания носителей культуры, как словарную единицу [2]. В рус-
ском языке слово закон многозначно. Под законом (согласно толковым 
словарям) понимается: 

1) Постановление государственной власти, нормативный акт, приня-
тий государственной власти, установленные государственной  властью 
общеобязательные правила. 

2) Общеобязательное и непреложное правило. Законы нравственно-
сти. Неписанные законы (сложившиеся нравственные устойнормы) [1].  

Остальные значения слова «закон» имеют отношение к связи между 
явлениями в науках и природе. 

В португальском языке закон тоже многозначен и имеет те же значе-
ние как в русском языке 

Как известно, значение слова в словаре лишь частично отражает те 
культурные смыслы, которые функционируют в коммуникации каждого 
народа. И самые главные из этих смыслов сохранились в пословицах. По-
словицы - результат длительного осмысления народом многих культурных 
явлений. Именно поэтому эти коммуникативные единицы привлекли наше 
внимание. Их изучение (особенно в рамках других культур и языков) 
весьма актуально в современной лингвистической науке. 

Цель нашего исследования - описание представлений о законе, отра-
женное во фразеологии (в широком варианте трактовки термина) порту-
гальского языка (прежде всего, в значении нормативного акта).  

Объект исследования - португальские фразеологизмы с компонентом 
«закон» (45 единиц).  

Как показали результаты нашего исследования, в португальском 
языке представления о законе, если говорить о пословицах, весьма разно-
образны. 

Прежде всего следует отметить, что закон понимается как результат 
деятельности власти, т.е. конкретный ее продукт в формате нормативных 
актов. В этом смысле носители португальского языка полагают, что такой 
закон не может быть обязателен для всех. Он подчиняет себе тех, кто слаб, и 
нарушается сильными мира сего. Пословиц подобного содержание больше 
всего в нашем материале: Законы похожи на паутину, которая собирает 
мелких насекомых и уничтожается крупным насекомыми (As leis sao como 
as teias de aranha que apanham os pequenos insectos e sao rasgados pelos 
grandes); Законы были созданы не для того, чтобы учесть волю великих, а 
скорее для воли тех, кто имеет власть (As leis nao foram feitas para atender a 
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vontade dos maiores mas sim a vontade daqueles que tem o poder); Законы все-
гда полезны тем, у кого есть имущество, и вредны тему, у кого ничего нет 
(As leis sao sempre uteis aos que tem posses e nocivas aos que nada tem).  

Близка к этому пониманию трактовка закона как явления, которое 
влечет за собой возможности его нарушения: Чем больше законов, тем 
больше воров (Quanto maior o numero de leis tanto maior e o numero de la-
droes), а также интересно представление о том, что большое количество за-
конов - показатель коррупции: Крупнейшее коррумпированное государ-
ство имеет наибольшее количество законов (O maior corrupto dos estados 
tem o maior numero de leis). 

Часть пословиц отражает проблему качества законов. Общая идея за-
ключается в том, что плохие законы чаще нарушают: С плохими законами и 
хорошими чиновниками все еще можно управлять. Но с плохими работни-
ками лучшие законы бесполезны (Com leis ruins e funcionarios bons ainda e 
possivel governar.Mas com funcionarios ruins as melhores leis nao servem para 
nada). 

К этой же группе пословиц можно отнести и те, в которых заключе-
но представление о необходимости контроля над реализацией законов: Со-
ставлять закон и не следить за исполнением - это то же самое, что разре-
шить то, что мы хотим запретить (Fazer uma lei e nao velar pela sua execucao 
e  o mesmo que autorizar aquilo que queremos proibir). 

Есть примеры положительного восприятия закона: Без закона не бы-
ло бы цивилизации (Sem lei a civilizacao morre).  

Все эти представления типичны для многих языков, в том числе и 
для русского. Разница лишь в формулировках основных идей. Нами отме-
чены и такие пословицы, перевод которых совпадает практически полно-
стью с русскоязычными вариантами: Незнание законов не означает, что вы 
не должны отвечать за него (Nao facas a outro o que nao queres que se faca a 
ti .eis toda a lei .o resto e comentario) - сравни с русским: Незнание законов 
не освобождает от ответственности; Не каждый закон справедлив, но это 
закон - сравни с русским вариантом перевода латинского крылатого выра-
жения Duralex, sedlex (Закон суров, но это закон). 

Однако стоит сказать и о тех  пословицах, аналогов которым в рус-
ской культуре нет: Необходимо, чтобы хорошие люди уважали злые зако-
ны, чтобы плохие люди уважали хорошие законы (E preciso que os homens 
bons respeitem as leis mas ,para que os homens maus respeitemas leis boas).  

Безусловно, наше исследование - только начало работы по изучению 
представлений о законе в португальской лингвокультуре. Однако даже та-
кой поверхностный анализ дает возможность увидеть не только общие 
культурные образы в португальском и русском языках, но и уникальные 
составляющие этого представления.  
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Стирание границ между государствами ознаменовало переход к но-
вым аспектам лингвистических исследований отечественных и зарубеж-
ных специалистов, что определило динамичное развитие сферы междуна-
родного туризма. Одним из аспектов таких исследований стало активное 
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укоренение иноязычных туристических терминов в системе русского язы-
ка. Вследствие многообразных способов заимствования новые слова и вы-
ражения внедрились в бытовую лексику путешественников [3]. 

Настоящая статья посвящена анализу роли лексических единиц, за-
имствованных из английского языка, которые носят название «англициз-
мы», в процессе перевода терминов международно-туристической сферы. 
Материалом исследования послужили примеры англицизмов международ-
ного туризма, активно вошедших в обиход русскоязычного населения. Ак-
туальность исследования определяется двумя факторами: 1) динамичное 
развитие сферы туризма и отдыха, в основе которой лежат международные 
отношения; 2) влияние заимствованных элементов на активизацию про-
цессов терминосферы международного туризма. 

В процессе исторического развития именно английский язык среди 
прочих иностранных языков сыграл ключевую роль в становлении терми-
носферы международного туризма, став официальным инструментом рас-
пространения, фиксации и хранения туристической информации. 

В русском языке такой процесс как заимствование является одним из 
основных инструментов терминообразования. Обилие англицизмов в пла-
сте русской лексики означает явное сближение терминологических систем 
обоих языков [2]. 

Рассмотрим подробно примеры англицизмов в сфере международно-
го туризма, используя классификацию на тематические группы. Для начала 
подробнее изучим само иноязычное слово «туризм» и его этимологию.  

По версии словаря Cambridge Dictionary, туризм от английского 
«tourism» – это «the business of providing services such as transport, places to 
stay, or entertainment for people who are on holiday». В переводе на русский 
язык «туризм» – это бизнес, который предоставляет такие услуги как 
транспорт, ночлег или развлечения людям, находящимся в отпуске [1]. 

Термин «туризм» впервые был использован в 1811 году и происхо-
дит от слова «tour» от староанглийского «turian», старофранцузского 
«torner», латинского «tornare» и фразы «to turn on a lathe», произошедшей 
от древнегреческого слова «tornos». Данная фраза буквально означает 
«включить токарный станок». Токарный станок представляет собой ин-
струмент обработки с помощью точения металлических, древесных и дру-
гих заготовок в виде тел вращения. В основе работы данного станка лежит 
вращательное движение. В некотором смысле, «туризм» по своей природе 
включает в себя круговой маршрут. Отсюда и происхождение данного 
слова. Сейчас оно считается англицизмом и заимствуется во множество 
иностранных языков, в том числе и русский. 

Далее исследуем новейший толковый словарь русского языка Е.Н. 
Шагаловой и классифицируем найденные англицизмы на группы по тема-
тическому признаку: 1) типы туризма; 2) туристический спорт; 3) виды 
одежды для туризма [4]. 
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В процессе лексикографического анализа словаря на выявление ан-
глицизмов на заданные тематические группы выяснилось, что большее 
число заимствований относится к группе «туристический спорт» и все сло-
ва переданы с помощью таких лексических трансформаций как транслите-
рация и транскрипция, и применена лексико-грамматическая трансформа-
ция – экспликация или описательный перевод, заключающаяся в передаче 
значения слова при отсутствии эквивалентов в языке перевода, а также да-
ны примеры использования заимствования. Например, слово 
«couchsurfing» – каучсёрфинг – это сервис в интернете, предоставляющий 
всем желающим возможность присоединиться к сообществу людей, кото-
рые бесплатно предлагают друг другу помощь, ночлег (как правило, на не-
сколько дней) во время путешествий; а также тип туризма, организованно-
го посредством данного или подобного сервиса.  

Мнение учёных-лингвистов по вопросу заимствований неоднознач-
но. Одни исследователи, среди которых В.Г. Белинский и Е.Ф. Карский 
утверждают, что заимствования способствуют расширению русского языка 
и его лексическому обогащению в связи с тем, что язык – это живой видо-
изменяющийся и развивающийся организм, которому необходимо попол-
няться новыми словами, приобретая новые оттенки значений. Другие же, 
среди которых Ю.Н. Караулов, Е.А. Земская и писатель А.И. Солженицын, 
напротив, считают, что иноязычные слова только засоряют его и выступа-
ют против потока новых слов, утверждая, что они пагубно влияют на рус-
ское общество и русский язык в целом. 

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что ан-
глицизмы играют важную роль в процессе перевода терминов междуна-
родно-туристической сферы. Большинство заимствованных слов прочно 
вошли в обиход носителей русского языка. Процесс данного явления не-
возможно остановить и есть ли в этом смысл, если каждый язык имеет 
право сам выбирать подходящие для него лексические единицы. 
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На различных предприятиях, в том числе и за рубежом, можно уви-
деть увеличение спроса по выпускникам российских вузов. Вследствие бо-
гатых  традиций в системах образования, их масштабов, идет обеспечение 
параметров конкурентоспособности.  

Но можно говорить об очевидности проблемы того, что необходима 
успешная модернизация в высшей школе. В качестве предпосылок к ней 
можно указать: высокие уровни развития педагогических наук, сформиро-
ванность в психолого-педагогическом сообществе; характеристики развито-
сти научных исследований в сфере высшей школы, использование успеш-
ной методологии в подготовке научных кадров, существование формы ин-
теграции в учебных и научных процессов, которые себя оправдали [1, 2].  

Но при осуществлении модернизации можно указать некоторые 
трудности. Одна из основных – не всегда есть законодательная поддержка 
относительно применения интеллектуальной собственности внутри госу-
дарственных учреждений, существование ограничений по использованию 
внебюджетных средств. Также не всегда просто реализовать эффективные 
формы интеграции с научной сферой и производством [3].  

Помимо этого, можно указать, что в образовательных программах не 
всегда достаточным образом можно учесть потребности на рынках труда. 
Слабо идет развитие активных форм обучения. Это негативным образом 
будет отражаться  на компетенциях выпускников в областях практических 
задач, которые относятся к профессиональной деятельности. Следует об-
ратить внимание и на кадры. Можно наблюдать уменьшение качества по 
профессорско-педагогическому составу, есть отток по молодым специали-
стам из вузов (возраст более половины профессоров превышает 60 лет), 
работа многих из преподавателей, связана с совместительством [4].  

Кроме этого, есть проблема по обеспечению вузов элементами со-
временного учебно-лабораторного и научного оборудования. В качестве 
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проблемы в отечественной высшей школе можно указать то, что устанав-
ливается соответствие между номенклатурой специальностей и количе-
ством обучаемых по тому, какие потребности рынков труда и тем, какие 
перспективы в развитии экономики и социальной сфере. Поэтому практика 
может рассматриваться как оправданная, если формирование госзаказа по 
специалистам идет, когда участвуют работодатели и вузы посредством 
учредителей в рамках конкурсных начал [5]. 

Основываясь на вышесказанном, понятно, что требуется формиро-
вать стратегию по развитию в высшем образовании. В ней должно учиты-
ваться, что вуз является не только производителем образовательных услуг, 
но и творческой средой Ее социально-культурной функцией являются про-
цессы воспроизведения знаний, ценностей. Создается новый интеллекту-
альный продукт.  

В существующих условиях большое распространение наблюдается 
по практике формирования внутри вузов или их консорциумов учебно-
научно-инновационных объединений. Они характеризуются развитой  ин-
новационной инфраструктурой в виде центров маркетинга, коммерциали-
зируются технологии, развиваются опытно-конструкторские и производ-
ственные подразделения, бизнес-инкубаторы и технопарки [6, 7]. Также 
есть фирмы в областях наукоемких бизнесов, которые учреждены с уча-
стием вузов. Подобную  поддержку осуществляют в целях, чтобы  созда-
вать на основе университетов мощных сегментов национальных иннова-
ционных  систем. С моей точки зрения, для современного этапа модерни-
зации образования существуют новые особенности [8].  

Сейчас работают «знаниевые» подходы, реализуемые с точки зрения 
традиционных лекционно-семинарских форм и ориентированные на достигну-
тые уровни развития наук и то, что осваиваются существующие технологии. 
Это принципиальным образом не отвечает требованиям по динамичному 
постиндустриальному обществу для условий глобализации. Внутрь современ-
ной системы образования требуется, чтобы были включены максимально ши-
роким образом информационно-коммуникационные технологии.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.Преображенский А. П., Чопоров О. Н. Проблемы формирования 
научных школ в вузе // В сборнике: Антропоцентрические науки: 
инновационный взгляд на образование и развитие личности Материалы 
VII Международной научно-практической конференции. 2018. С. 120-122. 

2.Преображенский А. П., Чопоров О. Н. О процессах подготовки 
специалистов в сфере профессионального образования в вузе // В сбор-
нике: Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на образование 
и развитие личности Материалы VII Международной научно-практической 
конференции. 2018. С. 64-65. 

3.Преображенский А. П., Чопоров О. Н. Возможности психоло-
гической подготовки работников в компаниях // Современные иссле-



171 
 

дования социальных проблем (электронный научный журнал). 2018. Т. 9. 
№ 1-2. С. 153-159. 

4.Преображенский А. П., Чопоров О. Н. Возможности мотивации 
специалистов, работающих в компаниях // Современные исследования 
социальных проблем (электронный научный журнал). 2018. Т. 9. № 2-2. С. 
195-200. 

5.Преображенский Ю. П. Характеристики информационно-образо-
вательного пространства вуза // В сборнике: Антропоцентрические науки: 
инновационный взгляд на образование и развитие личности Материалы 
VII Международной научно-практической конференции. 2018. С. 218-219. 

6.Преображенский Ю. П., Головинова В. В., Любимов И. В. Квали-
метрия учебной деятельности обучающихся в воронежском институте 
высоких технологий // Вестник Воронежского государственного техни-
ческого университета. 2014. Т. 10. № 5-2. С. 161-164. 

7.Преображенский Ю.П., Преображенская Н.С., Львович И.Я. Ме-
диакомпетентность современного педагога // Среднее профессиональное 
образование. 2013. № 12. С. 43-45. 

8.Преображенский Ю.П., Преображенская Н.С., Львович И.Я. Не-
которые аспекты информатизации образовательных учреждений и развития 
медиакомпетентности преподавателей и руководителей // Вестник Во-
ронежского государственного технического университета. 2013. Т. 9. № 5-2. 
С. 134-136. 

9.Мотунова Л. Н., Преображенский Ю. П., Масаве К. Т. Профес-
сиональное самоопределение студентов вуза как осознанный выбор карьерной 
стратегии // Наука и бизнес: пути развития. 2013. № 4 (22). С. 147-150. 

 
 

УДК: 94(47+57) "1917/1991" 

Казарян Ольга Олеговна, студент; Kazaryan Olga Olegovna 
Савицкая Ольга Николаевна, к.и.н., доцента кафедры отечественной  
истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 
Savitskaya Olga Nikolaevna 
Волгоградский социально-педагогический университет 

АРХИТЕКТУРА ПОСЛЕВОЕННОГО СТАЛИНГРАДА  
НА ПРИМЕРЕ ДВОРЦА ПРОФСОЮЗОВ  
ARCHITECTURE OF POST-WAR STALINGRAD  
ON THE EXAMPLE OF THE PALACE OF TRADE UNIONS 

Аннотация. В работе на примере архитектурного облика Дворца профсою-
зов изучается архитектурно-градостроительное наследие послевоенного 
Сталинграда. Выделяются особенности «сталинского ампира» как архи-
тектурного стиля, отражающего историю своей эпохи и ее мировоззрение. 
Summary. The work examines the architectural and town-planning heritage of 
post-war Stalingrad on the example of the architectural appearance of the Palace 



172 
 

of Trade Unions. The features of the “Stalin Empire” as an architectural style 
reflecting the history of its era and its worldview are highlighted. 

Ключевые слова: послевоенный Сталинград, Дворец профсоюзов, сталин-
ский ампир. 
Key words: post-war Stalingrad, Palace of Trade Unions, Stalin Empire. 
 

Сталинский ампир – направление в архитектуре, монументальном и 
декоративном искусстве СССР с середины 1930-х до середины 1950-х годов. 
В.Л. Каганский в своей работе выделил основные характеристики этого сти-
ля: единство и единственность; доминирование вертикальных, иерархиче-
ских, властных отношений над порождаемыми ими горизонтальными, терри-
ториальными, обыденными [2, c. 157-159]. Перечисленные характерные чер-
ты сталинского ампира в основном задают принципы интеграции основного 
пространственного смысла (место, путь, центр, граница, переход и т. п.) в 
структуре архитектурных типов Дома, Храма, Дворца, Города.  

В отличие от архитектурных моделей прошлых столетий, сталинский 
ампир стал распространяться на здания государственного значения с це-
лью увековечить идеалы народа и власти [4]. 

Послевоенное восстановление Сталинграда – неотъемлемая часть ис-
тории отечественной архитектуры. Сталинград, названный именем вождя, 
изначально создавался как идеальная модель советского города-
монумента, а затем как город для жизни.   

Уже в 1929 году советские газеты писали, что «Сталинград через из-
вестное время должен стать образцовым, подлинно социалистическим го-
родом, таким, о которых много писалось и говорилось, но которых еще 
нет», поскольку «настал момент реализовать проекты городов будущего» 
[6, c.18]. В ХХ веке архитектура нашего города постепенно превращалась в 
последовательное воплощение новых градостроительных идей советского 
времени. 

Сталинград в 1950-1960-х годах отстраивался в стиле сталинского 
ампира или неоклассицизма. Особенно для города-героя был характерен в 
данный период дворцовый стиль, который можно проследить в здании 
Дворца профсоюзов. 

В Сталинграде с 1951года по 1957 год строился Дворец профсоюзов 
(или Дом труда) по проекту ведущих региональных архитекторов В.Е. Мас-
ляева, Ф.М.Лысова и художников Ю.И. Боско, Н.Ф. Бароха, М.Я. Пышта. 

Строительство Дома профсоюзов в этот период было актуально, по-
стольку поскольку профсоюзы обеспечивали связь государства и партии с 
рабочим классом и производством, принимали активное участие в госу-
дарственном строительстве, в выборах органов Советской власти, выра-
ботке законов по вопросам производства труда, быта и культуры, в форми-
ровании органов хозяйственного руководства и др. [3] 



173 
 

Сталинградский Дворец труда являя ярким пример нового архитек-
турного типа « публичного дворца», который соединяет в себе три главные 
композиционные темы – неоренессансную, неоампирную и неорусскую. 

Вадим Ефимович Масляев в 1950-х годах создал эскиз Дворца труда, 
который был представлен в неорусском стиле. Второй эскизный проект В.Е. 
Масляев представил в неоренесансном стиле, где попытался соединить во-
едино схемы ренессансного палаццо и римского амфитеатра. Эскиз Дворца 
профсоюзов в Сталинграде отличается от прототипа использование парных 
колонн в римско-дорическом ордере первого яруса, и постановка их на пье-
десталы [7]. На наш взгляд данный проект является более интересным, про-
тотипом выступал оперный театр в Дрездене Г. Земпера(1871—1878), про-
ект Театра оперы и драмы в Минске И. Г. Лангбарда (1932). 

Представленный вариант Дома профсоюзов имеет более архаичный 
и менее целостный характер с постройкой, воплощенной в жизнь. Слиш-
ком резок контраст между неоренессансной темой на главном фасаде и 
классицистической трактовкой остальной части сооружения.  

Основу, построенного Дворца профсоюзов, составляет трехъярусный 
амфитеатр зала собраний, перекрытый куполом со световым фонарем, и 
расположенный непосредственно под залом центральный вестибюль с 
круглой колоннадой, поддерживающей сводчатый потолок [7].  

Фасады Дома профсоюзов созданы по традиционной схеме – «па-
лаццо». Четырехэтажный объем расчленяется междуэтажным карнизом на 
два яруса – нижний рустованный и верхний гладкий. Со стороны улицы 
фасады объединяются темой коринфского ордера на всю высоту здания – 
колоннадой на фасадах по пр. Сталина и ул. Советской и полуколоннами, 
встраиваемыми в раму ризалитов, на боковых. При переходе к дворовым 
фасадам пластическая тема сохраняется, но меняется ее масштаб и степень 
насыщенности деталями: коринфская колоннада поднимается на рустован-
ный цоколь, а между третьим и четвертым этажом добавляется еще один 
карнизный пояс [7]. 

Особое внимание обратим на роскошный горельеф, который протя-
нулся по фронту здания. Горельеф Дома профсоюзов делится на правую и 
левую части, которые разделены лозунгом: «Труд в СССР – дело чести, 
славы, доблести и геройства» с венчающим его профилем В.И.Ленина. 
Данное высказывание принадлежит И.В.Сталина и является советским ло-
зунгом, созданным из образованный из политического отчёта Центрально-
го Комитета XVI съезду ВКП(б) от 27 июня 1930 года. 

Левый и правый горельефы совершенно идентичны, которые содер-
жат в себе двадцать одну фигуру (семь женских и четырнадцать мужских). 
Фигуры объединены в шесть тематических групп, размещённых на неко-
торой дистанции друг от друга, каждая группа включает в себя от трёх до 
шести фигур. Главный смысл заключается в том, что каждая сторона горе-
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льефа начинается с военных, которые пришли с войны и возвращаются к 
мирной жизни и сразу идут трудиться на завод. 

Все фигуры выполнены очень реалистично. Несмотря на значитель-
ную удалённость от зрителей, авторы не экономили на деталях, тщательно 
выписав черты лиц, включая даже такие элементы как веки и губы персо-
нажей [5]. 

Таким образом, архитектурные образы времен И.В.Сталина стали 
визитной карточкой Сталинграда-Волгограда. Грандиозные сталинские 
стройки и Великая Отечественная война практически стерли все следы 
предшествующих эпох. 
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Цель данной работы состояла в том, чтобы изучить специфику  вре-
менной перспективы личности в такой важный и актуальный период индиви-
дуального развития как период ранней молодости. Объектом исследования 
выступила временная перспектива личности как психологический феномен 
[1]. Предметом исследования явились особенности организации временной 
перспективы в период молодости. В качестве гипотезы было выдвинуто 
предположение о том, что особенности организации временной перспекти-
вы юношей отличаются от особенностей организации временной перспек-
тивы девушек. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы была выбрана методика 
«Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо» в адаптации А. Сырцо-
вой, Е. Т.Соколовой, О. В. Митиной [2]. В исследовании приняли участие 
студенты первого и второго курсов обучения Новосибирского государ-
ственного университета экономики и управления в количестве 40 человек, 
20 девушек и 20 юношей, средний возраст которых составил 20,2 лет. Пе-
рейдем к результатам эмпирического исследования. Первой в профиле ре-
зультатов диагностики рассмотрим шкалу «Позитивное прошлое». У юно-
шей средний балл по данной шкале составил М=3,7 (при норме М=3,5 ± 
0,73 балла), у девушек – М=3,6 балла. Средний балл по шкале «Негативное 
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прошлое» у юношей составил М=3,3 (при норме М=2,7 ± 0,68 балла), у де-
вушек – М=3,5 балла. Данные аспекты не являются резко отличными, вы-
раженность негативного прошлого (прошлое видится неприятным) сочета-
ется с представленностью в сознании положительных мыслей о прошлом. 

По шкале «Гедонистическое настоящее» средний балл юношей со-
ставил М=3,2 (при норме М=3,6 ± 0,56 балла), у девушек – М=3,5 балла. В 
целом респонденты умеренно ориентированы на удовольствия в настоя-
щий момент времени. 

По шкале «Фаталистическое настоящее» средний балл составил М=3 
балла (при норме М=2,3 ± 0,5 балла), у девушек – М=3,7 балла. Мы видим, 
что такой  аспект отношения к настоящему как «фаталистическое настоя-
щее» обнаружил наибольшую представленность в профиле девушек, при 
этом далеко выходя за пределы нормы. В сравнении с оптимальным про-
филем девушки обнаружили очень высокие баллы по шкале «Фаталисти-
ческое настоящее». Таким образом, для девушек в большой степени харак-
терна убежденность в своей неспособности влиять на события своего 
настоящего. 

Средний балл по шкале «Будущее» как у юношей, так и у девушек 
составил М=3,6 (при норме М=3,5 ± 0,48 балла), то есть, респонденты ха-
рактеризуются наличием определенных целей и планов на будущее, и по-
ведением, направленным на осуществление этих планов и целей. 

Результаты исследования выявили схожие профили временной пер-
спективы у юношей и девушек. В целом профиль временной перспективы 
юношей близок к оптимальному. Девушки в большей мере склонны к фа-
тализму, считая, что они не могут контролировать свою жизнь. Безуслов-
но, это негативно сказывается на построении жизненных планов и задач. 
Возможно, со студентками необходимо проводить целенаправленную пси-
хологическую работу, направленную на преодоление фаталистической 
установки и развитие ориентации  на настоящее и будущее, чтобы способ-
ствовало построению их образа профессионального будущего, делая его 
реально достижимым. 
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Актуальность темы имиджа обусловлена детерминированием субъек-
тивного фактора в профессиональной и личностной успешности личности, 
закладывание основой которой является значимой задачей высшей школы 
на современном этапе. 

Ориентирование студентов на достижение личностной и профессио-
нальной успешности согласуется с основным направлением высшего обра-
зования в части формирования общекультурных компетенций будущих 
специалистов. 

В современной науке нет однозначного понимания категории имиджа. 
Имидж является как феноменом социальной психологии, так и социальной 
перцепции. Вопросам имиджа посвящён ряд научных работ как отече-
ственных, так и зарубежных авторов.Так, например, современный иссле-
дователь Е.А. Петрова рассматривает имидж специалиста в контексте ими-
джа организации; А. Чумиков занимается исследованием имиджа полити-
ческих фигур; работы Т.В. Малахеева посвящены анализу имиджа образо-
вательных организаций; Н.Е. Шульга акцентирует своё внимание на ими-
дже военнослужащих. Есть ряд других интересных работ, рассматриваю-
щих имидж с различных точек зрения. Однако полной, целостной, непро-
тиворечивой концепции имиджа профессионала на сегодняшний день в 
науке не предложено.  



178 
 

Таким образом, можно выделить объективно существующее проти-
воречие между необходимостью включения содержания, связанного с 
формированием имиджа студента – будущего профессионала в современ-
ную практику высшей школы и недостаточной разработанностью вопросов 
психолого-педагогического сопровождения этой работы. 

Представленные положения определили проблему нашего исследо-
вания: какова роль имиджа в профессиональной успешности личности?  

Не претендуя на  полное освящение данной проблематики, мы оста-
новились на исследовании роли имиджа в профессиональной успешности в 
субъективных представлениях студентов. 

Объектом нашего исследования выступил имидж как составляющая 
и фактор профессиональной успешности индивида. Предметом исследо-
вания стали субъективные представления студентов об имидже, как основа 
его формирования в период профессионального образования. 

Целью нашего исследования было изучение имиджа как одной из 
составляющих профессионального успеха личности. 

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством реше-
ния ряда задач: 

1. Изучить теоретические основы имиджа как составляющей 
профессионального успеха 

2. Исследовать субъективные представления студентов о роли 
имиджа в профессиональной успешности личности. 

3. Выявить гендерные различия в субъективных представлениях 
студентов о роли имиджа в профессиональной успешности личности. 

Мы предположили, что при ограниченности представлений об ими-
дже, студенты выражают эмоционально-ценностное отношение к этой ка-
тегории. 

В ходе осуществления теоретического этапа нашего исследования 
мы выяснили, что в настоящее время понятие «имидж» широко использу-
ется в различных областях знания: философии, социологии, психологии, 
культурологии, экономике, политологии. 

Изучение справочно-энциклопедической и научной литературы 
таких авторов как: Б. М. Бим-Бада, Н. Т. Бунимовича, И. А. Васюковой, 
Г. Г. Жаркова, А. И. Кравченко, Г. М. Корнилова, П. Д. Павленюка, по-
казало отсутствие единого определения концепта «имидж». Если обра-
титься к научным источникам, то можно обнаружить неоднозначную 
интерпретацию имиджа в различных научных плоскостях.  

Резюмируя итоги практического исследования можно констатиро-
вать следующее. 

Большинство студентов имеют ограниченное представление об ими-
дже, сводя его преимущественно к внешнему виду. Значительное количе-
ство студентов затрудняются в определении имиджа, не могут охарактери-
зовать этот феномен. Большинство студентов не имеют представления о 
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том, что имидж составляют и качества личности и коммуникативные уме-
ния, и индивидуальный стиль деятельности и речь и многое другое. 

При этом большинство студентов отмечают роль имиджа в профес-
сиональной успешности, осознают значимость собственного имиджа в бу-
дущей профессиональной деятельности. Хотя большинство опрошенных 
не имеют четкого представления о механизмах этого влияния, затрудняют-
ся в ответе, как именно имидж оказывает влияние на успешность личности 
в профессиональной сфере. При этом практически все опрошенные сту-
денты указали, что имидж влияет на личностную успешность личности и 
отмечают, что не раз сталкивались с проявлениями этой зависимости. Это 
говорит о том, что у студентов сформировано эмоционально-ценностное 
отношение к имиджу, заинтересованность этим вопросом.  

Как правило, студенты считают себя достаточно информированными 
в вопросах имиджа, что вступает в некоторое противоречие с первым вы-
водом. В большей степени таких мнений среди девушек. 

Подавляющее большинство опрошенных девушек и половина юно-
шей уделяют внимание собственному имиджу, но, подтверждая первый 
вывод, сводят это внимание к покупке одежды. 

Нам представляется, что эмоционально-ценностное отношение к 
имиджу, сформированное у студентов, может служить базой для дальней-
шей работы в этом направлении, поскольку имидж является важной со-
ставляющей личной и профессиональной успешности индивида.   
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Несомненно, важным и значимым, в данном контексте, является 
аспект анализа и рассмотрения демографических последствий в государ-
стве в связи с удовлетворением потребности в позднем материнстве, 
женщинами фертильного возраста в послевоенные годы. При взаимозави-
симости процесса позднего материнства от темпов формирования семьи 
по социальным группам, следует отметить следующее: в Советском 
Союзе, где существовала почти сплошная занятость в общественном труде 
женщин молодых возрастов, вопрос о влиянии занятости женщины на срок 
появления первого ребенка не мог быть даже рассмотрен, поскольку группа 
незанятых практически отсутствовала. Все более снижающийся средний 
протогенетический интервал, у советских женщин, заставлял думать, что 
участие в общественном труде в массе не приводит к существенному 
откладыванию рождения первого ребенка. В соответствии с этим, суммар-
ная плодовитость у работниц была на 20 % выше, чем у служащих. Первый 
ребенок появляется у служащих незначительно позже, чем у работниц (в 
среднем позже на 1 месяц после вступления в брак). 
 Важный фактор, оказывающий влияние на темпы формирования семьи – 
уровень образованности супругов, и прежде всего, жены. Образование 
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оказывает определенное влияние, поскольку рождение ребенка нередко 
откладывается брачными парами, в том числе, до его окончания. По данным 
обследования рабочих и служащих, проведенного Р. И. Сифман в 1967 г., 
позднее всего появляется первый ребенок у женщин с высшим образованием. 
На первый год брака у наиболее образованных женщин приходится 35 % всех 
первенцев, со средним образованием – 38 %, с неполным средним – 40 % и 
соответственно больше приходится первенцев у образованных женщин на 
более поздние сроки брака  [3, 174]. 
Характер перехода поколений женщин от высокой плодовитости к низкой и 
ряд его последствий становятся ясней при рассмотрении изменений, 
происшедших в распределении женщин различных поколений по числу 
имевшихся у них, в течении жизни, рождений.  
 Ограничение деторождения первых очередностей приводит к тому, 
что генеративная деятельность женщины заканчивается в сравнительно 
молодом возрасте, а омоложение материнства имеет ряд социальных 
последствий. Выполнение в молодом возрасте материнских обязанностей, 
требующих наибольшего труда и внимания от женщины, создает возмож-
ность более высокой трудовой активности для женщин среднего возраста. 
 Рождение детей в раннем возрасте матери сокращает возможность 
ухода за ними со стороны старшего поколения – бабушек и дедушек, не 
достигших еще ко времени рождения внуков пенсионного возраста, но 
приводит к удлинению периода сосуществования поколений. В том числе, 
сокращение длины женского поколения оказывает влияние на темпы 
прироста населения. 
 Разумеется, знание конкретных условий чрезвычайно важно для 
анализа воспроизводства того или иного населения, понимания его специ-
фических черт. Однако опора только на конкретные условия неизбежно 
ведет к преувеличению роли местных особенностей и к недооценке общих 
закономерностей демографического функционирования и развития.  
 Необходимо отметить, что «традиционный тип воспроизводства на-
селения господствовал в докапиталистических аграрных обществах и на 
ранних стадиях капитализма. Объективно необходимое в этих условиях 
демографическое поведение людей достиглось посредством жесткой со-
циальной регламентации демографических отношений, недопущения сво-
боды индивидуального выбора в демографической сфере, обязательного 
следования обычаю, традиционным правилам, религиозному канону. Вос-
производство населения традиционного типа неустойчиво, неэкономично» 
[1, 9-11].  
 Современный тип воспроизводства населения порождается скачком в 
развитии производительных сил, связанным с переходом от аграрной к 
индустриальной экономике, значительным уменьшением зависимости 
человека от природы. Резкое снижение смертности коренным образом 
меняет условия ее равновесия с рождаемостью и влечет за собой 
изменение типа самой рождаемости. 
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 Смена традиционного типа воспроизводства населения современным 
и составляет содержание демографической революции – этот термин, 
пожалуй, более уместен для обозначения глубоких и стремительных 
сдвигов, охватывающих не только изменения статистических показателей 
рождаемости и смертности, но и всю перестройку демографических 
отношений, социальных норм, ценностей и идеалов, изменение функций и 
структуры институтов, «обслуживающих» демографическую сферу. 
 Но это вовсе не значит, что речь идет о специфически капиталисти-
ческой форме, которая должна исчезнуть с исчезновением капитализма. 
«Буржуазный период истории, – писал  К. Маркс, – призван создать мате-
риальный базис нового мира» [2, 230]. Современный тип воспроизводства 
населения – важная часть этого материального базиса, который наследу-
ется обществом, вступающим  в послекапиталистический этап своей 
истории. В тех же случаях, когда общество в своем развитии минует 
буржуазный период истории или когда этот период оказывается слишком 
кратким, формирование нового типа воспроизводства населения протекает 
уже в условиях социализма.  
 Таким образом, демографическое поведение, определяющее 
реальные демографические события, оказывается обусловленным, с одной 
стороны, индивидуальным бытием, с другой – общественным, которое 
через социальные нормы воздействует на индивидуальное сознание. Эта 
зависимость имеет свои особенности. 
 Во-первых, во влиянии на демографическое сознание и поведение 
переплетается множество разнородных‚ а часто и разнонаправленных 
экономических и социальных перемен – как тех, которые вытекают из 
общих закономерностей развития, так и порожденных специфическими, 
локальными, нередко случайными условиями и обстоятельствами. 
Во-вторых‚ изменения в общественном сознании, непосредственно 
воздействующие на демографическое поведение, происходят сравнительно 
медленно и отражаются на характеристиках собственно воспроизводства 
населения не прямо и не сразу.  
 В-третьих, как общественное бытие, так и сознание разных 
социально-демографических групп неодинаково, потому неодинаково и 
демографическое поведение их представителей.  
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Аннотация. В предлагаемой работе рассмотрены основные вехи развития 
российско-таджикского межкультурного диалога на современном этапе. 
Предложена характеристика основных праздников, которые в последние 
годы отмечались в разных субъектах Дальнего Востока России, выявлены 
основные проблемы, с которыми сталкиваются представители Республики 
Таджикистан на Дальнем Востоке России. Определено, что возможные 
противоречия в установлении и укреплении диалога между народами 
необходимо решать мирными средствами, одним из которых является зна-
комство с культурой разных регионов и стран.  
Summary. The paper considers the main milestones in the development of Rus-
sian-Tajik intercultural dialogue at the present stage. The characteristic of the 
main holidays which in recent years were celebrated in different subjects of the 
Far East of Russia is offered, the main problems which representatives of the 
Republic of Tajikistan in the far East of Russia face are revealed. It is deter-
mined that the possible contradictions in the establishment and strengthening of 
dialogue between peoples should be solved by peaceful means, one of which is 
familiarity with the culture of different regions and countries. 

Ключевые слова: Российский Дальний Восток, Таджикистан, день культу-
ры Таджикистана, праздник «Навруз», всемирный мусульманский празд-
ник Ураза-Байрам. 
Key word: Russian far East, Tajikistan, day of culture of Tajikistan, holiday 
"Navruz", world Muslim holiday Eid al-Fitr. 
 

Национальная культура – это эстетическое воспитание нравственно-
сти нации, образ жизни, культурные ценности и один из способов лучше 
узнать культуру и обычаи этого народа. Таджики сохранили свои традиции 
и обычаи, в которых можно проследить всю культурную жизнь нации.  

Проводимые мероприятия, способствующие установлению и разви-
тию межкультурного диалога, могут вывести отношения РФ и РТ на  каче-
ственно новый уровень, а россиянам показать богатую культуру и историю 
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таджиков. Культурные связи между нашими странами не прерывались, это 
постоянный процесс. Регулярно проходят какие-то мероприятия культур-
ного плана и в России, и в Таджикистане. Поэтому Дни культуры и тот 
очень высокий уровень, на котором они проходят, дадут сильный толчок 
нашим двусторонним отношениям в разных сферах, а Таджикистан будет 
еще больше представлен на Дальнем Востоке России и россияне больше 
узнают о Таджикистане и таджиках. 

В различных населенных пунктах российского Дальнего Востока не 
так давно начали праздновать день культуры Таджикистана, праздник 
Навруз, религиозные праздники Рамадан, Курбан–байрам и другие нацио-
нальные торжества.  

День культуры Таджикистана – это не национальный праздник, и во 
всех городах России его отмечают в разные дни. Цель мероприятия – озна-
комить население с культурой и показать традиции таджикского народа. В 
нем участвуют председатель и представители таджикской диаспоры, они 
рассказывают о древней культуре Таджикистана, об искусстве, достопри-
мечательностях этой страны, показывают обряды, характеризуют быт, 
праздники и национальную кухню. Ежегодно в такие события вовлекаются 
школьники российских школ, которые должны уметь общаться с предста-
вителями другой культуры. В числе наиболее крупных проектов, реализу-
емых среди школьников Дальнего Востока России, следует отметить про-
ект «Единство равных» [1] . 

Ещё один исторический традиционный праздник под названием 
«Навруз» 30 сентября 2009 г. был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный 
список нематериального культурного наследия человечества. С этого вре-
мени 21 марта объявлен Международным днем Навруз [2]. Этот праздник 
несколько лет отмечают в разных регионах России. Навруз добрался и до 
г. Комсомольск-на-Амуре. 26 марта 2018 г. в Комсомольском-на-Амуре 
государственном университете, впервые состоялся праздничный концерт, 
посвященный Международному празднику Навруз – празднику прихода 
весны, тепла, любви. Мероприятие подготовили творческие студенты из 
Республики Таджикистана при содействии отдела организации воспита-
тельной работы. Ставилась задача познакомить студентов разных народов 
и преподавателей университета с другой культурой и кухней. Почетным 
гостям мероприятии был Хурсанд Бахриддинов – председатель таджик-
ской диаспоры г. Комсомольска-на-Амуре. До начала праздничного фести-
валя многочисленные участники и гости торжества смогли попробовать 
праздничные угощения, выставку национальных сувениров, посмотрели 
концерт в котором показали почти все тонкости проведения праздника бы-
ли танцы, песни национальные игры, стихотворения и т.д. [3]. Гости были 
удивлены и рады. Навруз позволил не только самим таджикам прикоснуть-
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ся к традициям своей Родины, но и познакомить зрителей с особым миром 
мусульманской культуры.  

Рамадан (или Рамазан) месяц обязательного для мусульман поста, 
является одним из пяти столпов ислама. Пост начинается с начала рассвета 
и заканчивается после захода солнца и длительность месяца составляет 29 
или 30 дней и зависит от лунного календаря. В честь окончания Рамадана 
проводится праздник Ураза-Байрам. В этот день мусульмане совершают 
праздничную молитву и выплачивают обязательную милостыню. 16 июня 
2018 г. мусульмане Дальнего Востока дружно встретили праздник Ураза-
Байрам, знаменующий окончание месяца поста – Рамадан. Праздничный 
утренний намаз был проведен в мечетях и молельных домах Хабаровска, 
Комсомольск-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Южно-
Сахалинска, Биробиджана, Петропавловск-Камчатского [4]. 

Следует подчеркнуть, что процесс восприятия культуры и традиций 
таджиков и самого народа Таджикистана жителями Дальнего Востока 
только начался. Идет позитивный процесс знакомства. Многие, кто уже 
знает таджиков, их культуру и традиции воспринимают представителей 
этого народа положительно. Ребята из Таджикистана учатся в ведущих 
ВУЗах и техникумах Дальнего Востока России. Тем не менее, следует от-
метить и существующие проблемы. Многие местные студенты так и не 
устанавливают контакт с приехавшими таджиками. Причины могут быть 
разными, от незнания и безразличия, до боязни или ненависти иной и ре-
лигии. Остроту возможных противоречий может снять культурный диалог, 
который настроены установить молодые таджики, пытающиеся разными 
средствами сказать, что нет плохой религии, есть плохие люди. И интегри-
руя национальную культуру, демонстрируют лучшие качества народа Та-
джикистана. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И ВСТУПЛЕНИЯ  
В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
THE ORDER OF THE ELECTIONS AND THE ENTRY INTO OFFICE 
OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация. Данная статья  посвящена порядку проведения выборов и 
вступления в должность президента Российской Федерации, представлены 
полномочия президента, круг его основных обязанностей согласно Кон-
ституции Российской Федерации. Результаты проведенного исследования 
способствуют повышению правовой грамотности и формированию актив-
ной гражданской позиции. 
Summary. This article focuses on the modalities of the elections and the inaugu-
ration of the President of the Russian Federation, the powers of the President, 
his main duties according to the Constitution of the Russian Federation are con-
sidered. Results of the given research enhance the legal awareness and formation 
of active citizenship. 

Ключевые слова: президент, Российская Федерация, Конституция, избира-
тельное право, выборы. 
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The term «president» comes from the Latin «praesidens», which literally 
means “sitting in front.” In the modern sense, the President is the sole head of 
State, who receives its power through elections.  

The President of the Russian Federation is the head of the state. The Pres-
ident of the Russian Federation is the guarantor of the Constitution of the Rus-
sian Federation, the rights and freedoms of man and citizen. In accordance with 
the provisions of the Constitution of the Russian Federation, he takes measures 
to protect the sovereignty of the Russian Federation her independence and state 
integrity, ensures the coordinated functioning and interaction of public authori-
ties. The President of the Russian Federation, in accordance with the Constitu-
tion of the Russian Federation and federal laws, determines the main directions 
of domestic and foreign policy of the state. The President of the Russian Federa-
tion as the head of state represents the Russian Federation within the country 
and in international relations. 
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The President of the Russian Federation is elected for a term of six years 
by citizens of the Russian Federation on the basis of universal, equal and direct 
suffrage by secret ballot. Earlier, the president of Russia was elected for four 
years. The legislation on the election of the president of the Russian Federation 
is constituted by the Constitution of the Russian Federation, the Federal Law 
“On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in the 
Referendum of Citizens of the Russian Federation”, the Federal Law “On the 
Election of the President of the Russian Federation”, and other federal laws. 

A citizen of the Russian Federation not younger than 35 years old who has 
been permanently residing in the Russian Federation for at least 10 years can be 
elected President of the Russian Federation. 

The same person may not hold the office of President of the Russian Fed-
eration for more than two consecutive terms. 

Elections of the President of the Russian Federation are held in a single 
federal electoral district, which includes the entire territory. 

The President of the Russian Federation is the head of state. The President 
of the Russian Federation is the guarantor of the Constitution of the Russian 
Federation, the rights and freedoms of human and citizen 

In accordance with the procedure established by the Constitution of the 
Russian Federation, he takes measures to protect the sovereignty of the Russian 
Federation, its independence and state integrity, and ensures the coordinated 
functioning and interaction of government bodies. The President of the Russian 
Federation, in accordance with the Constitution of the Russian Federation and 
federal laws, determines the main directions of domestic and foreign policy of 
the state. The President of the Russian Federation as the head of state represents 
the Russian Federation within the country and in international relations. 

The President of the Russian Federation is elected for a term of six years 
by citizens of the Russian Federation on the basis of universal, equal and direct 
suffrage by secret ballot. Earlier, the president of Russia was elected for four 
years. The legislation on the election of the President of the Russian Federation 
is determined  by the Constitution of the Russian Federation, the Federal Law 
“On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in the 
Referendum of Citizens of the Russian Federation”, the Federal Law “On the 
Election of the President of the Russian Federation”, other federal laws. A citi-
zen of the Russian Federation at least 35 years old who has been permanently 
residing in the Russian Federation for at least 10 years may be elected President 
of the Russian Federation. The same person may not hold the office of President 
of the Russian Federation for more than two consecutive terms. Elections of the 
President of the Russian Federation are held in a single federal electoral district, 
which includes the entire territory. 
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We think, that our research focuses on the main topic, on the elections and 
the inauguration of the President of the Russian Federation, the powers of the 
President, his main duties according to the Constitution of the Russian Federa-
tion The results of the given research enhance the legal awareness and formation 
of active citizenship. 
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Аннотация. Данная работа посвящена результатам работы Амурской об-
ластной научной библиотеки по развитию межкультурных отношений 
приграничных регионов России и Китая (Амурской области и провинции 
Хэйлунцзян). Особое внимание уделяется значению совместной деятель-
ности библиотеки и кафедры китаеведения Амурского государственного 
университета в рамках Международного фестиваля «Российско-китайская 
ярмарка культуры и искусства».  
Summary. This work is devoted to the results of the Amur Regional Scientific 
Library in the development of intercultural relations in the border regions of 
Russia and China (Amur Region and Heilongjiang Province). Particular atten-
tion is paid to the importance of the joint activities of the library and the De-
partment of Sinology at Amur State University during the International Festival 
"Russian-Chinese Fair of Culture and Art". 
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Международные связи приграничных районов России и Китая в сфе-
ре культуры развиваются. Географическая особенность расположения тер-
риторий Амурской области и провинции Хэйлунцзян благоприятствует 
развитию межкультурных отношений данных регионов. 
 В феврале 2018 г. в г. Харбин заместителем Председателя Прави-
тельства РФ Юрием Трутневым и заместителем Премьера Государственно-
го Совета КНР Ван Яном было объявлено решение о проведении 2018 г. и 
2019 г. под названием «Годы межрегионального сотрудничества России и 
Китая», по согласованию лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си 
Цзиньпина. На встрече было отмечено, что в настоящее время сотрудниче-
ство России и Китая имеет широкий ареал взаимодействия и межрегио-
нальное сотрудничество, в том числе и приграничное, является фундамен-
том для построения, сохранения и дальнейшего развития международных 
связей в научной, образовательной, туристической, культурной и других 
сферах. Укрепление взаимодействия на местном уровне является наиболее 
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значимым. Стоит отметить, что со стороны китайского руководства особое 
внимание уделяется расширению связей с Дальним Востоком РФ. Под-
держание связей на уровне территорий является важным пунктом в осу-
ществлении международного диалога двух стран. 
 Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-
Амурского проводит активную деятельность по укреплению и развитию 
российско-китайских отношений в области культуры. На базе библиотеки 
организовываются различные совместные мероприятия с участием деяте-
лей искусства, работников культуры, преподавателей и студентов России и 
Китая: выставки работ художников и фотохудожников, творческие встре-
чи, научные конференции, вечера музыки и поэзии. 
 Библиотека является постоянным участником Международного фе-
стиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», мероприя-
тия которого проводятся на приграничных территориях стран-соседей – в 
г. Благовещенске и г. Хэйхэ. В рамках данного фестиваля библиотека про-
водит традиционные встречи писателей Амурской области и провинции 
Хэйлунцзян под названием «Диалог культур». Основной темой обсужде-
ний является осуществление взаимных публикаций произведений авторов 
Амурской области и провинции Хэйлунцзян в сборниках российской и ки-
тайской литературы, главным образом в сборниках «Приамурье» (РФ) и 
«Березки» (КНР).  
 В процессе реализации международных проектов библиотека активно 
сотрудничает с образовательными учреждениями г. Благовещенска. Так, 
например, студенты и преподаватели кафедры китаеведения Амурского 
государственного университета оказывают содействие в организации меж-
дународных мероприятий, реализуемых на базе библиотеки. Студенты-
волонтеры участвуют в проведении встреч российских и китайских писате-
лей, праздничных вечеров, выставок работ по каллиграфии, а также сопро-
вождают делегации писателей в качестве переводчиков китайского языка. 
 Летом 2017 г. библиотека совместно с кафедрой китаеведения Амур-
ского государственного университета начала работу по созданию альмана-
ха произведений российских и китайских авторов «Под небом единым», 
который был представлен в рамках проведения IX Международного фе-
стиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» на встрече 
писателей. Содержание сборника включает переводы рассказов писателей 
России и Китая, выполненные студентами под руководством преподавате-
лей кафедры китаеведения Амурского государственного университета. Ре-
зультаты данной работы были по достоинству оценены китайской и рос-
сийской стороной. Привлечение студентов и преподавателей к участию в 
подобных международных культурных проектах является перспективным. 
Деятельность Амурской областной научной библиотеки способствует раз-
витию и дальнейшему сохранению межкультурных связей приграничных 
регионов РФ и КНР. Проекты, осуществляемые по инициативе руковод-
ства библиотеки, – значимы и уникальны для Дальнего Востока, они спо-
собствуют дальнейшей популяризации произведений китайских писателей 
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и российских литераторов соответственно на территории Амурской обла-
сти и провинции Хэйлунцзян. Важным в деятельности библиотеки являет-
ся привлечение студентов и учащихся образовательных учреждений к 
культурным мероприятиям. Обратной стороной данных явлений выступает 
рост заинтересованности подрастающего поколения Амурской области и 
провинции Хэйлунцзян к культурной жизни приграничных регионов и по-
следующее их активное участие в культурных мероприятиях. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию особенностям мен-
тальности личности инноватора в современном российском обществе с 
точки зрения комплексного подхода. В работе представлены представле-
ния об особенностях функционирования инноваторов в России и основные 
типы и стратегии инноваторов в России. 
Summary. This work is devoted to the study of the features of the personality 
mentality of an innovator in modern Russian society from the point of view of 
an integrated approach. The paper presents ideas about the features of the func-
tioning of innovators in Russia and the main types and strategies of innovators 
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 В современном мире расслоение общества происходит не только по 
уровню жизни и благосостоянию, но и по критериям социальной компе-
тентности, а именно включенности в новые социальные реалии. 
Инновационный слой – «это слой населения, который лучше и в наиболь-
шей степени освоил современные социальные реалии, а также характери-
зуется использованием новых технологий, заботе о своем теле и здоровье, 
активной жизненной позицией и т.п.» [1]. 
 Для более подробного рассмотрения данной темы, кафедрой «Со-
циология» Тольяттинского государственного университета был проведен 
опрос жителей г. Тольятти. Гипотезы исследования были построены на ос-
нове сравнения респондентов, возраст которых от 18 до 35 и старше 36 лет, 
поэтому выборочная совокупность представлена в пропорции 50/50. 
 По половому признаку респонденты разделились следующим обра-
зом: 36 % – мужчины, 64 % – женщины.  
По уровню образования респонденты разделились на 6 групп: основное 
общее образование имеют 2% опрошенных, среднее общее – 10%, среднее 
профессиональное – 19%, незаконченное высшее – 19%, высшее образова-
ние имеет 45% опрошенных, ученой степенью обладают 5% респондентов. 
 Нами были опрошены респонденты с разным видом профессиональ-
ной деятельности и выборочная совокупность была представлена следую-
щем образом: среди руководителей (директоров) предприятия, организа-
ции, подразделения опрошено 9%, специалистов с высшим образованием, 
не занимающий руководящую должность – 23%, квалифицированные ра-
бочие – 20%, неквалифицированные рабочие – 5%, деятели науки, препо-
даватели – 4%, работники в сфере здравоохранения – 5%, государственные 
служащие – 2%, учащиеся, студенты – 20%, предприниматели – 7%, домо-
хозяйки, безработные – 4% и 1% опрошенных выбрал вариант другое: сту-
дент, который также работает в сфере обслуживания. 
 Для выделения инновационного слоя важно было узнать отношение 
респондентов к изменениям в их жизни. Значительная часть опрошенных 
отметила, что им нужно время, чтобы приспособиться – 54% (респонденты 
от 18 до 35 лет – 48%, от 36 лет и старше – 60%). Быстрее приспосаблива-
ется молодежь – 48%, при этом почти в 2 раза меньше опрошенных среди 
респондентов старше 36 лет характеризуются этим качеством – 26%. Это 
можно объяснить тем, что респонденты от 18 до 35 лет имеют меньше 
привязанностей к семье, быту и т.п., поэтому им легче идти на какие-либо 
изменения. Не любят изменения и плохо к ним приспосабливаются всего 
6% опрошенных. 
 Среди своих личных качеств респонденты выделили: целеустрем-
ленность – 64% опрошенных; активность – 72%; уверенность – 33%; пози-
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тивность – 49%, при этом данное качество в большей мере выделили ре-
спонденты от 18 до 35 лет – 60%, количество опрошенных среди респон-
дентов старше 36 лет составило 38%; ответственность – 82%;  независи-
мость – 37%; самореализация – 42%; саморефлексия – 14%; креативность – 
26%; мобильность – 41%; инвестиции в себя – 18%, при этом данное каче-
ство в большей мере выделили респонденты от 18 – 35 лет – 30%, количе-
ство опрошенных среди респондентов старше 36 лет составило 6%; иници-
ативность – 37% опрошенных. 
 Работа является основной частью жизни большинства людей, по-
этому мы решили выяснить, что для каждого респондента представляет 
его работа. В основном опрошенные считают работу источником средств 
к существованию – 48%, однако так считают в 2 раза больше респонден-
тов старше 36 лет – 60%, среди молодежи – 36%. Воспринимают работу 
как важнейшую часть жизни, где есть возможность проявить себя, само-
реализоваться – 43%, в основном это респонденты от 18 до 35 лет – 54%, 
среди опрошенных старше 36 лет – 32%. Видят в работе возможность за-
нять себя чем-то, потратить свободное время с пользой – 8%. Восприни-
мают работу как неприятную обязанность, если бы могли не работали бы, 
всего 2% опрошенных среди респондентов старше 36 лет.Важным каче-
ством в современном мире является общительность и умение заводить 
новые контакты. Поэтому мы решили узнать: сколько активных контак-
тов в телефонном списке контактов/записной книжке имеют респонден-
ты. Менее 10 контактов имеют 24% опрошенных; от 10 до 25 – 23%; 26-
50 контактов имеют также 23% опрошенных; от 51 до 100 – 18%; от 101 
до 200 – 9%; более 200 контактов имеют 3% респондентов. Попросить о 
помощи в случае необходимости респонденты смогли бы: 1-2 человека из 
своих контактов – 16%; 3-5 человек – 48%; 6-10 человек – 26%; 11-20 че-
ловек – 5%; более 20 человек – 5%. Из этого можно сделать вывод, что 
сколько бы контактов и знакомых человек не имел, попросить помощи 
может в основном у 3-5 человек. 
 Опираясь на исследования ФОМ «Люди 21 века»[2] и статью 
Р.Абрамовой, А. Зудиной «Социальные инноваторы: досуговые практики и 
культурное потребление» [3], инновационный слой характеризуется: 

1. Использованием новых технологий; 
2. Активным финансовым поведением; 
3. Стремлением к расширению жизненного горизонта; 
4. Оптимизацией своего времени; 
5. Заботой о своем здоровье и внешности. 

Данные позиции охватывают такие практики: пользование смартфоном, 
айфоном, планшетом и т.п.; пользование ПК или ноутбуком; использова-
ние интернета; вождение автомобиля; использование пластиковой карты 
для оплаты товаров, услуг и пр.; покупка товаров в кредит, получение кре-
дита в банке; обращение с иностранной валютой; вклад средств в акции, 
биткоин, другие виды ценных бумаг; получение дополнительного образо-
вания; полеты на самолетах; поездки за границу; занятия в спортивном 
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клубе/фитнес-центре; покупка туристического и/или спортивного снаря-
жения; посещение косметических салонов; пользование доставкой товаров 
на дом; пользование услугами домработниц и нянь; оптимизация времени 
(тайм-менеджмент). Тех, кто имеет приобщенность к шести и более из пе-
речисленных практик, можно отнести к инновационному слою. 
 Из полученных при исследовании данных, можно сделать вывод, что 
в среднем около 10% опрошенных респондентов можно отнести к иннова-
ционному слою и считать их более открытыми к инновациям и имеющих 
предрасположенность к инновационной деятельности. 
 Итак, подводя итоги данного опроса, отметим, что в г. Тольятти ли-
ца, которых можно отнести к инновационному слою – это личности старше 
36 лет. Это опровергает нашу гипотезу о том, что представителями инно-
вационного слоя в большей степени является группа населения в возрасте 
от 18 – 35 лет.  

Однако подтверждается гипотеза о том, что представителями иннова-
ционного слоя в большей степени являются предприниматели, либо образо-
ванные специалисты и руководители, и они имеют более высокие доходы 
по сравнению с населением в среднем. Также представители данного слоя 
действительно более компетентны в использовании технических новинок и 
в большинстве отлично или хорошо владеют современной компьютерной 
техникой. Данные респонденты больше времени посвящают чтению книг, 
журналов, web-сайтов, однако в большинстве редко посещают музеи, вы-
ставки, что не полностью подтверждает нашу гипотезу о том, что предста-
вители инновационного слоя чаще и активнее пользуются продуктами куль-
туриндустрии (чтение книг, посещение театров, музеев и т.д.). 

Кроме того, хотелось бы отметить, что данные респонденты характе-
ризуются такими личными качествами как: целеустремленность, актив-
ность, ответственность, самореализация, креативность. 
Также они позитивно оценивают свое будущее, считают, что их матери-
альное положение зависит только от их усилий, для большинства из них 
работа – это важнейшая часть жизни, где есть возможность проявить себя, 
самореализоваться. Они часто посвящают время активному спорту (вело-
сипед, сноуборд и т.д.), больше времени уделяют развивающим играм с 
детьми, стараются, чтобы дети получали не только уход, но и полноценное 
внимание, любовь, гармоничное воспитание и всестороннее развитие. 
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Развитие мелкой моторики рук во все времена являлось одной из веду-
щих проблем в возрастной психологии. Через мелкие движения пальцев рук у 
ребенка активизируются и формируются многие психические процессы. 

Мелкая моторика – это умение осуществлять точные движения ки-
стями и пальцами рук в следствие скоординированных действий нервной, 
костной и мышечной систем, также в комплексе со зрительной системой. 

И. М. Сеченов подчеркивал: «Ребенок мыслит не словами, а мышеч-
ными ощущениями» [5, 85 с.].  

Наиболее продуктивно развитие творческих и интеллектуальных воз-
можностей воспитанника в период от 3 до 7 лет. Как правило, обучающийся, 
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики в дошкольном периоде, 
умеет логически рассуждать, у него согласно возрасту развиты память, мыш-
ление, внимание, связная речь. В этом мнении сходятся многие отечественные 
ученые, такие как М. П. Денисова, А. Р. Лурия, Л. Ф. Фомина, Н. М. Щелова-
нов, Д. Б. Эльконин и другие. 

Наиболее интенсивно развитие мелкой моторики происходит в 
старшем дошкольном возрасте. Моторные навыки становятся сложнее и 
разнообразнее. Увеличивается количество манипуляций, которые требуют 
согласованности действий рук. Правильное и разностороннее развитие 
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движений пальцев рук является одним из показателей хорошей сформиро-
ванности моторного и психического развития обучающегося. Движения 
улучшают работу центральной нервной системы. При насыщенных движе-
ниях проходят все физиологические процессы [1]. 

Более эффективное развитие тонких движений рук в старшем до-
школьном возрасте происходит на занятиях по лепке.  

Лепка (пластическая деятельность) – это процесс создания объемно-
го произведения из мягких материалов (глина, пластилин, соленое тесто и 
т.д.) путем наращивания или удаления пластической массы. 

На занятиях по лепке за счет активной манипуляции руками и взаи-
модействии с пластической массой, у воспитанника развивается осязание 
обеих рук. 

Занятия пластической деятельностью способствуют развитию гибко-
сти мелких мышц рук у дошкольников. Воспитанник активно работает 
пальцами, стараясь точнее передать форму предмета, и чаще всего, задей-
ствует все десять пальцев рук, а это способствует, в свою очередь, разви-
тию мелкой моторики [6]. 

В процессе лепки обучающиеся осваивают различные приемы рабо-
ты с пластическими материалами. Действия рук, в зависимости от формы 
предмета, бывают разными. Исходя из этого очень важно учить воспитан-
ника правильной технике выполнения основных приемов лепки. 

Отщипывание – прием лепки, при котором обучающийся отделяет от 
общей массы небольшие кусочки при помощи большого и указательного 
пальца руки. Хватка большого и указательного пальца формируется к 
старшему дошкольному возрасту. К 6 годам движения становятся ограни-
ченными, а хватка инертной. Регулярное применение данного приема спо-
собно повысить подвижность больших и указательных пальцев рук, что с 
их помощью воспитанник сможет сделать кольцо и согнуть большой палец 
поперек ладони ногтем вверх. 

Прием «сплющивание» выполняется за счет нажатия на кусок пла-
стилина. При образовании плоской формы из маленьких кусочков пла-
стичной массы задействованы большие и указательные пальцы. При при-
дании плоской формы средним и большим кускам помогает ладонь. 
Сплющивание больших кусков следует выполнять между ладонью и до-
сочкой. Данный прием положительно воздействует на развитие мелких 
мышц ладони.  

В «раскатывании» могут быть задействованы как все пальцы, так и 
отдельно только указательный и средний палец. При раскатывании жгута 
между ладонями выполняются движения «вперед – назад», начиная от 
кончиков пальцев и заканчивая тыльной стороной ладони, тем самым 
включая в работу мелкие мышцы всех пальцев.  
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Прием «вдавливание» помогает активизировать работу всех пальцев 
за счет нажатия пальцами на предмет. Используя данный прием, воспитан-
ники «погружают» мелкие детали: пуговицы, крупы, бусины и т.д. в пла-
стическую массу. Обучающийся может использовать любой палец в зави-
симости от размера детали. Например, если бусина очень маленькая, то 
целесообразно использовать мизинец, для того что бы лунка не оставалась 
большой. При вдавливании мелких деталей активизируется работа нерв-
ных окончаний пальцев, сокращаются мелкие мышцы пальцев, развивается 
мелкая моторика. 

В примерной общеобразовательной программе дошкольного образо-
вания «От рождения до школы» указано, что в старшем дошкольном воз-
расте для более эффективного развития мелкой моторики необходимо ис-
пользовать разнообразный материал на занятиях по лепке. 

Один из таких материалов – соленое тесто. Данный материал наби-
рает популярность в современном мире. Тесто способствует развитию 
мелкой моторики и повышает тонус рук. За счет кристаллов соли, проис-
ходит раздражение нервных окончаний, тем самым активизируя работо-
способность коры головного мозга. Развитие мелкой моторики на занятиях 
по лепке следует начинать именно с теста, так как оно мягче, чем пласти-
лин и не требует больших усилий в подготовке к изготовлению изделий. 
Также соленое тесто сделано из экологически чистых материалов, что яв-
ляется одним из главных критериев выбора пластической массы для заня-
тий с дошкольниками. 

Одним из самых популярных природных материалов для лепки явля-
ется глина. Во время работы с этим материалом у воспитанника развивает-
ся подвижность пальчиков и сила рук. Глина помогает скоординировать 
движения обеих рук и задействовать не только пальцы, но и внутреннюю 
поверхность ладоней. Прежде чем приступить к лепке из глины, ее нужно 
размять и сделать из нее однородную массу, перебирая кусок глины двумя 
руками. Лепку из глины сравнивают с эффектом массажа рук. 

Лепка из пластилина – традиционный вариант для творчества. Важное 
качество пластилина – пластичность и тягучесть. Пластилин в исходном виде 
имеет твердую структуру. Поэтому с данным материалом следует работать 
только после того, как мелкие мышцы у дошкольников стали более пластич-
ными, а руки готовы к взаимодействию с твердым материалом. Для начала ра-
боты с пластилином его нужно размять, подключая все мелкие мышцы паль-
цев и ладоней. Для этого используются разнообразные приемы, которые акти-
визируют работу большего количества мышц. Например, такие приемы как: 
раскатывание (формирование из куска пластилина фигуры цилиндрической 
формы), при этом используя всю поверхность кисти, применяя движения впе-
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ред-назад между прямыми ладонями или ладонью со столом; разминание 
(надавливание на массу ладонью и всеми пальцами). 

Процесс развития мелкой моторики на занятиях по лепке требует пе-
рехода от «простого к сложному». Поэтому целесообразно начинать лепку 
с более простых фигур: грибов, овощей, фруктов. Затем рекомендуется из-
готовление животных, деревьев, птиц. К концу дошкольного возраста вос-
питанник должен научится лепить людей в движении [3]. 

Когда дошкольник накапливает значительный опыт лепки, его изде-
лия становятся разнообразней, как по содержанию, так и по способу дей-
ствий. Для развития и усовершенствования накопленных умений и навы-
ков владения собственными руками на занятиях следует использовать 
пальчиковые игры. 

В ходе пальчиковых игр дети активизируют моторику рук, повторяя 
движения за взрослыми. Тем самым вырабатывается умение управлять 
своими движениями, формируется концентрация внимания на одном виде 
деятельности, вырабатывается скорость движения, отчетливость. Пальчи-
ковые игры обеспечивают не только тренировку кистей рук, но и приводят 
к социализации детей, так как они общаются между собой и взрослыми [2]. 

Возможности лепки в развитии мелкой моторики безграничны. Пра-
вильно подобранные, в соответствии с возрастом, приемы лепки служат 
стремительному повышению уровня скоординированных движений рук. 
При осознании различных свойств и возможностей материала для лепки 
(пластилина, соленого теста, глины) у воспитанника активно работают все 
пальцы рук, развивается точность движения, формируются конструктив-
ные способности. 
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Хабаровский край – один из самых многонациональных регионов 
нашей страны, в котором сегодня проживает 145 народов. Именно поэтому 
вопросам укрепления межнациональныхотношений в крае уделяется зна-
чительное внимание.Президент Российской Федерации В.В. Путин, об-
суждая реализацию«Стратегии государственной национальной политики 
России до 2025 года»(г. Йошкар-Ола, 2017), отметил основные приоритеты 
по вопросаммежнационального согласия в нашей стране: 

1. сохранение этнокультурного многообразия народов России;
2.упрочение гражданского самосознания и духовной общностимно-

гонационального народа России (российскойнации)[3, c. 31]. 
В нашем крае, в соответствии с положениями Стратегии, много дела-

ется дляобеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств, 
для пропаганды их культуры. Татары, узбеки, нанайцы с успехом демон-
стрируют достижения своей культуры, организуя различные мероприятия, 
такие, как конкурс национальной красоты «Мисс Сабантуй», фестиваль ко-
ренных амурских народов «Ремесла земли Дерсу», Дни армянской культуры 
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и др. Посещаемость этих мероприятий велика, интерес к ним очевиден. Лю-
ди приходяткто-то за компанию, кто-то ради интереса. Пропаганда этих со-
бытий активно проводиться в СМИ и социальных сетях.  

Значительно скромнее, на наш взгляд, обстоит дело с презентацией 
русской культуры. Вероятно, ее достижения кажутся настолько очевидными 
для представителей доминирующего этноса (а согласно переписи 2010 г. 
88 %населения края – русские), что она как бы не нуждается в дополнитель-
ном представлении[6].Праздники и мероприятия, связанные с традициями 
русского народа, афишируются плохо, из-за чего страдает их посещаемость.  

Для сохранения этнонациональной культурной палитры важно с дет-
ства закладывать интерес и любовь к русскому наследию, знакомить с 
обычаями, традициями, воспитывать патриотические чувства. В условиях 
глобализации, под влиянием западных стереотипов происходит смещение 
жизненных акцентов. 

В условиях кризиса образования и перманентного реформирования 
образовательной системы особенно остро этот процесс затрагивает детей. 
Образ сильной державы, справедливого и радушного народа, богатой 
народнойкультуры всегда формировался,начиная с самого юного возрас-
та,этому способствовали родители. Родитель ХХI в.в большинстве уже не 
несёт в себе традиции и культуру русского народа: он сам с ними плохо 
знаком;да и занят он больше не воспитаем, а зарабатыванием денег для сво-
ей семьи. 

В этой ситуации особая миссия ложится на организации дополни-
тельного образования, которые являются одной из активных форм по про-
паганде русских традиций и русского фольклора.В последние годы стали 
появляться сборники фольклора, адаптированные к детскому восприятию, 
сборники малых форм фольклора[5].Но и в современных изданиях встре-
чаютсяошибки.  

К сожалению, сегодня смысл многих игр или присказок уже утерян. 
Например, «Сорока-ворона» – игра присказка, все мы знаем про неё, но 
никто не задумывается, зачем и для чего. Со словами «Сорока-ворона кашу 
варила, деток кормила» выполняется потягивание за каждый палец ребён-
ка. Делается это для оздоровления и активизации (через точки) жизненно 
важных органов.  А игра «ладушки» является своего рода профилактикой 
от гриппа. Иначе говоря, традиционные игры были еще и формой оздоров-
ления, и формой развития мелкой моторики. 

Недоступна современным детям и символика цвета в русской куль-
туре. В одной из хореографических студий города нами был проведен 
опрос среди детей, танцующих русские народные танцы. Предлагалось от-
ветить на вопросы:«Что означает цвет вашего костюма?», «Какой смысл 
имеет орнамент костюма?», «О чём вы танцуете танец и какой смысл дол-
жен понять зритель?» В итогебыли получены только общие ответы: «Это 
яркий цвет, чтобы лучше выделяться на сцене»; «Красивый рисунок», 
«Танцуем так, потому что педагог сказал». Очевидно, что работа при этом 
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нацелена на развитие хореографических навыков, но не на погружение в 
русскую культуру.  

Опыт преподавания основ актерского мастерства показывает важ-
ность формирования неподдельных эмоций.  Мы не стремимся научить ре-
бёнка держать улыбку на сцене, но на каждом уроке разбираем смысл тан-
ца, проводим тренинги на раскрепощение и эмоциональность. Для многих 
такие тренинги являются сложными, и здесь помогают народные игры. На 
Руси не было одиночных игр, играли большим коллективом. При помощи 
игры, в которой проявляются взаимовыручка, ловкость, поддержка, ребята 
выдают настоящие эмоции. Так, различные виды догонялок («У медведя 
во бору», «Салки», «Пень» и др.)  не только вызывают эмоции, но и физи-
чески укрепляют ребят. В процессе игры происходит объяснение ее смыс-
ла, обсуждение каждой эмоции, – почему возникла, почему именно эта 
эмоция родилась. После анализа мы возвращаемся к танцу и переносим эти 
эмоции в танец, ведь на Руси хороводы, переплясы, импровизационные 
пляски часто происходили в формеигры, и уж точно никто не притвор-
ствовал в танце фальшивой улыбкой. Связь драматургии номера и непод-
дельной эмоции рождает в зрителе доверие к исполнителям и той истории, 
которую они рассказывают при помощи хореографии.  

Таким образом, с раннего детства необходимо закладывать в ребён-
кеосновы для формирования духовно и нравственно воспитанной лично-
сти, помнящей о своих корнях. Если знакомство с народной художествен-
ной культурой будет проходить поверхностно, юный человек не будет счи-
тать это важным, прервется трансляция. 
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Любая культура отражается в детстве человека, именно с момента 
рождения начинается процесс социализации человека, формирование са-
мосознания. Мир детства отличается пластичностью, изменчивостью во 
времени, это затрагивает даже детство наших предков. 

Мир детства у коренных народов Дальнего Востока характеризовал-
ся типом хозяйства, традициями и обычаями, общественным устройством, 
все это составляло тип культуры этих народов на каждом определенном 
шаге её развития. Система воспитания детей коренных народов Дальнего 
Востока России сложилась под влиянием географических, исторических и 
природно-климатических факторов. Она является результатом веками 
формирующейся системы адаптации изучаемых народов к сложнейшим 
условиям окружающей среды.  

Преобразование детства среди малочисленных народов Дальнего Во-
стока России  является следствием накопившихся изменений в различных 
сферах жизни общества. Культура этих народов за последние три столетия 
претерпела значительные изменения и прошла путь от традиционного типа 
до современного. 

Как особый социальный феномен детство исторично. На историче-
ски разных этапах общества оно имело разное содержание и структуру, 
при этом, как известно, было различным и отношение взрослого к детству. 

В культурологическом изучении детство стало независимым предме-
том анализа под воздействием распространения психоаналитического под-
хода, в котором оно считается одной из основных тем исследования.  
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С 30-х годов ХХ столетия детство становится важным функциональ-
ным компонентом в изучении культурных концепций любых народов. 
Уровень культуры детства репрезентирует состояние культуры данного 
общества. Данный элемент сознательно никак не разделен с культурой в 
ключевых социокультурных отношениях. Но в культуре детства содержит-
ся определенная особенность, направленность, закономерности, отличаю-
щие ее от других компонентов культуры общества.  

Детство со временем становится предметом изучения гуманитарных 
и социальных наук, таких как: социология, история, психология, антропо-
логия и этнография и др.  

Этнографическое описание основано на эмпирическом научном по-
знании. Разработаны основы сравнительно-исторического подхода в ис-
следовании специфики детства в разных культурах. Исследовательские 
труды Э. Тайлора, М. Мид, И. С. Кона, К. Леви-Брюля предоставляют воз-
можность наглядно сопоставить детские годы  в традиционных обществах 
с детством в европейских культурах, сопоставить культуры детства раз-
личных регионов. 

Специалисты по психологии совершают главный упор  в исследова-
нии изменений психических, психофизиологических состояний, закрепляя 
формирование новых свойств в разных областях нервной системы. В пси-
хоанализе ребенок рассматривается с позиций психической нормы и рас-
хождений от нее (3. Фрейд, Ж. Деррида, К. Г. Юнг).   

Социология детства основана на биологической модели онтогенеза, 
рассматривает свой объект исследования не как природную данность, а как 
социальный объект. Наиболее значимыми работами в этом направлении 
являются работы 3. Фрейда, Д. И. Фельдштейна, Р. П. Рохнера. Выявлено, 
что проблемы социализации детей того или иного этноса могут быть по-
нятны только в контексте анализа всего образа жизни народа. 

Эстетика детства анализирует практико-образное осмысление дет-
ства в международной культуре в историческом контексте. Наиболее важ-
ными в данном направлении считаются работы Ф. Ариеса, Ф. Дольто, М. 
Эпштейна. 

Философские науки также выражают в последние десятилетия инте-
рес к детству. При этом философы сосредотачивают внимание на детском 
сознании как особо, существенно отличающемся от взрослого способе су-
ществования сознания и на детях как носителях данного сознания. 

В культурологическом изыскании детство часто рассматривается как 
компонент культуры народа, имеющий определенную самостоятельность 
от нее, однако, в тоже время, находящийся в близком социокультурном 
взаимодействии с ней. В культуре детства формируются конкретны  пер-
спективы и закономерности, отличающие ее от других элементов культуры 
общества. 

В ходе исторического изучения детства было выявлено, что дети 
стали восприниматься как особая самостоятельная группа не сразу. В тра-
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диционных обществах они значительно раньше, чем на современном этапе 
включались в коллектив взрослых, участвуя наравне с ними в хозяйствен-
но-производственной деятельности сообщества: семьи или рода. Усложне-
ние социально-экономических отношений привело к удлинению периода 
детства и его выделению из общего культурного пространства, оно стало 
включать больше качественно различных периодов.  

Детство является проекцией целой культуры, важными задачами ко-
торой являются передача молодому поколению социально значимой ин-
формации о культуре, формирование у него знаний, умений и навыков, не-
обходимых для взрослой жизни; защита, самоутверждение и т.п.  

Способы изучение и многообразие наук, доказывают многогранность 
феномена детства. При комплексном изучении детства с позиции культу-
рологии необходимо рассматривать представления разных социогумани-
тарных наук.   
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Праздники с древних времён являются неотъемлемой частью любой 
культуры. Они могут поведать многое о какой-либо общности, националь-
ности, этносе, и представляют собой одну из составляющих имиджа в це-
лом. Праздником называют определённый отрезок времени, когда честву-
ют что-либо или кого-либо [1, 725]. Издревле он несёт в себе некое са-
кральное значение, и тесно связан не только с культурой, но и в некоторых 
случаях, с религией. 

В настоящее время получил известность такой вид праздников, как 
фестиваль. Фестивалем именуется какое-либо празднество, периодическо-
го характера, где представлены достижения различных видов искусства 
(кино, литература, музыка и др.) [2, 330]. В наше время насчитывается ве-
ликое множество всевозможных фестивалей по всему миру: от кинофести-
валей, до фестивалей психологии и духовных практик. Такое времяпре-
провождение сейчас очень популярно и познавательно. Ведь посещение 
подобных мероприятий несёт в себе не только развлекательную составля-
ющую, но и получение полезной информации, знакомство с новыми 
людьми и т.д. [6, 79]. 

Фестивали могут различаться по масштабу проведения: междуна-
родные, проходящие внутри страны/города. Объектом нашего рассмотре-
ния станут праздники и фестивали, которые проходят в городах и посёлках 
Новгородской области.  

Проведение мероприятий, о которых пойдет речь, не ново для жите-
лей указанных регионов, и стало своего рода традицией. Подобные собы-
тия организуются с целью привлечения внимания к тому или иному райо-
ну, а также для ознакомления местных жителей, гостей региона, туристов с 
его историей, и особенностями развития той сферы, в которой проводится 
фестиваль. 

Одним из ярких событий культурной жизни области являются Меж-
дународные Старорусские Чтения: «Достоевский и современность». Их 
ежегодно, начиная с 1986 года, проводит Дом-музей Ф.М. Достоевского в 
Старой Руссе. В программу Чтений обычно включены доклады учёных и 
исследователей (лингвистов, филологов, культурологов, историков и др.) 
из разных стран, посвященные жизни и творчеству писателя. По итогам 
Чтений обычно публикуется сборник, куда включены все статьи и докла-
ды, в том числе и те, которые не были озвучены в ходе конференции. 

Международный военно-исторический Фестиваль «Забытый подвиг 
– Вторая Ударная армия» связан с памятью о событиях Великой Отече-
ственной войны на Новгородской земле. На сегодняшний день событие 
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подобного плана является крупнейшим независимым военно-историчес-
ким мероприятием на Северо-Западе России [3]. 

Фестиваль традиционно проводится в 20-х числах мая, в посёлке Тё-
сово-Нетыльский Новгородского района. Гости фестиваля могут наблю-
дать историческую реконструкцию эпизодов финальных майских боев 
1942 года за коридор снабжения Второй Ударной армии с участием тяже-
лой военной техники и артиллерии. С каждым годом масштаб фестиваля 
увеличивается – по программе, количеству участников и задействованной 
технике. Его уникальность состоит в том, что все происходящие события, 
восстановлены с исторической достоверностью. В 2018 году к данному 
мероприятию были привлечены около 500 реконструкторов из разных ре-
гионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Фестиваль проводится с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества [4]. 

Мероприятием, наиболее приближенным к современной тематике, 
является фестиваль «КИНОпробы.Solstice». В пределах Новгородской об-
ласти – это новое событие, фестиваль проходил в городе Окуловка два-
жды. Однако, несмотря на это, в обоих случаях мероприятие прошло до-
вольно успешно: в 2017 году фестиваль посетило 11 тысяч человек, в 2018 
– более 34 тысяч человек [5]. Также это событие получило хорошие отзы-
вы от зрителей и в СМИ. В 2019 году тоже планируется проведение этого 
мероприятия [7]. 

Таким образом, как мы видим, многие праздники и фестивали Нов-
городской области являются своего рода брендами тех мест, где они про-
водятся. Данные события играют положительную роль в узнаваемости ре-
гиона и формировании его положительного имиджа, независимо от того, 
связаны они с его историей или культурой. Это, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на имидже области в целом. Благодаря подобным со-
бытиям, к нам приезжают заинтересованные посетители, узнают что-то 
новое для себя, делятся этой информацией с другими. Что в свою очередь 
служит причиной популярности и долгой жизни фестивалей. В целом, по-
добные мероприятия рассчитаны на местных жителей и широкий круг ту-
ристов различных возрастных категорий, и положительно влияют на вос-
приятие ими районов Новгородской области. 
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ющих в условиях повышенной опасности для жизни, излагаются результа-
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Значимость исследования формирования механизмов совладания 
связана с происходящими в нашем регионе социально-политическими со-
бытиями и изменениями, которые оказывают влияние на жизнь людей. В 
психологии активно исследуются защитные механизмы в условиях стрес-
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са, профессиональной деформации, однако недостаточно изученным явля-
ется то как работают они у людей, проживающих в условиях повышенной 
опасности для жизни, но не участвующих в боевых действиях, – так назы-
ваемых «мирных жителей». Условия жизни в прифронтовой зоне по всем 
характеристикам можно назвать экстремальными. Представляет практиче-
скую значимость изучение особенностей механизмов совладания и их ди-
намики у данной категории людей. Совладающее поведение – это целена-
правленное поведение, позволяющее личности справиться с трудной жиз-
ненной ситуацией способами, адекватными личностным особенностям и 
ситуации, – через стратегии действий. Под механизмами совладания пони-
маются как внутрипсихические усилия, направленные как разрешение си-
туации, так и поведенческие [2, с. 4]. В ситуации, незнакомой ранее субъ-
екту, в качестве реакции возникает копинг-процесс. Если требования 
окружающей действительности превышают адаптационный потенциал 
личности, то совладание может приобретать форму защитного механизма 
как способа устранения психотравмирующих ощущений за счет исключе-
ния, либо искажения действительности [1, с. 6].  

В статье рассматривается динамика механизмов совладания жителей 
прифронтовой зоны в период с 2016 по 2019 год. В исследовании приняло 
участия 30 человек. Для исследования был использован следующий пакет 
методик: методика Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного сти-
ля» (вариант методики, состоящий из 97 вопросов; адаптация Е. С. Рома-
новой, Л. Р. Гребенникова), опросник способов совладания Р. Лазаруса и 
С. Фолкмана, методика «Индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана». В 
рамках исследования была разработана анкета, направленная на получение 
подробной информации о психологическом состоянии жителей прифрон-
товых районов Донецка. Анкета содержала 11 вопросов, касающихся осо-
бенностей эмоционального состояния и реагирования, смысловой сферы, 
сферы взаимоотношений респондентов, а также – проблем со сном, склон-
ности к аддитивному поведению, трудностей бытового характера. 

По результатам проведения диагностических методик было установ-
лено, что ведущими защитными механизмами жителей являются проекция 
(у 26 испытуемых – 87 %), реактивное образование (у 19 испытуемых – 63 
%), отрицание (у 18 испытуемых – 60%) и регрессия (у 18 испытуемых – 
60 %). Статистический анализ актуального состояния напряжения психо-
логических защитных механизмов у жителей прифронтовых районов До-
нецка и степени их напряжённости у дончан три года назад различий не 
выявил. Анализ различий в использовании копинг-стратегий жителями 
прифронтовых районов Донецка на данный момент и три года назад пока-
зал, что такие стратегии, как поиск социальной поддержки, планирование 
решения проблемы, и стратегия самоконтроля стали использоваться чаще. 

Сравнение результатов текущего анкетирования с результатами 2016 
года позволило выявить: абсолютно все респонденты (30 человек) опреде-
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ляют своё место жительство как «опасную зону». Как и три года назад 
100% ответивших на вопросы анкеты проживают в Донецке с осознанием 
того, что это угрожает их жизням и здоровью. Несколько возросло количе-
ство людей, у которых в связи с военной ситуацией возникают трудности 
бытового характера (97 %, 29 человек в 2019 г. и 85%, 22 человека в 2016 
г.). Практически таким же осталось число респондентов, воспринимающих 
войну на Донбассе как главный источник жизненных проблем (83 %, 25 
человек в 2019 г. и 85 %, 22 человека в 2016 г.). Возросло число респон-
дентов, испытывающих тревогу: 90 % опрошенных в 2019 г. (27 человек) 
отметили, что у них возникает чувство тревоги без объективных причин (в 
сравнение – в 2016 г. их число составляло 20 человек, 77 %). Возросло 
число респондентов, у которых в период прекращения ведения боевых 
действий, возникает состояние ожидания опасности – страх и тревога (77 
%, 23 человека в 2019 г. и 69 %, 18 человек в 2016 г.). В 2019 г. выросло 
количество респондентов (70 %, 21 человек), которых чаще, чем обычно, 
стали посещать мысли о своей смерти или смерти близких (в 2016 г. лишь 
у троих испытуемых (12 %) была отмечена данная особенность). 90 % ре-
спондентов (27 человек) испытывают проблемы со сном (не могут подолгу 
уснуть или спят слишком много). Три года назад их доля составляла 73% 
от всего числа респондентов (19 человек). Практически неизменным оста-
лось количество испытуемых, признавшихся, что у них за последнее время 
появились вредные привычки (17%, 5 человек в 2019 г. и 19%, 5 человек в 
2016 г.). Претерпела изменения и сфера межличностных отношений – в 
2019 г. стало большим число людей, испытывающих раздражение в обще-
нии с близкими (26 человек, 87%). Т.е. сейчас практически все респонден-
ты отмечают более частое появление негативных эмоций в ответ на заме-
чания и просьбы друзей и родных, в то время как в 2016 г. лишь чуть более 
половины респондентов (54%, 14 человек) указывали на данные изменения 
в своём состоянии и поведении. 

Таким образом, для сохранения психического здоровья жители при-
фронтовых районов г. Донецк реализуют разнообразные механизмы совла-
дания: конструктивные и неконструктивные, проблемно-ориентированные 
и ориентированные на эмоции. В результате изучения динамики механиз-
мов совладания нами были зафиксированы изменения, в т.ч. негативные, в 
психическом состоянии жителей прифронтовой зоны Донбасса.  
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 Основными международными организациями в области охраны прав 
на интеллектуальную собственность являются Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) и Всемирная торговая организа-
ция(ВТО). Важнейшей среди региональных организаций является Евро-
пейский союз (ЕС). В 1973 году заключена Европейская патентная конвен-
ция, согласно которой можно получить патент действительный на терри-
тории стран Европейского союза. С 1996 года можно получить права на 
товарный знак, защищенный во всех странах ЕС. Развитие законодатель-
ства ЕС в области интеллектуальной собственности продолжается, но пока 
в полной мере действуют и законы в соответствующей области каждой из 
стран. В Москве находится Евразийская патентная организация, использу-
ющая ресурсы патентного ведомства бывшего СССР и пользующаяся под-
держкой Патентного ведомства Российской Федерации. Ее учредили госу-
дарства, некогда входившие в СССР и заключившие Евразийскую патент-
ную конвенцию. Органами данной Организации являются Администра-
тивный совет и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). Евразийская 
патентная конвенция содержит ряд материально-правовых норм, которыми 
либо устанавливаются единые требования по ряду вопросов, либо допус-
кается их самостоятельное решение в национальномпатентном законода-
тельстве стран - участниц Конвенции. В Российском законодательстве в 
последние годы сделано много в области защиты интеллектуальной соб-
ственности. Все вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, 
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регулируются на основании раздела VII Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ).  
 В статье 1225 определены охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, в статье 1259 перечисляются 
все объекты авторского права. В главе 72-й того же раздела освещаются во-
просы патентного права, объектами которого в России являются изобрете-
ние, полезная модель, промышленный образец. В соответствии с ГК РФ на 
результаты индивидуальной деятельности признаются интеллектуальные 
права, включающие исключительное право и приравнивающие данные пра-
ва к имущественным. Автором результата интеллектуальной деятельности 
признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 
К объектам авторских прав относятся различные произведения искусства, 
литературные произведения, архитектурные проекты и т.д., также к объек-
там авторских прав причислены программы ЭВМ. Автору принадлежит ис-
ключительное право на произведение, право авторства, право автора на имя, 
право на неприкосновенность произведения, право на обнародование про-
изведение. На объекты авторского права выдается свидетельство, а на объ-
екты патентного права (изобретение, полезная модель, промышленный об-
разец) – патент. Государственным органом, занимающимся вопросами пра-
вового регулирования в области интеллектуальной собственности, является 
Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент), дей-
ствующая на основании и указа Президента РФ от 24.05.2011 г № 673 «О 
Федеральной службе интеллектуальной собственности» и «Положения об 
интеллектуальной службе федеральной собственности». 
 ФСИН России имеет инфраструктуру, территориально распределен-
ную на всей территории страны. В учреждениях ФСИН России произво-
дится большой ассортимент продукции самого разного профиля: швейно-
го, мебельного производства и многое другое. Чтобы производимая про-
дукция была конкурентоспособной необходимы инновации, наличие тех-
нически грамотных кадров. Само существование такой огромной структу-
ры, когда время многократно ускорило свой бег, немыслимо без современ-
ной системы связи, внедрения информационных технологий и современно-
го оборудования. В этом направлении во ФСИН России немало сделано, 
но, зачастую, внедрение идет не так быстро, как хотелось бы, и отдача от 
внедрения меньше ожидаемой. На это есть разные причины. Здесь, в связи 
с темой, уместно будет упомянуть об одной из них. Недостаточно, просто 
выделив определенные суммы, закупить какие-то технологии, оборудова-
ние или информационные системы. Необходимо, что бы сама обстановка 
была инновационной, чтобы сотрудники были заинтересованы во внедре-
нии новых систем, чтобы у них был, что называется, вкус к этому. Да и 
инновации – это не только внедрение таких систем. Если будут созданы 
условия, и вся атмосфера будет способствовать творческой инициативе 
(если инициатива перестанет быть наказуемой), будет поощряться техни-
ческое новаторство, выраженное в форме рацпредложений по улучшению 
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технологии, пусть и незначительном совершенствовании оборудования, 
ведении хозяйственных работ, логистике снабжения, то в сумме такие не-
большие улучшении могут дать значительный эффект. Только эту инициа-
тиву надо суметь организационно оформить так, чтобы она не преврати-
лась в прожектерство, изобретение вечных двигателей. Это должна быть 
не разовая акция, а постоянная целенаправленная программа, требующая 
усилий и постоянного внимания, живого участия, а не формализма. Надо, 
что бы сотрудники, проявляющие творческую инициативу и добившиеся 
результата, поощрялись и морально и материально, чтобы такие достиже-
ния способствовали их карьерному росту. 
 Чтобы руководство было тоже заинтересовано в такой инициативе, 
сотрудников, начальники подразделений, в которых были проявлены такие 
инициативы, за создание благоприятствующей обстановки и условий рабо-
ты, поощрялись тоже. Важным критерием оценки могло бы стать получе-
ние на внедренные в производственный или организационный процесс но-
ваторства патента или авторского свидетельства. Во ФСИН России вполне 
возможно получение патентов на промышленные образцы, полезные мо-
дели, регистрацию товарных знаков, и, со временем, возможно, патенты на 
изобретения. Если в процессе эксплуатации какого-либо оборудования, 
допустим, используемого в лесопильных работах, была даже самым незна-
чительным образом изменена конструкция, пусть увеличен изгиб некото-
рой детали, в результате чего уменьшилось количество брака, или закли-
ниваний, или непроизводительных отходов, то вполне можно оформлять 
документы на получение патента на полезную модель, используя исход-
ную конструкцию в качестве прототипа. 
 Организацию всей этой работы можно было бы реализовать через 
существующую систему обмена передовым опытом, расширяя ее и совер-
шенствуя в направлении указанном выше через моральное и материальное 
стимулирование, возможности ускорения карьерного роста. 
Сильно могло бы помочь скоординированное включение в этот  процесс 
научных и учебных учреждений ФСИН России. Специфика работы дает в 
руки специалистов ФСИН России, психологов и воспитателей, огромный, 
уникальный материал и практический опыт, больше не доступный никому. 
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Несмотря на то, что наличные денежные расчеты в последнее время 
уступают место безналичным, расчеты посредством банковских билетов 
все еще продолжают занимать у населения достаточно большое место. В 
связи с чем в практике возникают вопросы о платежеспособности денег 
имеющих дефекты различной природы. Часто при расчетах в магазинах 
продавцы отказывают в приеме наличных денег ввиду их неплатежеспо-
собности.  
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Для определения возможности проведения расчетов денежными зна-
ками имеющими дефекты следует учитывать указание  Банка России от 
26.12.2006 года № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах 
обмена банкнот и монеты Банка России» (далее - Указание), которое  со-
держит описание возможных повреждений банкнот и монет и их влияние 
на платежеспособность. 

Банковские банкноты – деньги, изготовленные на бумаге. Существу-
ет три вида дефектных банкнот, классифицируемых по их возможной пла-
тежеспособности: платежеспособные, неплатежеспособные, а также банк-
ноты, требующие обмена в банковских и иных кредитно-финансовых ор-
ганизациях. 

Согласно п.п 1.1 Указания принимаются к платежам и зачислениям 
на счета, т.е. являются платежеспособными следующие банкноты: 

1. испачканные (присутствуют небольшие пятна от красочных, мас-
ляных, жиросодержащих жидкостями); 

2. потертые (шероховатые на ощупь);
3. содержащие небольшие отверстия (от степлера, либо антистеплера);
4. имеющие штампы, посторонние надписи и рисунки (при условии,

что эти надписи и рисунки не мешают определить номинал банкноты, а 
также на банкнотах не написано «ТЕСТ», «В ОБМЕНЕ ОТКАЗАНО», «ОБ-
РАЗЕЦ»); 

5. имеющие дефекты края (надрывы, утерянные углы и края) [1].
Все указанные купюры являются действительными, они могут быть 

использованы при любых расчетах. Такие дефекты являются самыми рас-
пространенными (особенно надорванные и загрязненные, реже с надпися-
ми карандашом), но они никак не влияют на платежеспособность банкнот. 

В соответствии с п.2 Указания некоторые банкноты хотя и не при-
нимаются в качестве расчетных, но подлежат обмену в банках. Такими 
банкнотами считаются: 

Утратившие значительную часть, но сохранившие 55% и более от 
своей изначальной площади; изменившие окраску (выцветшие, подкра-
шенные, и т.д., кроме случаев, когда такие банкноты выкрашены специ-
альной краской для перевозки);  бракованные (брак проявляется в виде не-
правильно нанесенных серийных номеров, дефектов с перфорацией, ме-
таллической лентой и т.п.) [1]. 

К банкнотам, которые нельзя использовать  в расчетах и кото-
рые не подлежат обмену относятся: 

1. содержащие отпечатанные слова «ТЕСТ», «ОБРАЗЕЦ», «В ОБ-
МЕНЕ ОТКАЗАНО»; 

2. имеющие менее 55% от исходной площади;
3. собранные из двух частей разных банкнот разных номиналов, а

равно составленные из двух разных купюр одного номинала, при этом од-
на из частей занимает менее 55%, а другая – не более 50% от исходной 
площади; 
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4. изготовленные из трех и более частей разных банкнот, если каж-
дая часть занимает менее 55% от первоначальной площади банкноты; 

5. расслоившиеся (утратившие одну свою сторону); 
6. изъятые из обращения в связи с истечением сроков обращения 

(например, советские и имперские деньги); 
7. окрашенные специальной краской для предотвращения хищения[1]. 
Для определения площади поврежденных банкнот используют спе-

циальные сетки, которые считаются за 100% от площади банкноты. 
В заключение следует отметить, что указание банка как нормативно-

правовой акт определяющий признаки платежеспособных, неплатежеспо-
собных и подлежащих обмену денежных знаков подлежит безусловному 
применению при расчетах за товары, работы и услуги, как со стороны про-
давцов, так и со стороны покупателей. При необоснованном отказе в при-
нятии банковских билетов при расчетах, которые не относятся к неплате-
жеспособным или подлежащих обмену в банках, покупатель вправе оспо-
рить такие действия в суде. Для исключения возможных споров при расче-
тах полагаем необходимым  в местах проведения расчетов размещать ин-
формацию для населения о признаках денежных знаков, которые являются 
неплатежеспособными или подлежащих обмену в банках. 
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Одними из основных требований к иноязычному обучению на осно-
ве компетентностного подхода является формирование предусмотренных 
программой компетенций, личностно ориентированная направленность 
обучения, учет индивидуальных особенностей и интересов, развитие лич-
ностных качеств обучающихся, совершенствование знаний, умений и 
навыков и организация образовательного процесса таким образом, чтобы 
каждый обучающийся имел возможность обучения и самосовершенство-
вания используя свой собственный потенциал, опыт, знания, личностные 
качества и предпочтительный стиль обучения.  

Принимая во внимание вышеуказанные требования, зарубежные ав-
торы, в качестве исходного пункта рекомендуют проводить анализ потреб-
ностей в самом начале обучения, который выступает вспомогательным 
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средством для: - определения языковых навыков, необходимых обучаю-
щимся в их профессиональной деятельности;  

- определения соответствия существующего языкового курса или 
программы потребностям обучающихся; 

- внесения необходимых изменений в процесс обучения в соответ-
ствии с потребностями обучающихся; 

- соотнесения имеющегося уровня знаний, умений, навыков с требо-
ваниями к результатам иноязычной подготовки, предусмотренными учеб-
ной программой;  

- сбора информации о трудностях, которые испытывают обучающие-
ся в ходе иноязычной подготовки [2, c. 278]. 

Одной из трудностей, с которой сталкиваются преподаватели ино-
странного языка является недостаточная мотивации и снижение интереса к 
обучению в процессе иноязычной подготовки. Для решения этой пробле-
мы, рассмотрим некоторые организационно-методические особенности ре-
ализации иноязычного обучения курсантов на основе компетентностного 
подхода, которые способствуют реализации личностно ориентированной 
направленности и поддержанию необходимого уровня мотивации. 

Во-первых, отношение обучающихся к дисциплине и уровень их ин-
тереса имеют наибольшее влияние на процесс иноязычной подготовки и на 
результат. Хорошие результаты приносит обучение, в ходе которого пре-
подаватель имеет возможность спросить или обратиться к каждому обуча-
ющемуся. Это позволит задействовать каждого обучающегося и положи-
тельно повлияет на его интерес и мотивацию. Не все темы в программе 
обучения представляют одинаковый интерес для обучающихся. Для того, 
чтобы поддерживать интерес на необходимом уровне, преподаватель мо-
жет использовать ряд интерактивных заданий или технологию коммуника-
тивного тренинга [1] и в зависимости от доступных средств, использовать 
различные способы презентации материала. Это могут быть видео или 
аудио фрагменты, презентации, картинки. 

Во-вторых, преподавателю необходимо учитывать расположение 
обучающихся в аудитории во время занятия. Очень часто, когда препода-
ватель планирует работу в группе или в паре, организация и распределение 
по парам или группам может занять некоторое время и не всегда положи-
тельно сказывается на результатах такой работы. Для формирования ком-
петенций, предусмотренных учебной программой важно выработать у 
обучающихся навык работы в разных группах или парах и менять распо-
ложение обучающихся в классе, для того чтобы они могли быстро и спо-
койно поменяться местами и выполнить задание. Хорошей практикой яв-
ляется использование различных видов работы, например, индивидуальное 
выполнение задания, работа в паре или в группе. Кроме этого, если группа 
обучающихся превышает 15-20 человек, положительные результаты может 
принести изменение расположения обучающихся в аудитории, то есть те 
кто сидят на задних рядах пересядут вперед, и наоборот. Организация же 
обучающихся в группы, где есть сильные и слабые обучающиеся будет 
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способствовать развитию навыков кооперативной и командной работы, 
взаимообучению, что исходя из личного опыта, благотворно сказывается 
как на тех кто обучает, так и на тех кто учится.  

В-третьих, учитывая тот факт, что чаще всего обучающиеся в группе 
имеют разный уровень языковой подготовки, свои особенности или пред-
почтения в обучении, преподавателю необходимо использовать задания 
разного уровня сложности, а также задания позволяющие разнообразить 
обучение и соответствующие потребностям обучающихся.  

В-четвертых, нельзя оставить без внимания возможности проектного 
обучения в ходе занятий. Каждый обучающийся может выбрать тему, ко-
торая представляет для него наибольший интерес и представить свой про-
ект на этапе продукции материала на занятии посвященной выбранной 
курсантами темы.  

Таким образом, выявленные нами организационно-методические 
особенности иноязычной подготовки курсантов образовательной органи-
зации высшего образования, на примере ЧВВМУ имени П. С. Нахимова, 
подчеркивают личностно ориентированную направленность иноязычной 
подготовки, положительно влияют как на мотивацию в иноязычной подго-
товке, так и на реализацию требований компетентностного подхода в ходе 
иноязычной подготовки. 
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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме аскетического поведения  
в религиозной традиции иудаизма на рубеже нашей эры. В работе рассмат-
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ется решение вопроса о взаимовлиянии иудейского и христианского аске-
тического учения в период становления последнего. 
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ism on the verge of first millennium. The paper presents main features of Judaic as-
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 Иудаизм первых веков по Р.Х. долгое время считался историками ре-
лигии совершенно чуждой аскетизму традицией. Даже в изданной в 1970-е 
гг. Encyclopedia Judaica Пинхас Леви утверждает, что «Аскетизм никогда не 
играл важной роли в иудаизме. Иудаизм никогда не верил, что свобода че-
ловеческой души может быть достигнута путём умерщвления плоти»1. Не 
менее категоричны были исследователи конца XIX и начала XX вв. До от-
крытия Свитков Мёртвого моря и археологических работ в Кумране боль-
шинство исследователей принимало как факт чуждость аскетических идей 
иудеям Палестины, хотя аскетические тенденции в иудаизме рубежа нашей 
эры, безусловно, присутствовали. 
 Проявлялись они в форме назорейства (Числ. 6), служения при Ски-
нии, служения сынов или ликов пророческих (3 Цар. 18:4, 22:6), добро-
вольной нищеты (Ионадав и его потомки – Иер. 35:6-9) и отшельничества 
(Илия). В Иер. 35 упоминаются рехавиты, не употреблявшие вина и не 
строивших домов. Многие пророки вели подвижническую жизнь, особенно 
же – Иезекииль, сама аскеза которого была пророчеством (Иез. 4:4-15). В 
Ветхом Завете содержатся и призывы к половому воздержанию (Сир. 
18:30, 19:2; Иер. 5:8; Прем. 4:1-2), пост рассматривался как мера «смире-
ния души» (Лев. 23:27, Ис. 58:3). И хотя абсолютному большинству народа 
идеи систематического подвига были чужды, а блага мира воспринимались 
как Божий дар и чадородие, будучи само благословением свыше, утвер-
ждалось ещё и обетованием пришествия чрез него в мир Мессии, можно  
говорить о существовании в рамках иудаизма аскетического учения, смыс-
лом которого было непорочное служение Богу (Лев.19:2, 20:7). 
 Наряду с умеренными в аскезе традиционалистами существовали 
направления, придававшие большее значение подвигу. Так, Филон Алек-
сандрийский, Плиний Старший и Иосиф Флавий сообщают о существова-
нии обособленных общин ессеев; Филон также упоминает терапевтов, от-
личавшихся созерцательной жизнью, причём если у ессеев основной акцент 
делался на строгом следовании Закону, а безбрачие и нестяжательство при-
нимались в качестве временных, а не пожизненных подвигов, то терапевты, 
по Евсевию Кесарийскому, «чли Бога и служили Ему в совершенной чисто-
те»2. По сохранившимся свидетельствам, терапевты селились в труднодо-
ступных местах, мужчины и женщины жили отдельно, придерживаясь пра-
вил строгого воздержания, а большая часть дня посвящалась ими чтению и 
истолкованию Священного Писания. Секта ессеев сформировалась около 
                                           
1 Levi P. Asceticism // Encyclopedia Judaica. In 16 vols. Jerusalem, 1973. Vol. 2. P. 677. 
2 Евсевий Кесарийский. Церковная история II, 17. 3. 



220 

середины II века до Р.Х. и существовала до восстания 68 года. Ессеи сели-
лись вдали от людей, жили сплочённой и дисциплинированной общиной, 
достигая, по свидетельству Иосифа Флавия, совершенства в самоконтроле, 
избегая женщин или ограничивая радости брака. 

Помимо упоминания об аскетических общинах, Филон Александрий-
ский также впервые начинает использовать понятие «аскетизм» в преиму-
щественно религиозном смысле, становясь «ближайшим предшественником 
христианской трактовки»3. Аскетические черты достаточно ярко проявляют-
ся в трактате Филона «О созерцательной жизни». Аскетизм в понимании 
Филона – это «подчинение страстей и уравновешивание чувственности,»4 
позволяющее очищенной душе выйти из темницы или Египта, с которыми 
он сравнивает испорченное пороком тело. Его понимание аскетизма впо-
следствии воспримет и введёт в литературную традицию христианского ми-
стицизма Климент, для которого аскеза так же станет залогом истинного бо-
гопознания, подготовительной ступенью в мистическом гносисе. 

Существовавший в ветхозаветных текстах потенциал для их аскети-
ческой интерпретации, а соответственно и влияние иудейской традиции на 
христианскую аскетику, не стоит, таким образом, переоценивать. Многими 
современными исследователями подчёркивается скорее смягчающая роль 
иудаизма, в котором аскетизм никогда не понимался как единственный или 
наиболее надёжный путь к совершенству, а нравственное богословие, об-
ращённое к широким массам, было и вовсе «анти-аскетическим», причём 
некоторые подтверждения постепенному возрастанию «строгости» христи-
анского аскетизма по мере отдаления христианства от иудаизма можно 
найти и в сравнении новозаветных текстов с текстами II и III вв. Что же ка-
сается иных религиозных традиций, в первую очередь языческих, а также 
этического учения некоторых античных философских школ, то, несмотря 
на желание многих исследователей максимально расширить контекст рас-
смотрения аскетики первых веков, следует признать, что их влияние стано-
вится хоть сколько-нибудь ощутимым лишь в III в., в период становления 
мистико-созерцательной традиции в христианском аскетизме, о которой в 
дальнейшем будет сказано более подробно. 

Среди современных исследователей есть как те, кто полагает, что 
христианство и иудаизм на протяжении нескольких веков продолжали 
идеологический обмен, чему в немалой степени способствовало их тесное 
общение, так и те, кто вслед за Р. Опом подчёркивает, что иудеохристиан-
ство «было в долгу» у иудаизма лишь в аспекте диетарных практик, и 
позднейшая христианская мысль довольно скоро превзошла их, предложив 
новую аскетическую концепцию воздержания в пище и став использовать 

3 Неронова М. Ю. Феномен православного аскетического подвижничества в русской культуре. Диссертация на соискание учёной 

степени кандидата философских наук. СПб, 2012.

4 Саврей В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: URSS: Комкнига, 2011.  
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её для своей дифференциации с иудейством5. По мнению представителей 
второго лагеря, яркий контраст с ветхозаветной аскетикой представляет 
также разворачивающееся в наиболее ранних текстах новозаветного канона 
учение о половом воздержании, ставшее к III в. одним из смысловых цен-
тров всей аскетической системы.  
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В третьем веке нашей эры Римская империя переживала небывалый 
кризис, поэтому научная продукция этого времени невелика. Нам известны 
два медицинских сочинения этого периода, одно из которых дидактиче-
ская поэма Квинта Серена Самоника «Медицинская книга». 

Проанализировав «Медицинскую книгу» Квинта Серена Самоника, 
можно сделать вывод о том, что в период поздней античности медицина 
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умела различать великое множество различных болезней (головные боли, 
простудные заболевания, инфекционные и нервные заболевания, болезни 
опорно-двигательной системы и т.д.), но четкой классификации их не су-
ществовало. Необходимо отметить и то, что о причинах, вызывающих эти 
болезни, как правило, у Квинта знаний нет, поэтому он предпочитает ос-
новное внимание сосредоточить на признаках и проявлениях болезни, а 
также лечению.  

Влияние поэмы Серена Самоника на медицинские сочинения после-
дующих столетий было значительным, особенно оно сказалось на поэме 
Бенедикта Криспа «Медицинские заметки», написанной до 681 г. и содер-
жащей сжатое изложение терапии.  

Обратившись к источнику, мы можем заметить, что главы составле-
ны автором по принципу «с головы до пят», точно так же как и у Криспа 
Серена Самоника. Его поэма не столь содержательна, но, тем не менее, мы 
обнаружили, что одна треть болезней,  встречаемых в «Медицинской кни-
ге», описывается и в «Медицинских заметках». 

Как и Квинт, Бенедикт начинает свою поэму с болезней головы. Так, 
чтобы вылечить головную боль, необходимо взять чабер6 и можжевельник 
[2, с. 101]. Важно заметить, что растения подобраны весьма грамотно: эти 
растения известны своими высокими противопаразитными, обезболиваю-
щими и антибактериальными свойствами.  

Бенедикт Крисп называет причины ушных заболевании: во-первых, 
проникновение «живого» и, во-вторых, глухота [2, с. 105]. По его мнению, 
искоренить ушные болезни способен луковый сок. Несмотря на то, луко-
вый сок – мощное лекарственное средство, доступное абсолютно каждому 
человеку, при данном заболевании он окажется бессильным.  

Говоря о заболеваниях глаз, Крисп выделяет одну из причин, а имен-
но «красная влага причиняет страдание» [2, с. 102]. Мы можем предполо-
жить, что под красной влагой Бенедикт понимал лопнувший капилляр, ко-
торый, как он считал, можно вылечить, выпив воды с вербеной. Вербена 
оказывает спазмолитическое, болеутоляющее, желчегонное действие. Её 
общеукрепляющие и тонизирующие свойства помогают легко справляться 
с различными болезнями, в том числе и заболевании глаз.  

Белена поможет при зубной боли [2, с. 101]. Признак зубной боли, по 
Бенедикту, сверлящая боль. Белена способна снять острую боль, но необ-
ходимо быть осторожным, т.к. она является ядовитым растением. В насто-
ящее время, препараты, содержащие в своем составе белену, редко исполь-
зуются врачами.  

К нервным заболеваниям Бенедикт Крисп относит потерю рассудка [2, 
с. 101]. Причиной потери рассудка может послужила страшная боль, которая 
сверлит мозговые оболочки. Бенедикт рекомендует выпить кориандр[2,с. 
101], а также «кожицу редьки, смягченную уксусом едким» [2, с. 101]. Дан-

6 Род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae); однолетние растения, полукустарники или кустарни-
ки. Представители рода распространены преимущественно в странах Средиземноморья и Азии. 
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ное средство вполне можно использовать, т.к. кориандр содержит вещества, 
применяемые для лечения неврозов. Правда о том, вернется ли разум, Крисп 
умалчивает.  

Таким образом, проанализировав «Медицинские заметки», мы мо-
жем отметить сказать, что влияние Квинта Серена Самоника на Криспа 
оказалось ощутимым, но не всегда очевидным. Бенедикт Крисп только 
один раз называет имя Криспа в своей поэме. К античному авторитету он 
обращается только тогда, когда ему не хватает определенных знаний для 
лечения того или иного заболевания. Как и в поэме Самоника, Бенедикт в 
ряде случаев не знает причин, вызывающих заболевание, и у него также 
отсутствует классификация болезней. Основное внимание уделено лече-
нию лекарственными травами, что позволяет сделать вывод о практиче-
ской направленности поэмы. Отметим, что травы и их лечебные свойства 
он знает неплохо, рецепты вполне работающие. В то же время, как и у Са-
моника средства животного происхождения тоже рекомендуются и они та-
кие же фантастические и к излечению отношения не имеющие.  

Пытаясь дать общую оценку подобным примерам влияния, можно 
сказать, что этот факт необходимо оценивать как канал культурного взаи-
модействия. 
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Summary.  This work is devoted to the study of the genre of children's folklore – 
lullaby songs. The article deals with the experience of scientific research of lull-
aby songs in the framework of the methodology of gender and comparative his-
torical analysis of traditional and author's lullaby songs. Identifies the main fea-
tures and images of traditional and original lullabies. 
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Народная культура является источником знаний об окружающем ми-
ре, обычаях и традициях народа, основах религиозной жизни, повседнев-
ности, мифологических представлениях. Одним из образующих элементы 
народной культуры стал фольклор. Согласно, определению, данному в Со-
временной иллюстрированной энциклопедии, фольклор – это вся совокуп-
ность явлений культуры, порожденных творчеством коллектива или инди-
видов в рамках коллективного сознания. Фольклор включает в себя сло-
весные жанры, язык, верования, обряды и ремесла.  

В процессе исследования народного фольклора в нём стали выделять 
жанры, стили, классификации и др. Классифицируя фольклор, исследова-
тели задаются вопросами: «для кого было создано произведение?»; «кем 
оно использовалось чаще всего?»; «какую цель выполнял жанр фолькло-
ра?». Таким образом, можно говорить, что исследователи выделили в осо-
бую категорию - детский фольклор, созданный детьми или для детей. Дет-
ский фольклор состоит из многих жанров: пестушки, считалки, потешки, 
прибаутки и т.п. Он лег в основу формирования народной педагогике. 

Исследования и анализ детского фольклора становится популярными 
в начале XX веке и остается актуальным для гуманитарной науки на сего-
дняшний день. Одной из главных причин является, обращение к опыту 
предков в воспитании будущего поколения и развития способностей ре-
бенка. Известными исследователями детского фольклора считаются  В.П. 
Аникин, А.В. Ветухов, Г.С. Виноградов, О.И. Капица, М.Н. Мельников. 

В своем научном изыскании мы обратили особое внимание на жанр 
детского фольклора – колыбельную песню. Колыбельная песня представ-
ляет собой музыкальной и поэтическое произведение, состоящие из произ-
вольных картинок, которые образуют единое повествование. Главной 
функцией  колыбельной является успокоение ребенка и погружение его в 
сон.  Современными исследователями колыбельной в русской науке явля-
ются Л.В. Демина, В.В. Головин, И.С. Карабулатова, Т.А. Колышева и др. 

В нашем исследовании, рассматривая колыбельную, мы используем 
гендерный анализ традиционной и авторской песен. В процессе анализа, 
был сделан вывод, что традиционная колыбельная песня содержит в себе 
такие гендерные установки, как основная трудовая деятельность мужчин и 
женщин, мужчины считаются хозяином дома, отцом, добытчиком, женщи-
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на – мать, жена, хранительница домашнего очага. Обрядовые функции, 
выполняемые членами семьи,  разделяются по возрасту и полу. В традици-
онной колыбельной, также описываются черты характера и внешние ха-
рактеристики, присущие мужчинам и женщинам. Мужчина должен быть 
сильным, трудолюбивым и щедрым. Женщина должна  быть красивой, 
ухоженной, хозяйственной. В авторской колыбельной песне гендерные 
установки не выделяются, здесь используются другие  сюжеты, и редко 
поднимается тематика гендерного различия. 

Исследуя колыбельную, мы также обращаемся к анализу  текстов 
традиционных  русских колыбельных песен, как источников изучения по-
вседневной жизни русского народа. Таким образом, было выяснено, что 
действительно колыбельная является источником повседневной культуры. 
В ней содержится информация о пище, одежде, трудовой деятельности, 
детских развлечениях русского народа. 

Рассматривая колыбельную, мы выделяем её героев.  Основными 
персонажами становятся, старшие члены семьи – бабушка, мать, отец, 
брат, сестра и др.,  либо герои животного мира, часто встречаются кот, ко-
рова, заяц, волк. Мифические существа, приносящие ребенку сон: Бука, 
Дрема, Сон, Сониха. 

Сравнивая авторскую и традиционную колыбельную песню, обна-
руживаются схожие мотивы поведения героев, сюжетные линии, посвя-
щенные укачиванию, описание природы и др. Можно отметить похожие 
взгляды на воспитание ребенка, приучение к нравственным ценностям, 
взрослой жизни.  

Исследуя колыбельную песню, мы пришли к выводу, что детский 
фольклор, действительно может стать источником изучения прошлого в 
теоретических изысканиях ученых гуманитарных наук. С другой стороны 
опыт, передаваемый предками и методы воспитания, могут использоваться 
в практике современных педагогов  дошкольных образовательных учре-
ждений и родителей. 
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Широкое применение информационных технологий является ключе-
вой тенденцией мирового развития и следствием научно-технической ре-
волюции в целом. Ведущую роль в информатизации современных обще-
ственных процессов играет сеть Интернет.  

Интернет представляет собой крайне перспективную и динамично 
развивающуюся технологическую область, специфические свойства кото-
рой позволяют активно использовать его в электоральных и иных полити-
ческих процессах как действенный инструмент взаимодействия политиче-
ских акторов и общества, агитации, пропаганды и пиара.  

В следствие этого, в целях более детального анализа сегмента сети 
Интернет, в пределах которого реализуется политическая интернет-
коммуникация, необходимо вычленять из общего информационного пото-
ка, формирующего интернет-пространство непосредственно политический 
Интернет. В рамках политического Интернета реализуется политическая 
онлайн-коммуникация, и происходит воздействие на электорат и организу-
ется взаимодействие политических субъектов.  

Проникновение информационных технологий в политику достаточно 
сложный и многогранный процесс. По нашему мнению его можно разде-
лить на два основных этапа. Первый этап – информационный, который 
связан с возникновением и развитием политической информации, которая 
транслируется на базе различного рода сайтов: веб-страниц политических 
партий и их лидеров, социальных сетей, мессенджеров и др. То есть Ин-
тернет осуществляет информационную, агитационную, пропагандистскую 
и пиар функцию, так как посредством его происходит трансляция тех или 
иных политических посланий, сформулированных в знаково-
символической форме. 

Сущность второго этапа состоит в непосредственном использовании 
Сети как основного механизма осуществления политической коммуника-
ции, когда к функции трансляции информации добавляется возможность 
обратной связи и достигается глубокое взаимодействие заинтересованных 
субъектов.  

Таким образом, в настоящее время одержать победу в избирательной 
гонке, игнорируя интернет-технологии, по нашему мнению, невозможно. 
Основным доказательством данного суждения служит тот факт, что, как 
правило, классические СМИ работают в качестве простого транслятора 
информации и подразумевают одностороннее воздействие, с помощью ко-
торой политические акторы пытаются воздействовать на электорат.  

В свою очередь, в силу исключительных свойств Интернета, таких 
как интерактивность, большой охват аудитории, оперативность и пр., по-
явилась новая возможность для поддержания многосторонней коммуника-
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ции, посредством которой каждый субъект политики, имеющий доступ к 
сети, может выступать как получателем, так и отправителем информации. 

Наряду с перечисленными свойствами, можно отметить и другие 
преимущества использования Глобальной сети в избирательной гонке по 
сравнению с традиционными СМИ. Интернет представляет собой относи-
тельно дешевое и значительной мере свободное от контроля средство аги-
тации и коммуникации, поддерживает быструю связь для мониторинга си-
туации, обеспечивает возможность осуществления обратной связи, что в 
свою очередь служит своего рода механизмом преодоления иерархической 
структуры правительственных структур.  

Комплексное присутствие всех вышеобозначенных преимуществ де-
лают политический Интернет атрибутивным компонентом современной 
политической практики, так как обеспечивают заинтересованному полити-
ческому актору значительные преимущества по сравнению с традицион-
ными методами трансляции своих идей.  

Тем не менее, несмотря на то, что специфика политического Интер-
нета открывает перед использующими его субъектами широкие преиму-
щества, мы полагаем, что его потенциальные возможности остаются го-
раздо шире, чем его актуальное применение, по крайней мере в современ-
ном российском политическом пространстве.  

Приведем пример, основанный на присутствии парламентских поли-
тических партий в интернет-пространстве регионального уровня – а имен-
но Республики Башкортостан. Не смотря на то, что все парламентские пар-
тии имеют региональные сайты, интернет активность, реализованная на 
площадках непосредственно подконтрольных политсилам в целом не мо-
жет именоваться высокой. Количество постов и записей возрастает в пери-
од избирательной компании, но общее число подписчиков остается незна-
чительным. 

На конец 2018 года присутствие партий в социальных сетях региона, 
реализованное на официальных страницах было незначительным. Напри-
мер, страница Единой России в ВКонтакте [2] насчитывает 8659 участни-
ков. Несмотря на относительно большое количество подписчиков число 
лайков, репостов и комментариев постов незначительно. Например, ново-
сти просматривают в среднем не более 500 человек за 2-3 дня. Это говорит 
о реальном количестве активных подписчиков. Страницы остальных пар-
тий еще менее развиты: КПРФ – 839 подписчиков [3], ЛДПР – 1264 [4] и 
Справедливая Россия – 205 человек [5].  

По нашему мнению, это возможно объяснить несколькими причина-
ми. Во-первых, полноценное присутствие в интернет-пространстве насы-
щенно интерактивным компонентом и требует креативного творческого 
подхода, что требует пересмотра кадрового состава политических сил или 
найма специализированных сотрудников.  
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Кроме этого, необходимо отметить, что более активная трансляция 
политидей различных акторов и их обсуждение происходит не на офици-
альных страницах политсил, но на неофициальных пабликах политической 
тематики и др. Такая тенденция позволяет по максимуму использовать ре-
сурсы Сети, используя технологии подобные интернет-троллингу и др. 
Кроме этого, может создаваться иллюзия независимости контента, которая 
притягивает значительное число критически настроенных масс.  

Во-вторых, руководящая элита в силу недостаточной компетенции и 
чрезмерного консерватизма может недооценивать информационные ресурсы.  

В-третьих, ряд исследователей отмечают, что в нашей стране до сих 
пор наблюдается реализация некоторых элементов управляемой демокра-
тии под которой понимается политический режим, «совмещающий демо-
кратические и авторитарные институты» [1; с. 268]. В данном случае, пол-
ноценное вложение ресурсов в онлайн сферу и развитие полноценного 
электронного взаимодействия с электоратом мыслится как чрезмерное 
усилие для поддержания формальных демократических процессов. Так как 
даже в случае максимального применения возможностей Интернета прак-
тический эффект на политическую действительность, например, в ходе из-
бирательного процесса будет минимальным в силу административного 
воздействия и предварительных внутренних договоренностей ведущих по-
литических сил.  

Мы полагаем, что в условиях развития политической системы Рос-
сии усиление роли Интернета в политических и электоральных процессах 
в частности можно рассматривать как необратимую тенденцию. Тем не 
менее, грамотное использование ресурсной базы Сети требует значитель-
ных вложений и творческих усилий со стороны политакторов.  
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Территория Дальнего Востока представляет собой обширный и суро-
вый край, насыщенный природными естественными богатствами. Именно 
богатства привлекали людей со всей России и из других стран в эти дикие 
места. Чтобы регион развивался, необходимо было правильно использо-
вать полученные ресурсы. В предлагаемой работе рассмотрена роль золо-
топромышленности Охотского района в развитии территорий Дальнего 
Востока в начале XX в. 

С образованием Приамурского генерал-губернаторства началось 
формирование Дальневосточного региона России. Присоединенные земли 
требовали повышенного внимания правительства, огромных инвестиций и 
взвешенной политики. С приходом первого генерал-губернатора Приаму-
рья А. Н. Корфа в его обязанности уже входило «прилагать попечение к 
правильной разработке и пользованию естественными богатствами приро-
ды, без напрасного и несвоевременного их истощения» [3, с. 54]. 

Край изучался и осваивался. Генерал-губернатор Приамурья Н. Л. 
Гондатти (1911 – 1917 гг.) имел план освоения края, одним из пунктов ко-
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торого была широкая организация доступного торгово-промышленного 
кредита, направленного для поощрения выгодных для края видов обраба-
тывающей и добывающей промышленности. Н. Л. Гондатти считал, что 
именно промышленное развитие края, создание здесь добывающей и обра-
батывающей промышленности, внедрение новых механизмов по добыче 
золота, смогут обезопасить край от экономической экспансии соседних 
государств и создать фундамент его благосостояния. И предыдущий гене-
рал-губернатор П. Ф. Унтербергер, говорил о том, что при грамотном ис-
пользовании природных ресурсов, Приамурский край освободится от фи-
нансовой зависимости центра [2, с. 64]. 

Охотская территория приносила доход в казну государства еще до 
разработки золотых месторождений, развернувшихся в начале XX в. Когда 
в 1639 г. из Якутского острога атаман Д. Е. Копылов отправил отряд к 
Охотскому морю во главе с И. Ю. Москвитиным, в записях участников 
экспедиции было зафиксировано рыбное и животное богатство края. Поз-
же в 1647 г. С. А. Шелковник было основано зимовье, на котором через 
два года появился Охотский острог, который уже не оставался без внима-
ния властей. Местное население было обложено ясаком. В то время центр 
получал по 2406 шкур в год, а это можно конвертировать в 9624 рубля [4].  

Вопрос заселения этих территорий не являлся пока острым. После 
того, как в XVIII в. наладилось портовое сообщение Охотска, корабли уво-
зили по 6 тыс. соболиных шкур, а привозили по 150 каторжан. Остальной 
частью населения были казаки и якуты, пришедшие с запада [4]. 

В 1829 г. на охотских землях было найдено золото, но только в 1907 
г. начались поиски драгоценного металла по реке Гусинка. В 1913 г. здесь 
проходила экспедиция американского инженера Фогельмана, и уже в 1914 
г. на охотских землях  насчитывалось пять крупных приисков: Петроива-
новский, Рассвет, Благодатный или Золотой, Кооперативный, Варварин-
ский. Это позволило Фогельману организовывать акционерное общество 
«Торговый дом П.И. Кольцов, В.А. Фогельман и К» [5]. К моменту оформ-
ления золотодобычи в Охотском районе законодательную основу золото-
промышленности составлял Горный устав 1893 г. Административные 
функции выполняли горные инженеры, которые возглавляли горные окру-
га. Окружной инженер, имевший звание горного инженера и чин надвор-
ного, коллежского или статского советника, имел в своем подчинении по-
мощника, писаря и несколько горных стражников. Вместе с окружными 
инженерами за порядком на золотых приисках следили горные полицей-
ские [1, с. 12]. Постепенно оформились новые прииски: Лиина, Сухой Лог, 
Маркинский, Пустой, Увальный, Боевой, Проточный.  

Правительство содействовало промышленному освоению Дальнего 
Востока. Предпринимателям (братьям Люри, А.М. Тютрумову и др.) были 
одобрены заявки на разработки золотых месторождений [1, с. 15]. Нацио-
нальный состав рабочих был пестрым. Основу составляли русские, но бы-
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ли и китайцы, в отношении которых Российская Империя ослабила поли-
тику с началом Первой Мировой войны. Частично к работам привлекались 
эвены [1, с. 29]. Социальный состав рабочих был неразнообразен, это были 
бедные крестьяне, люди, у которых ничего нет, каторжники и те, кто про-
сто надеялся заработать. Поэтому наживаться золотопромышленники мог-
ли на них смело, к тому же рабочих, если им удавалось, что-то намыть, ча-
стенько грабили местные аборигены [6]. Вольные старатели работали чаще 
всего вручную. Грунт оттаивали раскаленными камнями и ими же согрева-
ли воду для промывки породы. Позже на некоторые прииски завези но-
вейшее оборудование – паровые бойлеры американского производства, 
при помощи которых процесс оттаивания мерзлых грунтов ускорялся. 
Горнорабочие жили в низких деревянных бараках и полуземлянках [5]. 

Свою прибыльную роль охотские прииски играли и после свержения 
самодержавия. По информации на 1923 г. с охотских приисков было добы-
то 29, 2 т. золота, часть которого пошла уже на развитие советского Даль-
него Востока [1, с. 15]. 

Таким образом, рассмотрев деятельность правительства в XX в. 
направленную на развитие Дальневосточного региона, отмечаем, что пра-
вильно освоенные природные ресурсы конкретной территорий, могут сде-
лать так, что эта территория будет играть важную экономическую роль в 
жизни региона. Это и произошло с Охотским районом. 
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В советский период в России фактически не существовало свобод-
ных выборов, хотя на законодательном уровне был закреплён ряд демокра-
тических принципов их проведения, тем не менее, актуальным был жёст-
кий политический контроль и строгая однопартийная политическая систе-
ма. Реформы начались только с началом периода Перестройки. Отправной 
точкой начавшегося процесса трансформаций считается 1 декабря 1988 го-
да, когда был принят Закон СССР «О выборах народных депутатов СССР». 
Основная суть этого закона заключалась в появлении у избирателей воз-
можности выдвинуть других, альтернативных кандидатов, причём в «лю-
бом количестве». Тем не менее, хоть законодательно это право и было за-
креплено, на самом деле в более чем четверти территориальных и нацио-
нально-территориальных избирательных округах на следующих после 
принятия закона выборах было выдвинуто так же лишь по одному канди-
дату. Это не противоречило формулировке «любое количество», но делало 
выборы в данных округах по факту безальтернативными. Похожая ситуа-
ция сложилась и при формировании Съезда народных депутатов РСФСР 
1990 года. На территориальных выборах использовалась мажоритарная си-
стема абсолютного большинства, при этом явлений повторных голосова-
ний (либо даже повторных выборов) почти не было зафиксировано. 

Это были первые шаги и первые попытки трансформировать избира-
тельную систему, сделать её более демократичной, свободной, действи-
тельно дать людям право выбирать, дать из кого выбирать. Однако, чтобы 
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эта система начала работать так, как должна, потребовалось время. Были 
введены прямые выборы Президента, принимались положения о сроках 
нахождения у власти. В Конституции выборы закреплены как всеобщие, 
равные, прямые и тайные. 

В парламентских выборах в 2003 году произошли следующие изме-
нения: до этого года существовала пропорционально-мажоритарная систе-
ма, в соответствие с которой половина кандидатов определялась партий-
ными списками, а другая половина поимённо (т.е. мажоритарно) избира-
лась в местных округах. После 2003 была введена смешанная система, в 
соответствие с которой выборы проходили по партийным спискам, при 
этом для каждого кандидата указывался конкретный мажоритарный округ, 
где ему предстояло баллотироваться. 

История выборов в современной России полна различных скандалов и 
недомолвок, в преддверии каждых прошедших выборов вся политическая 
жизнь общества была пронизана пропагандой как со стороны кандидатов, как 
со стороны действующей власти, так и со стороны оппозиции, и со стороны 
третьих сил. Ни одни выборы не проходят без заявлений о фальсификации, 
слухов о принуждениях прийти на выборы, проголосовать определённым об-
разом и тому подобного, при этом часто эта война «вбросов» затухает без ка-
кой-либо конкретики: например, делают заявление о фальсификации, затем 
его либо опровергают, либо просто игнорируют, и тема сходит на нет. По-
добный информационный фон вызывает у общества самые различные реак-
ции и по-разному влияет на формирование мнения о ситуации как в частно-
сти, так и в целом. Но в целом его влияние можно назвать расшатывающим, 
подрывающим доверие и закладывающим зерно сомнения. 

Особенно обостряет эту ситуацию болезненное восприятие изменений 
населением, причём любых изменений, и в частности в избирательной си-
стеме. Уже порядка тридцати лет российское общество переживает серию 
масштабных изменений во всех сферах жизни. Настолько масштабных, что 
чёрное становится белым, а белое – чёрным (пример: переход к капитализму 
после жизни в условиях запрета частной собственности и предприниматель-
ства). Все это в целом не могло не наложить отпечаток на восприятие лю-
бых перемен как крайне негативного и травмирующего явления. 

Однако неоспорим тот факт, что не все изменения несут с собой 
негатив и стресс. П. Штомпка в своих работах подробно рассматривает, 
что является симптомами травмы, причём в контексте данной проблемати-
ки симптомы являются непосредственно измерителями травмогенности. 
Рассмотрим их подробнее. 

Первый, один из наиболее ярких и важных симптомов, – это низкий 
уровень доверия (либо полное его отсутствие) как к окружающим людям, 
так и к различным социальным институтам. 

Проанализируем с точки зрения этого симптома текущую россий-
скую действительность. По данным опросов ВЦИОМ по состоянию на 3 
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марта 2019 года индексы доверия к политикам выглядят следующим обра-
зом: действующий президент России В. В. Путин – 26, министр обороны 
С. К. Шойгу – 14, министр  иностранных дел С. В. Лавров – 13. Индекс 
рассчитывается как разница между положительными и отрицательными 
оценками. Наибольший индекс доверия по-прежнему у Президента России 
В. В. Путина, однако и он значительно упал по сравнению с данными от 4 
марта 2018 года (тогда у политика индекс доверия составлял 50). У осталь-
ных политиков индексы доверия ещё ниже, для некоторых они даже отри-
цательные (например, у В, В. Жириновского и Д. А. Медведева индекс до-
верия равен -16).  

Если говорить об уровне доверия в целом, то, рассматривая динами-
ку доверия к политикам за последний год (04.03.2018-03.03.2019), по дан-
ным ВЦИОМ, ни у кого, кроме В. В. Путина, индекс не поднимался выше 
22. У президента пик индекса доверия (52) был достигнут 17 марта 2018 
года, за день до президентских выборов 18 марта 2018 года, и после этого 
начал стабильно снижаться с небольшими колебаниями. 

Следующими симптомами травмы, по мнению П. Штомпки, являют-
ся ощущение собственного бессилия, пассивность и апатия, которые мож-
но объединить в одну группу. Рассмотрим проявления данного симптома в 
политической сфере жизни российского общества. По данным ВЦИОМ от 
3 марта 2019 года возможность массовых акций протеста против падения 
уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав 65% 
опрошенных оценили как маловероятную, и лишь 28% как вполне воз-
можную. Почти идентичны также и данные о намерениях лично принять 
участие в подобных акциях: «скорее всего, нет» – 66%, «скорее всего, да» 
– 28%. Подобная картина указывает на пассивность, а не на удовлетворён-
ность текущим положением дел, поскольку по данным ВЦИОМ на тот же 
день, 3 марта 2019 года уровень неодобрения деятельности Председателя 
Правительства РФ составляет 48,7%, Правительства России – 46,4%, а 
Президента России – 27%. 

Среди симптомов травмы также указываются «ориентация на сего-
дняшний день и сокращение временной перспективы по отношению к 
прошлому» и «неопределенное состояние беспокойства, комплекс опасе-
ний, страхов, тревожное настроение, которое часто сопровождается склон-
ностью верить сплетням и слухам, фантазиям, сочинениям, мифам». Эти 
два в определённой степени взаимосвязанных симптома обостряются на 
фоне продолжительного снижения реальных доходов среди россиян, со-
здавая общее тревожное состояние населения. 

Также симптом травмы является «проведение горячих массовых 
дискуссий, споров, а также мобилизация социальных движений в качестве 
реакции, как правило, чрезмерной, неадекватной по отношению к вызвав-
шему ее единичному или исключительному событию». Данные факты ярче 
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всего можно наблюдать в социальных сетях в Интернете, где любое собы-
тие обсуждается ярко, категорично и в некотором роде поверхностно. 

Таким образом, можно отметить, что электоральный процесс в том 
виде, в котором мы знаем его сейчас, был сформирован в России в доста-
точно сжатые сроки, и его формирование, а также и все вносимые измене-
ния, носили травмогенный характер, что не может не отразиться на отно-
шении населения как к всему электоральному процессу в целом, так и его 
логическому эпицентру – самому процессу выборов. 
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Одной из основных тенденций экономической  политики России на 
современном этапе является активное сотрудничество со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (АТР). Это подтверждает принятая в 2016 г. 
Концепция внешней политики России, в которой отмечается заинтересо-
ванность в активном участии в интеграционных процессах в этом регионе 
и использовании его возможностей при реализации программ социально-
экономического развития Сибири и Дальнего Востока [4]. 

В настоящее время Китайская Народная республика (КНР) является 
одним из главных торговых партнеров России. Равноправное, доверитель-
ное партнерство, стратегическое взаимодействие и активное сотрудниче-
ство во всех областях признаны основополагающими в конструировании 
отношений. В связи с этим обращение к историческому опыту установле-
ния торговых связей между Россией и Китаем  в 1918–1922 гг. и их анализ 
актуализирует выбранную тему и является целью данного исследования. 

1918–1922 гг. один из наиболее сложных периодов формирования 
русско-китайских отношений. В чрезвычайных условиях Гражданской 
войны и интервенции в Советском государстве, потребности Дальнего Во-
стока в продовольствии, особенно в хлебе, сильно возросли [6, с. 34]. 

В начале 1918 г. развитие торговых связей между двумя государ-
ствами тормозили такие обстоятельства, как закрытие китайской границы, 
отсутствие твёрдой валюты и национализация внешней торговли Совет-
ским государством. 

Обе стороны искали различные формы взаиморасчётов, нестандарт-
ные пути приобретения и доставки товаров. 21 февраля 1920 г. представи-
тели Амурского областного Совета начали переговоры о восстановлении 
приграничной торговли с пограничным комиссаром в Хэйхэ и китайским 
вице-консулом в Благовещенске. В докладе о результатах переговоров с 
китайцами в районе Зайсана в сентябре 1920 г., говорилось, что «Китай 
охотно пойдет на торговые отношения путем товарообмена… представи-
тели Китая гарантируют неприкосновенность и охрану русских торговых 
экспедиций» [1, с. 3]. 

В период существования Дальневосточной республики (ДВР) вопрос 
урегулирования торгово-экономических отношений был возложен на мис-
сию И. Л. Юрина (Дзевалтовского), занимающего должность заместителя 
военного министра ДВР. 30 ноября 1920 г. миссия от ДВР вручила мини-
стру иностранных дел Китайской Республики Янь Хуэйцину декларацию, 
на основе которой к декабрю того же года был разработан проект торгово-
го договора, предусматривавший право граждан обеих республик, в т. ч. и 
китайских торговцев при наличии специальных паспортов, переходить 
границу для личных и коммерческих целей, а также свободно проживать 
на территории другой республики. 

Китайское правительство, в свою очередь, выдвинуло И. Л. Юрину 
следующие условия: не проводить политической пропаганды на террито-
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рии Китая; возместить гражданам Китайской Республики, проживающим 
на территории России, убытки, понесенные ими в результате Октябрьской 
революции, гарантировать защиту имущества и жизни китайцев на терри-
тории российского Дальнего Востока; урегулировать все инциденты в от-
ношении китайских подданных в Забайкалье и Синьцзяне [8, с. 321] . 

Первая миссия ДВР завершила свою работу в Китае в мае 1921 г., но 
торговый договор ДВР с Китаем так и не был заключен. В силу общей за-
висимости от политических указаний советского руководства и общей 
чрезвычайно нестабильной ситуации в России, не было найдено компро-
мисса в вопросе предоставления твердых гарантий безопасности жизни и 
имущества китайцев, проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем 
не менее, де-факто торгово-экономические связи между Китайской Рес-
публикой и ДВР развивались, китайские торговцы продолжали прибывать 
на российский Дальний Восток и вести предпринимательскую деятель-
ность. Исторически сложившиеся добрососедские отношения между рус-
ским и китайским населением и сформировавшийся в дальневосточном ре-
гионе в этом направлении вектор «народной дипломатии» [3, с. 66] не поз-
волял разорвать установившиеся связи. 

На территории ДВР с ее многоукладной экономикой и провозгла-
шенной свободой предпринимательства и торговли продолжали вести дела 
китайские торговцы и функционировали частные китайские предприятия. 
В Чите из 1153 предприятий розничной торговли 510 принадлежали граж-
данам Китайской Республики, в Амурской области 391 предприятие при-
надлежало русским, 510 – китайцам. В Хабаровске почти 80% всех пред-
приятий принадлежали китайцам [8, с. 22-23] . 

Кроме того, создавались совместные русско-китайские предприятия. 
Так, 12 октября 1920 г. было зарегистрировано «Китайско-русско-
маньчжурское торгово-промышленное товарищество», сокращенно 
«Kitamarus» («Китамарус»), отделение которого планировалось открыть во 
Владивостоке, а главная контора находилась в Харбине [2, с. 83]. 

С начала 1920-х гг. Приамурье, как и прежде, значительную часть 
потребительских товаров получало из Китая. Согласно дальневосточным 
исследователям за 1921 г. из Китая в Россию поступило товаров приблизи-
тельно на 10 млн. руб., а в 1922 г. на 14 млн. руб. [5, с. 46]. 

Таким образом, на начальном этапе развития Советского государ-
ства, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений и 
договоров, торговые отношения с Китаем сохранялись, как и в предше-
ствующий период. Гражданская война и непростая политическая обста-
новка сложившаяся в регионе безусловно нанесли ущерб русско-китайской 
торговле, привели к временной утрате Россией рынков в Китае и восточ-
ном приграничье. Но двухсторонний экономический интерес не позволил 
разрушить исторически-сложившиеся связи и способствовал восстановле-
нию русско-китайских отношений. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема употребления инвективной 
лексики в среде курсантов военного вуза. Поднимаются вопросы увеличе-
ния частоты ее употребления. Выявляются основные тенденции, связанные 
с распространением мата в армии. Определяются ведущие причины обо-
значенных явлений. 
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Summary. The article deals with the problem of the use of mats among the ca-
dets of the military University. The questions of increasing the frequency of in-
vective vocabulary are raised. The main trends associated with the spread of Mat 
in the army are revealed. The leading causes of these phenomena are 
determined. 
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 В современном российском социуме наблюдается тенденция обедне-
ния речевого портрета носителя языка. Это связано с сокращением словар-
ного запаса, частотного употребления жаргонизмов и инвективной лексики. 
К сожалению, как показывают исследования различных ученых в сфере во-
енной профессиональной  коммуникации, офицеры не всегда выдерживают 
ту планку, которую задали их предшественники. Прежде всего это касается 
использования в речи военных слов, находящихся за пределами литератур-
ного языка. Мат всегда был частью профессиональной коммуникации воен-
ных. Целесообразность его использования в военном дискурсе обсуждается 
и в настоящее время. К сожалению, инвективная лексика из сугубо профес-
сиональной коммуникации начала проникать в сферы, смежные с военной: 
военно-политическую, учебно-военную. Именно от курсантов как от про-
должателей военных традиций, в том числе речевых, во многом будет зави-
сеть сокращение использование инвективной лексики в рамках военной 
коммуникации и возвращение к тому положительному образу офицера, ко-
торым всегда отличалась наша культура. Все это обусловливает актуаль-
ность нашего исследования. Целью исследования стало изучение отноше-
ния курсантов военного вуза (на примере Омского автобронетанкового ин-
женерного института) к употреблению инвективой лексики в армии. Объ-
ект исследования – курсанты Омского автобронетанкового инженерного 
института (курсанты первого (152 человека) и пятого (370 человек) курсов).  
Предмет исследования: отношение курсантов к  использованию инвектив-
ной лексики в военном дискурсе. Метод исследования – анкетирование, 
анализ полученных данных, синтез. Инвективная лексика - это термин, не 
имеющий однозначного толкования. Словарь иностранных языков толкует 
инвективы как оскорбительную бранную речь, сквернословие [2, с. 191]. 
Именно эта точка зрения принята в нашей работе. Для достижения постав-
ленной цели нами было проведено анкетирование. Среди первокурсников 
до года служат 85%, от года до трех лет - 7%, более трех лет - 8%. Все 
курсанты 5 курса находятся в армии более трех лет. 
 Первый вопрос, который мы задали: «Каково ваше отношение к 
использованию мата в речи?». Реципиенты 1 курса в своем большинстве 
нейтрально относятся к мату (65% опрошенных), только треть курсантов 
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считает, что инвективная лексика в речи - явление отрицательное. Среди 
пятикурсников количество тех, кто относится к мату нейтрально, увеличи-
вается с 65% до 81%, а количество негативно относящихся резко сокраща-
ется с 33% до 16%. Большинство опрошенных первого курса (69 %) 
утверждает, что редко используют инвективы в речи, одна четвертая часть 
участников (25%) констатирует, что часто употребляет мат, два процента 
опрошенных говорят, что постоянно используют нецензурные слова в сво-
ей жизни и четыре процента уверены, что  никогда не сквернословят. К пя-
тому курсу ситуация с использованием мата усугубляется: количество кур-
сантов, редко использующих мат, уменьшается с 69% до 40%, часто ис-
пользующих - увеличивается почти в два раза. В результате эксперимента 
мы выяснили, что к 5 курсу почти каждый десятый курсант матерится с 
«завидной регулярностью». Как мы смогли убедиться,  частота использо-
вания инвективной лексики увеличивается в течение прохождения службы 
в армии, однако надежду на улучшение могла бы оставить уверенность в 
том, что опрошенные смогут дифференцировать коммуникативные ситуа-
ции и в некоторых из них отказаться от использования нецензурной лекси-
ки. В основном (68% отпрошенных) курсанты первого курса используют 
мат в стрессовых ситуациях, 29 % -  для запугивания и всего 3% - когда не 
знают, что сказать (вопрос был открытым, курсанты сами приводили при-
меры ситуаций, допускающих обращение к нецензурным словам). Были 
примеры единичных ответов: 1) Для более красочного описания – 3 чело-
века. 2) В обществе друзей – 3 человека. 3) В обычном разговоре – 3 чело-
века. 4) Когда необходимо донести информацию до собеседника – 1 чело-
век. 5) Для краткого выражения мыслей – 1 человек. 6) Для активации моз-
говой деятельности – 1 человек. На 5 курсе число курсантов, использую-
щих инвективную лексику в случае нехватки словарного запаса, увеличи-
вается с 3% до 18%. Большая часть курсантов 1 курса (71%) и пятикурсни-
ков (63%) считает, что с приходом в армию употребление мата в их речи 
намного увеличилось. Участники анкетирования в большинстве своем по-
нимают необходимость возвращения к использованию литературных слов 
взамен инвективов, особенно если это касается не военного дискурса, а 
обычной бытовой коммуникации. Курсанты предлагают самые разные ва-
рианты решения проблемы, направленные на расширение словарного запа-
са, воспитание речевой культуры и формирование позитивного речевого 
портрета офицера. Среди названных мер наиболее частотными оказались: 
объявление выговора за использование мата (33 %) - это серьезное дисци-
плинарное взыскание в армии; чтение  (18%), профилактические беседы 
(8%), больше занятий по русскому языку и культуре речи (7%), запрет на 
использование мата в армии в среде офицерского состава (5%), дополни-
тельные физические нагрузки за использование инвективов (6%); назначе-
ние специальных людей, следящих за употреблением мата (5%). Среди 
опрошенных есть те, кто уверен в неистребимости нецензурной лексики  в 
военном дискурсе. Мы отмечаем наличие ответов подобного содержания: 
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ничего нельзя сделать и «армия без мата, как солдат без автомата» (11%). 
На вопрос о необходимости принятия мер в данном аспекте 5% курсантов 
прямо пишут, что не знают, как предпринять для решения данной пробле-
мы. К сожалению, те меры, которые предлагают первокурсники и пяти-
курсники, в основном внешние, формальные. Только один человек отве-
тил, что исправление ситуации зависит от желания и самоконтроля каждо-
го участника общения. По результатам нашего исследования можно сде-
лать вывод о том, что с течением времени отношение курсантов к мату ме-
няется: чем дольше курсант служит, тем спокойней его отношение к ин-
вективной лексике и тем чаще он употребляет ее сам. Для исправления 
сложившейся ситуации опрошенные предлагаю чаще формальные реше-
ния. В курсантской среде нет сформированного представления о том, что 
речь человека во многом результат его саморазвития и самосовершенство-
вания. Кроме того, речь офицера курсанты не связывают напрямую с его 
положительным образом, формирующимся в российской культуре, что 
весьма печально. При общем осознании наличия проблемы частотности 
использования инвективов в рамках военного дискурса, будущие офицеры 
сами не предпринимают практически никаких мер для ее исправления.  
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Для современных наук принципы определяют некоторые  положе-
ния, которые являются исходными в рамках некоторых теорий, их рас-
сматривают в качестве руководящих идей. Относительно принципов обу-
чения, или дидактик, можно говорить об отображении требований по  за-
кономерностям соответствующих  процессов, их противоречий и особен-
ностей логики [1]. 

Основными положениями являются дидактические принципы. Они 
ведут к тому, что в обучении будут определяться содержание, особенности 
организационных форм и методов обучения, исходя из того, какие общие  
цели и закономерности [2]. 

Нормативные основы отражаются внутри принципов обучения. Пу-
тем задания в виде категорий дидактики, они дают возможности для ха-
рактеризации подходов по применению законов и закономерностей с точ-
ки зрения  использования намеченных целей [3]. 

Руководящие положения определяют  правила обучения. На их осно-
ве осуществляется раскрытие отдельных сторон использования соответ-
ствующих принципов обучения. Подобные конкретные указания по тому в 
рамках каких направлений идет  совершенствование знаний относительно 
определенных курсов [4]. 

Для действующей вузовской педагогики достаточно важными с точ-
ки зрения практики мы можем считать такие обучающие принципы:  

1) особенности социальной обусловленности в обучении;  
2) существование практической направленности в обучении; 
3) использование наглядности в обуча.щих процессах; 
4) высокие уровни трудности при обучении, но соблюдение доступ-

ности; 
5) среди студентов должны соблюдаться сознательность, активность 

и самостоятельность, при этом следует ориентироваться на руководящие 
роли педагогов; 

6) в процессах обучения ориентироваться на особенности система-
тичности, последовательности и комплексности [5]; 

7) обеспечение прочности по усвоению в обучающих процессах; 
8) характер обучения должен рассматриваться в виде гуманного, 

воспитывающего и развивающего. 
Проведем рассмотрение содержания отмеченных обучающих прин-

ципов среди студентов, а также  требования, особенности правил. 
Принцип, связанный с социальной обусловленностью обучающих 

процессов рассматривается в виде ведущего. Студенты должны успешным 
образом осуществлять решению возникающих разных задач для большого 
числа соответствующих условий. 

Рассматриваемые требования могут считаться как взаимосвязаными 
и неотделимыми друг от друга. Обучение связано с воспитывающем ха-
рактером вследствие их целеустремленной реализации в рамках  особенно-
стей изучаемых тем. 
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Важнейшим организующим положением будет принцип наглядно-
сти. Он необходим не только в процессах обучения, но в целом с точки 
зрения  педагогики [6].  

Его формирование, если анализировать историю педагогики, было 
проведено в первую очередь.  

Исследователи заметили, что характеристики эффективности в обу-
чении определяются от того, насколько привлекаются для восприятия ор-
ганы чувств людей.  

Большая  разнообразность в чувственных восприятиях учебных  ма-
териалов ведет к большей прочности его усвоения [7]. 

Когда изучается курс “Психология и педагогика”, то особенности  
наглядного представления применяются очень широким образом.  

При этом  осуществляются самые разные функции. В процессах рас-
смотрения новых материалов их можно рассматривать в виде источника 
ощущений и восприятий.  

Если осуществляется повторение, то оно предоставляет возможности 
для того, чтобы воспроизводить в памяти изученные до этого материалы. 
Также  проявляются сформировавшиеся представления, расширяются и 
углубляются знания. 

В рамках принципа доступности и высоких уровней сложностей 
обучающих процессов необходимо, чтобы было соответствие по учебным  
материалам, их объемам, методам изучения и тому, какие интеллектуаль-
ные  и физические возможности студентов. 

Это важно с точки зрения их сознательного усвоения  требуемых 
знаний, навыков и умений. При этом они затрачивают соответствующее 
напряжение по своим умственным и физическим силам. 

Тогда, исходя из подобного принципа обучение необходимо выстра-
ивать, базируясь  на том, что есть  реальные возможности по  предупре-
ждению разных перегрузок (интеллектуальные, физические и нервно-
эмоциональные). Они  отрицательным способом  сказываются на том, ка-
кое  физическое и психическое здоровье студентов. 
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Одним из приоритетных направлений внешней политики России 
учитывая напряженность между Россией и Западом на современном этапе, 
является Дальний Восток и его интеграция в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. Наиболее крупными игроками северо-востока Азии являются Китай-
ская народная республика, Япония, Республика Корея, интерес представ-
ляет также Монголия. На сегодняшний день наиболее эффективным сред-
ством в межгосударственном сотрудничестве, безусловно, является прак-
тика межкультурных обменов. С 2000 года правительство России поступа-
тельно наращивает активность в рамках гуманитарного сотрудничества 
российского Дальнего Востока со всеми приграничными государствами, в 
том числе с Китаем, Японией, Южной Кореей и Монголией.  

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества можно 
назвать образование, науку и искусство. Развивая эти направления, госу-
дарства закладывают фундамент взаимоотношений для будущих поколе-
ний. Поэтому данные направления сегодня являются наиболее прорабо-
танными в части нормативно-правовой и организационной базы.  

Наиболее тесные и доверительные взаимоотношения в целом и в гу-
манитарной сфере в частности сложились между территорией российского 
Дальнего Востока и Китаем [6]. Со стороны Японии сохраняется недове-
рие и осторожность в отношении России. Тем не менее, отношения между 
странами, даже в отсутствие мирного договора, в последние годы находят-
ся в наилучшем состоянии за всю их историю [2]. Между Россией и Мон-
голией в области образования, как и в российско-монгольском сотрудни-
честве в целом, стоит отметить сильную конкуренцию со стороны других 
государств, таких как Япония, Китай, Республика Корея, а также США. 
Кроме того, Россией практически потеряна та база, которая была заложена 
советской системой образования. Россия постепенно теряет свои позиции в 
Монголии [7]. Поэтому для России крайне важно развитие четкого и по-
следовательного сотрудничества с Монголией. Важным фактором разви-
тия между этими двумя странами сотрудничества в целом являются  воз-
можности широкого межкультурного взаимодействия. Между Россией и 
Республикой Корея отсутствуют политические проблемы, способные тор-
мозить развитие взаимоотношений. Однако в целом Южная Корея – не-
простой для России партнер. Несмотря на сложности сегодня отношения 
между государствами в сфере культуры поступательно развиваются [3]. 

Приоритетным направлением взаимоотношений в гуманитарной 
сфере между Дальним Востоком России и Северо-Восточной Азией можно 
назвать также сферу туризма. Новым импульсом в развитии туризма стало 
введение безвизовых режимов между Российским Дальним Востоком и 
странами северо-востока АТР. Наиболее динамичное развитие в сфере ту-
ризма можно отметить между Дальним Востоком РФ и Китаем [4]. Устой-
чивые связи в этой сфере сформировались между Дальним Востоком Рос-
сии и Японией. Тем не менее, можно отметить низкие темпы развития от-
ношений в этой области. Связано это с существованием ряда проблем [5]. 
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Перспективным является направление приграничного сотрудничества 
Монголии с Сибирским и Дальневосточным регионами РФ. Правительства 
России и Монголии поощряют туристические обмены между трансгранич-
ными регионами двух стран[1]. В целом, несмотря на существующие труд-
ности, количество туристов из северо-восточных стран Азии, посещающих 
российский Дальний Восток, в последние годы увеличивается. И это свя-
зано, прежде всего, с интенсивным развитием межкультурного диалога.  

Таким образом, во взаимоотношениях Российского Дальнего Восто-
ка и стран СВА, перспективными направлениями социокультурных взаи-
моотношений можно назвать сферы образования, науки и искусства, тури-
стическое направление сотрудничества. Партнерство может стать более 
тесным и плодотворным в случае интенсификации связей в других сферах 
гуманитарного сотрудничества. Большими ресурсами обладает туристиче-
ская отрасль российского Дальнего Востока, однако требуется разрешение 
существующих проблем. Наиболее перспективной сферой взаимодействия 
России и стран СВА являются именно гуманитарные отношения, так как 
способствуют формированию взаимного доверия между народами. 
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Возрастающее внимание к феномену политического имиджа, осо-
бенности его воздействия на массовое сознание, совершенствование тех-
нологий моделирования и поддержания образа – это одни из основных 
особенностей политических реалий современной России. Обязательным 
условием достижения успеха для политического лидера любого уровня яв-
ляется грамотно сформированный положительный имидж.  

Особую роль в конструировании имиджа политического лидера сего-
дня приобретает визуальная информация. На первый план выходит зри-
тельный образ и умение оперировать символами.  

По мнению ряда авторов, особенностью политической жизни в совре-
менном российском обществе является то, что население формирует свои 
представления о политических лидерах на основе их образов в телевизи-
онном эфире [0, С. 198]. Поэтому важным контекстом исследований ими-
джа политического лидера становится его взаимосвязь с деятельностью те-
левизионных СМИ.  

На сегодняшний день разработано и активно применяется множество 
эффективных медиатехнологий разработки, корректировки и поддержания 
имиджа политика, однако, по нашему мнению, существует ряд неразре-
шенных вопросов, возникающих при работе с имиджем региональных по-
литиков. Стоит отметить, что сложившаяся в России политическая система 
основана на принципе укрепления вертикали власти. В связи с чем, регио-
нальному политическому лидеру, помимо работы над собственным обра-
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зом, требуется стать эффективным звеном механизма власти и поддержи-
вать ее действующий имидж.  

С целью более глубокого изучения составных компонентов имиджа 
представителей региональных властных структур, а также с целью опреде-
ления роли, которую играют региональные телевизионные СМИ в его 
формировании, нами было проведено экспертное интервью с главным ре-
дактором телеканала «ВАЗ ТВ» Левиной Я. И.  

«ВАЗ ТВ» является первым телеканалом, появившимся в г. Тольятти. 
Технический охват аудитории составляет более 1 млн. человек – в терри-
торию вещания, помимо г. Тольятти, входит г. Жигулевск и населенные 
пункты Ставропольского р-на Самарской области. По данным маркетинго-
вого исследования, 60 % жителей г. Тольятти получают информацию о го-
роде именно из телевизионных материалов телеканала «ВАЗ ТВ» [0], что 
говорит о высоком уровне доверия аудитории. Эфир телеканала составля-
ют, в основном, новостные и аналитические программы.  

Главному редактору были предложены вопросы, касающиеся взаимо-
действия телевизионной редакции с представителями PR-служб политиче-
ских деятелей. В ходе интервью была получена экспертная оценка ситуа-
ции, сложившейся в сфере формирования имиджа политиков регионально-
го уровня с применением возможностей телевизионных СМИ. 

Для успешной работы с имиджем необходимо иметь четкое представ-
ление, какой политик импонирует аудитории. Помимо определенных со-
циально-демографических характеристик и профессиональных качеств, 
которыми должен обладать политический лидер, экспертом был выделен 
стиль речи и подачи информации: «Важно, чтобы политик на экране был 
настоящим, человечным и открытым. Во время диалога необходимо гово-
рить простым, человеческим языком… говорить на языке избирателей, 
чтобы стать своим». По мнению главного редактора телеканала «ВАЗ 
ТВ», не смотря на видимую очевидность данной рекомендации, далеко не 
все политики, взаимодействующие с аудиторией посредством телевизион-
ных СМИ, ее выполняют. 

В ходе проведенного интервью, экспертом была отмечена зависи-
мость между возрастом политика, его профессиональным стажем и стилем 
его работы с собственным имиджем. Так, например, к систематическому 
принципу в создании имиджа склоняются политические лидеры, находя-
щиеся во властной структуре длительное время: «По опыту могу сказать, 
что системно и упорядоченно выстраивают свой имидж политики, кото-
рые уже много лет находятся у руля… Вот у них и их пиарщиков все идет 
по стандартному набору…». Если говорить о политических деятелях с от-
носительно небольшим политическим стажем, то здесь в процессе работы 
над созданием и поддержанием образа наблюдается преобладание стихий-
ного принципа: «Молодые политики пробуют, ищут себя. Они сами при-
думывают варианты презентации себя в эфире. И мне это кажется более 
действенным, нежели когда каждый шаг расписан по имиджевой книге».  
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Один из вопросов интервью касался оценки эффективности различ-
ных форм участия региональных политических деятелей в эфире телекана-
ла «ВАЗ ТВ». По мнению эксперта, лидером по уровню доверия и вовле-
ченности аудитории можно назвать прямые эфиры: «Здесь все открыто, 
понятно, очевидно. Человек позвонил в студию, задал вопрос через соцсе-
ти и тут же получил ответ. Прямой эфир – это, пожалуй, единственное 
средство появления в телевизионном эфире, которое обладает высочай-
шей степенью доверия аудитории».  Существенно ниже эксперт оценивает 
уровень доверия к программам, выходящим в записи. Здесь отмечаются 
случаи проявления недовольства и недоверия со стороны аудитории. 

На наш взгляд, существует необходимость совершенствования науч-
ного подхода к технологиям формирования имиджа регионального поли-
тического лидера  с использованием возможностей телевизионных СМИ. 
Это подтверждается данными проведенного интервью. PR-специалисты не 
дают определенного ответа на вопрос, какие именно телевизионные мате-
риалы наиболее эффективны в  сфере политической имиджелогии. Следует 
отметить, что результаты экспертного интервью позволяют выявить инно-
вационные практики в составляющих процесса моделирования  и продви-
жения политического образа и адаптировать их для использования в рабо-
те с имиджем региональных политических лидеров.  
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Поступки человека всегда оцениваются окружающими, подлежат 
одобрению или осуждению. Эти оценки являются источником формирова-
ния общественного мнения. Оно стало определять правильность сделанного 
действия, не беря в учет, конечно, гражданско-правовые отношения, кото-
рые закрепляются законами, а законы – государством. Так формируются 
правила и ограничения, у которых есть какая-то своя история, которая не 
позволяет людям поступать, как им захочется, но она имеет значение. В 
комплексе допустимого и табуированного формируется общественный сте-
реотип, понятие, введенное в научное употребление в 1922 году американ-
ским журналистом Уолтером Липпманом в своей книге «Общественное 
мнение». Он утверждает, что «из всех средств влияния на человека самым 
тонким и обладающим исключительной силой внушения являются те, кото-
рые создают и поддерживают галерею стереотипов» [2, С. 135]. 

Стереотипы созданы задолго до индивидуального рождения, они 
формировались веками, сохранились и продолжают затуманивать наш ра-
зум и сегодня. Стереотипы как некие правила мышления похожи на моду, 
которая в своей изменчивости оказывается весьма постоянной. Они широ-
ко транслируются в культуре и являются ее составной частью: литературе, 
кинематографе, живописи, политике, образовании и т.д. Однако часто, пе-
ренося стереотип на конкретную личность или группу людей, он приобре-
тает негативный характер. Так в Америке какое-то время существовал сте-
реотип по отношению к темнокожим людям. В современной кинокультуре 
афроамериканцы изображаются преступниками, наркоманами или имею-
щими другие социальные проблемы. К примеру, в фильме «Невидимая 
сторона» (реж. Джон Ли Хэнкок, США, 2009) темнокожий мальчик-
подросток растет в неблагоприятном негритянском обществе, не способ-
ном дать ему ни образования, ни должного воспитания.  

Такое представление о темнокожих способствовало восстанию их за 
свои гражданские права и борьбу с устоявшимися стереотипами «белых» 
американцев. «Мартин Лютер Кинг (Martin Luther King) активно выступал 
против предубеждений в отношении своей расы, сложившихся в амери-
канском обществе. Его тайный оппонент, директор ФБР\FBI Эдгар Гувер 
(J. Edgar Hoover), наоборот, пытался усилить негативные стереотипы в от-
ношении чернокожих», – пишет Washington ProFile [3]. 

Однако в том же кинофильме мальчик, приобретая семью, рушит 
стереотип о том, что все афроамериканцы «опасные преступники». Когда 
его начинают окружать заботой и любовью, подросток реализовывает все 
свои мечты: становится спортивной звездой, поступает в университет. И 
здесь мы начинаем задумываемся об истинности содержания стереотипов. 
Если есть исключения, то можно ли точно утверждать, что данный пред-
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рассудок имеет вообще какое-либо значение, что он имеет что-то общее с 
реальностью? 

В хрестоматии «Социальная психология» Е. П. Белинская и О. А. 
Тихомандрицкая отмечают, что стереотип неточен, а зачастую представля-
ет ложное содержание, дезинформацию или миф.  Они отмечают, что 
«ложность настолько прочно стала ассоциироваться с понятием «стерео-
тип», что был даже предложен новый термин «социотип» для обозначения 
стандартного, но истинного знания о социальной группе» [1, С. 204]. В то-
же время О. Клайнберг выдвигает гипотезу о наличии в стереотипах «ис-
тинного зерна», что указывает на присутствие в стереотипе актуальных 
для человека идей. Кроме того, появилась еще гипотеза «контакта», суть 
которой заключается в предположении, что длительность коммуникации 
людей в благоприятных условиях приводит к формированию устойчивых 
моделей поведения и оценок.  

В культуре стереотипы играют большую роль. С помощью них, а 
также социальных знаков и символов, можно определить какими средства-
ми и способами продукты культуры влияют на человека. Например, суще-
ствует стереотип, что «американцы – толстые люди». Этот штамп имеет 
свою историю. Во-первых, в США, особенно в крупных городах, люди жи-
вут в очень быстром темпе, поэтому готовят очень простую еду или исполь-
зуют полуфабрикаты. Поэтому здесь большой популярностью пользуется 
доставка еды, а порции у них гораздо крупнее наших. Во-вторых, именно 
американцам принадлежат крупнейшие сети ресторанов общественного пи-
тания – McDonald’s, KFC, Burger King. Эти компании признаны самыми по-
пулярными в мире, давно вышли на международный уровень. К тому же, 
американцы являются большими любителями газировки, а Coca-cola с 1886 
года прочно вошла в меню среднего американца.  Все эти новинки в купе с 
корпоративными знаками – клоунами и шариками, Хэппи Милом – устой-
чиво ассоциируются не только с производителями «быстрой еды», но свя-
зываются с Новым годом и Рождеством, которые презентует корпоратив-
ный Санта. Анализ подобных обстоятельств позволяет понять, как форми-
руется стереотип и как он функционирует в обществе. 

Таким образом, стереотипы помогают определить культуру того или 
иного общества, как они транслируются в ней и как влияют на сознание 
людей. Однако сами стереотипы должны не абсолютизироваться, а посто-
янно подвергаться критической оценке. Они могут употребляться в куль-
турных комплексах, но не должны затмевать сознания людей в жизни. 
Стереотип – это всего лишь результат каких-то устоявшихся мнений о со-
бытиях, которые произошли в прошлом. В настоящее время мы можем на 
них лишь опираться, но делать дальнейшие выводы должны исходя из 
своих собственных наблюдений и анализа сложившейся социальной ситу-
ации.   
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Спорт и физическая культура всегда являлись неотъемлемой частью 
культуры общества и каждого человека в частности.  

Исторически физическая культура развивалась под влиянием обще-
ственных потребностей в подготовленных к труду молодом и взрослом по-
колении. 

По мере развития систем воспитания и образования физическая 
культура становилась базовым видом культуры, формирующим двигатель-
ные умения и навыки. В современном мире существует проблема сокра-
щения двигательной активности людей и одновременно усиливается па-
губное влияние на организм неблагоприятных факторов, таких как загряз-
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нение окружающей среды, стрессы, неправильное и несбалансированное 
питание. Снижается иммунитет, что ведет за собой значительную воспри-
имчивость к инфекционным заболеваниям. 

Регулярная физическая активность ведет за собой: 
- улучшение состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы; 
- уменьшение риска заболеваний опорно-двигательного аппарата; 
- увеличение выносливости и мышечной силы; 
- снижение риска злокачественных новообразований; 
- стимуляцию работы кишечника и предотвращение геморроя; 
- уменьшение риска развития ожирения; 
- снятие психоэмоционального напряжения 
Физической культурой и спортом в нашей стране занимаются 60% 

населения, в то время как в других экономически развитых странах показа-
тель достигает 40-60%. Наиболее активно занимаются спортом респонден-
ты в возрасте 18-24 лет (23%), люди в возрасте (60 лет) стараются не усту-
пать молодежи в интенсивности тренировок (21%).  

Статистика людей, занимающихся спортом, показывает следующие 
предпочтения: 

- плавание (37%); 
- занятия в тренажерном зале (35%); 
- иные виды (28%). 
Статистика по популярности видов спорта на конец 2018 года: 
- Футбол – 4 млрд. поклонников в мире; 
- Крикет – 2,5 млрд.; 
- Хоккей на траве – 2 млрд.; 
- Большой теннис – 1 млрд.; 
- Волейбол – 900 млн.; 
- Настольный теннис – 850 млн.; 
- Бейсбол – 500 млн.; 
- Гольф – 450 млн.; 
- Баскетбол – 400 млн.;  
- Американский футбол – 400 млн. 
Спорт и физическая культура являются многофункциональным ме-

ханизмом оздоровления людей, самореализации, самовыражения и разви-
тия. Поэтому в последнее время место физкультуры и спорта в системе 
ценностей человека резко увеличилось.  
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The concept of "globalization" was first mentioned in a letter from Karl 
Marx to Friedrich Engels in the late 1850s. Marx spoke of globalization as the in-
tensification of international trade. International companies appeared as a result of 
globalization processes in the economy, strengthening of interconnections and in-
terdependencies of countries. Later they were transformed into transnational cor-
porations and became the most influential market players. At the moment there 
are about 82 thousand transnational corporations with the number of branches 
close to 810 thousand in the world. Transnational corporations make a significant 
impact on the development of economies of home-based and host countries.  

In the process of entering foreign markets, the parent company chooses a 
marketing strategy, which is implemented by branches. Traditionally, marketing 
strategies are divided into global marketing (globalization strategy), when a 
standardized marketing program is developed for all structural divisions of a 
company, and multinational marketing (localization strategy), whose task is to 
adapt marketing technologies to the needs of each individual market. 

Multinational marketing is also called "adaptive marketing." This strategy 
is found to be effective because it takes into account the distinctive features of 
consumers as well as the business climate, the organization of trade, distribution 
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and sales of goods in each country individually. However, the company's addi-
tional costs for the organization of sales, distribution network and expansion of 
the product range and production scale are significant disadvantages of adaptive 
marketing, which reduce the economic benefits of entering foreign markets. 

An example of a successful adaptation of a product to local individual pref-
erences in the B2C market is REDBULL, which offers completely different bev-
erage packaging in the USA and China, differing in color, shape, textual and 
graphic information. The reasons for this change are different perceptions and dif-
ferent values of the target audience. In contrast, an example of a global strategy is 
the electrical appliance market, where the use of global marketing and unified ad-
vertising is more likely, because needs, for example, in an electric kettle, are the 
same in different countries and do not require special marketing efforts.  

The authors of the book "Consumer Behavior", L. Schiffman and L. 
Kanuk divide it into two components: product and promotion. If a company de-
velops and promotes the same products with standardized promotion tools, it 
follows a globalization strategy. If there is an adaptation of the product and ways 
of promotion to the local market, the company follows a localization strategy. At 
the same time, the researchers introduce the concept of glocalization, when one 
of the two elements undergoes changes to meet consumer requirements in the 
local market. In this case the parent company develops an international market-
ing strategy, while foreign branches, which understand the intricacies of local 
customs and other national peculiarities, implement a global strategy depending 
on the local market. Thus, companies become more competitive and more 
quickly capture the market. 

The experience of large TNCs and other international companies shows 
that combining globalization and localization strategies provides greater oppor-
tunities for strengthening the company's position in the market than using them 
separately. Such companies more effectively respond to changes in the structure 
of the international market. Therefore, effective introduction of adaptive ele-
ments into the company's activities, from changes in the packaging of goods to 
following cultural traditions during negotiations at their relatively low cost, con-
tributes to an increase in profits.  

The glocalization strategy is actively applied in the field of food and ser-
vices. A prime example of using the glocalization strategy is McDonald. The 
American corporation offers a standard unified service system in any of its res-
taurants in 118 countries. Along with single packaging, branded burgers and 
other products, the company adapts the menu to the specific tastes of consumers 
in a particular country. For example, you can meet traditional cold Spanish gaz-
pacho soup in the summer in the Spanish McDonalds, Greek pita in Greek Mac, 
the burrito in Mexico,  the nuggets of shrimp in Japan, a burger with pork ribs in 
the US. McDonald's does not miss out on the attention and trend of healthy eat-
ing. For example, in Germany, whose inhabitants actively monitor their health, 
burgers are made from 100% organic beef. In turn, especially for Indians who 
do not eat beef, Maharaj Mac is cooked with chicken or lamb meat. 
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The adaptation element of marketing concerns also advertising, as well as 
the interior of restaurants. For example, in Thailand at the entrance to the restau-
rant are all recognizable figures of Ronald McDonald in the pose of the traditional 
Thai greeting. Expanding the range of food products according to the taste prefer-
ences of consumers and flexible marketing strategy give the company the oppor-
tunity to compete with local fast food restaurants and ensure McDonalds’ popu-
larity, which in turn contributes to the opening of new branches around the world 
using the franchise system widely used in this segment. 

Glocalization strategies are actively used among search engines. Despite 
the fact that Google is now the dominant search engine, seeking to adapt to the 
cultural characteristics of different countries, in the modern world there is no 
single search engine for all countries of the world. There are different search en-
gines in separate national markets. Russia is no exception. The largest player in 
the Russian market is the transnational company Yandex, which owns 46% of 
the search engine market in the country. Moreover, the company holds signifi-
cant market shares in Belarus, Kazakhstan and Turkey.  

The Yandex search system is able to systematize both local and global in-
formation, taking into account the user's location, thus providing him with the 
most appropriate answer. Each city, region and country as a whole has its own 
specifics to which the company adapts its activities. Such an organization of ac-
tivities helps the company to expand its sphere of influence, maintain competi-
tiveness and maintain a leading position in the world rankings of search engines. 

After analyzing all of the above, we can conclude that the modern concept 
of glocalization, involving a combination of globalization and localization strat-
egies, allows companies to create a well-known brand and at the same time 
adapt the product, taking into account the most important regional and national 
characteristics and increasing its competitiveness in the local market. 
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Приветствие – термин многозначный. Из всех его значений для нас в 
настоящем исследовании актуально только одно. 

Приветствие – жест, слово, словосочетание письменное послание 
или иной ритуал для вступления в контакт между людьми. Приветствие 
демонстрирует отношение к тому человеку, кого приветствуют. Формы 
приветствия зависит от культуры, времени и моды. 

Анализ приветствий в русском языке осуществлён О. А. Крыловой [1].  
Из этих приветствий следующие имеют точные соответствия в та-

джикском языке. Здравствуйте – Асаломуалекум, добрый день – руз ба 
хайр, доброе утро – субх ба хайр, добрый вечер – шом ба хай, (стилистиче-
ски нейтральные уместные в любой обстановке и при различном характере 
отношений между общающимися). 

Приветствую вас –саламат бошед, (несколько архаическое с оттен-
ком торжественности уместное в официальной обстановке). 

Привет – салом, (разговорное, фамильярное, уместное в неофици-
альной обстановке при наличии неофициальных отношений между гово-
рящими). 

В последнее время достаточно частой стала речевая ситуация, по-
добная следующей: вы звоните знакомому, трубку снимает его сын (или 
дочь), и вы, прежде чем, обратиться с просьбой позвать к телефону вашего 
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знакомого, естественно, здороваетесь с тем, кто снял трубку. И вот тут вас 
ожидает сюрприз. 

– Здравствуйте, – говорите вы и слышите в ответ «ассалом». 
– Добрый вечер, – говорите вы, а в ответ раздаётся: «добрый вечер – 

шом ба хайр».  
Так в этикете смешиваются русская и таджикская речь.  
У следующих приветствий точных соответствий в русском языке нет: 
Ассалому алайкум падарчони азиз! (Здравствуйте, дорогой папочка – 

так дети уважительно обращаются к отцу в любой ситуации).  
Ассалом чонам модарчон! (Здравствуйте, дорогая мамочка – уважи-

тельное обращение детей к матери при приветствии). 
Умедворам таъбатон хушу болида аст! (Желаю Вам здоровья, желает 

родственник или близкий человек при встрече с отцом).  
Саломатиатон хубаст? (Как ваше здоровье? – уважительное привет-

ствие к любому старшему по возрасту лицу). 
Чи ахвол доред? (Как дела на работе? – могут спросить дети у отца). 
Шуморо бисёр ёд кардам! (Скучаю по Вам – к любому старшему по 

возрасту человеку). 
Албат ассабхоят бисёр мондааст? (Вас что-то печалит? – формула 

вступления в контакт с близкими родственниками). 
Худатро хаста накунед модарчон. (Мамочка, отдохните немного, 

благопожелание детей к матери). 
Хазорон бор шукри Худоро мекунам ки соябонамон хастед! (Хвала 

Господу, что ты с нами, – этикетная форма поддержания разговора, ис-
пользуется только применительно к матери). 

Шумо ончунон бузург хастед ки худованд кудрати офариданро наси-
батон гардонидааст. (Господь Вас отблагодарит за то, что родила нас и 
терпите, – поддержание разговора). 

Чи ахвол дори модарчон? (Как поживаешь, дорогая мамочка? – эти-
кетная формула поддержания контакта). 

Медонам агар ягончоятон дард кунад маро норохат накунам гуфта 
пинхон медори! (Мамочка, не скрывай от нас свои недуги – формула под-
держания контакта). 

Худатро эхтиёт кун модарчон. Хаста буданатро тахаммул ва тавони 
бардошт надорам. Нагз бимони модарчон! Хай то дидор… (Береги себя, 
дорогая мамочка, я не хочу, чтобы Вы уставали – поддержание разговора). 

Ассалом дадачонаш! Омадед аз кор, орхоятон читавр? (Здравствуй, 
дорогой, как дела на работе? – обращение только к мужу). 

Различия связаны с тем, что таджикское общество является более 
традиционным и находится под сильным влиянием мусульманства. 
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Логика была нужна человеку в самые разные исторические периоды. 
Но особенно необходима она в современную эпоху. Объясняется это в ре-
шающей степени тем, что чем выше уровень развития общества, тем боль-
шие требования предъявляются к самому человеку, уровню его собственно-
го развития, его общей и специальной культуре мышления. Тем более высо-
кой должна быть и его логическая культура. Одним из важных вопросов ло-
гики является вопрос о теории аргументации.  

Аргументация – это полное или частичное обоснование какого-либо 
утверждения с использованием других утверждений. Предполагает, что в 
хороших (правильных) аргументациях другие утверждения полностью или 
хотя бы частично обоснованы и обосновываемое положение из них логиче-
ски следует или, по крайней мере, они подтверждают его. Задачей аргумен-
тации часто является выработка убеждения в истинности какого-либо 
утверждения. Особенно это относится к аргументации политической. Убеж-
дение может быть полным, а может быть неполным. В последнем случае 
убеждение называется мнением. Иначе говоря, мнение – это тоже уверен-
ность в истинности, но неполная, при которой допускается некоторое со-
мнение в истинности утверждения. Убеждение и мнение могут, конечно, 
вырабатываться не только на основе аргументации или наблюдения и прак-
тической деятельности, но и путем внушения, на основе веры. 

Аргументация – один из способов обоснования утверждений (сужде-
ний, гипотез, концепций и т.д.). Утверждения могут обосновываться путем 
непосредственного обращения к действительности (посредством наблюде-
ния, эксперимента и других видов практической деятельности), а также с 
помощью уже известных положений (аргументов) и средств логики. Во 
втором случае обоснование тоже осуществляется путем обращения к дей-
ствительности, но не непосредственного, а опосредованного. То утвержде-
ние, которое обосновывается, называется тезисом аргументации. Утвер-
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ждения, используемые при обосновании тезиса, называются аргументами 
или основаниями. Логическую  структуру  аргументации,  т. е. способ ло-
гического обоснования тезиса посредством аргументов, называют формой 
аргументации или демонстрацией. 

Форма – дедуктивное рассуждение, в силу которого из истинности 
аргументов вытекает истинность тезиса. Частным случаем аргументации 
является доказательство. Доказательство – это установление истинности 
какого-либо положения с использованием логических средств и утвержде-
ний, истинность которых уже установлена. Таким образом, доказательство 
– это аргументация, в которой аргументы являются утверждениями, ис-
тинность которых установлена, а формой является демонстративное рас-
суждение (рассуждение, которое обеспечивает получение истинного за-
ключения при истинных посылках; к демонстративным относятся, напри-
мер, дедуктивные умозаключения, некоторые виды индукции и аналогии).  

Следовательно, можно различать доказательную аргументацию и не-
доказательную аргументацию.  

Недоказательные (правильные) аргументации бывают трех типов.  
К первому типу относят аргументы, либо некоторые из них, которые 

являются не достоверными, а лишь правдоподобными утверждениями, а 
форма демонстративным рассуждением. Тезис в такой аргументации лишь 
правдоподобен из-за недостоверности аргументов.  

Ко второму типу недемонстративных аргументаций относятся аргу-
ментации, в которых аргументы – достоверные утверждения, а форма – не-
демонстративное рассуждение. В этих аргументациях тезис является толь-
ко правдоподобным утверждением из-за недемонстративности формы.  

В недоказательных аргументациях третьего типа аргументы являют-
ся не полностью обоснованными утверждениями, а форма – недемонстра-
тивным рассуждением.  

В гуманитарных науках применяются аргументации всех указанных 
типов – и демонстративные, и недемонстративные.  

Однако в философии, например, широко используются недемонстра-
тивные аргументации первого и третьего типов, т. е. аргументации с не 
полностью обоснованными аргументами. Поэтому философские концеп-
ции, в конечном счете, обосновываются практикой.  

В экономических науках и праве широко распространены недоказа-
тельные аргументации второго типа. Форма аргументации, т.е. переход от ар-
гументов к тезису, является, самой сложной частью теории аргументации.  

С одной стороны, на основании определения аргументации можно 
заключить, что поскольку аргументативная деятельность осуществляется с 
помощью рассуждений, то необходимо, как минимум, иметь представле-
ние о рассуждениях как особой интеллектуальной процедуре. С другой 
стороны, рассуждения сами по себе являются объектом логики, а для ис-
кусства полемики служат только инструментом.  
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Корректное изложение дедуктивных и правдоподобных рассуждений 
потребовало бы фактически включения в курс теории и практики аргумен-
тации значительного фрагмента курса логики, что представляется, во-
первых, практически неосуществимым, а во-вторых, излишним.  

Кроме того, при изложении темы «Правдоподобные рассуждения» в 
рамках традиционного курса логики акцент обычно делается на использова-
нии рассуждений такого типа в научном познании. Поэтому в рамках данно-
го курса предлагается сделать акцент именно на правдоподобных рассужде-
ниях, оставляя дедуктивные рассуждения вне сферы рассмотрения.  

В логике критерием правильности дедуктивного рассуждения слу-
жит наличие отношения следования между посылками и заключением. 
Считается, что заключение логически следует из посылок, если и только 
если не существует рассуждения той же логической формы, в котором по-
сылки будут истинными высказываниями, а заключение – ложным.  

Следует заключение из посылок – значит, рассуждение правильное. 
Не следует – рассуждение некорректно.  

Так же просто и однозначно оценить аргументацию в большинстве 
случаев невозможно. Часто переход от аргументов к тезису не носит ха-
рактера дедуктивного обоснования. При этом сами аргументы могут быть 
либо не истинными, а всего лишь правдоподобными высказываниями, ли-
бо вообще представлять собой недекларативные предложения, и, соответ-
ственно, не допускать истинностную оценку.  

Таковы, например, вопросно-ответные диалоги в полемике или неко-
торые фрагменты ценностных аргументаций. Таким образом, аргумента-
ция представляет собой процесс формирования убеждения или мнения от-
носительно истинности какого-либо утверждения (суждения, гипотезы, 
концепции и т. д.) с использованием других утверждений.  

Таким образом, аргументация – это приведение доводов с целью из-
менения позиции или убеждений другой стороны (аудитории).  

Довод предназначается для поддержки тезиса аргументации – утвер-
ждения, которое аргументирующая сторона находит нужным внушить 
аудитории, сделать составной частью ее убеждений. Теория аргументации 
исследует многообразные способы убеждения аудитории с помощью рече-
вого воздействия.  

Аргументация представляет собой речевое действие, включающее 
систему утверждений, предназначенных для оправдания или опроверже-
ния какого-то мнения. Она обращена в первую очередь к разуму человека, 
который способен, рассудив, принять или отвергнуть это мнение.  

Таким образом, для аргументации характерны следующие черты;  
• аргументация всегда выражена в языке, имеет форму произнесен-

ных или написанных утверждений; теория аргументации исследует взаи-
мосвязи этих утверждений, а не те мысли, идеи, мотивы, которые стоят за 
ними;  
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• аргументация является целенаправленной деятельностью: она име-
ет своей задачей усиление или ослабление чьих-то убеждений;  

• аргументация – это социальная деятельность, поскольку она 
направлена на другого человека или других людей, предполагает диалог и, 
активную реакцию другой стороны на приводимые доводы;  

• аргументация предполагает разумность тех, кто ее воспринимает, 
их способность рационально взвешивать аргументы, принимать их или 
оспаривать. 
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ЖАНР КАК КАТЕГОРИЯ ЖАНРОВЕДЕНИЯ 
GENRE AS A CATEGORY OF GENRE STUDIES 
 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию жанра как категории 
жанроведения. В настоящее время в лингвистике большое внимание уде-
ляется рассмотрению различных речевых жанров в рамках определенных 
институциональных дискурсов. Туристический дискурс является одним из 
наиболее подвижных и динамично развивающихся типов институциональ-
ного дискурса, поскольку сфера туризма оперирует постоянно обновляю-
щимися технологическими разработками. 
Summary. This work is devoted to the study of the genre as a category of genre 
studies. Currently, in linguistics, much attention is paid to the consideration of 
various speech genres within certain institutional discourses. Tourism discourse 
is one of the most mobile and dynamically developing types of institutional dis-
course, since the tourism industry operates with constantly updated technologi-
cal developments. 
 

Ключевые слова: жанр, жанроведение, лингвистика, дискурс, туризм. 
Key words: genre, genre studies, linguistics, discourse, tourism. 
 

Понятие жанр происходит от французского слово «genre», что озна-
чает в дословном переводе - род, вид. Жанр - эта форма, в которой читате-
лю (зрителю, слушателю) представляется подготовленный материал. 
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Впрочем, исходное значение термина вовсе не помогает прояснить, что та-
кое жанр. Проблема заключается в том, что не существует единого опреде-
ления понятия жанр, как и единой системы жанрового деления. Причин 
этому несколько: жанр, вид и род являются смежными понятиями, в ре-
зультате чего их путают (то, что в одном источнике называют жанром, в 
другом относят к видам, и наоборот); жанры менялись, исчезали и появля-
лись в процессе исторического развития искусства, литературы и журнали-
стики, поэтому границы между ними порой весьма расплывчаты; некото-
рые ученые выделяют несколько плоскостей жанровой дифференциации, 
каждая из которых отвечает какой-либо грани сложного строения и функ-
ционирования художественного произведения [3]. 

Таким образом, в разных областях творчества процесс возникнове-
ния жанров стимулировали разные обстоятельства. Так, в живописи реша-
ющую роль для рождения того или иного жанра сыграл предмет отобра-
жения: живая природа вызвала к жизни пейзаж, облик человека – портрет, 
предметный мир людского обихода – натюрморт. В скульптуре жанровые 
разновидности произведений определялись в зависимости от особенностей 
материала и формы (кованые статуи, скульптурные группы, рельефы, бю-
сты, мелкая пластика) или характера художественного обобщения (аллего-
рия, портрет, монумент). Специфично складывались жанры в архитектуре. 
Здесь в ряду обстоятельств, ведущих к возникновению определенного 
жанра, доминирует назначение продукта творчества, его функция. Цер-
ковь, собор, капелла, промышленное сооружение, жилой дом, охотничий 
домик, беседка, грот, вилла, отель – все это примеры различных жанров 
архитектурного творчества.  

Сегодня каждый вид творчества представлен развернутой системой 
жанров, в которой есть несколько уровней (подсистем), поскольку каждый 
жанр включает в себя более дробное деление («поджанры»). 

Понятие «речевой жанр» (РЖ) пока не имеет однозначного толкова-
ния ни в лингвистике, ни в педагогической риторике. 
Родоначальник теории речевых жанров (ТРЖ) М.М. Бахтин понимал под 
ним широкий спектр разнородных письменных и устных тематически и 
ситуативно обусловленных «типов высказываний», которые охватывают 
все сферы «человеческой деятельности» и частично пересекаются с лите-
ратурными жанрами, широко рассматриваемыми в теории литературы: 
«Все эти три момента – тематическое содержание, стиль и композицион-
ное построение – неразрывно связаны в целом высказывания и одинаково 
определяются спецификой данной сферы общения [2].   

Каждое отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая 
сфера использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые 
типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами».  
К речевым жанрам М.М. Бахтин причислял «однословные бытовые репли-
ки и многотомный художественный роман».  

Таким образом, не уточняя различий между литературным жанром, 
типом текста и речевым высказыванием, он объединял крайне разнород-
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ные явления, дискуссионные и неоднозначно определенные не только в 
лингвистике, но и в литературоведении.  

Жанры с трудом поддаются систематизации и классификации (в от-
личие от родов литературы), упорно сопротивляются им. Прежде всего по-
тому, что их очень много: в каждой художественной культуре жанры спе-
цифичны (хокку, танка, газель в литературах стран Востока). К тому же 
жанры имеют разный исторический объем. Одни бытуют на протяжении 
всей истории словесного искусства (какова, например, вечно живая от 
Эзопа до С.В. Михалкова басня); другие же соотнесены с определенными 
эпохами (такова, к примеру, литургическая драма в составе европейского 
средневековья). Говоря иначе, жанры являются либо универсальными, ли-
бо исторически локальными. 

В отличие от высказываний других основанием близких понятий, от 
рицат ельная жанр соот несены точнее всего т ерминах отражает играет ак-
туальность искусства, граммат ики отклик национальным творческих уси-
лий языка художников на определении запросы времени, специфики исто-
рической вечно обстановки. Сначала т уристы появляется повт оряющихся 
потребность в некоторых являют ся идеях, брандес затем формируется ест 
ь функция, а стремятся потом подыскивается оценку нужный показатель 
предмет. Поэтому степени жанр книги является предметно-функциональ-
ным проекция понятием. 

Если считать удобства  жанр текста  условной категорией характерна  внутривидовой язык  диффе-
ренциацией искусства, то связаны жанры важные журналистики являются способы жанрами отвлекаясь ис-
кусства, а значит, всё является вышеизложенное другой можно отнести и к ценостей журналистике. 

Хотя в журналистике, в объективными отличие от единица других видов туристы искусства, затем нежела-
тельно смешение метод жанров. И отношение если, например, в предмет изобразительном также искусстве 
взаимопроникновение определения жанров таким исторически обусловлено и целеустановкой неизбежно, то в целеустановкой 

журналистике «чистота» функциональные жанра представляют является качественной жанр характеристикой. И аргументаци 

размытые жанровые человеческие границы структуры характерны лишь для «человеческие бульварных» жанр изданий 
и низкопробных идеях теле и статье радиопередач [1]. 

Таблица 1 - своих Жанры этикетные функциональных стилей 
Стиль 

 
Письменная форма речи Устная форма речи 

Научный Тезисы, статья, 
реферат, аннотация,  

монография 

Научный доклад, 
лекция, реферативное 

сообщение 
Официально-
деловой 

Приказ, закон, 
постановление, справка, 

заявление 

Отчет, собеседование, 
переговоры 

Публицистический Статья, очерк, фельетон, 
листовка, книга, эссе 

Выступление,  
репортаж, дебаты 

Разговорный Письмо, записка, дневник Беседа, разговор, тост 
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ПОНЯТИЕ КОПИРАЙТИНГА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
THE CONCEPT OF COPYWRITING AND ITS PRINCIPAL TYPES 

Аннотация. Работа посвящена копирайтингу как виду деятельности. Дано 
определение копирайтинга. Выделены три вида копирайтинга: продающие 
тексты, имиджевый копирайтинг и СЕО-копирайтинг. Описаны задачи 
каждого из видов копирайтинга. Перечислены критерии, по которым 
должны соответствовать СЕО-тексты, чтобы поисковые роботы ранжиро-
вали их в первых строках поисковой выдачи. 
Summary. The work is devoted to copywriting as an activity. The definition of 
copywriting is given. There are three types of copywriting: selling texts, image 
copywriting and SEO copywriting. The tasks of each type of copywriting are 
described. There are listed the criteria which SEO texts must comply, so that 
search robots rank them in the first lines of search results. 

Ключевые слова: копирайтинг, СЕО-копирайтинг, поисковой робот, ран-
жирование, текст. 
Key words: copywriting, SEO-copywriting, search robot, ranking, text. 

С целью удержания внимания пользователей наполнение сайта, в 
особенности его текстовое содержание, должно быть уникальным и инте-
ресным, так как действительно интересный, увлекательный и полезный 
контент позволяет удержать пользователя на том или ином ресурсе. По-
этому тексты заказывают у профессионалов, которых принято называть 
копирайтерами, а процесс создания таких тексов копирайтингом [1, 2]. 

Копирайтинг – это профессиональная деятельность по созданию и 
размещению рекламных, информационных, презентационных и любых 
других текстов, нужных заказчику [1].  Слово «копирайтинг» стало для 
многих привычным, однако некоторые авторы настаивают на том, чтобы 
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называть процесс создания текста «копирайт». Следует отметить, что «ко-
пирайт» имеет несколько иной смысл – это авторское право, которое за-
крепляется за определенным объектом, что был создан посредством при-
менения умственных или физических способностей человека. Близким к 
копирайтингу видом деятельности является рерайтинг. Под рерайтингом 
понимается «переписывание» уже готовой статьи своими словами. 

Копирайтинг условно можно разделить на три основных вида: написа-
ние продающих текстов, имиджевый копирайтинг и SEO-копирайтинг [1, 3]. 

Продающие тексты создаются с коммерческой целью, и соответ-
ственно наиболее востребованы интернет-магазинами и сервисами, заня-
тыми в сфере продажи товаров и услуг. Задача продающих текстов – уве-
личение количества продаж конкретного товара или рекламирование опре-
деленной услуги.  

Задача создателя имиджевого текста – сформировать положительный 
образ компании, бренда, конкретного продукта или даже определенной пер-
соны. Он актуален в случаях, когда необходимо сформировать у обществен-
ности конкретное мнение о бренде, торговой марке, фирме, компании или 
отдельном человеке. В процессе создания текстов данного типа автору важно 
сохранять особую осторожность, а заказчику – быть крайне внимательным, 
т.к. каждая составляющая текстового материала оказывает на имидж объекта, 
в том числе и на уже сформированный, сильнейшее воздействие. 

СЕО-копирайтинг представляет собой написание текстов, оптимизиро-
ванных под поисковые системы. Человек пользуется поисковыми системами 
ежедневно, иногда и по несколько раз. На каждый его запрос «поисковик» 
предоставляется десятки, а то и сотни тысяч вариантов и только 10 или 15 
ссылок попадут в поле зрения человека, так как они находятся на первой 
странице поиска. Если сайт находится на первой странице поисковой выдачи, 
это может означать только одно – с ним провели правильную и эффективную 
оптимизацию, а главное наполнили страницы СЕО-текстами [4]. 

Чем выше уровень релевантности страницы, тем более высокую по-
зицию занимает сайт в поисковой выдаче. Следует также учесть, что ре-
зультат поиска каждый пользователь получит уникальный, так как поиско-
выми системами учитывается регион проживания, интересы. И если вво-
дить один и то же запрос в разных поисковых системах, то можно заметить 
разные результаты. Полностью понять, как поисковые системы ранжируют 
сайты практически невозможно. 

В целом все критерии можно обобщить. Статья должна нести полез-
ную информацию для читателя и отвечать на его вопрос. Статья, что напи-
сана сплошным текстом, плохо воспринимается читателями, из-за чего у 
страницы может увеличиться количество отказов. Каждый текст должен 
иметь структуру, которую составляют подзаголовки, списки или таблицы. 
Статья обязана быть уникальной – единственной в своем роде а ее заглавие  
должно содержать основной ключевой запрос. Перелинковка – это один из 
элементов внутренней оптимизации сайта, при котором в тексте должна 
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быть ссылка на материал, который может быть полезным, относится к теме 
и находится на данном ресурсе. 
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СРАВНЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ЦВЕТА «БЕЛЫЙ»  
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ НА ПРИМЕРЕ ИДИОМ 

THE COMPARISON OF “WHITE” AND “白” SEMANTICAL  
MEANING IN THE RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES 
THROUGH THE EXAMPLE OF PHRASEOLOGY 
 

Аннотация. Данная статья раскрывает некоторые особенности семантиче-
ского значения цвета «белый» на примере идиом в русском и китайском 
языках. В работе анализируются сходства и различия в коннотации цвета 
«белый» в идиомах двух языков, перечисляются все китайские значения 
цвета «белый», анализируется их употребление в идиомах. 
Summary. This article reveals some peculiarities of the semantic meaning of 
“white” word in case of idioms in the Russian and Chinese languages. The 
works contains the analysis of similarities and differences between connotation 
of the white colour in the idioms of two languages, the list of all Chinese mean-
ings of “white” word and the analysis of their application in the idioms. 
 

Ключевые слова: цвет, идиома, сравнительное исследование. 
Key words: colour, idiom, comparative research. 
 

The white colour as well as the black one is one of the human's most im-

portant colour. The original meaning of the hieroglyph “白” is the colour of the 
sky in the day period between the sunset and the dawn. 



269 
 

If to apply Chinese traditional theory about the five elements to analyze 
the meaning of colours, the white colour corresponds to the west, as a part of the 
world, and autumn, as a season of a year. This meaning originates from the sun, 
which sets in the west. That is why, according to the Buddhist classical records 
and writings, the west can metaphorically denote the way to “the Western Para-
dise” after the death. Thus, the Chinese dictionary of symbols containing the 
Chinese people’s viewpoint concerning the white colour, enumerates its contra-
dictive symbolical meanings and enumerates its extremely contradictive symbol-
ical meanings: the white colour, as the colour of the west; white, as the colour of 
autumn; the colour of funeral arrangements. It symbolizes the natural death of a 
long-living person. From the other hand, it denotes the common people, plebeian 
or plebs, demotion. It also symbolizes a wise, able and sagacious person, and 
such traits of character as honest, just, sincere and pure. It can be also the colour 
of youth, happiness and purity. 

There are fifteen meanings of the colour in the Chinese explanation dic-
tionary. They are as follows: 1. White, the colour of snow, snowy, snowflakes or 

milk. For example, 白米 (white rice); 2. Light, bright. It is often used in the 

combination with the word “昼” (day) and means “in daylight”. For example, a 

phraseological unit 白日做梦 denotes “day dream”; 3. Clear, distinct. For ex-

ample, 明白, which has the English translation “understand, realize and know”, 
but its more exact meaning is “clear”; 4. Pure, clean and honest. For example, 

the set phrase 一生清白 means “life's innocence” or 白璧无瑕 denotes “girl's 
virginity” and “spotless reputation”; 5. Hollow, blank, empty, plain. For exam-

ple, 白卷 means “blank examination paper”, and 空儿 “denotes leisure, 
free/spare time, chance, room, space”; 6. Unsuccessfully, in vain. For example, 

白忙 means “to busy oneself to no purpose”, and 白说 means “to say in vain”; 

7. Free of charge, gratis. For example, 白吃白喝 denotes “food and drink are 

served gratis”; 8. To mention, to declare, to state, to explain. For example, 自白 
means “to make clear one’s position or intentions”; 9. Related to the classical 

Chinese. For example, 白话文 denotes “writings in the vernacular”; 10. To in-

form, to let others know. For example, 告白 means “public notice”; 11. Funeral 

arrangements, things to do with a funeral, bereavement. For example, 红白喜事 
denotes “wear red or white, that is, at weddings or funerals”; 12. In relation with 
hieroglyphs can denote “clerical error, erratum” that is to write wrong character, 

as well as “misread, misspoke, misspoken”. For example, 白字 means “wrongly 

written and mispronounced character”, 白字先生 denotes “Mr. White, that is 
ironically name for a person, who reads or writes hieroglyphs in a wrong man-
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ner”; 13. Related to politics, political opposition, political infighting or just in-

fighting, reactionary/anticommunist. For example, 白匪 means “white bandits” 

or 白军 denotes “the white army”; 14. Ethnic minorities in China mostly living 

in Yunnan province. For example, 白族 means “the Bai nationality, 白剧 de-
notes “Bai opera (spoken lines, which are popular among the Bai ethnic group)”. 
15. Surname Bai. 

To summarize the abovementioned it is possible to conclude, that phra-
seological units containing the white colour can have both positive and negative 
meanings. It is a very widely used in Chinese idioms and there are not less than 
one hundred and eighty idioms, which include the white colour, in Chinese. 

Let us for carefully compare some of the meanings of the Russian and 

Chinese idioms containing “white”. For example, 白玉无瑕中国 means “flaw-
less China”. The Russian language has the similar meaning for the white colour, 
although it differs from the Chinese meaning because the white colour denoting 
“purity” is always positive in Chinese, while in Russian its connotation is more 
negative rather than positive, and can also denote irony. 

孩子就是一张白纸 means, that a child is like a clean sheet (tabula rasa) and 
in future he/she will have those characteristics, which you draw on this sheet. 

Chinese idiom 粉白黛绿 denotes a beautiful woman. In the Russian lan-
guage in XIX century, the white colour was also related to beauty. For example, 
“white skin and red cheeks” meant a pretty woman as well. 

A comparative research of the Russian and Chinese idioms containing the 
“white” word has been carried out and the results of this research are shown on 
Figure 1 below, which reflects all similarities and differences denoted by the 
“white” word in idioms. 

 

 
Figure 1 – Comparison and application of the semantic meaning of “white” 

word in the Russian and Chinese language 
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Therefore, six similar and three different meanings have been revealed dur-
ing the comparative analysis of the Russian and Chinese idioms containing “white” 
word. The similar meanings are the following: white, as the colour of snow and 
milk; white, as a symbol of beauty and purity; white; the meaning of emptiness, 
and the combination of white and black, which denotes right and wrong. 

The most contradicting meanings are as follows: The position in society. 
In Chinese idioms the “white” word denotes common people, while in Russian it 
has always been the symbol of high society membership. Chinese idioms often 
contain the “white” word denoting “the sun”, while in Russian such a meaning 
has been forgotten for a long time. 

This article includes only some of the findings and conclusions done upon 
the results of the research. 
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КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
COMPONENTIAL ANALYSIS OF ENGLISH SYNONYMICAL ROWS 

Аннотация. В данной работе рассматривается синонимия как лингвистиче-
ское явление. В ходе рассмотрения определяется необходимость распозна-
вания дифференциальных и сигнификативных особенностей синонимов в 
рамках их семантической структуры. Для решения этой задачи использо-
вался метод компонентного анализа. На базе примеров демонстрируются 
реализация метода, его принципиальный подход относительно явления си-
нонимии и использование компонентного множества (сем) в качестве ин-
струментария компонентного анализа.  
Summary. In this work investigated synonymy as linguistic phenomenon. In the 
course of investigation the necessity for differential and significative features 
distinctions are determined within semantic structure. For solving this issue 
componential analysis method was applied. Basis of examples demonstrates re-
alizations of the method, its principal approach to synonymy phenomenon and 
usage of componential plurality (semes) as a componential analysis’ instrumen-
tal basis. 
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Для переводческой деятельности знание и владение синонимией 
представляют собой неизбежную необходимость: данное лингвистическое 
явление характерно для каждого языка, ввиду чего способность распозна-
вать оттенки слов синонимического ряда является неотъемлемым языко-
вым инструментом, использование которого осуществляется переводчиком 
на регулярной основе. 

В научной статье Г.А. Дырхеевой приведено определение синоними-
ческого ряда – «… комплекс лексических единиц (отдельных слов или со-
ставных выражений), объединенных общностью смысла и принадлежащих 
к одному и тому же разделу статьи идеологического словаря» [1, С. 144]. 
Определение компонентного анализа представлено в учебном пособии 
М.В. Никитина: «Компонентный анализ значения непосредственно связан 
со структурой лексического значения и строится на той предпосылке, что 
все значения, кроме тех, что совпадают с элементарными понятиями, со-
стоят из компонентов, а именно содержат более простые понятия, связан-
ные зависимостями в целостную структуру значения» [3, С. 110]. 

В качестве примера взят синонимический глагольный ряд: love – ad-
mire – adore – worship. С целью различения синонимов необходимо рас-
крыть их внутреннюю структуру (лексическое значение) и выявить компо-
ненты (семы). Семы – это «… такие части значений, которые не выражены 
в структуре данного языка какой-либо его частью, а выявляются чисто ре-
ляционно из сравнения значений или … посредством неноминативной 
единицы» [2, С. 110].  

Ниже представлена таблица (определения взяты из электронного 
словаря «Merriam-Webster» [4]). 

Таблица 1 – Лексические значения глаголов синонимичного ряда 
Слово Определение

Love (affection) based on [admiration, benevolence, or common 
interests] 

Admire (feel) [respect and approval]
Adore (regard) with [loving admiration and devotion] 

Worship (regard) with [great] or [extravagant] respect, honor, or 
devotion 

В круглые скобки заключены общие семы, в квадратные (разделите-
ли) – семы, присущие индивидуально каждому слову.  

Данный ряд характеризуется коннотацией по степени интенсивно-
сти: каждое слово отличает смыслоразличительный оттенок, невзирая на 
общее значение – семы «чувство», «привязанность», и «относиться» (то 
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есть выражать конкретно рассматриваемое чувственное восприятие), – 
уникальный для каждого слова из рассматриваемого синонимичного ряда.  

Давая прямой перевод вышеуказанным словам, можно обнаружить 
идентичные денотативные признаки: love – любить, admire – восхищаться, 
adore – обожать, worship – поклоняться, однако в коннотативном аспекте 
каждое слово как бы обособляется от общего синонимического ряда, что и 
характеризуется степенью коннотативной интенсивности: любить – общее 
и нейтральное понятие, восхищаться, обожать и поклоняться коннота-
тивно насыщены, поскольку выражают различную степень одного общего 
денотата – компонента «чувство». Таким образом, слово восхищаться вы-
ражает наиболее общее определение в данном синонимичном ряде – отно-
ситься с восхищением, проявляя верность, преданность, т.к. этот компо-
нент является общим. 

Таким образом, принцип компонентного анализа аутентичен для всех 
трёх вышеуказанных примеров. Синонимичный ряд предоставляет доступ-
ное пространство для различения и выявления коннотативных особенно-
стей, что, в свою очередь, благодаря дифференциации компонентов (сем) 
помогает ориентироваться в переводческой деятельности при подборе кон-
текстуально, а также и ситуативно, наиболее подходящего и точного слова. 

Также стоит заметить сущность рассмотренного подхода: «Компо-
нентный анализ, имеющий целью выявление содержания концепта, объек-
тивируемого той или иной лексической единицей, должен опираться не 
только на словарные дефиниции, но и на парадигматические связи анали-
зируемых единиц, образующих в лексической системе языка объединения 
категориального типа» [2, С. 113].  
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Цель данной статьи заключается в исследовании ассимилированных 
слов глюттонического дискурса. Глюттонический дискурс – это специаль-
ный вид коммуникации, взаимосвязанный с состоянием пищевых ресур-
сов, процессами их обработки и потребления [6]. 

Актуальность работы связана с интенсивным проникновением ино-
язычных заимствований в русский язык. Причиной столь усиленного при-
тока иноязычной лексики послужило расширение туристических потоков и 
культурных связей России с зарубежными странами, компьютеризация, 
международное деловое сотрудничество, лидерство английского языка как 
международного и т.д. 

Феномен заимствования иностранных единиц привлекает внимание 
лингвистов на протяжении большого промежутка времени. Заимствование 
есть языковой процесс усвоения слова или выражения одного языка дру-
гим [2]. Главным условием заимствования иноязычных слов традиционно 
считается наличие языкового контакта.  

В. В. Иванов дает следующую трактовку термину «языковые контак-
ты»: «взаимодействие двух или более языков, понесших за собой влияние 
на структуру одного или более языков» [1]. М. В. Крат, в своей работе,  де-
лит заимствования на прямые (носитель языка осуществляет коммуника-
тивное взаимодействие с другим, таким же носителем языка) и опосредо-
ванные (два языка осуществляют коммуникацию через посредство третье-
го). По выведенной классификации заимствований, М. В. Крат  определяет 
способ вхождения иностранных слов в язык; прямое: язык-источник  язык-
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реципиент; опосредованное: язык-источник  язык-посредник  язык-
реципиент [3]. Согласно словарю лингвистических терминов язык-источник 
это «язык, из которого совершается заимствование». В свою очередь, язык-
посредник «язык, выступающий в роли посредника межкультурного обще-
ния». Язык-реципиент – язык, заимствующий иностранное слово.  

Не менее интересным является путь проникновения и закрепления 
иностранных слов в языке. Крысин Л. В. делит данный процесс на следу-
ющие этапы: 

1 Начальный этап. Иноязычное слово используется в тексте в пер-
воначальной орфографической  и грамматической формах, без транслитерации 
и транскрипции, в качестве своеобразного вкрапления (cannelloni, mascarpone).  

2 Второй этап  освоение иноязычного слова. Лексическая единица 
приспосабливается к системе языка-источника: транслитерируется и транс-
крибируется, затем относится к определенной части речи с соответствующим 
морфологическим и словообразовательным оформлением (крамбл, смузи).  

3 Третий этап. Носители языка перестают ощущать непривыч-
ность иноязычного слова, также теряются сопроводительные сигналы и 
комментарии, начинает употребляться «на равных» с другими словарными 
единицами языка (панкейк, маффин, песто);  

4 Четвертый этап  утрата жанрово-стилистических, ситуатив-
ных и социальных особенностей. Потеря особенностей происходит в слу-
чаях, когда иноязычные элементы служат специальными терминами и 
включены в узкоспециализированную сферу употребления (капкейк, кока 
– кола, чизкейк); 

5 Завершающий этап  освоение иноязычной лексической едини-
цы. Включение слова в толковый словарь (ризо́тто, сорбет, равиоли) [4]. 

Что касается термина «ассимиляция», И. В. Арнольд приводит сле-
дующее определение: «Ассимиляция заимствованных слов есть приспо-
собление их в фонетическом, грамматическом, семантическом и графиче-
ском отношении к системе принимающего их языка» [5]. 

Ассимиляция бывает: 
 полной, лексические единицы соответствуют всем нормам языка 

(фонетическим, грамматическим, орфографическим) (бисквит, коктейль); 
 частичной, лексические единицы подразделяются на следующие 

группы: 
 лексические единицы, не ассимилированные семантически – обо-

значающие бытовые, географические и прочие реалии другого народа 
(смёрребрёд, хашбраун, тортеллини); 

 лексические единицы, не ассимилированные грамматически – со-
хранившие грамматические формы, не свойственные заимствующему язы-
ку (бейгл, хашбраун, боксти); 

 лексические единицы, не ассимилированные фонетически – не 
претерпевшие фонетических изменений (смёрребрёд, семифредо, чаудер);  

 лексические единицы, не ассимилированные графически – закре-
пившие свою графическую форму; 
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 не ассимилированная лексика или варваризмы  это лексические 
единицы, сохранившие фонетические и графические особенности, не свой-
ственные языку-реципиенту, такие единицы остаются равными самим себе 
в новой для них языковой среде и по внешней форме, и по внутреннему со-
держанию. Они значительно ограничены в своем употреблении и являются 
инородными элементами для носителей языка и (скон, баноффи, чуррос). 
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ТИПОВЫЕ МАРШРУТЫ В УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ  
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Аннотация. В статье рассматривается содержание типовых маршрутов со-
гласования и утверждения изменений проекта на примере проекта по соци-
ально-коммуникативному развитию дошкольников. Раскрыта их роль в 
управлении изменениями проекта. 
Summary. The article discusses the content of typical routes for coordinating 
and approving project changes by the example of a project on the social and 
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communicative development of preschoolers. Their role in project change man-
agement is revealed. 
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В настоящее время социально-коммуникативное развитие дошкольни-
ков как одна из образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО ста-
новится предметом педагогических исследований. Наш проект «Ларец зна-
ний: настольные обучающие игры»  направлен на решение одной из задач 
данной области: обучение дошкольников безопасному поведению в социу-
ме. В рамках реализации проекта нами разработаны и внедрены в деятель-
ность дошкольной образовательной организации две настольные обучаю-
щие игры по безопасному поведению дошкольников и методическое посо-
бие для педагогов с конспектами занятий. 

В процессе работы над проектом мы проводили работу по управле-
нию изменениями проекта. 

Управление изменениями проекта представляет собой сложный про-
цесс, который заключается в прогнозировании, планировании, регистрации 
всех потенциальных изменений для их детального рассмотрения, оценки по-
следствий, принятия или отклонения изменений проекта, а также в координа-
ции деятельности участников проекта, участвующих в данном процессе [1]. 

Решение о необходимости изменений, их  принятии или отклонении 
принимается после того как сформулирован запрос на изменение. Запрос  
необходимо согласовать с заинтересованными сторонами проекта. Согла-
сование рекомендуется осуществлять в соответствии с типовыми маршру-
тами согласования и утверждения запроса на изменение [2]. 

Можно дать следующее определение типового маршрута изменений 
– это совокупность основных категорий изменений и схемы маршрута, 
описывающая взаимодействие между участниками проекта по управлению 
изменениями и предназначенная для многократного использования. 

Для управления изменениями нашего проекта по социально-ком-
муникативному развитию дошкольников были выделены документы, в ко-
торые могут вноситься изменения, а также участники проекта, с которыми 
необходимо согласовать  изменения (см. табл.). 

В нашем проекте изменения могут касаться паспорта проекта, вре-
менных параметров, предметной области, стоимости проекта, качества, че-
ловеческих ресурсов, рисков. 

Рассмотрим один из типовых маршрутов, например по согласованию 
и утверждению запроса на изменения параметров в паспорте проекта. 
Инициатором запроса могут быть руководитель проекта, дизайнер, педаго-
ги-разработчики. После того, как кто-либо из них инициировал запрос, за-
прос согласовывается куратором проекта. Куратор проекта принимает ре-
шение о целесообразности вносимого изменения либо о необходимости 
его доработки. Утверждает запрос на изменение заказчик проекта. 
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Таблица 1 – Типовые маршруты согласования и утверждения запроса на  
изменение 

Основные категории изменений 
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Паспорт проекта У И С И И - 

План управления временными параметрами У И С - - - 

План управления предметной областью У И Э/С И И О 

План управления стоимостью проекта  У И С - - - 

План управления качеством И У С - - О 

План управления человеческими ресурсами У И Э/С - - - 

План управления рисками У И/С С - И - 

*С – согласование; Э – экспертиза; О – одобрение; У – утверждение; И – инициатор. 

Типовые маршруты согласования и утверждения изменений проекта 
играют немаловажную роль в управлении изменениями проекта: 

1.  позволяют получить следующую информацию:  
 определить, кто из участников проекта какую роль выполняет: 
инициирует, согласовывает, проводит экспертизу, одобряет или 
утверждает изменение; 
 проследить порядок рассмотрения запроса на изменение; 

2. позволяют координировать работу участников проекта 
Таким образом, типовые маршруты в управлении изменениями про-

екта играют немаловажную роль. Они позволяют проследить схемы взаи-
модействия участников проекта по согласованию и утверждению запроса 
на изменение по выделенным категориям. 
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Современный Китай – стремительно развивающееся государство, в 
котором модернизация и новшества затрагивают практически все сферы 
человеческой деятельности. Несмотря на это, китайское общество бережно 
сохраняет свою традиционность на протяжении многих веков и не готово 
уйти от канонов и ритуала, которые складывались в сознании китайцев ве-
ками. Такой симбиоз традиционного и прогрессивного создает особый не-
повторимый колорит китайской культуры.  

Вопреки глубокой традиционности китайского общества мировые 
тенденции не обошли стороной это государство. Последние несколько де-
сятилетий наблюдается повышенный интерес китайцев, и в особенности 
китайской молодежи, к идеям и новинкам Запада.  

Так, в настоящее время показателем престижности в Поднебесной 
считается покупка автомобиля европейского бренда или проживание в та-
унхаусе европейского стиля, несмотря на то, что такой тип жилья абсо-
лютно не типичен для китайской архитектурной среды. Молодые китайцы 
в погоне за мировой модой стремятся приобретать одежду дорогих евро-
пейских брендов. Американская киноиндустрия и сети быстрого питания 
также пользуются у китайцев повышенным спросом. Все это создает ситу-
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ацию, в которой европейская современная культура пытается «прорасти» в 
традиционное китайское общество. 

Необходимо отметить, что такое стремительное и «навязчивое» 
внедрение Запада в самобытный мир Китая находит противостояние у ки-
тайских властей. Таким образом, государство в силу особого менталитета 
стремится оградить китайский социум от европейского влияния, создавая 
жесткие меры контроля информационной среды. Так, в Китае недоступны 
многие интернет ресурсы, которыми активно пользуется весь мир. Забло-
кирован ютуб, фейсбук и другие социальные сети. Общедоступными 
остаются только китайские интернет ресурсы, которые жестко контроли-
руются соответствующими государственными ведомостями. 

Несмотря на ограниченный доступ к западной информации интерес 
китайцев не уменьшается, а напротив, возрастает. Вероятно, это явление 
можно объяснить принципом «запретный плод сладок» и общество 
направлено в сторону европейских тенденций, новшеств, западного техни-
ческого прогресса.  

Вышеописанная ситуация находит свое отражение и в китайском 
языке. Во-первых, необходимо отметить, что иероглифическое письмо – 
это одно из проявлений многовековой китайской традиции, отказаться от 
которой Китай навряд ли когда-либо захочет и сможет. Однако, самобыт-
ная письменность во многом усложняет контакты Поднебесной с Европой.  

В китайском языке появляется много неологизмов, которые, на наш 
взгляд, являются лакунами в культуре Китая. Особый интерес представля-
ет перевод названий европейских брендов на китайский язык. Дело в том, 
что этот вопрос стоит остро не только для рядовых переводчиков, но и для 
мировых холдингов, которым приходится адаптировать свои названия в 
соответствии с нормами китайского языка.  

Как показывает исследование агенства Lab-brand, китайцы более по-
ложительно реагируют, когда коммуникация происходит на их родном 
языке [5]. Более того, проблема заключается в том, что названия европей-
ских брендов должны не только звучать похоже на оригинал, но и вызы-
вать положительные ассоциации.  

Мы считаем, что в силу глубокой традиционности китайского обще-
ства, китайцы, проявляя большой интерес к европейским брендам, не ис-
пользуют их оригинальные названия.  

Мы провели собственное исследование, в котором приняли участие 
50 китайских студентов в возрасте от 18 до 21 года. Исследование пред-
ставляло собой мини-опрос c заданием: соотнести название услышанного 
бренда с изображением соответствующего понятия. Результаты исследова-
ния показали, что большая часть опрошенных затрудняется идентифици-
ровать оригинальное название бренда с понятием, которое он обозначает, 
не слышав его китайское название.  

Так, согласно проведенному нами эксперименту, около 34% респон-
дентов испытывали затруднения в идентификации звучащих на англий-
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ском языке названий европейских брендов одежды, и смогли понять, о чем 
идет речь, только услышав их названия по-китайски.  Аналогичная ситуа-
ция возникла с названиями брендов европейских авто (30%); американско-
го кино (15%); всемирно известных безалкогольных напитков (15%) и 
названиями американских сетей быстрого питания (6%). 

Вышеописанные языковые трудности и стремление китайского об-
щества к более глубокому познанию Запада в целом привели к тому, что в 
последнее десятилетие в Китае отмечается повышенный интерес к изуче-
нию английского языка. Он рассматривается как связующее звено между 
Азией и Европой и как главное, а порой и единственно возможное сред-
ство получения доступа к западному информационному пространству, по-
скольку крайне маленький процент европейцев владеет китайским языком. 
Согласно результатам исследования социологического центра TNS, кото-
рое проводит опросы общественного мнения в 27 государствах Европей-
ского союза, только 5 % европейцев владеют китайским языком [6]. Несо-
мненно, это затрудняет установление контактов с китайцами. 

В связи с этим, в настоящее время изучение английского языка в Ки-
тае приобрело настоящий бум. По всей стране ежегодно открывается 
большое количество центров и частных образовательных учреждений по 
изучению английского языка, которые предлагают свои услуги как детям, 
так и взрослым. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что положе-
ние в современном китайском обществе можно определить, как симбиоз 
глубокой традиционности и привязанности к многовековым устоям, риту-
алам и ориентиром на заимствование и активное внедрение в Китае запад-
ных новшеств и тенденций.  
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Многие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации преду-
сматривают санкции в виде исправительных работ. В том числе, данный 
вид наказания предусмотрен и для несовершеннолетних преступников. 

Всего Уголовный кодекс РФ предусматривает в статье 88 шесть ви-
дов наказания, которые могут применяться к несовершеннолетним, это: 

- штраф, назначение которого может быть, как и при наличии у несо-
вершеннолетнего самостоятельного заработка и (или) имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии этого; 

- лишение права заниматься определенной деятельностью; 
- обязательные работы, которые обязательно должны быть посильны 

для осужденного несовершеннолетнего лица; 
- исправительные работы; 
- ограничение свободы, которое может назначаться только в виде ос-

новного наказания; 
- лишение свободы на определенный срок, если осужденный, кото-

рому должно быть не более шестнадцати лет, совершил тяжкое или особо 
тяжкое преступление[3, C. 10]. 

Исправительными работами признается вид уголовного наказания в 
виде принудительного привлечения осужденного лица к труду. При при-
менении этой меры наказания из заработка производится вычет опреде-
ленной части в доход государства. 

Данное наказание, по мнению законодателя, предоставляет осужден-
ным лицам, которые совершили преступления небольшой или средней тя-
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жести, возможность исправления, и является своеобразной альтернативой 
наказаниям, представленным выше. 

Особенностью исправительных работ для несовершеннолетних явля-
ется то, что верхний предел данного наказания, который равен одному го-
ду, в два раза меньше, нежели исправительные работы, назначаемые в от-
ношении совершеннолетних преступников. В данном случае подразумева-
ется применение политики уголовного права, подразумевающей использо-
вание сниженной меры ответственности для несовершеннолетних, с расче-
том на то, что их исправление возможно без определенной изоляции от 
общества[5, C. 79]. 

Однако стоит заметить, что статья 80 УК РФ не указывает на какое-
либо снижение процентов вычета из заработной платы осужденных несо-
вершеннолетних лиц при применении такого наказания. 

Таким образом, в данном случае применяются положения уголовно-
го кодекса, являющимся общими как для несовершеннолетних, так и для 
совершеннолетних лиц. Так, статья 50 Уголовного кодекса РФ устанавли-
вает удержания из заработной платы в зависимости от решения суда в пре-
делах от 5 до 20 процентов[1]. 

Обращая внимание на то, что заработная плата несовершеннолетних 
ниже, чем у взрослых, можно заметить несоответствие данного положения 
указанной выше политике, которая предусматривает принцип гуманизма 
по отношению к лицам, не достигшим совершеннолетия[4, C. 13]. 

Говоря об исправительных работах в целом, как для несовершенно-
летних, так и для взрослых лиц, можно выделить тот факт, что Федераль-
ным законом № 162-ФЗ от 2003 года были внесены изменения в часть 1 
статьи 79 УК РФ. В соответствии с ним, условно-досрочное освобождение 
не применяется к наказанию, в виде исправительных работ. Как правило, 
это предполагает отсутствие у несовершеннолетних стимула к выполне-
нию приговора суда[2]. 

Подводя итог, необходимо выделить, что исправительные работы яв-
ляются достаточно суровым наказанием. Однако оно направлено на предо-
ставление возможностей исправления несовершеннолетнего осужденного 
лица, которые возможны только в том случае, когда характер совершаемого 
деяния, а равно личность виновного и общественная опасность преступле-
ния предполагают отсутствие нужды в изоляции его от общества и его ис-
правление путем проведения определенной трудовой деятельности.  

Данная мера наказания, в связи с проводимой уголовно-правовой по-
литикой, предполагает наличия в ней уменьшенную ответственность, что 
основывается на характере и личностных характеристиках несовершенно-
летнего осужденного. Под этим подразумевается, что ребенок имеет боль-
ше возможностей к реабилитации и исправлению. Однако не все положе-
ния, касающиеся исправительных работ, в отношении подростков, преду-
сматривают такой принцип гуманизма. 
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 Древнеславянские праздники представляют собой огромный пласт 
нашей культуры, который из глубины веков сливается с нашей повседнев-
ной жизнью. Мы печем блины на масленицу, гадаем на святки, выезжаем 
на природу на Ивана Купала. Поэтому знакомство с истоками данных 
праздников является важным и актуальным для общей культуры совре-
менного человека. 
 Согласно определению, который дается в словаре В. И. Даля: 
«Праздничный день или праздник – день, посвященный отдыху, не дело-
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вой, не работный, … день празднуемый, по уставу церкви, или же по слу-
чаю и в память события гражданского, … по местному обычаю, по случаю, 
относящемуся до местности, до лица» [3, с. 374]. 
 Праздник является логичным продолжением религиозного культа и 
верования народа, ведь, согласно определению, которое приводится в фун-
даментальном труде «Славянские древности: Этнолингвистический сло-
варь», праздник «одно из главных понятий народного календаря, «са-
кральное» время, противопоставленное повседневному, «профанному» 
времени будней» [5, с. 237].  
 Древнеславянские праздники условно можно разделить на четыре 
группы, соответствующие временам года: весенние, летние, осенние и 
зимние. Такое перечисление не случайно. Весна – это рождение, или пере-
рождение, оживление природы, в этот момент в сельском хозяйстве начи-
нается посевная кампания. Лето – это жизнь, это рост и зрелость сельско-
хозяйственных культур. Осень – это медленное «умирание» природы, 
начинается сбор урожая, листья с деревьев начинают опадать. И конечно 
же, зима – это «смерть» и замирание жизни природы.  
 Рассмотрим теперь праздники в календарном цикле. Первым событи-
ем в славянской мифологии знаменующем приход весны и конец зимы яв-
ляется Масленица, или Сырная седмица в русском православии. В. Я. Пропп 
в работе «Русские аграрные праздники» упоминает масленицу в контексте 
поминовения усопших: «Следующий за святками праздник – масленница. 
«Широкая масленница» слывет за самый веселый, самый разгульный празд-
ник в году. Однако и на масленицу соблюдались обычаи почитания пред-
ков. В свете изложенного можно думать, что масленичные блины, так же 
как и святочные, представляют собой поминальную еду» [4, с. 28]. Говоря о 
поминовении усопших, в этой работе был упомянут обычай «греть» покой-
ников, то есть накрывать поминальный стол и ставить отдельные пищу и 
питье для покойных. Так как в этот день покойные возвращались на Землю. 
Пропп подтверждает свои слова ссылками на цитаты таких авторитетных 
ученых, как И. П. Сахаров, И. М. Снегирев и Д. К. Зеленин. 
 В более поздней славянской традиции «перемешались» языческие и 
христианские традиции, поэтому отношение некоторых праздников к той 
или иной традиции спорно. Таковыми являются весенние дни скорби и 
поминовения усопших Радуница и Семик. Но если Радуница спорный 
праздник, то Семик практически не вызывает споров. В Семик ранее было 
принято поминать «заложных» покойников. Это был единственный день, 
когда «мертвяки» могли надеяться на облегчение своих страданий на том 
свете посредством поминовения их живыми. Упоминания этого дня (иначе 
называлась Троица умерших, или Русалчин Велик день) имеются у 
Т. А. Агапкиной [1, с. 583, 585, 586]. 
 Купало – антропоморфное олицетворения летних сельскохозяй-
ственных праздников. Его образ слился в народном представлении с хри-
стианским святым Иоанном Крестителем. В «народе» день христианского 
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святого 7 июля (по юлианскоу календарю 24 июня) называется праздником 
Ивана Купала. Интересно, что у этого странного «гибрида», созданного в 
народном сознании из-за бредовой идеи совмещения языческих и христи-
анских традиций, имя взято у христианского святого, а имя языческого 
персонажа праздника стало «фамилией». «Языческий» Купало много где 
упоминается и фигурирует. О Купале писали и современные авторы, 
например, Е. Е. Левкиевская или Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров. Доста-
точно интересное описание праздника Купалы присутствует у 
Н. Н. Велецкой: «Первое, что обращает на себя внимание, ‒ это связи ку-
пальских действ с предстоящим сенокосом, а главное с жатвой. В ритуаль-
ных действах выделяются следующие моменты: … перескакивание через 
костры; хороводы вокруг … зеленой ветви; венки и перевязи из зелени» [2, 
с. 93]. Прыгая через костер, человек «приносил себя в жертву» Купале, как 
приобщая себя к предкам. В этом обряде можно рассмотреть элементы 
анимизма. Завершение праздника знаменовало окончательное прощание с 
весной и начало подготовки к сенокосу. 
 Особым летним периодом времени у славян была Русальная неделя. 
Как понятно из названия эта неделя связана с заложными покойницами – 
русалками. Считалось, что в это время русалки выходят из воды и обитают 
на земле: на полях, в лесах и т.д. Умершие дети в эту неделю могут «заще-
котать» матерей которые их не поминали. Также верили будто бы любой 
умерший на Русальной неделе сам станет русалкой. 

Весьма интересным летне-осенним празднованием являются Дожин-
ки/Обжинки, день в середине августа нечто на подобие дня сбора урожая. 
Праздник изначально имеет языческие корни. Упоминания о нем присут-
ствуют в «Толковом словаре» В. И. Даля и «Славянских древностях» ин-
ститута славяноведения РАН. Праздновался 15 августа (по юлианскому 
календарю). 
 Коляда является «зимним» персонажем славянской мифологии. Пер-
сонаж не относится к умирающим и воскрешающим аграрным культам, а 
является персонификацией праздника зимнего солнцестояния. Коляда – 
это «она», то есть в песнях-колядках и зимнем маскараде персонаж пони-
мается как женщина. 
 Стоит отметить, что исследование древнеславянских праздников в 
контексте календарного цикла затруднено в силу многовекового давления 
христианства на язычество, от чего праздники вобрали в себя обычаи обе-
их религий. 
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В настоящее время заметны два взаимосвязанных процесса. С одной 
стороны, глобализация экономики и современные политические реалии 
привели к отказу от традиционной образовательной модели с присвоением 
квалификации "инженер" выпускникам вуза [1]. При этом при увеличении 
производственных возможностей государства потребности в специалистах 
с квалификацией "инженер" возрастает и будет расти в будущем [2]. 

Что можно сказать о "квалификационном" портрете теперешних тех-
нических специалистов? Осуществление подготовки специалистов (по ин-
женерам, технологам) идет сейчас в нашем государстве по так называемым 
схемам поддерживающего образования. Идея его состоит в том, что обуча-
емые знакомятся с достаточно ограниченными наборами конкретных спо-
собов, методик и алгоритмов решений. Они уже разработаны и проверены 
на практике к моменту обучения. Содержание учебных планов, программ 
специальностей и дисциплин, даже само изложение предметов не ведет к 
ориентацию будущих инженеров к тому, чтобы создавать конкурентоспо-
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собную технику при учете возможных  изменений запросов по непрерывно 
развивающимся рынкам. 

При осуществлении разработок для любого технического изделия 
его создателям приходится решать множество научно-технических задач, 
различных по уровню сложности и объему, но преобладающими являются 
два направления: проведение выбора по наиболее правильным техниче-
ским решениям; осуществление проектно-конструкторских "оформлении" 
по техническим решениям при определении оптимальных значений харак-
теристик [3]. 

В действующих условиях молодые специалисты, которые приходят 
на рабочие места в научно-производственные компании, связанные с фор-
мированием новых объектов техники, недостаточным образом являются 
подготовленными к тому, чтобы делать поиск свежих технических реше-
ний. Также их требуется применять, когда разрабатывается конкретная 
продукция. Имея некоторую подготовку по компьютерным технологиям 
создания технических объектов, они довольно часто слабо владеют "твор-
ческой технологией" (другими словами – инженерное творчество). Стоит 
помнить и о том, что есть методы выработки эффективных решений. Они 
рассматривается как инструмент по проектированию конкурентных изде-
лий [4]. Отметим, что формирование качественной конкурентоспособных 
наукоемких элементов продукции, которая отвечает мировым стандартам, 
можно рассматривать как довольно верный способом, чтобы можно было 
выйти из того, что есть сложное экономическое положение. Также это обя-
зательное условие успеха нашей страны на мировых рынках [5]. 

Анализируя экономические недоработки, технико-экономический 
уровень и качество создаваемой техники, особенности экономики, можно 
указать на одну из причин - объемы экономической подготовки по буду-
щим инженерам-техникам являются недостаточными. Для отечественных 
вузов объем экономической подготовки будет порядка 15 %. 

Можно наблюдать, что требуется новый уровень экономической 
подготовки и грамотности специалистов. Нельзя в рыночных условиях ми-
риться с тем, что будущие инженеры-техники не знакомы даже с шагами, 
например, проектного ценового анализа. Нельзя согласиться с тем, что в 
учебных планах для будущих инженеров-проектировщиков отсутствуют 
важные дисциплины инженерной экономики (управление проектами, ос-
новы проектирования конкурентоспособных изделий, основы выработки 
эффективных решений) [6]. 

В существующих условиях существует много интересного материала 
по такому востребованному направлению как управление персоналом [7, 
8]. В научных трудах раскрываются такие аспекты как психологический 
портрет личности, методы разрешения конфликта, оценка деловых ка-
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честв, но как повысить экономическую грамотность технических специа-
листов практически нигде не говорится. 

Слабость в подготовке будущих инженеров в вузах будет проявляться:  
- в отсталости методики построения учебного процесса для экономи-

ческой просвещенности будущих специалистов-техников; 
- в отсутствии грамотных подборов функциональных спецкурсов в 

самом блоке экономических дисциплин; 
- в недостаточной ориентации по техническим, технологическим  

дисциплинам на инструментарий экономической результативности. 
Понятно, что игнорирование экономических закономерностей при 

процессах инновационного проектирования, недоучет специфических осо-
бенностей новой продукции влияет на успешность создаваемых изделий. 

Все вышесказанное говорит о том, что фактор экономической подго-
товки и грамотности специалистов не следует упускать из поля зрения. 

Инновационные компании нуждаются в специалистах других фор-
маций. 
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 Проблема наркомании в настоящее время актуальна на всем мировом 
пространстве. Количество наркоманов в России увеличивается каждый год 
на 90 тысяч человек.Причем 60 % употребляющих наркотики молодежь в 
возрасте от 16 до 30 лет. [1] Поэтому в настоящем исследовании сделана 
попытка оценить данную проблему глазами студентов, участниками ис-
следуемых процессов и явлений. 
 В социологическом опросе приняла участие молодежь в возрасте от 
17 до 25 лет, обучающаяся в высших учебных заведениях. В общем объеме 
опрошенных студенты в возрасте от 17 до 20 лет составляют 73,4 %, а 
имеющих вредные привычки, включая употребление алкоголя, наркотиков 
и табакокурение – 26 % респондентов. [2] 
 В ходе проведения исследования исследовались разные проблемы. 
Взгляд молодежи на некоторые из них приведен в статье. Одна из них - 
выявить причины, которые, по мнению студентов, оказывают влияние на 
распространениенаркомании в последнее время.По результатам опроса 
можно сказать, чтоглавными истоками распространения наркомании – это 
ихдоступность (так отметили 46,9 % респондентов) и излишняя свобода и 
незанятость молодежи (46,3 %).Распространению наркомании также спо-
собствуют безработица и экономические проблемы(19,3 %)и слабость 
профилактической работы (9 %). 
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 Вторая задача заключалась в том, чтобы выяснить как государство 
может ограничить распространение наркомании. Отношение студентов к 
таким мерам проиллюстрировано на рисунке 1. 
 По их мнению, наиболее действенным методом снижения преступ-
лений, связанных с наркотиками, является ужесточение наказания за пре-
ступления такого рода (25 %), далее идет принудительное лечение нарко-
манов (18 %) и следом – целенаправленная работа с молодежью, разработ-
ка действенных мер социализации (16 %). 
Следующая задача заключалась в том, чтобы выяснить какие антинаркоти-
ческие мероприятия будут интересны молодежи и принесут наибольший 
эффект для привлечения их к здоровому образу жизни. Отношение студен-
тов к таким мерам проиллюстрировано на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов по оценке мер борьбы  
с распространением наркомании 

Антинаркотическая реклама в СМИ, лекции и беседы в учебных заведениях, 
тематические передачи на телевидении, выступления сотрудников нарко-
контроля, известных людей и медиков, согласно диаграмме, менее эффектив-
ны и находятся в пределах 20 %-30 %. Не пользуются популярностью специ-
альные буклеты и брошюры, статьи в прессе, специальные концерты и фе-
стивали (6 %-10 %). Тем не мене пренебрегать этими мероприятиями не сле-
дует. Кроме этого необходимо формировать культуру здоровья молодежи, 
вовлекая ее в физическую активность с учетом их интересов. [3] Об этом го-
ворят и данные опроса, в котором студенты отметили, что для того, чтобы 
интересно проводить свободное время необходимо дополнительно организо-
вать новый спортивный клуб (31,5 %) и бассейн (25 %). 
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Рисунок 2 – Распределение ответов по оценке эффективности мероприятий 
по профилактике наркомании 

 
 Выводы. Анализ мнений студентов показал, что причины наркома-
нии лежат в области социально-экономических проблем государства и во-
просах воспитания и занятости молодежи, а сокращение наркомании они 
видят в ужесточение мер борьбы с распространением наркотиков. В ре-
зультате исследования также были выявлены наиболее эффективные анти-
наркотические методы профилактики. 
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Статистические данные психолого-педагогического опыта работы 
показывают, что жалобы родителей и учителей на проявление агрессивно-
го поведения учащимися, это одна из наиболее распространённых про-
блем. Агрессивность поведения и жестокость детей с каждым годом стано-
вятся всё более глобальной проблемой общественности. Многие годы дан-
ная проблема не имела развития. Агрессивное поведение детей изучалось в 
плане разрешения конфликтов, но попытки скорректировать данный фе-
номен предприняты не были. 
Агрессивное поведение может быть опасным для жизни и здоровья как объ-
екта агрессии, так и для субъекта. В какой бы форме не была проявлена 
агрессия, она представляет собой поведение враждебное, «вредоносное» для 
окружающих  и для агрессора [1]. 

На сегодняшний день, в своей коррекционной работе по борьбе с 
агрессивным поведением педагоги-психологи используют различные сред-
ства, одним из которых является сказкотерапия.  
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Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева дала понятие определению «сказкотера-
пия», выдвинув следующие положения: 

1. Сказкотерапия – лечение сказками. Здесь имеется в ввиду от-
крытие совместно с ребёнком тех знаний, которые живут в душе и высту-
пают в данный момент психотерапевтическими; 

2. Сказкотерапия – это процесс поиска смыслов, расшифровки 
знаний о мире и системе взаимоотношений в нём; 

3. Сказкотерапия представляется как процесс образования связи 
между сказочным и реальным поведением, перенос сказочных смыслов в 
реальность; 

4. Сказкотерапия это процесс активации ресурсов и потенциала 
личности учащегося; 

5. Сказкотерапия, как процесс экологического воспитания детей; 
6. Сказкотерапия позволяет объективно рассмотреть проблемную 

ситуацию; 
7. Сказкотерапия позволяет улучшить мир внутри и вокруг [2]. 
Таким образом, сказкотерапия  это метод, который содержит сред-

ства для интеграции личности учащегося, развития его творческих способ-
ностей, улучшение или исправления поведения и взаимодействия с окру-
жающим миром.  

Для специалиста привлекательность применения данного средства в 
коррекционной работе заключается в универсальности сказкотерапии на 
ценностном уровне. Т.е. с помощью средств сказкотерапии можно воздей-
ствовать на установки, принципы и убеждения клиента терапии. 

Для младших школьников данное средство выступает гибкой формой 
психокоррекционной и психотерапевтической работы, т.к., соответствуя воз-
расту, сказкотерапия дает возможность пережить проблемную ситуацию, 
научиться выражать в корректной форме и контролировать свои эмоциональ-
ные проявления, через проигрывание и осознание трудной ситуации. 

Сказкотерапия дает возможность младшему школьнику без труда по-
грузиться в мир сказки, активно в нём действовать и творчески преобразо-
вывать. Такое воздействие оказывает коррекционное влияние планомерное 
и щадящее для психики учащегося данной возрастной категории [3]. Вос-
приятие младшим школьником сказок имеет большое значение в коррек-
ционной деятельности по работе с какими-либо нарушениями, т.к. посред-
ством сказкотерапии происходит психическое развитие младшего школь-
ника, становление его личности, раскрытие творческого потенциала [4]. 

Психокоррекционное действие метода заключается в том, что сказка 
воздействует сразу на два уровня: сознательный и бессознательный [4].  

В России метод сказкотерапии начали использовать в XX веке 
И. В. Вачков, Д. Ю. Соколов, С. К. Нартовой-Бочавер. В целом данный ме-
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тод направлен на разрешение эмоционально-личностных и поведенческих 
проблем ребенка и применяется в коррекции агрессивного поведения, ра-
боте с тревожными детьми, неуверенными в себе [5]. 

При проявлении агрессивного поведения учащиеся выражают нега-
тивные эмоции в неадекватной форме, которые способны нанести деструк-
тивное влияние на окружающих. Выделяют следующие коррекционные 
функции сказкотерапии в эмоциональной сфере: 

–	психологическая подготовка к трудным эмоциональным пере-
живаниям; 

–	 символическое отреагирование физеологических и эмоциональных 
стрессов; 

–	принятие в символической форме своей эмоциональной актив-
ности [3]. 

Эффективность сказкотерапии для психокоррекции и развития за-
ключается в следующем: 

1. отсутствие в текстах сказок прямых нравоучений и указаний, 
события сказок логичны и естественно происходят одно из другого, тем 
самым младший школьник усваивает причинно-следственную связь норм, 
существующих в окружающем мире, формируется самооценка; 

2. идентификация учащегося с жизненным опытом поколений, 
заложенном в сказке; 

3. возможности самостоятельного собирания сюжета сказки; 
4. непосредственности и визуальной простоте метода, благодаря 

чему легче наладить контакт с клиентом психокоррекции, передать ин-
формацию о чем-либо [5]. 
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению возможности адвокатом-
защитником собирать по уголовному делу не только доказательства, но и 
иные сведения вспомогательного характера. Данные сведения не станут 
доказательствами, но в свою очередь могут позволить отыскать доказа-
тельства, а также оказать воздействие на усмотрение правоприменителей, 
расследующих и разрешающих уголовные дела. 
Summary. The work is devoted to the consideration of the possibility of defense 
counsel to collect in a criminal case not only evidence, but also other infor-
mation of an auxiliary nature. This information will not become evidence, but in 
turn may allow finding evidence, as well as having an impact on the discretion 
of law enforcement officers investigating and resolving criminal cases. 
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Адвокат-защитник в целях защиты интересов своего доверителя 
должен использовать все не запрещенные законом средства и способы за-
щиты. Поэтому кроме собирания доказательств возможен сбор сведений 
ориентирующего, вспомогательного характера. 

Здесь основным источником является результаты психофизиологи-
ческих исследований с помощью полиграфа. Не вдаваясь в детальный раз-
бор содержания данного исследования, важным будет указать, что учены-
ми в силу разных причин установлена не достаточная достоверность ре-
зультатов, которые дают данные исследования. Выводы полиграфологов 
по поводу достоверности сообщаемых опрашиваемыми сведений оцени-
ваются как предположения, имеющую определенную степень вероятности.  
Данная информация считается лишь вероятной, приблизительной. 
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В большинстве случаев предложение о прохождении психофизиоло-
гического исследования поступает  подозреваемому, обвиняемому от сле-
дователя. Однако в случае, если  сторона защиты придет к выводу, что це-
лесообразно произвести данное исследование, то может быть заявлено со-
ответствующее ходатайство. 

В случае же его не удовлетворения, возможно  произвести  исследо-
вание в негосударственных организациях, оказывающих подобные услуги 
в случаях, если такое желание будет поддержано подзащитным с его го-
товностью оплатить такое исследование. Однако здесь возникает ряд про-
блемных моментов.  Для качества получаемых результатов следователями 
наряду с поручением направляется некоторый объем копий материалов 
уголовного дела, из которых вытекают фактические обстоятельства рас-
следуемого события и существо подозрения в отношении лица, которое 
должно быть подвергнуто исследованию. Это необходимо для  составле-
ния вопросников или тестов, которые будут задаваться опрашиваемому по 
специальной методике. Таким образом, рекомендуется предоставить спе-
циалисту копии тех материалов уголовного дела, которые есть в распоря-
жении защиты, а также возможно в словесной форме довести обстоятель-
ства преступления, а отношении которого подозревается или обвиняется 
подзащитный. Однако и сама методика и  другие аспекты исследования 
могут определенным образом отличаться от тех, что проводятся ведом-
ственными специалистами. Но для убедительности результатов  предпола-
гается, что исследование должно проводиться с помощью  проверенного и 
надлежащего оборудования, специалистами, имеющих соответствующую 
квалификацию. После получения результатов исследования соответствен-
но следует заявить ходатайство следователю об их приобщению к матери-
алам уголовного дела.  

Данное заключение позволит обозначить позицию защиты в отноше-
нии вменяемого деяния, версии стороны защиты, которые должны быть 
проверены следствием или судом. 

Возможны иные способы собирания сведений, источники которых 
довольно специфичны и крайне редки случаи их получения на практике, 
но, тем не менее, не запрещенные законом. Так, возможно обратиться к 
специалисту гипнологу, обладающим соответствующим медицинским об-
разованием и навыками  владения гипнозом. Морально устаревшее зако-
нодательство в этой области предполагает лишь применении гипноза толь-
ко в медицинских целях с отражением соответствующих действий в меди-
цинской документации пациента.  

Возможно произвести такое исследование по инициативе стороны 
защиты, предоставив специалисту гипнологу соответствующие материалы 
об обстоятельствах совершения расследуемого преступления для форми-
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рования ключевых вопросов подзащитному на предмет его причастности к 
данному преступлению. Специалист гипнолог, зафиксировав докумен-
тально ход и результаты данного действия, может предоставить защите со-
ответствующее заключение, которое может быть в дальнейшем представ-
лено  органам предварительного расследования. 

В криминалистике в настоящее время набирает развитие профай-
линг, что представляет собой составление психологического портрета пре-
ступника на основе имеющихся данных об обстоятельствах совершенного 
преступления. Обращение защиты к соответствующему специалисту с 
предоставлением ему всех имеющихся сведений о  совершенном преступ-
лении или преступлениях, может позволить ему дать свое заключение о 
психологическом портрете вероятного преступника, которое, возможно по 
своему содержанию будет благоприятствовать стороне защиты. Вслед-
ствие чего, данные материалы будет целесообразно представить для при-
общения к уголовному делу. 

Данные три источника являются довольно специфичными по спосо-
бу получаемой информации. Но если заключение полиграфолога плотно 
укоренилось в практике правоохранительных органов, то последние два 
получают свое внимание разве что в редких публикациях авторов по юри-
дической тематике и ждать получения серьезных результатов от сведений, 
полученных такими способами, скажем прямо, будет наивным. Однако, 
что сегодня кажется абсолютно безрезультативным, через некоторое время 
может стать утвердившимся и широко используемым институтом, полез-
ными адвокату-защитнику. Поэтому призываем адвокатов-защитников в 
ходе своей защитительной деятельности экспериментировать, получать 
новый опыт, отыскивать новые, всякие возможные способы и средства за-
щиты, реализуя свой творческий потенциал. Установление требований для 
деятельности адвоката «не ограничивает адвоката в использовании иных 
не запрещенных законодательством средств и способов защиты. К этому 
обязывает творческий и независимый характер адвокатской профессии». 
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С начала ХХ века процесс распространения образовательных учрежде-
ний в Среднем Приобье шёл довольно быстро. Изначально знания юным 
сургутянам давала единственная школа-семилетка. Кроме  того в районе ра-
ботали 9 школ первой ступени (четырёхлетки).1 Районные власти осознава-
ли проблему неграмотности коренного населения и пытались её решить.  

 Уже в 1919-1920 гг. в одном только Сургутском уезде действовало 16 
школ. По данным на август - сентябрь 1920 г., в этих школах обучалось 
139 учащихся (исключая две городские школы). В уезде были только 
начальные школы, где обучались дети 8-12 лет. Как правило, в них был 
лишь один учитель и «сторожиха», которая часто занималась приготовле-
нием горячих завтраков для ребят. Численность охваченных обучением 
людей, таким образом, из-за ощутимой нехватки преподавателей была 
крайне неудовлетворительной. Самым большим недостатком являлось от-
сутствие профессиональных учительских кадров. Исключительной редко-
стью были учителя, окончившие учительские гимназии, педагогический 
талант которых ценился очень высоко. Для работы в школах привлекались 
энтузиасты из комсомольцев-добровольцев, имеющих образование 
начальных и высшеначальных школ. Учителями в ликбезах привлекались 
даже учащиеся 5 – 7-х классов. 
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В начале 1920-х гг. Тобольское педучилище и Тюменский пединсти-
тут скупо посылали в район подготовленные кадры. Поступавшие в распо-
ряжение района выпускники педучилищ и пединститутов, наслышанные о 
трудностях в работе районных школ, решительно отказывались от предло-
женных вакансий. В семилетних школах работали люди, не имевшие даже 
среднего образования. Вследствие недостатка учительских профессио-
нальных кадров допускались невероятные ошибки в педагогическом про-
цессе многих школ. К примеру, в Широковской начальной школе учитель-
ница не могла следить за временем на уроке, т.к. не понимала часов.  На 
вопрос «Как вы следите за временем, почему ваши уроки длятся по часу?» 
она отвечала: «Я слежу за стрелками. Когда они сойдутся, тогда отпускаю 
детей на перемену». 

Преподаватель истории в одной из семилетних школ при объяснении 
темы «Древний Египет» так приукрашал рассказ, что у учащихся создава-
лось впечатление, что их историк самолично бывал в эти древние времена, 
вводя тем самым детей в заблуждение.2 Однако бывало так, что приезжие 
учителя, и даже учительские семьи, оставались в городе и продолжали 
свою деятельность в этом городе всю оставшуюся жизнь. Располагались 
школы в домах, ранее принадлежавших купцам.  

Как свидетельствуют положения о задачах Отделов Народного Обра-
зования Тюменской губернии за 1920 г., обнаруженных нами в Сургутском 
архиве, у руководства имелись чётко описанные инструкции своей дея-
тельности: «Волостной Отдел Народного образования ведает осуществле-
нием в волости всеобщей грамотности, организует общественное трудовое 
воспитание, распространяет образование среди всего населения волости, 
содействует развитию инициативы и самодеятельности населения в деле 
Народного Просвещения». Нами изучен и другой архивный документ, по-
вествующий уже о реализации данных задач в Сургутском уезде. «Краткий 
доклад о ликвидации безграмотности в Сургутском уезде в 1920 уч. году»: 
«Весь уч. отдел в 1920 году состоял из 3-х, а иногда и 2-х человек… 
Школьн. раб. не хватало даже для детских школ уезда, а о школах взрос-
лых с особыми преподавателями бесполезно было думать. Подготовить 
работников из местных сил также было невозможно, т.к. все мало-мальски 
грамотные оказались в учреждениях, где всё-таки не доставало. Нужно 
иметь ввиду, что на весь Сург. уезд до революции имелось 10-12 школ, 
высшей из которых являлось сравнительно недавно открытое 2-х классное 
училище в г. Сургуте…В городе была открыта школа взрослых…для како-
вой были выделены 2 школьных раб. Занятия велись ежедневно вечерами, 
по 3 часа в день. Одновременно по школам уезда было сделано распоряже-
ние начать по вечерам обучение желающих учиться взрослых по 2 часа в 
день». 2 января 1925 г. создано общество «Долой неграмотность». 

В конце 1920 – 30-х гг. в Сургутском районе появились первые вы-
пускники Тобольского педагогического техникума, которые направлялись 
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преимущественно в национальные школы. Однако эти специалисты не 
могли восполнить все пробелы в кадровом составе. В декабре 1929 г. рай-
ком комсомола направил группу учащихся 7-го класса Сургутской школы 
на месячные  курсы подготовки учителей в г.Тобольск. Летом 1930 г. в 
распоряжение Сургутского района прибыли выпускники этих курсов: Н. 
Загаинова, К. Пак, Д. Туполева, Л. Силин, П. Лаверков, А. Шахов, А. Пан-
кин, И. Кайдалов5. Все они были назначены заведующими начальными 
школами на периферию района. А во время летних отпусков проходили 
курсы по совершенствованию педагогического мастерства в Самарово и 
Ханты-Мансийске. Стремительный рост населения в районе требовал всё 
большего и большего количества подготовленных учителей. 

Накануне Великой Отечественной войны в Сургутский район посту-
пили настоящие профессиональные кадры для семилеток: В. Дрыгалев, В. 
Кочетков, М. Кузнецов, К. Лосев и другие6. Но, к сожалению, многих из 
них унесла война.  
 Из вышесказанного следует, что изначально образование в Сургуте 
развивается весьма медленными темпами, чему способствуют недостаточ-
ная материальная база, а также отсутствие специальных подготовленных 
рабочих кадров. Далее, в связи с политическими перестановками, держа-
щими курс на рост всеобщего образования и народного просвещения, в 
Сургуте начинается постепенное социальное развитие. Новой власти пона-
чалу приходилось пользоваться дореволюционным наследием, только к 30 
году наблюдается разгон жизни в этой северной местности, прежде всего, 
за счёт прироста населения (переселение из других районов и естествен-
ный прирост, приезд рабочих кадров из других городов),что стало мощным 
толчком в развитии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются примеры влияния технологий на 
изменение языка и коммуникации, приводятся аргументы положительного 
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Summary. This article deals with the examples of modern technologies influ-
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Что сегодня происходит с языками? Действительно совершенное но-
вое явление. Информационные технологии влияют не только на лингви-
стические формы, они приводят к новым способам употребления языковых 
форм. Доказательством тому является повсеместное использование «emot-
icons», так называемых, «смайликов» для выражения чувств и отношений 
участников коммуникации.  

Различные знаковые формы коммуникации (аббревиатуры, акронимы, 
«emoticons») становятся непосредственной заметной особенностью в языке 
и связаны с возникновением международного языка, который комбинирует 
слова и изображения для передачи комплексных суждений в коммуника-
тивной среде. Акронимы представляют собой вид инициальных аббревиа-
тур, сокращений, образованных из начальных элементов слов, входящих в 
исходное словосочетание. 

Некоторые ученые считают, что такого рода знаки образуют новый 
«визуальный язык». Анализ современных модификаций языковых форм яв-
но указывает на их происхождение – все они заимствованы из английского 
языка. Такое доминирование английского языка объясняется рядом факто-
ров. Главная причина в том, что Интернет был создан в США. Затем следует 
упомянуть, что английский считается международным языком для обмена 
информацией на глобальном уровне. Следующим аргументом является 
необходимость ввода в сетевые приложения значительного количества сим-
волов и средств шифрования, что затрудняет использование других языков, 
особенно тех, в которых отсутствует алфавитная система. Этим можно объ-
яснить и тот факт, что большинство акронимов – новых лингвистических 
форм – заимствованы из английского языка.  
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Методы формирования акронимов не зависят от норм языка. В совре-
менной «сетевой» лингвистике различают несколько типов акронимов: ак-
ронимы предложений GTG (got to go), BRB (be right back), LOL (laughing 
out loud); буквенные омофоны U (you), R (are); комбинации буквенных и 
цифровых омофонов В4 (before); редукция слов tmr (tomorrow), coz (be-
cause), gd nite (good night); комбинация начальных букв и буквенных омо-
фонов TTUL (talk to you later), IC (I see). 

Большинство лингвистов убеждены, что ни одна компьютерная инду-
стрия не ставит целью развивать аппаратное или программное обеспечение 
для изменения естественного языка. И тем не менее технологии способны 
привести не только к лингвистическим, но и социальным изменениям.  

Дэвид Кристал относит изменения в употреблении и форме языка к 
новому лингвистическому образованию под названием «сетевое общение».  
По мнению профессора лингвистики Бангорского университета Дэвида 
Кристала, новые фразы и выражения «растут» среди отдельных групп 
пользователей Сети, как грибы после дождя. Он убежден, что Интернет 
является «изумительной средой» для порождения новых языковых форм. 
Язык сам по себе меняется медленно, утверждает Д. Кристалл, однако Ин-
тернет в значительной степени ускоряет этот процесс» [3, 34–35]. 

К особому аспекту электронной коммуникации относится тексто-
вая коммуникация. В большинстве случаев это акронимы и аббревиа-
туры. Причин образования акронимов в Сети может быть несколько. 
Одна из них – ограниченная скорость и объем памяти, отведенные для 
текстовых сообщений.  

Маленькие экраны мобильных телефонов также способствуют ис-
пользованию акронимов. И даже сам набор текстового сообщения может 
служить образованию новых терминов: технология Т9 при наборе «cool» 
сначала выдает «book», таким образом, «book» приобрело значение «cool». 

Некоторые лингвисты полагают, что текстовые сообщения представляют 
собой новую, переполненную сокращениями форму языка. Однако в действи-
тельности анализ отмеченных «новоформ» показывает, что они не содержат 
кардинально новых языковых элементов. Последователей данного вида ком-
муникации приблизительно столько же, сколько противников. Проведенные 
психологами университета Тасмании эксперименты свидетельствуют о том, 
что сокращения и сленги более комфортны для отправителя, чем для получа-
теля. Отправители сообщений создают их намного быстрее, тогда как получа-
тели испытывают трудности при их прочтении и понимании. 

За последние десять лет информационные технологии значительно 
повлияли на развитие языковых форм. Лексика английского языка обога-
тилась такими словами, как «to google” (искать что-либо в поисковой си-
стеме), “app” (программа для смартфона) и др. 

Очевидно, что дальнейшее развитие лексических систем английского 
и других языков с высокой степенью употребления в сети Интернет 
напрямую зависит от дальнейшей эволюции информационных технологий, 
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компьютеризации общества, распространенности интернет-сервисов и мо-
бильной связи. Все эти перспективы потребуют дальнейшего изучения из-
менений в лексических системах языков. 
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В данной работе будет рассмотрена одна из самых актуальных проблем 
современного цифрового общества – проблема информационной зависимо-
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сти у подрастающего поколения в различных ее проявлениях: компьютерная, 
Интернет, зависимость от гаджетов, мобильных приложений и т.д. 

Ранее автором уже были представлены исследовательские наработки 
в таких публикациях как «Виртуальная реальность: проблемы и угрозы» и 
«Информационная культура молодежи» [3 с.158]. В этих работах в различ-
ных аспектах рассматривалась тема информационной зависимости у под-
ростковой аудитории.  

Исследователи по данной проблеме призывают подростков исполь-
зовать новые технологии эффективно и умело. Школьники не должны ли-
шать себя чтения книг, живого общения со сверстниками, учителями и, 
конечно же, с семьей. В противном случае могут возникнуть проблемы са-
моизоляции, излишней концентрации на интернет-информации, что может 
перейти в различные рода пленительные зависимости и привычки. 

Интернет-зависимость – это непреодолимое желание подключиться к 
сети Интернет и психическая невозможность вовремя выйти из него. Раз-
личаются также игровая, компьютерная, коммуникативная, а также зави-
симость к гаджетам и к мобильным приложениям, и, так называемое «при-
страстие к виртуальному общению» и т.д. 

Что касается учебного процесса, то здесь от проблемы информаци-
онной зависимости страдают две стороны: педагог, который пытается до-
нести знания до ученика и видит перед собой отсутствующий взгляд или 
детей, погруженных в свои гаджеты в классе и приносящих из дома до-
машние задания, просто списанные из интернета; а с другой стороны – 
ученик, пропускающий мимо себя учебную информацию, которую он ни-
когда уже не восполнит, получающий дальнейшие проблемы в виде потери 
физического и психического здоровья.  

По данной тематике исследователи – социологи и психологи часто 
проводят опросы школьников. Примерные вопросы анкеты звучат так: «От-
куда вы получаете информацию?», «Что больше помогает вам  в изучении 
предмета: учебник или интернет?», «Достаточно ли вы контролируете вре-
мя, проведенное в интернете?», «Можете ли вы отказаться от интернета в 
пользу совместных мероприятий с родителями или друзьями?» и др.   

В данной работе использованы результаты различных исследований 
[2]. Анализируя их, следует сказать о том, что учащиеся  усиленно исполь-
зуют интернет, как для информации, так и для развлечений. Но что радует, 
в последнее время опрашиваемые подростки   в большинстве своем знают 
(и по ответам это было ясно) о риске зависимости от интернета, и, как 
например, написала одна девочка – ученица 8 класса – «просто надо уметь 
сдерживать себя, когда надо» [там же]. Это говорит об осознании подрост-
ками опасности, которые таит в себе интернет. Смело можно утверждать, 
что данное разумное мнение сформировалось у подростков благодаря пра-
вильной практике, установившейся в последнее время в кругах учёных, 
психологов, социологов, педагогов, медиков и многих родителей, которые 
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каждый день в рамках учебного процесса и вне его просвещают молодое 
поколение по этим вопросам.  

Пока не существует универсального способа избавления от инфор-
мационной зависимости, т.к. эта проблема нова и многогранна, поэтому 
так важна  здесь грамотная диагностическая работа. Она состоит в методо-
логическом тестировании аудитории, в глубоком внимании и любви к де-
тям, понимании психологии ребенка, в умении с ним общаться, добираться 
до скрытых глубин души, где может таиться одиночество, страх, неуве-
ренность в себе и др. Диагностика интернет-зависимости должна строиться 
на доверии, открытости и взаимопонимании. Специалисту легко распо-
знать подростка, «пораженного» зависимостью: это невозможность ото-
рваться от предмета своей зависимости, агрессия, если его отвлекают, при-
тупление психоэмоционального фона без интернета, повышенная возбу-
димость при контакте с ним, пренебрежение внешним миром и своей пер-
соной, материальные вложения в предмет технократного вожделения. 

Методы профилактики продолжают линию диагностики. Ученые от-
мечают, что особенно важно это сделать в период подросткового возраста, 
в течение которого подростки могут быстро стать аддиктами по причине 
неустойчивости развивающейся психики и возрастных особенностей орга-
низма. Меры, направленные на воспитание в личности самоконтроля, на 
организацию живого общения, таких как беседы, внеклассные мероприя-
тия, творческие сочинения, тренинговые занятия, анкеты, семинары, про-
екты, ролевые игры можно считать эффективными профилактическими 
действиями. 

Психологам и социальным педагогам необходимо взаимодействовать 
с семьей, проводя семинары, тематические встречи, объясняя, что чрезмер-
ное увлечение современными цифровыми технологиями – это и слабость, и 
риск приобрести серьезное заболевание, связанное с расстройством лично-
сти. Необходимо показать преимущества видов деятельности не менее ин-
тересных: чтение книг, посещения театров, музеев, участия в  турпоходах, 
занятия в студиях учреждений дополнительного образования и др. 
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XXI век – эпоха стремительного развития отношений Китая и Рос-
сии. В связи с этим, особенно актуальным становится вопрос об установ-
лении максимально эффективной коммуникации между представителями 
Китая и России. В решении этого вопроса огромную роль приобретает пе-
ревод как один из видов межкультурного взаимодействия. 

Проблемам перевода посвящено большое количество как российских, 
так и китайских научных работ. Наиболее значимыми среди них считаются 
работы Ван Ли, Гао Минкая, Чэнь Юаня, а также российских лингвистов: 
Л.А. Ильиной, В.И. Горелова, Ю.С. Иванова [1; 57]. 

Данное исследование было направлено на то, чтобы установить ка-
кие из переводческих проблем являются наиболее сложными для русско-
говорящих и китайских студентов. Анкетирование проводилось на базе 
Комсомольского-на-Амуре государственного университета и Хабаровского 
педагогического университета в 2018 году с участием 50 русских и 50 ки-
тайских студентов. 
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Опрос показал, что наибольшую трудность в переводе представляют 

языковые лакуны (25% опрошенных); 习惯于 (устойчивые разговорные 

выражения) и 成语� (24%); названия европейских брендов (18%); имена 
собственные (13%); фонетический аспект (11%); многозначные числа (9%). 

Необходимо отметить, что все представленные трудности в боль-
шинстве случаев обусловлены наличием так называемых языковых лакун. 
Это связано с тем, что у каждого народа существует уникальная картина 
мира, которая накладывает отпечаток на национальный язык. В ходе ана-
лиза студенческих работ по переводу с русского на китайский язык было 
выделено несколько групп лакун: лексические, стилистические и лингво-
культурные лакуны. 

Отметим, что перевод личных местоимений «он» и «она» является 
примером лексической лакуны. В ходе устного перевода этих местоимений 
невозможно определить пол человека. Дифференцировать его возможно 
только в письменном варианте по иероглифу. 

Яркий пример стилистической лакуны представлен переводом ки-

тайской лексемы 厉害(lihai). В таких предложениях, как “Солнце светит 
ярко”; “У неё сложный характер”; “У меня сильно болит голова” слова 
«ярко», «сложный» и «сильно» передаются на китайский одной лексемой – 

厉害(lihai).   
Примером лингвокультурных лакун является отсутствие адекватного 

эквивалента китайской лексемы 师傅(shifu) в русском языке. Китайские 
студенты предложили лексему «товарищ» как стилистически адекватный 
синоним слова. Проблема заключается в том, что в современном русском 
языке слово «товарищ» употребляется крайне редко, так как оно потеряло 
свое употребление в период распада СССР, в то время как китайская лек-

сема 师傅�(shifu) является общеупотребимым словом. 
Лингвокультурной лакуной также является пример перевода слова 

«брат» в ситуации отсутствия однозначного аналога этой лексемы.  В ки-

тайском языке присутствуют два слова 哥哥� (gege-старший брат) и 弟弟��

(didi-младший брат) – это обусловлено традицией особого почитания 
старших родственников в Китае. Еще одним примером служит отсутствие 
слова «вареники» в языке и в культуре Китая в целом; отсутствие слова 
«морж», обозначающего человека, приверженца зимних купаний в прору-
бях. Это обусловлено разницей в географическом положении Китая и Рос-
сии; мягкий климат Китая не дает возможности развитию моржевания. 

Отдельно необходимо выделить такой пласт лексики, как фразеоло-

гизмы 成语 (chengyu) и устойчивые разговорные выражения 习惯语 
(xiguanyu). Эти лингвистические явления также представляют из себя 
лингвокультурные лакуны и, как показал наш опрос, вызывают значитель-
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ную трудность при переводе как на русский, так и на китайский язык. От-

метим, что, по нашему мнению, сам термин 习惯语 можно отнести к лек-
сико-грамматической лакуне и невозможно дать однозначный перевод это-

го термина. Проблема перевода 习惯语 и 成语 заключается в том, что не-
смотря на владение языком на достаточно высоком уровне, без знания этой 
культурно-окрашенной лексики адекватный перевод невозможен, и на 
данный момент в китайской лингвистике не существует достаточного ко-
личества учебных материалов, в полной мере отражающих богатство этого 
пласта лексики.  

Мы считаем, что для решения этой проблемы необходимо детальное 
изучение культурно-исторических особенностей страны изучаемого языка, 
а также огромную роль в решении данного вопроса играет установление 
коммуникации с носителями языка в ситуации повседневной речевой ком-
муникации.  

Все выше рассмотренные случаи трудностей перевода, обусловленные 
наличием лингвистических и экстралингвистических лакун в китайском и 
русском языках, на наш взгляд, могут быть решены следующими способами: 
использование буквального перевода; замена образа – «трусливый как заяц 
(крыса в кит.)»; описательный перевод; перевод-комментарий. 

На основании проведенных исследований мы выяснили, что пробле-
ма перевода языковых лакун является особенно актуальной в наше время. 
Несмотря на то, что языковые лакуны были изучены и продолжают изу-
чаться многими известными лингвистами и филологами, единого пути их 
перевода так и не было найдено. К сожалению, проблема перевода языко-
вых лакун в китайском и русском языках остается недостаточно исследо-
ванной и требует более детального изучения. 
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В современном веке, насыщенном информацией, времени на обще-
ние и переписку остается достаточно мало. Как бы парадоксально это не 
звучало, но чем большим количеством информации владеет человек, тем 
больше способов он ищет для ее сокращения и передачи в более сжатом 
виде. Одним из самых лучших способов сократить слова и выражения яв-
ляется использование аббревиатур. 

На сегодняшний день они встречаются повсеместно в общем англий-
ском, в деловой бизнес переписке, в смс сообщениях и чатах, в междуна-
родных терминах. Многие из них употребляются достаточно часто, в этой 
связи знать особенности их применения актуально не только изучающим 
английский язык, но и многим, употребляющим английский язык в той или 
иной сфере. 

Процесс перевода англоязычных аббревиатур на русский язык пред-
ставляет ряд трудностей. Интерес к проблеме переводческих трансформа-
ций и их всестороннее изучение не ослабевает и не прекращается со сто-
роны лингвистов в виду нарастания процесса глобализации, экономиче-
ского и этнокультурного обмена. Цель исследования – рассмотреть пере-
вод аббревиатур в англоязычных специальных текстах. 

Как известно, аббревиатура (итал. abbreviatura от лат. brevis – крат-
кий) представляет собой слово, образованное сокращением другого слова 
или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв 
или по начальным звукам слов, входящих в него. 
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Аббревиатуры встречаются в любом языке мира и выполняют 
огромную роль. Порой незнание или неправильное использование того или 
иного сокращения в английском может привести к непониманию того, что 
собеседник хочет выразить той или иной фразой. Очень часто аббревиату-
ры можно встретить в текстах различной специализированной тематики. 

Так, представленный ниже список сокращений можно встретить в 
текстах общественно-экономической и деловой направленности, в этой 
связи следует рассмотреть их правильный перевод и употребление. 

− Appendix → Appx. – приложение; 
− Company → Co – компания; 
− Page → p. – страница; 
− Personal assistant → PA – личный помощник; 
− Reply → Re. – ответ; 
− something → smth. – что-то; 
− somebody → smb. – кто-то; 
− et cetera (лат.) → etc. – и прочее; 
− versus (лат.) → vs – против. 
Кроме того, широко распространены в деловой сфере трехбуквенные 

акронимы (TLA или Three-Letter Acronyms):  
− Chief Administrative Officer → CAO – руководитель администрации; 
− Chief Executive Officer → CEO – главный исполнительный дирек-

тор (генеральный директор); 
− Export → exp. – экспорт – вывоз товара за границы страны; 
− Human resources → HR – кадровая служба предприятия; 
− Headquarters HQ – главное управление компании; 
− Information technology IT – информационные технологии. 
− Limited liability company LLC – общество с ограниченной ответ-

ственностью (ООО); 
− Research and development R&D – исследования и разработки; 
Примеры деловой переписки с использованием аббревиатур: 
▪ Dear Mr. Stone, our Co will be glad to offer you the position of CAO. – 

Уважаемый Мистер Стоун, наша компания будет рада предложить вам 
должность главного бухгалтера компании. 

▪ Dear Ms. Davids, my PA will certainly contact you about changes in 
imp. process – Уважаемая Мисс Дэвидс, мой личный секретарь непременно 
свяжется с вами по поводу изменений в процессе импорта. 

Рассматривая употребление аббревиатур и сокращений в англоязыч-
ных специальных текстах, следует рассмотреть использование приведен-
ных выше аббревиатур в примерах: 

▪ According to my work schedule I need to come to work at 8 a.m. – Со-
гласно моему рабочему расписанию, мне необходимо приходить на работу 
на 8 утра. 

▪ AFAIK this concert will be held 2day. – Насколько я знаю, концерт 
будет проведен сегодня. 
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▪ All these events happened in 455 B.C. – Все эти события произошли в 
455 году до нашей эры. 

Таким образом, перевод аббревиатур и сокращений является наибо-
лее сложным и важным аспектом в области англо-русского перевода.  

В связи с тем, что не всегда известна точная расшифровка аббревиа-
туры в принимающем языке, одним из основных способов перевода ан-
глийских аббревиатур на русский является их расшифровка и полный пе-
ревод. В случае отсутствия эквивалентной аббревиатуры на языке перево-
да, такую аббревиатуру следует использовать во всём тексте. В случае ма-
лой известности аббревиатуры в русском языке, при первом упоминании 
следует указать аббревиатуру на русском или английском языке и её пол-
ную расшифровку. 
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Аннотация. Несмотря на различия, подтипы научного стиля объединены 
один важным свойством – доминантой. Доминанта научного стиля – ло-
гичная речь, сухие факты, точность определений. Под точностью научной 
речи понимается использование языковых средств, которые обладают од-
нозначностью и способны лучшим образом передать суть определения или 
понятия (иначе говоря – логически полная мысль об явлении, предмете). 
Научный стиль речи предназначен для одной единственной цели – переда-
ча структурированной, логически выстроенной информации с аргумента-
цией её истинности. Научный стиль подразумевает полное отсутствие 
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эмоционально окраса текста. Умение писать научным стилем пригодится 
при написании научной статьи.     
Summary. Despite the differences, the subtypes of scientific style are United by 
one important property – the dominant. The dominant feature of the scientific 
style – a logical speech, the bare facts, the accuracy of the definitions. Under the 
accuracy of scientific speech refers to the use of language tools that have unam-
biguity and are able to best convey the essence of the definition or concept (in 
other words – logically complete idea of the phenomenon, the subject). The sci-
entific style of speech is designed for a single purpose – the transfer of struc-
tured, logically constructed information with the argument of its truth. Scientific 
style implies a complete lack of emotional color of the text. The ability to write 
in a scientific style is useful when writing a scientific article.  

Ключевые слова: научный стиль, подтипы научного стиля, логичная речь, 
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Среди сфер человеческой деятельности выделяется научно-
профессиональная сфера, обслуживаемая научным стилем.  

Данный стиль обслуживает сферу науки и производства, а также яв-
ляется одним из функциональных стилей общелитературного языка. Его 
также принято определять, как научно-профессиональный стиль, тем са-
мым делая уклон на сферу его распространения. Язык научного общения 
как таковой появился в российском государстве в 18 веке, когда научные 
знания стали оформляться в готовые и полные системы, когда стали появ-
ляться справочники и учебные пособия.  

Ведущей задачей научного стиля речи является передача структури-
рованной, логически выстроенной информации с аргументацией её ис-
тинности. Научный стиль характеризуется полным отсутствием эмоцио-
нальной окраски текста. Умение писать научным стилем может быть ис-
пользовано при написании научной статьи.  

В зависимости от тематики или дисциплины, выделяют следующие 
подтипы: научно-технический; научно-гуманитарный; научно-
естественный. 

Основываясь на форме изложения и сфере применения выделяют 
нижеперечисленные подтипы: 

1. собственно-научный – используется при написании моно-
графий, статей, докладов; 

2. научно-информативный мы можем применить при написании 
рефератов и учебной литературы;  

3. научно-популярный, как правило, может быть использован в 
лекциях, книгах и очерках. 
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В период появления стиль научного изложения был схож с стилем 
художественного повествования. Лишь в александрийский период, когда в 
греческом языке, распространившем свое влияние в то время на весь куль-
турный мир стала создаваться научная терминология, произошло выделе-
ние научного стиля в самостоятельный. В дальнейшем она пополнялась из 
числа латыни, которая в период европейского средневековья считалась ин-
тернациональным научным языком.  

К краткости и точности научного описания, а также к свободе от 
эмоционально – художественных элементов изложения, которые противо-
речили абстрактно – логическому отображению природы стремились уче-
ные. Однако освобождение научного стиля от этих элементов не могло 
дать ускоренных результатов и формирование происходило постепенно. 
Кеплер был раздражен слишком художественными изложениями Галилея, 
в то время как Декарт считал, что стиль научных доказательств Галилея 
чрезмерно беллетризован. С течением времени образцом научного языка 
стало логическое изложение Ньютона. Научный язык в России начал скла-
дываться в первое десятилетие 18 века, когда  переводчики и авторы  научных 
книг стали создавать русскую научную терминологию. Во второй половине 
этого века благодаря работам М. В. Ломоносова и его приверженцев, фор-
мирование научного стиля сделало шаг вперед, но окончательно он сло-
жился во второй половине 19 века вместе с научной деятельностью знаме-
нитых учёных этого времени.  
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ТИПЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  
TYPES OF TEXTUAL DOCUMENTS IN SPHERE OF TOURISM  

Аннотация. Текстовые документы оказывают сильное эффективное влия-
ние в области туризма. В сфере туризма используются различные тексто-
вые документы: научные статьи, рекламные статьи, баннеры, флайеры, 
календари, печати на одежде и воздушных шарах, рекламные проспекты, и 
каталоги.     
Summary. A text document is playing strong effective impact in areas of tour-
ism. In the field of tourism there are various text documents used: scientific ar-
ticle, advertising article, tourist banner, and flyer, calendar, print on clothes and 
balloons, advertising leaflet, and catalog.  

Ключевые слова: научные статьи, рекламные статьи, баннеры, фляеры, 
календари, печати на одежде и воздушных шарах, рекламные проспекты, и 
каталоги. 
Key words: scholarly articles or peer review, advertizing article, tourism Banner, fly-
ers, calendars, cloths printing, ads on balloons, advertising brochure, catalogs.   
 

Научные статьи или экспертная оценка – включают аналитические 
сведения о туризме. Существует несколько известных научных или 
рецензируемых, таких как «Tourism Journals », «Hospitality Journals», 
«Tourism and Hospitality Journals », «Journal of Tourism Research and Hospi-
tality», «Business and Management Journals », «Hotel and Business Manage-
ment Journals of Convention and Event Tourism», «Tourism in Marine Envi-
ronment», «Tourism Management», and «Annals of Tourism Research and 
Journal of Sustainable Tourism». 

Рекламные статья - большинство газетных статей разбиты на две 
категории: 

 Новости 
 Тематические статьи 
Туристический баннер – изображение или текстовый блок реклам-

ного характера, являющийся гиперссылкой на страницы с расширенным 
описанием продукта или услуги. Баннеры размещают на различных ресур-
сах для привлечения посетителей, формирования имиджа или продвиже-
ния этого ресурса.  

Флайер/ Листовки – рекламная листовка. Очень важный элемент 
рекламы розничной торговли. Помимо прочего, это еще и очень дешевый 
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способ охвата рынка с высокой степенью эффективности. Как правило, 
стандартные параметры флайера, это лист формата А4 с рекламным текстом, 
напечатанным с одной или двух сторон. Чаще всего листовки используются 
при почтовой рассылке или раздаются покупателям в магазинах. 

Настольный календарь – справочное печатное издание в виде 
таблицы или книжки, содержащей последовательный перечень дней, года с 
указанием различных сведений (праздников, памятных дат, астрономи-
ческих данных и т.п).   

Настольный календарь – справочное печатное издание в виде таб-
лицы или книжки, содержащей последовательный перечень дней, года с 
указанием различных сведений (праздников, памятных дат, астрономи-
ческих данных и т.п).  

Настенный календарь – печатное издание в виде таблицы или книж-
ки, содержащее перечень месяцев, чисел, дней недели, указания праздни-
ков и различных дат.  

Печать на ткани – способ нанесения изображения на ткань.  
Реклама на воздушных шарах (Наружная реклама) – графическая, 

текстовая, либо иная информация рекламного характера, которая 
размещается на специальных временных и/или постоянных конструкциях, 
распложается на открытой местности, а также на внешних поверхностях 
зданий, сооружений, на элементах уличного оборудования, над проезжей 
части улиц и дорог или на них самих. К наружной рекламе относятся также 
рекламные сообщения, размещенные внутри магазинов, например скидки.  

Рекламная брошюра – непериодическое издание, содержащее ин-
формации об услугах, товарах. Является самым популярным способом 
привлечения внимания потребителей в любой сфере деятельности. Ис-
пользуется непосредственно в месте оказания услуги или за его пределами.  

Каталог – официальное, справочное и (или) рекламное издание, со-
держащее систематизированный перечень имеющихся в наличии предме-
тов и услуг.  
Рекламный проспект – является красочным печатным изданием. Однако 
рекламные проспекты, как правило, имеют больший формат (не менее А4), 
более высокий уровень печатного исполнения. Рекламный проспект может 
быть посвящен описанию какого – либо товара или услуги компании. Так-
же проспект может быть посвящен деятельности самой компании: расска-
зывать о ее достоинствах, успехах и достижениях, планах на будущее.   

Проспекты могут быть изготовлены в виде буклета или небольшой 
брошюры на скрепке. Изготовлению и качественному дизайну проспектов 
фирмы и компании уделяют важное внимание. Ведь распространение про-
спектов способствует росту популярности фирмы, укреплению ее имиджа, 
продвижению ее товаров и услуг. Рекламные проспекты часто использу-
ются на выставках, а также распространяются посредством почтовой рас-
сылки.  
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исторические этапы русскоязычных заимствований в английском языке. 
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На современном этапе в связи с процессом глобализации и  возрас-
танием количества ситуаций межкультурного общения всё большее значе-
ние приобретают научно-практические разработки в области лингвистики, 
в частности, те из них, что  посвящены проблемам  лексических заимство-
ваний и языкового смешения. Что касается  английского языка, то процент 
заимствований в нем существенно  выше, чем во многих других, поскольку 
он  оказался проницаемым, и исторически имел широкие  возможности за-
имствовать иностранные слова. Современными лингвистами установлено, 
что количество исконных слов в английском словаре составляет не более 
30 %. При этом русский язык внёс и продолжает вносить свой вклад в си-
стему английского языка. 

Русскоязычное заимствование – это слово или оборот речи, заим-
ствованные из русского языка.  Согласно профессору Добродомову И.Г., 
русизм в английском языке - это элемент русского языка (слово, морфема, 
синтаксическая конструкция и т. п.), перенесённый в английский в резуль-
тате языковых контактов.  
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Причины заимствования русскоязычных слов  в разные исторические 
периоды формирования и развития системы английского языка различны. 
Как правило, среди них выделяются внутрилингвистические  и  экстра-
лингвистические. 

К внутрилингвистическим относят, прежде всего, потребность в 
наименовании объекта или явления, обусловленную отсутствием обозна-
чаемого явления в когнитивной базе языка-рецептора. Иными словами, 
вместе с новым для народа явлением в язык народа входит и его название. 
(shuba, vodka, pood (пуд). Экстралингвистические причины это, прежде 
всего, стремление носителей языка пополнить, углубить и расширить 
представление о предмете иноязычной культуры, активизация торговых и 
политических связей между странами, а на современном этапе – процесс 
глобализации, вызывающий появление большого количества интернацио-
нализмов - слов одного языка, заимствуемых другими языками мира. 

Что касается способов заимствования, то, по мнению современных 
ученых-лингвистов заимствование русских слов в английский язык проис-
ходит преимущественно при помощи транскрипции, калькирования и се-
мантического заимствования.  

Транскрипция (фонетический способ) – это заимствование словарной 
единицы, при котором сохраняется её звуковая форма, иногда несколько 
видоизменённая в соответствии с фонетическими особенностями языка-
рецептора. В качестве примера можно привести такие заимствования как  
KGB, Duma, banya, plov, dacha, zek, siloviki. 

Калькирование – способ заимствования, при котором компоненты 
заимствуемого слова или словосочетания переводятся отдельно и соеди-
няются по образцу иностранного слова или словосочетания. Например, 
houseofrest (дом отдыха) , five-year-plan; 

Семантическое заимствование – это заимствование нового значения, 
часто переносного, к уже имеющемуся в языке слову. Например, слова 
pioneer и  brigade существовали в английском языке и до проникновения в 
него советизмов, но значения: «член детской коммунистической организа-
ции» и «трудовой коллектив» они получили под влиянием русского языка 
послеоктябрьского периода[1].   

Говоря об исторических этапах русских заимствований в английском 
языке, большинство исследователей выделяет пять основных периодов.  

1 период (до середины 17 века). На протяжении этого периода было 
активное влияние древнерусского языка в эпоху Киевской Руси на древне-
английский и частично среднеанглийский язык. Одними из превых рус-
ских заимствований в английском языке явились слова sable (соболь), 
plough (плуг), talk (толк, толковать, говорить). 

2 период (вторая половина 17 века - середина 19 века) связан, с ак-
тивно развивающимися экономическими и политическими отношениями, 
ростом русского государства. Благодаря прочности и надежности торговых 
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отношений в Англии среди широких слоев населения использовались рус-
ские слова для обозначения предметов торговли. Дореволюционная Россия 
внесла в английский язык такие слова как: muzhik (мужик), tsar (царь), da-
cha (дача), samovar (самовар) и т. д. 

3 период (с начала 60-х годов 19 века до 1917 года). В центре внима-
ния на этом этапе находятся активно изменяющиеся экономические и со-
циальные отношения, нарастает борьба сил революции с силами реакции, а 
также большие достижения в области отечественной науки и культуры. 

4 период (с 1917 года до окончания советских времен). 
В это время происходит развитие экономической и политической 

лексики языка, особенно в послевоенный период в связи с возникновением 
могучего лагеря  социализма, а также в связи с созданием ООН, где рус-
ский язык был объявлен международным наряду с такими языками, как: 
французский, английский, китайский и испанский. В послереволюционный  
период в английском языке появляются такие русизмы как bolshevik, com-
missar, Soviet. с Успехи нашей страны в развитии космонавтики способ-
ствовали появлению  в английском языке слов sputnik и cosmonaut (видо-
измененное «космонавт»).  

5 период (с окончания советских времен и до нашего времени). Для 
этого периода характерны такие слова постперестроечной эпохи как pere-
stroika, glastnost [2]. 

Русские заимствования, проникшие в словарный состав английского 
языка, как и всякие другие заимствования, преобразуются в своем звуко-
вом облике и грамматической структуре, подчиняясь внутренним законам 
развития английского языка. Это хорошо можно проследить на примере 
таких слов как copeck (копейка), knout (кнут, произносится как [naut]), 
starlet (стерлядь) и другие, звуковой облик которых преобразован по зако-
нам английского произношения. Множественное число у большинства за-
имствованных из русского языка существительных оформлено в англий-
ском по грамматическим нормам английского языка - steppes (степи), 
sables (соболя) [3]. 

Проанализировав большое количество материала, мы выяснили, что 
русский язык во все времена был источником заимствования для англий-
ского. Однако заимствования, попавшие в английский язык в различные 
периоды и сохранившиеся до сегодняшнего дня, составляют небольшую 
долю, поскольку большинство заимствованных слов отражали довольно 
специфические черты и реалии жизни русского народа, многие из которых 
исчезли. 
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Аннотация. В статье анализируются современные исследования семейной 
субъектности и идентичности. Показана взаимосвязь их индивидуальных и 
групповых проявлений. Формулируется положение о том, что семейная 
идентичность является одним из индикаторов субъектности семьи как ма-
лой группы. 
Summary. The article analyzes the current research of family subjectivity and 
identity. The interrelation of their individual and group manifestations is shown. 
The position that family identity is one of the indicators of family subjectivity as 
a small group is formulated. 
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 Конец ХХ – начало XXI века ознаменовались коренными преобразо-
ваниями в России, которые повлияли на все стороны жизни, в том числе и 
на одну из главных составляющих общества – семью. В связи с этими из-
менениями основным направлением в работе семейных психологов явля-
ется прогнозирование и обеспечение соответствующего поведения членов 
семей в привычной среде и в различных изменяющихся социальных усло-
виях. Не нуждается в доказательстве тот факт, что от поведения каждого 



321 
 

супруга зависит успешность и стабильность брака, семейная идентичность, 
определяющая адекватное поведение, необходимая субъектная позиция, 
оптимальное взаимодействие с окружающей средой и вся система соци-
альных связей личности. Однако практика показывает, что исследование 
семейной субъектности осуществляется в настоящее время не в полной 
мере в связи с тем, что пока еще не сложилась традиция рассматривать се-
мью как групповой субъект. По-видимому, недооценка субъектности се-
мьи как малой социальной группы связаны с опасением потерять специфи-
ку этого феномена. Однако нам ближе другая позиция: субъектный подход 
к группе, распространенный на семью, позволит раскрыть еще недостаточ-
но изученные особенности и функции семейной группы [4]. 

Изучая работы психологов по семейной тематике, мы можем заме-
тить, что они рассматривают ее как группу, состоящую из людей, находя-
щихся в постоянном взаимодействии, взаимоотношении и динамических 
связях друг с другом (Т. В. Андреева, А.И. Антонов, Н.Я. Соловьева и др. 
[2, 3 и др.]). Данная группа имеет множество социально-психологических 
характеристик. Остановимся на такой, как семейная идентичность, которая 
играет огромную роль в становлении человека в обществе и позициониро-
вании себя в нем. Одно из определений семейной идентичности принадле-
жит В.В. Столину. Под ней он понимает совместный «багаж» взаимообя-
занностей, представлений, намерений, планов, который характеризует се-
мейное «Мы» [6]. Мы полагаем, что семейная идентичность служит одним 
из индикаторов субъектности семейной группы. 

Н. Аккерман говорит о том, что каждый индивид на протяжении всей 
жизни, независимо от ситуации, имеет образ личностной идентичности и 
идентичности собственной семьи. В его работах прослеживается идея о 
влиянии внешнего окружения на становление и развитие обоих видов 
идентичности, а также на их параллельное формирование и изменение. Та-
ким образом, процесс развития человека предполагает некоторый баланс 
личной и семейной идентичности [1]. 

В отношении субъектности личности и группы можно проследить 
похожий подход неразрывности личностных и групповых составляющих. 
Под субъектностью следует понимать способность быть субъектом, субъ-
ектный потенциал отдельного человека или группы, который может во-
плотиться в конкретных видах и формах активности, а может и не реализо-
ваться в действительности [4, 5]. Субъектность может быть раскрыта через 
категорию «отношение», то есть отношение к себе как к деятелю, через 
«свойство», которое заключается в превращении собственной жизнедея-
тельности в предмет практического преобразования, через «качество», 
проявляющееся в самоорганизации деятельности, приводящее как к внут-
ренним, так и внешним изменениям, через «структуру» сознания действу-
ющего индивида, то есть, то, что привнесено извне, имеющее своим след-
ствием преобразование мира. 
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Семейная субъектность – способ семьи как социального института 
быть групповым субъектом определенных прав и обязанностей, уметь их 
проявлять, защищать, осознавать, артикулировать свои интересы, реализо-
вывать разные виды активности и функции. 

Субъектность семьи как малой группы может проявляться через: 
– отношение к себе как к активному участнику взаимодействия с 

окружающей действительностью; 
– готовность вступить во взаимодействие с другими социальными 

институтами и группами, а также отдельными личностями; 
– активность во взаимодействии с другими социальными структура-

ми (формулирование запросов к обществу, отстаивание своих собственных 
позиций, выбор путей и средств деятельности, инициативность и готов-
ность брать ответственность); 

– рефлексивную способность как соотнесение целей с результатами 
своей деятельности, корректировка на основе выбора целей средств их до-
стижения, адекватная самооценка эффективности собственной жизнедея-
тельности.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что субъектность 
семейной группы и субъектность личности не существуют по отдельности. 
Они тесно взаимосвязаны и являются результатом активного взаимодей-
ствия с действительностью посредством своих социально-психологи-
ческих (семейных) и личностных характеристик. Следствием этого высту-
пают внутренние изменения группового и индивидуальных субъектов се-
мейной системы. Становление семейной субъектности не может протекать 
без развития субъектности индивида, в том числе и без формирования се-
мейной идентичности как на индивидуальном, так и групповом уровнях. 
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Под квалифицированной юридической помощью признается адво-
катская деятельностью, оказываемая на профессиональной основе лицами, 
получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к право-
судию [5]. Принято считать, что в России гражданскими и административ-
ными делами занимаются юристы, а уголовными - адвокаты. В настоящей 
статье адвокатская деятельность будет рассмотрена в широком смысле, в 
отношении всех отраслей права.  

Согласно статье второй Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [2] предпринимателями является лица, зарегистрированные в этом ка-
честве в установленном законом порядке. Такие лица осуществляют само-
стоятельную деятельность, осуществляемую на свой риск, направленную 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Такими лицами мо-
гут выступать индивидуальные предприниматели и юридические лица. 
Ввиду того, что юридическое лицо не обладает собственной волей и не 
может существовать без участия человека, то в контексте данной статьи 
будет рассмотрено взаимодействие адвокатов и руководителей юридиче-
ских лиц, принимающих решения. 

К ключевым критериям организаций как субъектов малого предпри-
нимательства относятся: 

1) юридические лица, в которых  доля участия Российской Феде-
рации, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юриди-
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ческих лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных органи-
заций, благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капи-
тале не превышает 25 %; 

2) средняя численность работников за предшествующий календар-
ный год не должна превышать 15 человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов за предше-
ствующий календарный год не должна превышать 120 млн. рублей для 
микропредприятий и 800 млн. рублей для малых предприятий. 

Кроме ключевых критериев, субъекты малого предпринимательства, 
как правило, обладают следующими характерными чертами: разделение 
труда сведено к необходимому минимуму; низкая правовая грамотность 
руководителя; дефицит времени для оценки обстоятельств; высокая тре-
вожность [1].  

Главная особенность социальных практик адвокатуры и субъектов 
малого предпринимательства – это область их взаимодействия. Ввиду ука-
занных характерных черт малого предпринимательства адвокатура, кроме 
своих основных функция по правовому консультированию, составлению 
юридически значимых документов и представительства в суде, выполняет 
самый широкий перечень функций.  

Так, адвокат может проводить правовое консультирование в области 
бухгалтерии по части оптимизации налогообложения и коллизионных во-
просов бухгалтерского учета. Может выполнять функции работника кад-
ровой службы по части правильного оформления сокращений, нестандарт-
ному оформлению рабочего графика, конфликтного увольнения сотрудни-
ка. Может выполнять функции специалиста по охране труда при работе с 
несчастными случаями на производстве, по отслеживанию актуальных из-
менений по оценке специальных условий труда. Может выполнять функ-
ции менеджера по оперативной работе в части заполнения повседневной 
официальной документации: документов по регистрации компании, 
оформлению банковских гарантий, подготовки документов для кредитова-
ния, подготовки документов для участия торгах, ответов на запросы госу-
дарственных органов, а также множество иных, не характерных для адво-
катуры функция и задач.  

Такая нехарактерно обширная область работы объясняется тем, что 
субъекты малого предпринимательства не могут позволить себе содержать 
целый штат специализированных сотрудников. При этом все указанные 
сферы строго урегулированы нормами права. Для исключения ошибок и, 
как следствие, финансовых потерь необходимо, чтобы исполнитель обла-
дал знанием нормативной базы и умел правильно трактовать и интерпре-
тировать норму закона.  

Это важно, поскольку в ряду основных барьеров малого бизнеса сто-
ят именно правовые несовершенства: ‒ изменчивое и непрозрачное зако-
нодательство в различных сферах; ‒ неполноценность законодательства в 
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отношении различных форм собственности; ‒ частые проверки государ-
ственных органов [3]. 

Подведем итоги. Малое предпринимательство – важный социальный 
институт, который играет высокую социальную роль в развитии государ-
ства, защите населения, усиления конкуренции [4]. Сложные формуляры и 
запутанность законодательства препятствуют развитию малого предпри-
нимательства. Предприниматели приспособились к жестоким условиям 
нормативно-правовой неопределённости и настроили коммуникации с ад-
вокатурой, однако такое положение не должно являться нормой. Работа 
адвокатуры не должна и не может подменять работу государства по разра-
ботке программ поддержки малого предпринимательства.  
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Сервитуты были известны ещё в римском праве. Признаки, прису-
щие им, позволяют применять рассматриваемый нами институт в совре-
менном гражданском праве, практически без привнесения каких-либо из-
менений или новшеств. Основой формирования юридического понятия 
сервитута и закрепления его признаков в европейских странах послужил 
процесс, именуемый рецепцией римского права. Как указывал 
И.Б.Новицкий, сервитут (от servitus - рабство вещи, служение ее) по своей 
сути является ограниченным вещным правом, которое направлено на уста-
новление правил пользования чужой вещью. В качестве причин, обусло-
вивших появление сервитутов, называют причины, экономического, гео-
графического, юридического характера. Рим располагался на холмистой 
территории, которая была лишена необходимой для населения воды. С по-
явлением частной мелкоземельной собственности на землю некоторые 
участки имели более выгодное географическое положение, в связи с этим 
прибрели большую ценность. Другие земельные участки были отрезаны от 
дороги, лишены воды и других естественных благ, что создавало пробле-
мы в их нормальной эксплуатации. Возникла необходимость в закрепле-
нии за такими собственниками права, предоставляющего возможность 
пользования водой из источников, расположенных на территории соседей, 
прохода через соседние участки для выхода на общую границу. То есть 
нужно было создать условия, ограничивающие правомочия одних земле-
владельцев и позволяющие их соседям удовлетворять потребности.   

В цивилистической доктрине выделяются различные основания клас-
сификации сервитутов. В зависимости от пределов разрешенного использо-
вания чужой недвижимости выделяют положительные и отрицательные 
сервитуты. Возможность, позволяющая управомоченному лицу совершать в 
отношении чужого земельного участка активные действия, характеризует 
положительные сервитуты (использование недвижимости с целью осу-
ществления прохода, проезда по ней). Особенностью отрицательных серви-
тутов выступает правомочие собственника господствующего участка, кото-
рое предоставляет ему право запретить собственнику служащего участка 
совершать действия в отношении имущества последнего (ограничивает 
строительство зданий определенной высоты, высадку тенистых деревьев).  

В Гражданском кодексе РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (да-
лее - ГК РФ) перечислены только разновидности положительных сервитутов. 
Причиной возникновения отрицательных сервитутов в дореволюционном 
российском праве принято связывать с процессом урбанизации. В таких за-
рубежных странах, как Италия, Англия, Шотландия они нашли отражение в 
действующем законодательстве. Существует точка зрения, согласно которой 
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отсутствие нормативного закрепления отрицательных сервитутов является 
явным упущением отечественного права. Возведение собственником земель-
ного участка сооружений с нарушением градостроительных норм и регла-
ментов выступает основанием для обращения собственника соседнего участ-
ка в суд с негаторным иском. В этом случае действия соседа являются непра-
вомерными и нарушают право собственности истца. Когда же строительство 
осуществляется с соблюдением всех нормативных положений, застройщик 
не нарушает прав других лиц. Если же в связи со строительством ограничи-
вается доступ света на соседний участок, закрывается приятный вид, то воз-
никает коллизия права. То есть осуществление одного права ограничивает 
или делает невозможным реализацию другого права. В.В. Метельская счита-
ет, что при стремлении собственника земельного участка гарантировать себе 
дополнительное «право света и вида», установление отрицательного сервиту-
та является единственным выходом в сложившейся ситуации. На наш взгляд, 
о косвенном существовании отрицательных сервитутов говорится, в так 
называемых, строительные нормах и правилах (далее - СНиП). Так, в п. 6.7 
СНиП 30-02-97 указаны минимальные расстояния до границы соседнего 
участка по санитарно-бытовым условиям (например, от стволов высокорос-
лых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м. 

Мирное разрешение противоречий между правообладателями сосед-
них объектов недвижимости в условиях современной уплотнительной за-
стройки выступает одним из актуальных вопросов, стоящих перед госу-
дарством. Вид, открывающийся с земельного участка, достаточная осве-
щенность помещения очень важны для рынка недвижимости. Оправданно 
ли нормативное закрепление категории «отрицательный сервитут»? Т.С. 
Краснова является сторонником и одним из разработчиков вышеуказанной 
разновидности сервитутов. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 274 ГК РФ, цель серви-
тута - необходимость обеспечения нужд собственника господствующей 
недвижимости, что невозможно без ограничения права собственности. 
Установление сервитута должно быть обусловлено объективно, в связи с 
этим предусмотрен его принудительный порядок. Однако, в римском и 
российском дореволюционном праве рассматривался преимущественно 
добровольный порядок установления сервитутов, в основе которых - 
принцип договорной автономии. Деление сервитутов на положительные и 
отрицательные учтено в ст. 1028 ГК Италии, в которой предусмотрено 
установление сервитута не только для восполнения недостатков господ-
ствующей недвижимости, но и для большего удобства. На наш взгляд, в 
отечественном законодательстве положительно может быть решен вопрос 
о правомерности добровольного заключения соглашения о сервитуте при 
отсутствии объективной необходимости в нем. При заключении соглаше-
ния об отрицательном сервитуте лицо, в пользу которого установлен сер-
витут, имеет право требовать от правообладателя служащей недвижимости 
отказаться от совершения тех либо иных действий.  
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу возможности использования 
программного комплекса QForm 2D/3D на уроках технологии в школах для 
изучения процессов обработки металлов с целью повышения активизации 
познавательной деятельности учащихся. В работе представлено описание 
способа изучения технологий обработки металлов давлением с применени-
ем моделирования и его влияния на уровни познавательной активности 
учащихся. 
Summary. This paper is devoted to the analysis of the possibility of using the 
QForm 2D/3D software package at technology lessons in schools to study metal 
processing processes in order to increase the activation of students' cognitive ac-
tivity. The paper describes the method of studying metal forming technologies 
using modeling and its influence on the levels of cognitive activity students. 
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Key words: level of cognitive activity, technology lesson, activation of cognitive 
activity, technology modeling. 
 
 На современном этапе развития педагогической теории и практики 
одной из актуальных проблем является активизация познавательной дея-
тельности учащихся. Известно, что школьника нельзя успешно учить, если 
он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса. Поэтому ин-
тересы учащихся необходимо формировать и развивать. Рассматривая во-
прос об интересе учащихся к изучению технологии необходимо учитывать 
сущность интереса и его значение в обучении, а также особенности под-



329 
 

росткового возраста и какие интересы ему присущи. Различают три основ-
ных уровня познавательной активности: воспроизводящая активность, ин-
терпретирующая активность и творческая активность. Каждый из указан-
ных уровней характеризует стремление учащегося к познавательной дея-
тельности. На первом уровне - понять, запомнить и воспроизвести знания, 
а также овладеть способом его применения по образцу. На втором уровне - 
выявить смысл изучаемого материала, стремление познать связи между 
явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в изме-
ненных условиях. На третьем уровне - стремление не только глубоко про-
никнуть в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для этой цели 
новый способ [1, 2]. Разработка комплексного подхода к усвоению матери-
ала по предметной области «Технология» (для совокупности всех уровней 
познавательной активности) является актуальной задачей в рамках форми-
рования непрерывного инженерного образования. 
 В последнее десятилетие моделирование процессов получения метал-
лоизделий теми или иными способами (обработка металлов резанием, ли-
тейное производство, обработка металлов давлением, порошковая метал-
лургия и т.д.) получили широкое распространение не только для расчетов 
технологических параметров процессов в условиях реального производства, 
но и для визуализации и обучения этим процессам студентов машинострои-
тельных и металлургических специальностей  во многих российских и зару-
бежных университетах. Для изучения процессов обработки металлов давле-
нием широко используется программный комплекс QForm 2D/3D [3-5].   
 Программный комплекс QForm 2D/3D имеет достаточно простой ин-
терфейс, который позволяет школьникам, базируясь на знаниях, получен-
ных в рамках предметной области «Информатика» легко разобраться с за-
данием исходных данных и проведением основных этапов моделирования 
технологий обработки металлов давлением. Предлагается использовать 
данный программный комплекс для проведения лабораторного практикума 
по технологии: «Штамповка», «Прокатка» и «Ковка» для учащихся 7-9 
классов. В рамках проведения лабораторного практикума активизация по-
знавательной деятельности на первой уровне выражается в устойчивом 
усвоении общих для предметных областей «Технология», «Физика» и 
«Химия» базовых понятий. К их числу прежде всего относятся понятия: 
сила, масса, плотность, температура, перемещение, деформация, давление, 
напряжение. Наглядность (визуализация) влияния каждого из указанных 
параметров на процесс деформирования металлов способствует формиро-
ванию у учащихся навыков применения этих понятий для конкретных 
условий формообразования металлоизделий (способность овладеть спосо-
бом применения по образцу). 
 Активизации познавательной деятельности на втором уровне, харак-
теризующаяся большой устойчивостью волевых усилий, формируется в 
процессе моделирования в программном комплексе QForm 2D/3D за счет 
того, что результат моделирования процесса обработки металлов давлени-
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ем не занимает много времени при решении стандартных задач и составля-
ет 3-5 минут. В этом случае в качестве конечного результата выступает ви-
зуализация возможного брака при изготовлении металлоизделия при за-
данных параметрах процесса (понятия, устойчиво усвоенные на первом 
уровне). При таких условиях (быстрота достижения результата) учащийся 
будет стремится довести начатое дело до конца, и при возникновении за-
труднений не будет отказывается от выполнения задания, а будет искать 
пути его решения. 
 Активизации познавательной деятельности на третьем уровне, харак-
теризующаяся проявлением высоких волевых качеств учащегося, упорством 
и настойчивостью в достижении цели, реализуется за счет большой инвари-
антности принятия решений при моделировании процесса деформирования, 
которую позволяет реализовать программный комплекс QForm 2D/3D. Та-
кая инвариантность технологических решений активирует творческий под-
ход к принятию решений исходя из физической сущности процесса и взаи-
мосвязанности его параметров.  Выбор технологического оборудования, 
схемы деформирования металла, конструкции формообразующей оснастки, 
материала заготовки (свойств материала заготовки), скорости деформирова-
ния, температуры заготовки и оснастки в итоге и определяют конечный ре-
зультат. Нацеленность обучающегося на конечный результат (получение 
металлоизделия без брака) позволит ему усвоить взаимосвязь всех фактором 
процесса (физических, технологических и др. параметров). 
 Таким образом, применение программного комплекса QForm 2D/3D 
для реализации лабораторного практикума в рамках предметной области 
«Технология» позволит активизировать познавательную деятельность у 
учащихся и создаст необходимые условия для формирования непрерывно-
го инженерного образования. 
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Аннотация. Эффективное руководство парламентом – важный фактор 
функционирования представительной и законодательной власти. В статье 
представлен анализ деятельности главы Думы, Ф.А. Головина. Для этого 
выделяются направления его работы: внешнее – отношения с верховной 
властью и внутреннее – думская работа непосредственно. В качестве глав-
ных выделяются: осуществление арбитража и попытка укрепления леги-
тимности Думы и власти ее председателя. 
Summary. Effective parliamentary leadership is an important factor in the func-
tioning of representative and legislative power. The work presents an analysis of 
the activities of the head of the Duma, F.A. Golovin. For this, the directions of 
his work are highlighted: external - relations with the supreme power and inter-
nal - Duma work directly. As the main directions of his work, one can single 
out: the implementation of arbitration and an attempt to strengthen the legitima-
cy of the Duma and the power of its chairman. 
 

Ключевые слова:  история России, история государственного управления, 
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В современном государстве важное место в поддержании механиз-
мов демократии, реализации гражданских прав занимает институт парла-
ментаризма. Изучение истории функционирования парламента в прошлом  
может помочь глубже разобраться в работе и организации нижней палаты 
Федерального собрания РФ, а именно в формах и опыте управления  ею. 

Ф.А. Головин – известный земский деятель, член ЦК кадетской пар-
тии, председатель второй Государственной думы Российской империи и 
депутат третьей. В первую очередь его знают как думского главу, однако и 
эта, самая важная часть его деятельности весьма мало исследована по 
сравнению с работой его предшественников.  

Главной целью сместившихся в центр кадетов и поддерживавших их 
прочих групп депутатов, а также самого Головина было формирование ра-
ботоспособного большинства и оттягивания казавшегося неизбежным ро-
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спуска – процесс "бережения" Думы. Соответственно на него возлагалась 
задача всячески этому способствовать и как можно корректнее вести засе-
дания, пресекая провокаторские и резкие выступления левых и правых и 
не давая поводов для роспуска или серьезного раскола. 

Выбор председателем Головина обуславливался тем, что он устраи-
вал своей нейтральностью "объединенную думскую оппозицию", был 
"джентльменом", с его именем связывалось представление о «прогрессив-
ном земском и общественном деятеле». Кадеты считали факт избрания 
«сравнительно удачным». Но отмечались его «бесцветность», недостаток 
лидерских качеств, комичность поведения, политическая наивность. 

Для действующего политика все эти оценки являются серьезными 
препятствиями. А в период, когда отсутствует работоспособное и устойчи-
вое большинство, развитые парламентские институты, долгая история 
практики законотворчества и отрегулированные временем процедуры, во-
обще становится  малоэффективной любая позитивная работа, независимо 
от его умений. Но нельзя сказать, что новый председатель был дилетантом, 
не имеющим опыта публичной работы и политической социализации. До 
избрания он занимал должность гласного Дмитровского земства, являлся 
главой Московской земской управы и Бюро земских и городских съездов. 

Сами кадеты, выдвигая такого нейтрального члена своей партии, не 
рассчитывали на то, что он будет справляться с многочисленными пробле-
мами в одиночку, ему предполагалось оставить функции "фронтмена", 
просто лица Думы, а техническую работу возложить на других. Головин не 
мог быть и вождем парламентской фракции кадетов, так как она работала 
под контролем ЦК партии и членов-перводумцев и имела других лидеров в 
Думе. Видим, что политический вес и капитал Головина были учтены ка-
детами, была попытка облегчить ему его задачу. 

Можно заключить, что новый председатель был формальным (по 
способу утверждения) и рационально-легальным (по легитимации) лиде-
ром. В исполнении своих функций он должен был опираться на действу-
ющие нормативные акты и имеющиеся институты. Давление внешней и 
внутренней сред предопределили необходимость использования статиче-
ских и относительно устойчивых инструментов влияния на ситуацию. Не 
имея возможности опереться на стабильное большинство, правительствен-
ную поддержку, общественное мнение, Головин действовал в основном 
только вышеназванными путями. Сформировавшийся публичный имидж 
порядочного человека также мог оказать помощь ему в отношениях с вла-
стью и формировании требовавшегося депутатского большинства. 

Часто ему приходилось принимать конкретные решения, которые 
влияли на ход обсуждений и общую атмосферу. О Головине можно ска-
зать, что он был плохим модератором заседаний, имел слабые ораторские, 
организационные и административные навыки, не часто проявлял инициа-
тиву. Но при нем совершенствовался парламентский механизм, его стиль 
руководства способствовал улучшению каналов коммуникаций между 
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фракциями, была начата позитивная работа палаты. В кризисных ситуаци-
ях он проводил заявленную в первой речи программу – защищал достоин-
ство и независимость Думы, предотвращал ее роспуск, пытаясь убедить 
власть в работоспособности органа. Обозначая главные направления его 
работы, можно выделить осуществление парламентского арбитража и по-
пытку укрепления легитимности председательской власти. Почти не вы-
полненными остались коммуникативная (развитие каналов связи вне и 
внутри Думы) и интегративная (объединение фракций общими целями и 
идеями) функции. Важно заключить, что необходимо воздерживаться от 
односторонней оценки работы Ф.А. Головина: в определенных сферах он 
был не на высоте, в других же проявлял твердость и ответственность. 
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 Образование является неотъемлемой частью жизни современного 
человека, что усиливает интерес к историческому опыту педагогики. В 
этой связи изучение концепции образования реализуемой в СССР имеет 
для нас первостепенное значение.  
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 Обоснование необходимости внесения изменений в советское обра-
зование периода «оттепели» представляется необходимым в контексте 
изучения темы. Советская система образования 1950-х гг. была призвана 
подготовить выпускников средних учебных заведений к поступлению в 
высшие учебные заведения. В тезисах по вопросу об укреплении связи 
школы с жизнью указывалось: «школа ограничивалась преимущественно 
словесными методами воспитания, не уделяла внимания приобщению де-
тей и молодежи к участию в общественно полезном труде» [1, с. 48].  
 Данный период истории СССР связан с научно-техническим про-
грессом, в условиях которого произошли коренные изменения в характере 
труда и профессиональном составе рабочего класса «расширилась обще-
техническая основа каждой отдельной профессии, возник ряд новых про-
фессий…сократился вес рабочих занятых ручным трудом» [3, с. 66]. Про-
блема формирования познавательной самостоятельности учащихся стала 
ведущей тематикой научно-педагогических дискуссий. В принятом Вер-
ховным Советом СССР Законе «Об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем ее развитии», принятом в 1958 г., зафиксировано, что «пер-
спективы технико-экономического развития СССР предъявляют все более 
высокие требования ко всем труженикам общества» [1, с. 54]. Однако еще 
в 1932 г. Центральный комитет ВКП(б) указал на несоответствие уровня 
работы школы требованиям, которые предъявлял этап социалистического 
строительства и на то, что ее недостаток состоял в недостаточном обеспе-
чении учеников знаниями необходимыми для продолжения обучения в 
техникумах и вузах [4, с. 80].  
 Сопряженные с прогрессивными технологическими преобразовани-
ями увеличение численности промышленных предприятий и соответ-
ственно рост городов и рабочих поселков повлияли и на сельскохозяй-
ственную сферу, определив характер работы колхозов и совхозов как при-
городных хозяйств, перед которыми стояла задача удовлетворения спроса 
населения на продукты питания. Обращает на себя внимание выписка из 
Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем ее разви-
тии»: «Труд рабочих и колхозников все более приближается по своему су-
ществу к труду инженеров, техников и других специалистов» [1, с. 54]. 
Анализ вышеизложенной информации позволяет утверждать, что совет-
ские промышленность и сельское хозяйство нуждались в высококвалифи-
цированных кадрах: «технический прогресс требует пополнения промыш-
ленности и сельского хозяйства молодежью имеющей достаточно высокую 
образовательную подготовку» [1, с. 54].  
 Все же учитывая целевые особенности советской системы народного 
образования, становится вполне объяснимым, что большинство юношей и 
девушек, получивших среднее образование, свои дальнейшие жизненные 
планы связывали с получением высшего или среднего специального обра-
зования. Однако оторванность школьной программы от уровня высшей 
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школы и государственных приоритетов создавала трудности для трудо-
устройства молодых специалистов.  
 Следовательно, несовершенство школьного образования, потребность 
в высококвалифицированных специалистах и обеспечение молодежи про-
фессиональным образованием стали серьезным обоснованием для проведе-
ния реформы народного образования. Основополагающая концепция внед-
ряемых преобразований заключалась в приучении молодежи к труду. Ми-
нистр образования УССР И. К. Белодед в своем докладе на Съезде учителей 
УССР указывал, что «в течение двух лет семилетние школы будут преобра-
зованы в восьмилетние» [2, ст. 19]. В этом же докладе министром было обо-
значено, что коренное отличие семилетней школы от восьмилетней заклю-
чалось в «последовательном осуществлении системы трудового воспитания 
учеников, психологической и практической подготовке их к труду» [2, ст. 
20]. Подобные новшества влекли за собой не только расширение матери-
ально-технической базы учебных учреждений, но и создание фронта работы 
для педагогов. Перед советской педагогической системой стал вопрос раз-
работки и внедрения новых образовательных программ, соответствующих 
потребностям общества и государства. Данную методическую работу воз-
главил Научно-исследовательский институт методов обучения АПН 
РСФСР, его итоговые исследовательские материалы стали базисом для раз-
работки нового учебного плана и программ. В государственных документах, 
определявших пути развития связи школы с жизнью использовались мате-
риалы опытной проверки [5, ст. 109]. Не смотря на проведенную министер-
ством работу по укреплению учебно-материальной базы, И. К. Белодед ука-
зывал: «Министерство образования еще очень мало сделало для обеспече-
ния школ рабочей и сельской молодежи соответствующими программами, 
учебниками и методической литературой» [2, ст. 22]. 
 Несоответствие советской системы народного образования экономи-
ческому и социальному развитию государства, привело к такому алгорит-
му осуществления просвещения общества, согласно которому конечной 
целью среднего образования было поступление в ВУЗ. В противовес цели 
заданной среднему образованию была несостоятельность его учебных пла-
нов в сравнение с уровнем знаний требуемых в учреждениях профессио-
нального образования. Начавший набирать обороты научно-технический 
прогресс нуждался в высококвалифицированных кадрах и сельскохозяй-
ственных ресурсах, т.е. в людях занимающихся ручным трудом, т.о. Закон 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в стране» обеспечил государство необходимыми 
рабочими кадрами. Однако первостепенные успехи преобразований сопро-
вождались такими трудностями как: недостаток опытных педагогов, раз-
работка новых учебных планов и программ, материально-техническое 
обеспечение школ и, как в дальнейшем покажет время, проведенная ре-
форма не достигнет поставленных целей, что приведет к необходимости 
внедрения контрреформы уже брежневским правительством. 



336 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Абакумов А.А., Кузин Н.П., Пузырев Ф.И., Литвинов Л.Ф. Народ-

ное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник докумен-
тов. 1917-1973 гг./ А.А. Абакумов, Н.П. Кузин, Ф.И. Пузырев, Л.Ф. Литви-
нов. – М.: Педагогика, 1974. – 560 с. 

2. Березняк Е. С. Материалы съезда учителей УССР/ Е. С. Березняк, 
С. П. Заволока, М. А. Хлопячий. – К.: Советская школа, 1960. – 304 с. 

3. Ерхов Г. П. История городов и сел Украинской ССР/ Г.П. Ерхов. – 
К.: Главная редакция Украинской Советской энциклопедии, 1976. – 810 с. 

4. Кузин Н. П. Очерки истории педагогической науки в СССР (1917 – 
1980)/ Кузин Н. П., Колмакова М.Н. – М.: «Педагогика», 1986. – 288 с. 

5. Моносзон Э. И. Становление и развитие советской педагогики/ 
Э. И. Моносзон. – М.: «Просвещение», 1987. – 224 с. 
 
 
УДК 343.81 

Полянская Евгения Алексеевна, студентка; Polyanskaya Evgenia Alekseevna 
Репецкая Анна Леонидовна, доктор юридических наук, профессор; 
Repetskaya Anna Leonidovna 
Юридический институт Иркутского государственного университета 

ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
PROBLEMS OF RESOCIALIZATION OF MINORS RELEASED  
FROM PLACES OF IMPRISONMENT AND THEIR SOLUTIONS 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию проблем ресоциали-
зации осужденных несовершеннолетних, которые освободились из мест 
лишения свободы. В работе представлены пути решения данных проблем с 
ориентацией на зарубежный опыт постпенитенциарной ресоциализации 
осужденных несовершеннолетних. 
Summary. This work is devoted to the study of the problems of re-socialization 
of convicted minors who were released from prison. The paper presents the 
ways of solving these problems with the focus on foreign experience of post-
penitentiary resocialization of convicted minors. 

Ключевые слова: осужденные несовершеннолетние, ресоциализация, места 
лишения свободы, освобождение, уголовно-исполнительная система. 
Key words: juvenile inmates, re-socialization, prison, liberation, the correctional 
system. 
 

Одним из основных направлений борьбы с повторной преступно-
стью несовершеннолетних, которые освободились из мест заключения, яв-
ляется обеспечение их социальной адаптации к нормальной жизни в обще-
стве. Подростки, вернувшиеся из исправительных учреждений, нередко не 
получают социальной помощи: они не могут устроиться на работу, найти 
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достойного занятия, а некоторые из них остаются без места, где бы они 
могли жить. В совокупности все перечисленное провоцирует недавно вы-
шедших из воспитательных колоний несовершеннолетних на совершение 
новых преступлений, по причине чего наступает рецидив преступлений. 
Следовательно, в современных условиях необходимо преобразование 
постпенитенциарного процесса ресоциализации освободившихся из мест 
лишения свободы новыми подходами, которые учитывали бы социально-
экономическое развитие современной России. 

Необходимо отметить, что в настоящее время работники пенитенци-
арных учреждений не всегда предупреждают заинтересованных субъектов 
об освобождении несовершеннолетнего из исправительного учреждения, 
что предусмотрено в приказе Минюста России от 13 января 2006 года № 2 
«Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и быто-
вом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы» [2, с. 336]. Такая межведомственная разобщен-
ность  несет за собой ряд определенных проблем для вышедшего из воспи-
тательной колонии несовершеннолетнего.  

Серьезное основание для размышления дает исследование практики 
условно-досрочного освобождения от наказания осужденных несовершен-
нолетних. На первый взгляд, ст. 79 УК РФ и ст. 175 УИК РФ достаточно 
ясно указывают основания и полный перечень условий для применения 
данного вида освобождения от наказания. Однако, в противоположность 
этому, по сформировавшемуся правилу фактически определены дополни-
тельные ограничения для реализации возможности его применения к 
осужденному несовершеннолетнему. Например, для положительного ре-
шения вопроса об условно-досрочном освобождении необходимо предо-
ставить информацию о наличии места жительства и о реальной возможно-
сти устроиться на работу. 

Пробелы в российском уголовном и уголовно-исполнительном зако-
нодательстве затрудняют полное достижение целей ресоциализации осуж-
денных несовершеннолетних. Однако, проблемы ресоциализации, которые 
существуют в России в настоящий момент, уже давно решены в европей-
ских странах. 

В зарубежных странах проблема надзора и контроля за освободив-
шимися из воспитательных колоний решается следующим образом. Так, 
например, УК Швейцарии содержит нормы о порядке осуществления кон-
троля за несовершеннолетними, вышедшими из исправительных учрежде-
ний, и предоставления им социальной помощи [1, с. 298]. Согласно ст. 47 
УК Швейцарии контроль и социальная помощь должны содействовать 
возвращению подростков, находящихся в воспитательных колониях, к 
нормальной жизни в обществе; органы социальной защиты и попечитель-
ства несут ответственность за оказание помощи в поиске места жительства 
и в трудоустройстве.  
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Проблему с трудоустройством освободившихся несовершеннолетних 
из мест заключения в Великобритании решают посредством реализации 
общегосударственных социальных программ по устранению безработицы 
[1, с. 298]. В рамках данных программ безработным подросткам в индиви-
дуальном порядке предоставляют возможность получить профессиональ-
ные умения и навыки.  

На сегодняшний момент необходимо реформировать законодатель-
ное регулирование процесса постпенитенциарной адаптации осужденных 
несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, потому 
как в настоящий период закрепленные нормы в УИК РФ и других норма-
тивно-правовых актах России недостаточно разрешают проблемы пози-
тивной постпенитенциарной адаптации осужденных несовершеннолетних. 
При внесении изменений в уголовно-исполнительное законодательство РФ 
можно руководствоваться положительным опытом стран дальнего зарубе-
жья. Так, например, в центре занятости можно установить перечень вакан-
сий для трудоустройства несовершеннолетних, которые отбыли наказание 
в воспитательной колонии, а также можно разработать программу по раз-
мещению их в профессиональные образовательные учреждения с предо-
ставлением бесплатного питания, при необходимости жилья в общежитии 
и других социальных гарантий. 

Также необходимо исправительное учреждение организовать и обо-
рудовать так, чтобы после выхода из него подростки могли некоторое вре-
мя жить и работать во «внешнем пункте», связанном с учреждением, как 
это реализуется на практике в определенных странах дальнего зарубежья. 
Это будет способствовать постепенному развитию самостоятельности у 
несовершеннолетнего и дальнейшей его успешной социальной адаптации в 
обществе. 

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что существую-
щие проблемы постпенитенциарной ресоциализации осужденных несо-
вершеннолетних нуждаются в скорейшем разрешении, так как они отрица-
тельно влияют на личность осужденного, освободившегося из мест заклю-
чения, и на общество в целом. Проблемы социальной адаптации и ресоци-
ализации подростков, вышедших из мест лишения свободы имеют перво-
степенное значение, поскольку они неотделимо связаны с вопросы борьбы 
с преступностью и с наиболее опасным ее проявлением – рецидивом.  
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Воспитание патриотизма является одной из актуальных проблем со-
временного российского общества. Данная проблема охватывает всех лю-
дей, в независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и 
нравственного развития. Однако в первую очередь эта проблема касается 
молодежи [4]. 

В СССР вопросами подготовки допризывной молодежи занимались 
школы ДОСААФ1 и РОСТО2. Со временем особую  роль в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения стали играть военно-патриоти-
ческие клубы. В г. Комсомольске-на-Амуре первый военно-патриоти-
ческий клуб «Алые паруса» был организован Г.Г. Путятиным еще в совет-
ское время и сразу сыскал огромную популярность среди юных комсо-
мольчан. В начале 1990-х гг. под руководством Ю.Н. Пивоварова начал 

                                           
1 ДОСААФ‐Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.  
2 РОСТО‐Российская оборонная спортивно‐техническая организация (1991‐2009 гг.) 
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работу военно-технический клуб им. А.В. Суворова. Активно работал с 
молодежью парашютный клуб «Талан» (руководитель А. Капелевич) [3]. 
Несмотря на огромный энтузиазм руководителей клуба, отлаженную и 
плодотворную работу, действующие клубы не могли охватить все направ-
ления военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. По 
разным причинам они реализовывали только начальное обучение, что зна-
чительно ограничивало их возможности. 

Проблема возрождения и поддержания в г. Комсомольске-на-Амуре 
российских военных традиций актуализировалась в начале XXI века, когда 
постепенно страна начала преодолевать кризис бездуховных 1990-х годов, 
все больше осознавая, что Россия имеет славную военную историю, кото-
рую нужно помнить, чтить и гордится славными именами наших воинов. 
Комсомольск-на-Амуре, несмотря на свой исторически юный возраст, то-
же имеет героическое прошлое. Сохранение памяти о подвигах наших 
земляков и формирование патриотизма легло в основу деятельности воен-
но-патриотических клубов. 

Чувство патриотизма не образуется и не существует само по себе, 
оно возникает в ответ на различные исторические вызовы, которые броса-
ют жизненные реалии существующему в конкретном времени обществу 
[5]. В изменившихся исторических условиях активные и неравнодушные 
жители нашего города предприняли шаги по усилению патриотического 
движения.  

22 февраля 2002 г. под руководством преподавателя ОБЖ, мастера 
спорта России по морскому многоборью Игоря Евгеньевича Лотарева начал 
свою работу военно-спортивный клуб морской пехоты имени Петра I 
«Шторм». В основу деятельности клуба была положена модифицирован-
ная образовательная программа «Юный морской многоборец» для детей 8-
17 лет, составленной на базе «Программы детско-юношеской спортивно-
технической школы ДОСААФ СССР по морскому многоборью» (Москва: 
Федерация морского многоборья СССР, 1977 г.). Работа клуба была 
направлена на усиление патриотического воспитания, подготовки молоде-
жи к военной службе в рядах вооруженных сил РФ, популяризации воен-
но-прикладных видов спорта [2].  

К 2008 году в г. Комсомольске-на-Амуре официально работали 4 во-
енно-патриотических клуба при муниципальных образовательных учре-
ждениях [1]. Однако они не удовлетворяли возрастающие потребности мо-
лодежи заниматься в военных клубах. В связи с этим было принято реше-
ние, на базе школы №33 создать многопрофильный военно- патриотиче-
ский клуб, который был назван ВПК «Тайфун» имени Александра Невско-
го. Идейным вдохновителем и организатором клуба стал И.Е. Лотарев, ко-
торый уже имел значительный опыт в организации и постановке работы 
военно-патриотических клубов. Изначально в работе клуба возникло ряд 
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серьезных проблем, важнейшими из которых было отсутствие инвентаря 
для военно-прикладных видов (автоматов, винтовок и т.д.), материальные 
трудности. Значительную помощь в решении возникших проблем оказали 
родители курсантов, войсковые части города,  взявшие шефство над кур-
сантами, администрация школы, которая выделила определенные денеж-
ные средства для развития клуба и блок помещений, включавший в себя 
зал для занятий «железом», тир для стрельбищ, классы для теоретических 
и практических работ.  

Разработанная и утвержденная программа клуба была направлена на 
разностороннее развитие личности. Большое внимание уделялось изуче-
нию военного дела, топографии, Истории Отечества. Наряду с этим, участ-
ники клуба изучали основы военно-прикладных видов спорта, морского 
многоборья, рукопашного боя и др. В школе работала «Школа безопасно-
сти», где велась серьезная теоретическая и физическая подготовка юношей 
и девушек.   

Таким образом, работа военно-патриотических клубов в г. Комсо-
мольске-на-Амуре в начале XXI века сыграла значительную роль в патрио-
тическом воспитании молодежи. Патриотическая составляющая очень 
важна для здорового функционирования общества. В начале XXI века пат-
риотизм выступает как мобилизационный ресурс полноценного развития 
личности, общества и государства. Он способствует объединению всех 
граждан для достижения общей цели – становления экономически мощной 
и политически стабильной России [4]. 
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Возросшая роль средств массовой информации и интенсивное разви-
тие механизмов политической коммуникации, цель которой – борьба за со-
циальную власть при помощи пропаганды тех или иных идей путём эмоци-
онального воздействия на граждан, повысили интерес научного сообщества 
к политической лингвистике. Одной из возможных прагматических харак-
теристик политического текста считается персуазивность. Под персуазив-
ной коммуникацией понимается «особый тип ментально-речевого взаимо-
действия коммуникантов, при котором адресант реализует попытку пре-
имущественно вербального воздействия» [3], ориентированного на измене-
ния мнения, установки, поведения реципиента, вплоть до принуждения дей-
ствовать вопреки собственным интересам.  

В политическом дискурсе эффект персуазивного воздействия дости-
гается различными средствами, в частности путем использования дефис-
ных композитов. Это явление было в деталях изучено О.В. Николаевой, и 
теоретико-методологическую базу нашего исследования составили работы 
О.В. Николаевой по прагматическому потенциалу атрибутивных компози-
тов в масс-медийном дискурсе. Вслед за ней, под термином «дефисный 
композит» мы понимаем прагматически-обусловленное единство двух и 
более лексем, оформленных через дефисное написание [2]. Использование 
дефисных композитов в качестве средства персуазивного воздействия в 
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политической коммуникации определяется как эффективное, по той при-
чине, что они привлекают внимание своим написанием, в афористичном 
виде передают больший объем информации, часто вызывают образные и 
аксиологические ассоциации, особенно в английском языке в силу специ-
фики его синтаксиса.  

Настоящее исследование стало результатом приложения разработан-
ной О.В. Николаевой модели анализа применения атрибутивных дефисных 
композитов как средства персуазивной коммуникации к описанию совре-
менного политического дискурса. Материалом нашего исследования стали 
тексты из разделов новостей американской газеты «The New York Times», 
посвященных теме политического конфликта 2019 года в Венесуэле. Были 
просмотрены интернет-версии статей газеты за период с 21. 01. по 27. 02. 
2019 года. Всего было отобрано 15 статей, так или иначе отражающих 
конфликт в Венесуэле. В текстах этих статей нами зафиксирован 41 случай 
применения атрибутивных дефисных композитов. 

Анализ зафиксированных композитов выявил их общие черты как 
средств обеспечения политического дискурса, отличающегося персуазив-
ностью. 

В качестве иллюстрации реализации коннотативных значений атри-
бутивных композитов приведем цитату из выпуска газеты «The New York 
Times» от 28.01.2019: «Senator Marco Rubio, a chief proponent of the Trump 
administration’s hard-line policies on Venezuela, said the oil revenue could be 
diverted to a government once it is clear that Mr. Maduro cannot get access to 
the money.» [4] (Сенатор Марко Рубио, главный сторонник грубой полити-
ки администрации Трампа в отношении Венесуэлы, заявил, что доходы от 
нефти могут быть перенаправлены правительству, когда станет ясно, 
что г-н Мадуро не может получить доступ к денежным средствам. При-
меч. здесь и далее наш перевод) Дефисные композиты в приведенном при-
мере обладают оценочностью, под которой понимается компонент конно-
тации, фиксирующий в значении слова одобрительное или отрицательное 
отношение к рассматриваемому явлению. В данном примере реализуется 
негативная оценочность. Чаще всего в текстах политической направленно-
сти встречаются коннотации именно отрицательного отношения ввиду 
прагматической функции дискредитации, характерной для медиа-текстов 
(a cash-strapped government, self-proclaimed interim president, once-
thriving nation). 

Рассмотрим следующий пример из выступления Трампа в Майами с 
речью в поддержку лидера оппозиции Венесуэлы от 19.02.2019: «And so as 
the United States stands up for democracy in Venezuela, we reaffirm the solidar-
ity with the long-suffering people of Cuba and Nicaragua and people every-
where living under socialist and communist regimes.» [4] (И так как Соеди-
ненные Штаты выступают за демократию в Венесуэле, мы подтвер-
ждаем солидарность с многострадальным народом Кубы и Никарагуа и 
людьми, повсюду живущими при социалистических и коммунистических 
режимах.) Аксикологический компонент дефисного композита long-
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suffering заключается в подчеркнутом неприятии американской обще-
ственностью законной власти в данных странах и реализуется посредством 
передачи оценочной информации. То есть ценностные характеристики об-
щества воплощаются в языке СМИ, которое является и средством манипу-
ляции, и хранителем культуры. Нами были выявлены наиболее частотные 
дефисные композиты в политических текстах данной тематики, формиру-
ющие и транслирующие ценностные характеристики общества: 
Venezuela’s right-wing neighbors, the far-right Brazilian president.       

Таким образом, в нашем исследовании была рассмотрена методика 
применения дефисных композитов в качестве средства персуазивной ком-
муникации. Было выявлено, что данная методика остается актуальной для 
анализа политического дискурса 2019 года, поскольку в атрибутивных де-
фисных композитах заложены аксиологические, эмоциональные и куль-
турные компоненты, которые являются составляющими персуазивного 
воздействия, используемого для реализации задач современного политиче-
ского дискурса. 
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Возрастающий интерес к советскому периоду отечественной исто-
рии и его материальному воплощению (киноискусство, музыка, живопись 
и т.д.) как среди профессионалов, так и среди широких кругов обществен-
ности, обуславливает актуальность выбранной нами темы. 

Архитектура послевоенного периода, прежде всего, решала пробле-
му восстановления разрушенного за годы войны жилого фонда. Именно 
поэтому для нее характерными были две особенности. Во-первых, широ-
кое использование местных строительных материалов (например, камень, 
дерево, шлакоблок). Во-вторых, интенсивное развитие заводского произ-
водства легких сборных элементов зданий. Над проблемами градострои-
тельства доминировала необходимость разместить рабочих поближе к 
«своему» заводу или шахте, в «своем» поселке. К такой форме расселения 
толкали трудности с городским транспортом.  

Важную роль в послевоенной архитектуре сыграло типовое проекти-
рование, получившее развитие в 1945-1954 гг. Это было создание новой 
методологии типового проектирования ‒ серийного метода при централи-
зованном изготовлении унифицированных элементов. Новое заключалась 
в том, что все плотничьи, столярные и бетонные изделия изготавливались 
заранее, а на строительной площадке происходило только их соединение. 
Каждый вид работы при этом выполнялся спец. бригадами по графику. 
Огромное значение для дальнейшего развития архитектуры имело начав-
шееся в эти годы строительство из крупных бетонных блоков, что значи-
тельно ускорило возведение зданий, но существенно повлияло на их эсте-
тику. Это привело к появлению по территории всего Советского Союза 
стандартных районов-близнецов, которые получили название «Черемуш-
ки» по называнию одного из районов Москвы. С середины 50-х осуществ-
ляется переход к возведению стен из панелей. 

Жилые дома, которые сооружались на центральных улицах и площа-
дях, были более высокими и мощными, они украшались лепниной и различ-
ными архитектурными деталями. Во многих случаях применялись эркеры, 
лоджии и другие элементы, не предусмотренные в типовых зданиях. Первые 
этажи жилых домов часто отводились под магазины, детские сады, детские 
комнаты, ремонтные мастерские и другие учреждения культурно-бытового 
обслуживания. В связи с этим первые этажи были более монументальными и 
высокими, отделялись от верхних тягами или выносились вперед. 

Активно велась работа не только над типовыми проектами зданий, 
но и над проектами планировки и застройки городов Донецкой области. 
Города застраивались крупными жилыми массивами. Еще в довоенное 
время была разработана регулярная планировка ‒ улицы, перпендикулярно 
пересекающиеся и образующие прямоугольные кварталы. Таким образом 
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можно было создать закрытые от проезжей части уютные дворы. Архитек-
торы настойчиво работали над созданием наиболее благоприятных сани-
тарно-гигиенических условий жизни в таких кварталах (проветривание, 
освещенность, озеленение межквартальных пространств). Деревья занима-
ли более половины площади кварталов. Территории между домами и во 
дворах, особенно в центре, стараются оборудовать цветочными клумбами, 
линейно расположенными кустарниками и деревьями вдоль дорог, импро-
визированными спортивными площадками с обязательным турником, зо-
нами кратковременного отдыха (беседки, скамейки, столики).  

Объектами жилищного строительства в большинстве случаев в тот 
период были двух-, трех- и четырехэтажные дома, что было вызвано и 
нуждой, и, отчасти градостроительными теориями, распространенными в 
то время. После страшной войны люди жаждали тишины. Уже в 1946-
1947 гг. Комитет по делам архитектуры рекомендовал к строительству бо-
лее двухсот типовых проектов малоэтажных домов с использованием эле-
ментов классицизма и ренессанса, отличающихся этажностью, числом и 
типами квартир, конфигурацией плана и объемными решениями. В их раз-
работке приняли участие известные столичные зодчие, в том числе И. В. 
Жолтовский [2, с. 200-201]. 

Также предпринимались попытки упорядочить хаотичную застройку 
городов и, насколько возможно, уменьшить в центральных районах избы-
точную плотность населения. На несколько микрорайонов, которые состав-
ляли жилой массив, полагалось наличие определенного количества и набора 
учреждений городской инфраструктуры (клуб, кинотеатр, поликлиника, 
школа и т. д.). Эти учреждения чаще всего находились в центральной части 
района. По нормативам расстояние от такого центра до наиболее отдален-
ных домов не должна была превышать: для школ и универмагов – 1 км, для 
детских садиков, ясель и магазинов – 0,7 км. [1, с. 22-25] 

Самыми распространенными массовыми общественными сооруже-
ниями послевоенного десятилетия стали детские сады и ясли, а также шко-
лы. Сказывались последствия послевоенного «бэби-бума». Особенно ши-
роко применялся проект детского сада на 125 мест, разработанный архи-
тектором Н. А. Якобсоном. Компактный план позволял с успехом возво-
дить такие здания в любых кварталах. [2, с. 217] 

Уже в первой половине 1950-х годов разрушенные города и села в 
основном снова были восстановлены. Масштабы проведенной в этом 
направлении работы не были известны за всю историю человечества ни в 
какой другой стране. 
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Молодежь является наиболее активным элементом общества, быстро 
и остро реагирует на происходящие процессы в социуме, политике, эконо-
мике.   

В последнее возрастает количество молодых граждан, принимающих 
участие в различных конфликтах, настрой молодежи превращается в ис-
точник опасности,  способствуя объединению молодых людей для прояв-
ления экстремальности в различные формирования протестной и экстре-
мистской направленности [4, с. 113; 9, c. 154-155].  

Наряду со склонностью к агрессии, неуравновешенностью происхо-
дит изменение внутреннего мира современной молодежи, трансформация 
ценностных ориентаций, утрата ценностных идеалов и жизнь в состоянии 
«синдрома невзросления» [цит. по: 8, c. 381].  

Повышение уровня безработицы населения в возрастной категории 
15-29 лет не способствует разрешению складывающейся ситуации в сфере 
занятости молодежи и предупреждению ее участия в деструктивных орга-
низациях деструктивного толка [7].  
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В качестве одного из действенных направлений для минимизации уча-
стия молодых людей в проявлениях экстремистского характера предлагается 
активное вовлечение молодежи в социальную практику и активную обще-
ственную деятельность [3, c. 121]. Инструментом сдерживания настроений 
молодежи протестного и экстремистского характера должна стать социальная 
политика государства по формированию социально-культурной активности 
личности и условий по ее реализации в сфере культурного досуга, спорта и 
образования [4, с. 120; 11, c. 60]. В настоящее время для этого существует не-
малое количество оригинальных подходов и интересных инициатив. В числе 
регионов с наиболее активной студенческой и молодежной позицией лидиру-
ющее место занимает город Севастополь [5, c. 2]. 

Все больше набирают обороты волонтерская деятельность и скаут-
ское движение. Целевыми группами волонтеров в России являются школь-
ники, студенты, общей численностью более 60 000 человек [10]. Всерос-
сийская Скаутская Ассоциация  представлена в более половине субъектов 
Российской Федерации, ее численность составляет около 15 тысяч человек 
[1]. В целях развития добровольческого движения выделяются гранты на 
организацию и проведение различных конкурсов, например всероссийский 
конкурс «Молоды душой», конкурс Федерального агентства по делам мо-
лодежи в форме субсидий по патриотическому воспитанию и др. [2].   

Стремление молодых людей к участию в научных исследованиях нахо-
дит подтверждение в данных Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ). Количество получивших поддержку РФФИ лучших научных 
проектов фундаментальных исследований, реализуемых молодыми учеными и 
выполняемых талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-
наставника с 457 (в 2014 году) возросло до 868 (в 2018 году) [6].   

Резкое повышение уровня молодежного экстремизма в спортивной 
сфере (избиение спортсменов и болельщиков, акции вандализма, массовые 
драки между фанатами) требует создания условий, обеспечивающих воз-
можность и, самое главное, доступность для молодежи систематических 
занятий физической культурой и спортом с целью направления энергии и 
агрессии молодежи в «мирное русло» [12, c. 224].  

Таким образом, в настоящее время особенно возросла необходи-
мость культурного, социального, духовного, физического развития моло-
дежи, вовлечения молодого поколения в активную общественную деятель-
ность в целях противодействия и минимизации проявлений экстремист-
ской направленности. 
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В спорте существует большое количество трудностей, и одна из них 
- это травматизм. Спорт равно как тяжелая, интенсивная деятельность, свя-
занная с рядом экстремальных ситуаций, требует хорошего здоровья. Зна-
чительных спортивных результатов способен достигнуть только лишь здо-
ровый спортсмен. Но занятия спортом способствуют развитию здоровья 
исключительно тогда, когда они проводятся разумно, с подходящей 
нагрузкой и в надлежащей обстановке. 

Повреждение либо травма – это воздействие на организм человека 
внешнего фактора (физического, механического, химического и др.), 
нарушающего целостность тканей, ее структуру, нормальное течение фи-
зиологических процессов в организме. 

Существуют виды травм по характеру:  
 Кожные (царапины, ушибы) 
 Подкожные (переломы, разрывы связок) 
 Полостные (кровоизлияние, ранения брюшной полости) 
По тяжести:  
 Тяжелые (потеря трудоспособности на срок свыше 30 дней) 
 Средние (потеря трудоспособности на срок от 10 до 30 дней) 
 Легкие (снижение трудоспособности на срок до 10 дней) 
Иногда также выделяют очень тяжелые травмы, которые могут при-

вести к смертельным исходам или спортивной инвалидности, и очень лег-
кие травмы, которые не влияют на спортивную трудоспособность [2]. 

По локализации повреждений у людей, занимающихся физкультурой 
и спортом, больше в целом прослеживаются травмы конечностей, из их 
числа преобладают повреждения суставов (коленного и голеностопного). 
Во время занятий спортивной гимнастикой нередкого возникают повре-
ждения верхних конечностей (около 70% от всех травм). Для большинства 
разновидностей спорта, которые связанны с быстротой передвижения, 
свойственны повреждения нижних конечностей (67%). Для боксеров свой-
ственны повреждения лица и головы (64%), для волейболистов и баскетбо-
листов – пальцев кисти (79%), для теннисистов – локтевого сустава (71%), 
для футболистов – коленного сустава (46%). По локализации максималь-
ное количество повреждений приходится на ноги и руки, затем следуют 
травмы туловища и головы. Объективным признаком тяжести полученного 
повреждения считается стойкость и продолжительность потери спортив-
ной трудоспособности [1].  

Для предотвращения спортивного травматизма следует понимать 
механизмы и причины возникновения травм, и кроме того эффективные 
методы их предупреждения. Это сохранит полноценную спортивную и 
профессиональную трудоспособность любого спортсмена. 
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Можно отметить 2 главные категории причин спортивных травм: ка-
тегория «наружных» и категория «внутренних» факторов. 

К группе «наружных» причин спортивных травм относятся: 
 нарушение правил содержания мест занятий, неудовлетвори-

тельное качество и неисправность оборудования, спортивного инвентаря, 
одежды и обуви, занятия без защитных приспособлений; 

 недочеты в организации занятий и соревнований; 
 особо неблагоприятные условия погоды; 
 нарушение правил врачебного контроля; 
Ко 2-ой группе причин «внутренних факторов», которые зависят от 

самого спортсмена, относятся: 
 недостаточная техническая и физическая подготовка спортс-

мена; 
 участие в тренировках или состязаниях после продолжительно-

го перерыва в учебно-тренировочных занятиях; 
 участие в состязаниях будучи в состоянии перетренированно-

сти или переутомления, при присутствии болезней, либо не долеченной 
травмы; 

 отсутствие разминки, разогрева мышц и связочного аппарата 
перед началом, а затем растяжки на заключительном этапе; 

 недисциплинированные действия состязающихся либо зани-
мающихся (грубость, несоблюдение правил). 

Также возникновение спортивных травм находится в зависимости от 
ряда условий: по статистике у женщин меньше травм, нежели чем у муж-
чин. Чем младше спортсмены, тем больше происходит случаев травматиз-
ма: исследование данных показало, что максимальное число травм прихо-
дится на возрастную категорию от 11 до 15 лет, достигая максимума в 13 - 
14 лет. Также имеют значимость контингент занимающихся, условия про-
ведения и методика занятий: у людей, которые занимаются согласно госу-
дарственным программам физического воспитания, травмы прослежива-
ются реже, нежели чем у занимающихся в спортивных секциях с автор-
скими программами.  

В нашей стране ведется большое количество мероприятий по предот-
вращению травм при занятиях физической культурой и спортом. Ни один 
человек никак не застрахован от получения спортивных травм. А между 
тем, правила профилактики спортивного травматизма весьма просты: 

 Дисциплинированность и внимательность.  
 Соблюдение техники безопасности. 
 Соответствующая для занятия форма и обувь. 
 Правильная разминка и разогрев мышц. 
 Правильная техника выполнения упражнений. 
 Разумный подход к тренировкам. Все должно быть в меру. 
 Отсутствие опасных для занятий травм. 
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 Работа вместе с тренером. 
 Строгое соблюдение методики тренировки. 
 Правильный старт и окончание тренировки. 
 Учет состояния здоровья. 
 Баланс между гибкостью и силой. 
Повседневная борьба со спортивным травматизмом является важной 

задачей руководителей спортивных организаций, преподавателей, трене-
ров и судей соревнований, спортивных врачей и самих спортсменов. 
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История тату насчитывает тысячелетия с того момента, как человек 
начал жить в обществе и создал цивилизацию. Татуировка во все времена 
обычно наносилась не только, как украшение на теле, но и являлась знаком 
рода, тотема или племени, а также некой визуализацией статуса человека. 
Не следует забывать, что татуировки как «просто украшение» – это произ-
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водная от сакральной значимости, так как мир древнего человека всегда 
имел и духовную составляющую. Древние племена верили, что, через 
изображение на теле человек призывал духа в свою жизнь, где перенесение 
болезненных ощущений является основополагающим испытанием для че-
ловека, так как духу или Богу всегда необходима жертва. 

Однако татуировка, является не только знаком далеких эпох, она ак-
тивно появляются и становится модной сегодня. Но почему люди испыты-
вают необходимость в нанесении рисунков на свое тело в современном 
мире? Какие значения и смысл люди вкладывают в те или иные рисунки на 
своем теле? Считает ли человек свое тело некрасивым или «не правиль-
ным», когда использует подобные модификации, чтобы выглядеть лучше? 
К. Леви-Стросс утверждал, что татуировка первобытных племен была спо-
собом окультуривания человека путем отделения его от мира животных. 
Однако, с этим утверждением трудно согласиться, так как многие племена 
изображали на своем теле рисунки животных, которые являются их тоте-
мом. Сюда же относится шрамирование: например, глубокие порезы на 
коже создавали шрамы, за счет этого она походила на кожу, например, 
крокодила или других животных. Это говорит о том, что человек старался 
сблизиться с животным миром, а не выделиться из него. Татуировка в со-
временном обществе – это полноценная знаковая система, сообщающая 
информацию о своем носителе окружающим его людям. Пусть не осознан-
но, но выбирая те или иные рисунки, люди рассказывают миру о своих 
чертах характера, о своем прошлом или мечтах о будущем. Например, сре-
ди всех известных татуировок птиц, которые современный человек нано-
сит на свое тело, голубь всегда ассоциируется с нежностью и беззащитно-
стью, он становится символом добра. Кроме того, значение татуировки с 
изображением голубя не редко переплетается с мотивами женственности и 
жертвенной любви. 

Вполне логично предположить, что подобное изображение выбира-
ют те люди, которые стремятся показать обществу, что и сам человек об-
ладает такими качествами. Он сообщает окружающим, что его легко ра-
нить, что он беззащитен, но открыт. «Данная функция Я-кожи развивается 
с помощью двойного упора, биологического и социального. Биологиче-
ский: первый рисунок реальности отпечатывается на коже, – говорит пси-
хоаналитик Дидье Анзье. Социальный: принадлежность индивида к какой-
либо социальной группе отмечается надрезами, насечками, разрисовками, 
татуировками, макияжем, прическами и их дублетами, коими является 
одежда» [1, С.116]. 

Так же в истории, татуировки всегда использовались в качестве 
наказания или для клеймения рабов или преступников. Даже во время Ве-
ликой Отечественной войны немецкие солдаты «били» номера жертвам 
концлагерей. А, например, в Древнем Китае татуировка была одним из 
установленных законом пяти видов наказания. Наносилась она, чаще все-
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го, на лоб, – чтобы не было возможности спрятать. Каждый, встретивший 
татуированного человека, должен знать, что он – преступник и относиться 
к нему соответствующим образом. 

Тут так же можно провести параллель с феноменом существующем в 
современном обществе. Это тюремные тату, которые несут информацию о 
преступнике не только для «его круга», но и для общества в целом. 
Например, «перстневые» татуировки, заключенных в России. «Перстни» 
указывают на факты отбывания наказания, в их число указывает на коли-
чество судимостей. В них зашифрована информация о характере преступ-
ления, которое совершил человек, о местах отбывания наказания, о харак-
тере тюремной иерархии и так далее. По «перстням» можно узнать о по-
ложении преступника в уголовной иерархии, а также установках на пове-
дение в будущем. Однако просто прохожие люди не смогут рассказать по-
дробно историю о его судимости, но они моментально получают сигнал о 
том, что этого человека лучше остерегаться. Так же популярность татуажа 
в тюрьме можно объяснить тем, что в таком месте жизнь регламентирова-
на до мельчайших деталей, количество личных вещей очень ограничено, а 
кожа является для них источником самовыражения. 

За тысячи лет татуаж добился широкого признания в обществе и вы-
делился как современный вид искусства наравне с живописью, музыкой и 
так далее. Современный татуаж принципиально отличаются от нательных 
рисунках, воспоминания о которых  можно найти в литературе. Рисунки на 
теле – сопоставимые с произведениями искусства шедевры, поражающие 
своим мастерством и пестротой. Существующие стили татуажа, например, 
реализм, кибер-панк, точечный стиль, подчеркивают, что  раскрашивание 
своего тела стало неотъемлемой частью современной массовой культуры. 
А мода татуаж превратилась в инструмент формирования повседневности 
и способ обывательского вкуса.  

Однозначно ответить на вопрос, что же движет людьми, когда они 
решают украсить свое тело татуировкой, невозможно, но в большей степе-
ни это всего лишь способ самовыражения, некий немой диалог с обще-
ством. Возможно, тату набирает свою популярность оттого, что общество 
становится все более закрытым и менее коммуникабельным. Люди стара-
ются сообщить о себе, о своем «Я», заинтересовать других таким изощ-
ренным способом. Тату – это лишь один из наиболее простых способов 
изменить и преобразить свой окружающий и внутренний мир, оно помога-
ет человеку выделиться среди других. 

Тату предает носителю чувство защищенности. А для некоторых 
людей это является попыткой преодоления комплекса неполноценности. 
Но прежде чем сделать очередную татуировку, необходимо задуматься и 
задать себе вопрос: «Что я хочу этим сказать и правильно ли общество ме-
ня поймет?». 
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Восточная культура питания, в частности культура питания в Китае, 
значительно отличается от европейского пищевого поведения. Для китай-
ской нации принятие пищи является не только способом удовлетворения 
естественной потребности, но и ритуалом. Это обусловлено вековыми во-
сточными традициями приготовления пищи и национальной философией 
Китая в целом, согласно которой считается, что любое блюдо насыщает не 
только тело, но и дух [2, 238]. 

Необходимо отметить, что смысловые рамки представлений о пита-
нии в китайской культуре шире, чем в западной диетологии. Представле-
ния эти сводятся к тому, что с древних времен в Китае существовали два, 
на первый взгляд противоположных, подхода к способу питания. 
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Первый подход заключался в системной регуляции организма про-
дуктами питания, которым были приданы различные качественные харак-
теристики. Он был гораздо более распространен среди массы населения, 
что иллюстрируется известной китайской пословицей «Народ пищу почи-
тает как Небо» (民以食為天 [mínyǐshíwéitiān]) [3, 24]. Обозначенный метод 
основан на разделении практически всех продуктов на пять вкусовых 
групп: горькие, сладкие, соленые, острые и кислые [5, 165]. Следует под-
черкнуть, что китайские диетологи не рекомендуют употреблять их в чи-
стом виде, так как основная цель «пяти вкусов» заключается в смешивании 
и разумном комбинировании. Помимо этого, каждая из групп отвечает за 
энергетическое благополучие соответствующих органов. Кислая пища по-
лезна для печени и желчного пузыря, острая – для легких и кишечника.  

Правило пяти вкусов так же тесно связано с еще одной характерной 
особенностью китайской культуры питания – гармонией между пищей, 
временем суток и сезоном. Каждый сезон обладает собственной энергети-
кой, передающейся вместе с едой. Китайская диета гласит, что летом нуж-
но есть мало, зимой – много, а весной и осенью придерживаться умеренно-
го режима питания [5, 183]. Связь же со временем суток основана на тео-
рии Инь-Ян. Принципы Инь и Ян являются основополагающими в китай-
ской философии, представляя собой абсолютные противоположности. В 
контексте еды и ее приготовления Инь – холодное, мягкое, темное, Ян – 
горячее, твердое и светлое. [1, 27-28]Поэтому утром, при переходе из со-
стояния Инь в состояние Ян, рекомендуется употреблять горячую пищу 
для бодрости организма [4, 31]. 

Таким образом, первый подход «пяти вкусов» базируется на разде-
лении и комбинировании продуктов для достижения физического и энер-
гетического равновесия. Второй подход, с другой стороны, опирается на 
чистое «энергетическое» насыщение, достигаемое путем изменения каче-
ства и количества потребляемой физической пищи. Данный подход явля-
ется основой для многих современных методик лечебного голодания и ди-
ет. Система представляет собой постепенный отказ от материальных про-
дуктов питания вообще.Как в древности, так и сейчас, прекращение прие-
ма пищи подразделялось на «полное» (только под руководством учителя) и 
«частичное». «Полное» иногда исключало даже воду, а иногда пищу заме-
няли винные настои [3, 64]. 

Стоит подчеркнуть в этом аспекте и отношение китайцев к алкого-
лю. Под воздействием «учения о вскармливании жизни» в Китае сложи-
лась целая система представлений об употреблении спиртных напитков, в 
древнем Китае имело место даже некое «искусство винопития» (酒術 
[jiǔshù]) [3, 97].Само по себе вино описывалось как живительный напиток, 
сконцентрировавший в себе силу жизни, отнятую у растений и животных. 
Считалось так же, что оно обладает теплой энергией Ян [1, 26], способной 
согреть человека и избавить его от психического напряжения. 

В заключение следует отметить, что подходы, рассмотренные в дан-
ной работе, утвердились в культуре Китая еще в древности и прекрасно 
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проецируются на современные реалии. Китайской кухне свойственно 
единство контрастов и вкусов, обеспечивающее энергетическое равновесие 
организма. Следуя всем правилам и ритуалам употребления пищи, которые 
китайская культура доводила до совершенства в течение многих столетий, 
человек может достигнуть гармонии тела и духа. Доказательством этому 
служит тот факт, что китайская кухня является одной из самых сбаланси-
рованных и полезных для здоровья. Помимо этого, в Китае существует 
большое количество оздоровительных методик, которые напрямую связа-
ны с правильным питанием. Таким образом, сущность вышесказанного 
сводится к тому, что китайская философия принятия пищи оказала значи-
тельное влияние на понимание самой сути здорового образа жизни не 
только в Китае, но и во всем мире. 
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terpersonal perception and self-perception between real and virtual communi-
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Проблема социального восприятия – одна из самых старых и доста-
точно изученных в социальной психологии. Но даже хорошо известные 
научные области могут со временем трансформироваться вместе с измене-
нием самой реальности. Последняя может изменить постановку проблемы 
так, что старые аксиомы и правила уже нельзя будет с уверенностью при-
менять в новых условиях. Развитие интернета поставило перед социальной 
психологией ряд вопросов, на которые, казалось бы, ответ уже был найден. 

Виртуальная реальность не есть побочный продукт действительно-
сти, она действует по своим онтологическим законам и правилам. Присут-
ствие виртуальной реальности в повседневной жизни современного чело-
века не позволяет отмахнуться от того, как именно она повлияла на его 
жизнь. В настоящее время новым видом социально-психологических общ-
ностей стали социальные сети. И соответственно этому возникла новая 
научная проблема: каковы особенности восприятия членов этих общностей 
– самих себя и других людей как участников виртуального общения. Как 
известно, под социальной перцепцией принято понимать восприятие соци-
альной действительности и человека человеком. Последнее обозначается 
как межличностная перцепция [3]. Если отталкиваться от этого ставшим 
уже классическим определения, можно сразу же охарактеризовать про-
блемное поле. Интернет трансформирует социальную действительность, 
ограничивает и по-своему изменяет возможности восприятия человека че-
ловеком. Следовательно, нужно определить, что есть действительность в 
виртуальной реальности и какие возможности для межличностного вос-
приятия она открывает. 

Интернет-общности во многом более свободны от временных и про-
странственных границ, присущих реальной группе. Это обусловливает 
определенную специфику общения их членов. Виртуальное пространство, 
с точки зрения восприятия его личностью, существует преимущественно в 
рамках знаковых систем. Оно подчиняется не физическим законам, но син-
таксическим и семантическим закономерностям. «Виртуальное время 
определяется интенсивностью и эмоционально-смысловой насыщенностью 
событий и коммуникаций в данной реальности, имеет событийно-



359 
 

семантическую природу» [4, с. 26]. Такая онтологическая разница между 
виртуальностью и реальностью непосредственно сказывается на деятель-
ности человека и его социальном восприятии. «С первого взгляда человек 
сам выбирает, погружаться ему в этот мир или нет, сам выбирает сайт, чат, 
форум, может в любой момент переключиться на другой, в то время как в 
реальном мире есть правила, обязательства и законы» [1, с. 6]. Как было 
отмечено еще Э. Гоффманом, в реальной жизни современный человек 
окружен имплицитными и эксплицитными правилами поведения, наруше-
ние которых ведет к санкциям разной степени серьезности [2]. А правила 
поведения в виртуальных группах во многом менее регламентированы, 
чем в реальных. 

Виртуальность строго ограничена в возможностях трансляции ин-
формации, обмена ею между членами виртуальных групп. «Ограниченность 
сенсорного опыта виртуального мира делает возможным только один спо-
соб порождения, хранения, и передачи информации – семиотический или 
знаковый» [4, с. 27]. Отсюда вытекает еще одна особенность общения и 
межличностного восприятия в виртуальных общностях – преимущественная 
утрата невербальной стороны коммуникации. Конечно, информационные 
технологии развиваются безумными темпами, вследствие чего современное 
программное обеспечение нередко позволяет напрямую видеть собеседника, 
но это все же лишь частные случаи. Итак, интернет-среде для общения ис-
пользуется преимущественно текстовый формат сообщений, который не 
позволяет воспроизвести их невербальные компоненты, что может отража-
ется на восприятии собеседниками друг друга. 

Итак, сделаем вывод: межличностное восприятие в виртуальных 
общностях обладает определенной спецификой по сравнению с реальными 
социальными группами. Современный человек существует на стыке между 
реальностью и виртуальностью. И одно может влиять и влияет на другое. 
Более того, не стоит забывать, что человек не пассивный зритель, а актив-
ный субъект. Он действует, проявляет инициативу, осуществляет выбор. 
«Социально-психологическая специфика социального действия определя-
ется рядом феноменов: восприятием социального действия ближайшего 
окружения; ролью этого восприятия в мотивации социального действия; 
осознанием личностью принадлежности к определенной группе как факто-
ром мотивации; ролью референтной группы» [3, с. 90]. Восприятие и дей-
ствие нельзя отделить друг от друга. И если человек выступает как актив-
ный деятель, субъект виртуальных контактов, то можно предполагать, что 
это будет сказываться и на его социальной перцепции (восприятии других 
участников интернет-общения), и на его аутоперцепции (восприятии соб-
ственной субъектности именно как члена виртуальной общности). Пред-
ставляется, что воспринимаемая человеком степень собственной субъект-
ности может совпадать, а может и различаться, когда речь идет о его член-
стве в реальных и виртуальных группах. Изучение этого вопроса и состав-
ляет перспективу наших дальнейших исследований. 
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Мода является одним из самых уникальных феноменов общества. С 
одной стороны, мода является тем, что объединяет большие группы людей, 
вне зависимости от их места проживания. Ведь тенденции моды, особенно 
сейчас, в век развития социальных сетей, как никогда быстро распростра-
няются по разным углам мира. 
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С другой стороны, достаточно силен и разобщающий фактор. Мода 
делит людей на «своих» и «чужих», вносит свои правила игры в социум. 

Мода – объект интереса таких крупных ученых, как Т. Веблен, 
Г. Зиммель, Г. Блумер и многих других классиков социологии. Однако в 
наши дни исследование моды не теряет своей актуальности и набирает 
обороты в социологических кругах. 

В 2018 году автором было проведено исследование молодежной мо-
ды в г. Екатеринбурге. В исследовании приняли участие 510 представите-
лей молодежи посредством заполнения анкеты. 

Согласно данным, полученным в ходе исследования, молодежь не 
имеет явно позитивного или негативного отношения к моде и выбору мод-
ной одежды. Представители молодежи склонны пользоваться преимуще-
ствами, которые они получают, участвуя в «модном процессе», но в то же 
время, видят и его недостатки, например, потеря индивидуальности. 

В связи с этим, актуальным представляется гендерный аспект вос-
приятия моды и модной одежды с точки зрения молодежи. Рассмотрим ос-
новные различия в отношении к моде и выбору модной одежды с точки 
зрения мужчин и женщин, согласно полученным данным. 

Женщины чуть чаще, чем мужчины склонны рассматривать включен-
ность в моду как способ эстетизации жизни. 73% женщин отметили, что мода 
является тем, что украшает нашу жизнь, развивает вкус и удовлетворяет эсте-
тические потребности. Среди мужчин 64% согласных с этим суждением. 

Существенным показателем включения в сферу моды является изу-
чение информации о ней посредством журналов, либо с помощью интер-
нета. Здесь обнаружены наиболее существенные отличия между мужчина-
ми и женщинами. В целом, молодежь не достаточно активно целенаправ-
ленно изучает информацию о моде. Однако среди тех, кто просматривает 
модные журналы 88% женщин и 12% мужчин, и среди тех, кто изучает 
информацию в интернете 80% женщин и 20% мужчин. 

Таким образом, мужчины, если и склонны изучать информацию о 
моде, то делают это с помощью интернета, как наиболее удобного и мо-
бильного способа. 

70% мужчин отметили, что не заинтересованы в чтении глянцевых 
изданий по причине нехватки времени, в то время как женщины (80%) ста-
вили на первое место такую причину, как дороговизна изданий. 

В целом, женщины более образованы в сфере моды, чем мужчины. 
Так, среди тех участников исследования, которые отметили, что имеют 
любимый модный дом и смогли его обозначить, 70% женщин. Среди тех, 
кто имеет любимого дизайнера – 25% мужчин и 75% женщин. 

Сам процесс выбора и покупки одежды тоже носит гендерные отличия. 
Так, женщины чаще чем мужчины совершают покупки не самостоятельно, а 
в компании близкого окружения (43% и 22% соответственно). Также, муж-
чины более бережно относятся к денежным средствам, затрачиваемым на 
одежду, и более склонны чаще покупать вещи в период распродаж. 
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Что касается подделок брендовых вещей, то большую лояльность к 
их покупке продемонстрировали женщины (46%), в то время как среди 
мужчин, выразивших такую точку зрения – 25%. 

Для женщин в сфере моды и красоты очень важна ориентация на 
свое окружение. Они отмечали, что в вопросах внешнего вида ориентиру-
ются в большей степени на друзей. Мужчины же, наоборот, в выборе 
одежды больше склонны ориентироваться на людей, занимающих в обще-
стве престижное положение – начальников, политиков, бизнесменов. В це-
лом, вопрос о подражательном характере моды является очень актуальной 
темой. Г. Тард писал, что мода – это частный случай подражания и высту-
пает одной из форм социализации. [1] 

В ходе исследования была сформирована типология молодежи, ис-
ходя из ее участия в модном процессе. Большинство мужчин были отнесе-
ны к категории «Противник», а женщин – «Непоследовательный почита-
тель». Это значит, что мужчины имеют более негативное отношение к мо-
де, чем женщины. Женщины, при всем их заявляемом интересе к сфере 
моды, не являются полноценными участниками процесса. 
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ВЗГЛЯД НА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» ЧЕЛОВЕКА  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРАНСГУМАНИЗМА И ЭТИКИ 
A LOOK AT THE "IMPROVEMENT" OF A PERSON  
THROUGH THE PRISM OF TRANSHUMANISM AND ETHICS 

Аннотация.В статье обсуждаются философские и этические аспекты «со-
вершенствования» человека. Особое внимание уделяется трансгуманисти-
ческим идеям «улучшения» людей посредством различных технологий. 
Трансгуманизмтакже рассматривается как новая ступень в эволюции чело-
веческого вида. В статье затронуты этические аспекты данной темы, выяв-
ляющие практическую сторону «совершенствования» человеческой сущ-
ности и самого понятия «человек» в целом. 
Summary.This article discusses the philosophical and ethical aspects of «im-
proving» a person. Particular attention is paid to the transhumanist ideas of «im-
proving» people through various technologies. Transhumanism is also seen here 
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as a new step in the evolution of the human species. The article also touches up-
on the ethical aspects of this topic, which focus not only on theoretical issues, 
but also suggest the practical side of «perfecting» the human essence and the 
very concept of «man» as a whole. 

Ключевые слова: «улучшение» человека, трансгуманизм, трансчеловек, 
постчеловек, технонаука. 
Key words: "improving" of a person, transhumanism, transhuman, posthuman, 
techno-science. 
 

В XXI веке проблема «улучшения» человека стоит особо остро из-за 
быстрого роста научно-технического прогресса. Все большее число уче-
ных, философов и биоинженеров привлекают идеи усовершенствования 
человека, которое наделит его новыми физическими, интеллектуальными, 
психологическими и другими свойствами и способностями. 

В мировом сообществе с ХХ века активное распространение получи-
ло трансгуманистическое движение, которое придает большое значение 
популяризации биотехнологического улучшения человека, вплоть до его 
преобразования в новый, более развитый вид.В философской концепции 
трансгуманизма совершенствование человека рассматривается как процесс 
улучшения его физических и интеллектуальных возможностей с целью 
устранения нежелательных аспектов существования – болезней, страда-
ний, старения, смерти. 

Трансгуманисты рассматривают идею объединения биологических, 
информационных, познавательных и нанотехнологий в «монотехнологию» 
или единую «технонауку». Так, биоинженерия образовалась из двух наук – 
биологии и инженерии, а согласно трансгуманистам, все необходимые для 
совершенствования человека науки соединятся в одно целое, что будет 
обозначать новый этап в развитии человечества. 

Постепенно мир переходит к постинформационной стадии, где глав-
ным объектом изменений будет выступать не окружающий мир, а сами 
люди. Также концепция утверждает, что «трансформация становится при-
нудительной», иными словами, научно-технический прогресс будет только 
расти, а люди будут подстраиваться под требования своего времени. 

Трансгуманизм направлен на продление человеческой жизни, на ее 
разумный выход за пределы нынешнего человеческого сознания и тела и 
сопутствующих этому ограничени1 за счет технологий и науки. Можно 
заметить, что понятие «человек» здесь отходит на второй план и внимание 
акцентируется именно на разумной форме жизни. 

Данная концепция перекликается с образом сверхчеловека, введен-
ным Ф. Ницше для обозначения разумного существа, которое превзойдет 
современного человека настолько, насколько современный человек «ушел» 
от обезьяны. Согласно ницшеанской теории, становление такого сверхче-
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ловека является закономерным этапом истории человеческого вида, иными 
словами, это можно назвать эволюцией. 

Согласно философу и футурологу Ферейдуну М. Эсфендиари также 
известному под именем FM-2030 некоторых современных людей уже 
можно назвать таким термином, как «трансчеловек», что означает лишь 
начальный этап эволюции человеческого вида на пути к идеалу – постче-
ловеку [1]. Это люди, которые в силу существующих технологий модифи-
цируют себя, используя и применяя такие средства, как, например, им-
плантаты, искусственное размножение (ЭКО), распределенную индивиду-
альность. Распространение образа и идеологии «трансчеловека» создает 
тенденцию к изменению системы ценностей, морали и нравственности в 
обществе. Возможно, будущая биоэтика будет оправдывать и допускать 
любые опыты над человеческим индивидуумом ради достижения проры-
вов в науке и изобретения новых совершенствующих технологий. 

Еслитрансчеловек является лишь начальным этапом эволюции лю-
дей, то вершиной этой эволюции можно назвать высшую, разумную форму 
жизни – постчеловека.Постчеловек – это гипотетический образ будущего 
человека, который откажется от своего привычного облика благодаря 
внедрению технологий. На вершине эволюционной ступени «совершенный 
человек» лишиться своих эмоций, не будет стареть, и по идее он должен 
быть всеведущ. В настоящее время наиболее точный образ постчеловека – 
киборг, который одновременно является и машиной, и человеком. 

Согласно трансгуманизму, совершенствование человека, хотят того 
люди или нет, произойдет, это лишь вопрос развития и времени. 

Возникновение принципиально нового уровня технических возмож-
ностей «совершенствования человека» порождает такие вопросы, как: 
«Имеют ли право люди вмешиваться в существующий, естественный по-
рядок вещей?», «Имеем ли мы право клонировать и изменять ДНК- струк-
туру человека?», «Мир, где ученые изменяют гены и конструируют лично-
сти – хорошо это или плохо?», «Кто определит меру «совершенствования» 
человека?». 

Можно заметить, в самом понятии«совершенствование» присутству-
ет аксиологическая составляющая, так как оно включает в себя некую 
оценку, а, следовательно, и обращение к ценностям. То есть данный тер-
мин обозначает то, что в результате какого-либо действия происходитиз-
менение, которое по сравнению с предыдущим состоянием объекта улуч-
шило его, а значит, прежнее состояние этого объекта нельзя назвать пол-
ным или цельным, а лишь несущим в себе степень «недо». 

Также если применять методы усовершенствования в повседневной 
жизни, то необходимо рассматривать и проблемы нормы, а также ее выяв-
ления. Что можно считать нормой такого человеческого улучшения? И кто 
определяет характер нормы человеческого, универсального стандарта? Как 
привести различные мнения о норме к единому знаменателю? 
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В современной философии человек понимается как биопсихосоци-
альное существо. Если ему на смену приходит технобиопсихосоциальное 
существо, то возникает закономерный вопрос – с какого момента трансче-
ловек перестанет быть просто человеком? Или это будет человек, но напо-
ловину работизированный? Таким образом, теоретическая философская 
проблема определения человека превращается в насущно-практическую. 
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ДВА ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭПОНИМИЗАЦИИ  
TWO APPROACHES TO THE STUDY OF EPONYMISATION  
 

Аннотация. Данная работа посвящена обзору современных российских ис-
следований эпонимизации в плане методологии анализа. Анализ показал, 
что на настоящий момент можно говорить о двух подходах к анализу дан-
ного явления – структурно-семантическом и когнитивном, при этом второй 
подход получает все большее распространение. 
Summary. The article deals with contemporary studies of eponymisation in Rus-
sian linguistics in terms of methodological approach to analysis. The research 
revealed that there are two approaches to the study of this phenomenon – the 
structural-semantic approach and the cognitive one. The latter approach is be-
coming a frequent practice nowadays. 
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 Задача нашего исследования – описать современное состояние рос-
сийских исследований эпонимизации в плане ведущей методологии анали-
за. Обзор современных публикаций, посвященных эпонимизации (под ко-
торой понимается переход антропонимов в имена нарицательные), пока-
зал, что на настоящий момент можно говорить о двух подходах к анализу 
данного явления. 

Первый подход – структурно-семантический. Особенности этого 
подхода заключается в рассмотрении эпонимов в качестве знаков, имею-
щих план выражения и план содержания, которые являются частью много-
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уровневой языковой системы, связывающей языковые единицы набором 
синтагматических и парадигматических связей.   

Примером такого подхода может служить исследование Н. М. Рти-
щевой и Т. А. Бурковой [2014], посвященное изучению терминов-эпо-
нимов, образованных от имени выдающегося человека, открывшего то или 
иное явление, и получивших широкое распространение в области физики, 
химии и медицины. Как показали авторы, эпонимы данного типа чаще все-
го образованы по схеме существительное + существительное, при этом ти-
пичным для эпонимов данной схемы является употребление имени соб-
ственного в родительном падеже (в английском же – употребление притя-
жательного падежа): болезнь Альцгеймера (Alzheimer's disease), закон 
Ньютона (Newton’s law). Второй способ образования эпонимов, безаф-
фиксный, основан на явлении метонимического переноса: ампер (ampere) 
(по имени физика, создавшего данную единицу измерения); вольтметр 
(voltmeter) (обозначение прибора для измерения напряжения электрическо-
го тока по фамилии физика Алессандро Вольта). 

Другим примером структурного подхода может служить исследова-
ние Н. В. Новинской, предложившей разделять эпонимы на вербальные 
(собственно слова и словосочетания) и комбинированные (в состав кото-
рых входят цифры, другие символические знаки (например, коэффициент 
Пуассона µ - в геологии). Вербальные подразделяются на непроизводные 
(в физике – джоуль, кельвин, паскаль), производные (в химии – менделе-
вий, курчатовий) и аббревиатуры (в медицине – синдром ВПУ – синдром 
Волльфа – Паркинсона – Уайта). Также Н. В. Новинская показывает, что 
эпонимы могут образовывать цепочки терминов (ньютон – ньютоновский 
– ньютон-метр, ньютон-секунда и др.). Такое морфологическое и дерива-
ционное усложнение реализуется либо путём объединения терминов-
эпонимов с семантически полнозначными частями сложения (вольт-
секунда, ватт-час), либо путём соединения двух и более непроизводных 
терминов эпонимов (вольт-ампер), либо одновременно и тем, и другим пу-
тём (вольтамперметр). [Новинская 2004] 

Схожим образом структурно-семантический подход используется в 
исследованиях Ю. Е. Калугиной [2010], Н.Н. Бобыревой [2014] и др. 

Второй подход к исследованию эпонимизации связан развитием ко-
гнитивной парадигмы языкознания, подразумевающей сопоставление язы-
ковых и ментальных явлений (Н. Н. Болдырев, В. З. Демьянков, Е. С. Куб-
рякова, В. И. Карасик, И. А. Стернин). Обычно внимание отечественных 
когнитивистов привлекает анализ концептуальных метафор в различных 
видах дискурса (рекламном [Кушнерук 2006], политическом [Будаев 2010], 
педагогическом [Будаев, Чудинов 2007]). Вместе с тем все чаще появляют-
ся примеры использования когнитивного подхода к анализу эпонимизации.  

Так, Е. М. Какзанова утверждает, что термины-эпонимы могут быть 
безусловно отнесены к когнитивным категориям, т.к. они непосредственно 
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влияют на познание мира «в свете истории науки» [Какзанова 2011: 68]. В 
исследовании Е. Ф. Степкиной [2011] отмечается, что эпонимы представ-
лены двусоставными именными образованиями, в которых один элемент 
является базовым, а второй является именем собственным, которое функ-
ционирует как прецедентное имя (то есть как когнитивный феномен). 
Например, в наименовании Wellington boots, Wellington функционирует как 
прецедентное имя, а boots является базовым. Среди прецедентных имен 
она выделяет такие типы, как ПИ, зависящие от рода занятий носителя 
имени (известные представители королевской семьи, военачальники, охот-
ники). В данном исследовании утверждается, что появление таких наиме-
нований – следствие метонимического переноса.  

Схожие попытки дополнить структурный подход когнитивным 
представлен в исследованиях В. А. Иконниковой и Е. А. Никулиной 
[2014] и Е. Ф. Косиченко [2006]. 

Таким образом, можно констатировать, что эпонимизация рассмат-
ривается исследователями преимущественно с позиций структурно-
семантического подхода, хотя все чаще предпринимаются попытки ис-
пользовать возможности когнитивного подхода, несущего в себе новые 
перспективы для исследования. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается значение провинциального 
города Новгородской области Старая Русса в жизни и творчестве русского 
писателя Ф. М. Достоевского. Определяется роль Ф.М. Достоевского в со-
временной жизни города и Новгородской области. 
Summary. In this article we analyse the importance of the provincial town of 
Novgorod region Staraya Russa in the life and work of Russian writer F. M. 
Dostoevsky. The role of F. M. Dostoevsky in the modern life of the city and 
Novgorod region is also examined. 
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Город Старая Русса, несмотря на свой провинциальный характер, 
оставил след в жизни и творчестве Фёдора Михайловича Достоевского. В 
1872 г. писатель впервые со своей семьёй приезжает в этот небольшой го-
род по совету родственницы, чтобы восстановить здоровье. Сначала семья 
селится у священника Румянцева, в доме у которого писатель заканчивает 
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работу над «Бесами». Некоторые впечатления и реалии жизни провинци-
ального городка вошли в этот роман. 

Второй визит в город семья Достоевских совершила в 1873 году. Ко-
гда ими был приобретен дом на набережной реки Перерытицы. Здесь были 
созданы лучшие поздние романы, такие как «Братья Карамазовы», «Бесы», 
«Подросток», «Пушкинская речь». Но если в произведениях «Бесы», 
«Подросток» и в «Дневнике писателя» нашли отражение отдельные старо-
русские впечатления писателя, то «Братья Карамазовы» все пронизаны 
Старой Руссой [4]. Провинциальный маленький городок Скотопригонь-
евск, в котором разворачивается действие романа, во многом схож со Ста-
рой Руссой. Что дает нам право назвать Руссу – городом «Братьев Карама-
зовых». При этом, как заметил исследователь жизни и творчества писателя 
И.Л. Волгин, Старая Русса - единственный город, который Достоевский 
выбрал по собственному желанию.  

Писатель хотел покинуть Петербург и переехать в тихий провинци-
альный городок, чтобы писать произведения, воспитывать детей. Желае-
мому не суждено было сбыться, но каждое лето с 1872 года по 1880 год 
семья отдыхала в так полюбившемся им месте. Последний раз Достоев-
ский посетил Старую Руссу в октябре 1880 года. Но даже после смерти су-
пруга, его жена Анна Григорьевна каждый год приезжала на отдых в этот 
дом, занимая несколько комнат, остальные же - кабинет писателя и гости-
ную она сделала небольшим музеем в память о муже.  

На территории музея проводятся экскурсии («Семейные тайны дома 
Достоевских» (для взрослых), «В гостях у Достоевских» (для взрослых и 
детей)), интерактивные программы («В гостях у Фёдора Михайловича» 
или «Старорусский период жизни и творчества Ф. М. Достоевского»), 
разыгрываются спектакли («Игра в преступление. Достоевский» (иммер-
сивный детектив) по роману «Преступление и наказание»). Дом-музей 
предлагает своим гостям автобусную экскурсию в пригородный мона-
стырь, который отобразил писатель в романе «Братья Карамазовы». Для 
экскурсоводов и культурологов создали и реализовали курс «Старая Русса 
Ф.М. Достоевского». Дом-музей Достоевского в Старой Руссе доступен во 
всемирной паутине, есть возможность совершить виртуальную прогулку 
по дому писателя всем желающим [8].  

Сегодня можно наблюдать обратный процесс – влияние Ф.М. Досто-
евского на Старую Руссу. Так культурная жизнь этого города тесно связана 
с памятью известного писателя и его творчества. Недавно в Старой Руссе 
открылся музей романа «Братья Карамазовы», теперь на его базе будут 
проходить Старорусские чтения «Достоевский и современность» (с 1986 
г.) [1]. Каждый год члены Международного общества Достоевского, Рос-
сийского общества Достоевского, школьники, студенты, преподаватели, 
профессора, литературоведы, участвуют в чтениях.  
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Пользуются популярностью конкурсы для учителей и учащихся школ 
и гимназий, студентов высших и средних специальных учебных заведений 
Новгородской области. Например, конкурс «Достоевский - мой любимый 
писатель». Конкурс проводится благодаря Комитету по образованию Ста-
рорусского муниципального района и Дому-музею Ф.М. Достоевского.  

Привычным для горожан стал фестиваль камерных спектаклей, по-
ставленных на основе произведений писателя. Ежегодно с 1992 года в Ста-
рую Руссу приезжают более 200 участников из Польши, Японии, Сербии, 
Германии, Испании, Финляндии, Беларуси и др. 

На мой взгляд, можно с уверенностью сказать, что дом-музей Досто-
евского, как и сам писатель действительно являются брендом такого древ-
него города, как Старая Русса. Именно сюда стекаются поклонники талан-
та классика для того, чтобы воочию увидеть то место, где были созданы 
выдающиеся произведения русской литературы. Музеи открыты как для 
профессионалов-исследователей, так и просто любителей творчества, для 
местных обывателей и заезжих гостей. И каждому они готовы помочь 
найти свой путь к Ф.М. Достоевскому, будь то экскурсия, интерактивная 
программа, моноспектакль, лекция, конференция, чтения, творческий кон-
курс или виртуальная прогулка по залам музея. 
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Аннотация. Изначально, фразовые глаголы были особенностью разговор-
ной речи, но сейчас они широко используются и в официальном, и в дело-
вом, и в научном стилях. В работе представлено их применение в учебно-
методической литературе. Для повышения степени достоверности перево-
да, правильности словоупотребления при передаче значений в форме ис-
следуемых сочетаний и общего уровня языковой компетентности в устной 
и письменной речи русскоязычных пользователей английского языка. 
Summary. Initially, phrasal verbs were a feature of colloquial speech, but now they 
are widely used both in official, and business, and in scientific styles. The paper 
presents their use in educational and methodical literature. To increase the degree 
of reliability of the translation, the correctness of word usage when transferring 
values in the form of the studied combinations and the general level of language 
competence in oral and written speech of Russian-speaking users of English. 
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Являясь предметом изучения основных лингвистических дисциплин 
(фонетики, грамматики, фразеологии, лексикологии, стилистики), фразо-
вые глаголы представляют собой сложный комплекс разных аспектов, ко-
торые в действительности позволяют правильно понимать носителей языка 
и передавать свои мысли, используя это уникальное явление [1,35]. 

Стремительный количественный рост и расширение сфер употребле-
ния сочетания глагола с постпозитивно расположенным вторым компонен-
том, проникновение таких сочетаний практически во все стили современ-
ного английского языка, обусловливает необходимость подготовки рус-
скоязычных пользователей английского языка к адекватному восприятию 
фразовых глаголов в речи и их использованию в процессе межкультурной 
коммуникации.[3,47]Фразовые глаголы – основной признак английского 
языка, потому что они присуще только этому языку. 

Изначально, фразовые глаголы были особенностью разговорной речи, 
но сейчас они широко используются и в официальном, и в деловом, и в 



372 
 

научном стилях. Подробнее давайте рассмотрим их применение в учебно-
методической литературе[6,78]. Все эти глаголы часто встречаются не толь-
ко в контексте обучения, но и в других ситуациях.Трудностью при переводе 
является многозначность одного и того же фразового глагола [5,120] 

Рассмотрим некоторые из них часто встречающиеся в учебно-
методической литературе на примере отдельных предложений взятых из 
статьи автора by Douglas C. Bennett«Assessing quality in higher education», 
из журнала «Liberal Education» за 2001. 

Fall behind with somebody – отставать от кого-либо по уровню, тем-
пам, срокам: 

He missed two weeks from school and as a result he fell behind with the 
group. – Он пропустил две недели занятийи, следовательно, отстал от 
группы. 

Keep up with some one / some thing – быть, оставаться на одном 
уровне с кем-то: 

There is no use trying to keep up with your group mates. – Бесполезно 
стараться быть не хуже одногруппников. 

To catch up with some one / some thing – догонять по уровню, резуль-
татам: 

You have to catch up with your class or you'll fail the test. – Тебе при-
дется догонять класс, иначе ты провалишь тест. 

Put some thing off – откладывать что-то на потом, переносить на 
позднюю дату: 

They put the consultation off so you can ask your questions next week. – 
Консультацию перенесли, так что вы сможете задать свои вопросы на сле-
дующей неделе.   

To scrape through some thing – струдом сдать экзамен, тест: 
He didn’t attend the lessons at all so we were surprised when he scraped 

through the exams. – Он совсем не посещал занятий, поэтому мы очень уди-
вились, когда он струдом, но сдал экзамены. 

To get through something – сдать экзамен или тест: 
If you work hard during the semester, you’ll have no difficulty with get-

ting through the exams. – Если вы усердно работаете втечение семестра, то у 
вас не возникнет проблем со сдачей экзаменов. 

Get downto – приступить, заняться чем-либо: 
It’s time to get down to revision. – Самое время приниматься за повто-

рение. 
To go through something – проверить, просмотреть: 
The teacher went through the plan and approved it. – Учитель просмот-

рел план и одобрил его. 
To take (write) something down – записывать, конспектировать, поме-

чать: 
The listeners were taking down everything what the lecturer was saying. – 

Слушатели записывали все, что говорил лектор [6]. 
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Разработке технологии обучения переводу фразовых глаголов, свя-
занных с учебно-методической литературой предшествует решение про-
блемы отбора данных лексических единиц [4,34]. Основополагающими 
принципами отбора являются принцип семантической ценности, сочетае-
мости, стилистической неограниченности и дифференциации сфер упо-
требления, частотности, аутентичности и словообразовательной ценно-
сти.Процесс формирования переводческой компетентности заключается в 
совершенствовании коммуникативной компетентности и её составляющих 
(лингвистической, социолингвистической и компенсаторной компетен-
ций), совершенствовании общеучебной компетенции и формировании тех-
нической и текстообразующей компетенций [3,56].Формирование пере-
водческой компетентности происходит в упражнениях, которые понима-
ются как структурные единицы методической организации учебного мате-
риала и как единицы обучения иноязычной речевой деятельности, а, сле-
довательно, и переводу как деятельности [1,49]. 

Возможности эффективного обучения переводу английских фразо-
вых глаголов при условии осуществления обучения в методической систе-
ме, направленной на формирование переводческой компетентности в раз-
личных видах перевода. Формирование переводческой компетентности 
осуществляется с помощью комплекса приемов, обеспечивающих также и 
совершенствование коммуникативной компетентности, что позволяет пре-
дупредить возникновение трудностей перевода, возникающих из-за линг-
вистических особенностей фразовых глаголов. 

Имея несколько значений эти фразовые глаголы могут применяться 
и в повседневном общении, и в разговорной речи, то есть они не являются 
узко направленными в профессиональной сфере. И привязывать их только 
к учебно-методической деятельности будет неправильно. Они несут более 
сильную смысловую нагрузку исходя из контекста предложения, по кото-
рому будет ясно, что ситуация связана с учебной деятельностью или нет. 
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туры, которые существуют в современном мире. 
Summary. In this paper, the readers' preferences of modern youth are discussed. 
The problems of the trend of decreasing interest in classical literature and enthu-
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Does the youth read today? What and how much does it read? - these 
questions are vital and relevant. One doesn’t need scientific research because it 
is clear that the generation of the XXI century reads much less than in the Soviet 
era, and, moreover, the books that are now in the hands of children are often not 
of high quality. 

Numerous sociological studies confirm the outlined in the 90s.  of XX 
century the tendency to reduce interest in classical literature and greater enthusi-
asm for so-called mass literature. 

The attitude of scientists and educators to the growing popularity of “low” 
genres in Russia is ambiguous. Thus, many researchers believe that reading the 
mass literature separates children from computers and prepares them for reading 
classical samples. Mass literature is called mass because it carries a set of soci-
ocultural values that correspond to the level of needs and taste of the mass con-
sumer.  

Other researchers, on the contrary, note a clear degradation of the reader 
and the slow removal of reading from the social process. According to experts, 
modern writers or publishers claim originality, but in fact they lead us through 
sophisticated boredom. We are still waiting for creators who would be able to 
tell colorfully and excitingly. 
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Some researchers do not just identify the problem, but also come up with a 
proposal on how to solve it. They argue that the inculcation of reading skills as a 
basic educational competence, and even more so the love of reading as a vital need, 
depends more on the main social institutions - the family and the school. And yet, 
in Russian schools, in the curricula for literature, classical Russian and foreign lit-
erature are necessarily present for class reading, but why then do schoolchildren not 
read great works of the classics? They will prefer to look through the pages of com-
ics or fantasy popular among their peers, than they will talk about the problem of 
honor and dishonor in Leo Tolstoy’s novel War and Peace. 

Interestingly, what is the reason for the sharp increase in fantasy interest 
from readers? Most often, young people argue their choice by the fact that they 
are attracted by the intriguing plot, the colorful works, the bright characters of 
the heroes. 

The popularity of popular literature genres among adolescents is primarily 
due to age-related perception. One of the main functions of mass literature is es-
capism, or else escape from reality. Russian literary critics often speak negative-
ly of the Harry Potter novel series written by the English writer J. K. Rowling, 
and see a book about a boy wizard only as a product that allows them to distract 
from life's problems. A new reality allows the reader to forget for some time 
about daily affairs and problems, to plunge into a world filled with unique ob-
jects and realities. The magical world for teenagers is an ideal colorful world 
where everything is nice and beautiful. 

For the most part, the fantasy world is fleshed out to the smallest details 
that create authentic and real images. For example, such fantastic details as mov-
ing photos, “endangered” lollipops (J.K. Rowling) not only create a magical ef-
fect, but also allow you to see the mysterious in ordinary things. In this case, the 
relationship between the real and parallel worlds of each work has its own. 

Often, the reader presents himself at the place of the hero, living the 
events in the book with him. The popularity of the characters is due to the fact 
that schoolchildren and students are approximately in the same age category 
with the main characters of the works.  

The border of good and evil is clear thanks to it the reader can be sure that 
the hero with whom he associates himself is positive and does the right things. 
Such a division quite accurately corresponds to the adolescent vision of the 
world, who due to age does not understand and does not tolerate half tones and 
shades.  
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Иммунная система человека является главным центром защитных 
сил организма в борьбе против болезнетворных микроорганизмов, но им-
мунная система так же участвует и в регуляции обмена веществ в процессе 
физической активности. Например, посттравматическое восстановление 
мышечной ткани после серьезной физической нагрузки – это работа им-
мунной системы. Чем интенсивнее вы тренируетесь, тем у иммунитета 
больше нагрузки. А во время неблагоприятного эпидемиологического пе-
риода у иммунной системы работа удваивается. Ей нужно не только за-
щищаться от вредоносных бактерий и вирусов, но и еще успевать поддер-
живать в тонусе уставший от тренировок организм. В этот момент сил на 
все может не хватить, и организм остается один на один с враждебными 
факторами. 

Следует особо подчеркнуть, что все представленные ниже обзоры и ис-
следования являются лишь предположениями с более или менее высокой сте-
пенью доказанности и требующие большего количества доказательств. 

Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные  
в 2013–2014 гг. показали большую степень влияния нагрузок высокой ин-
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тенсивности на иммунную систему. Например, риск возникновения ин-
фекции дыхательных путей у марафонцев возрастает в два раза по сравне-
нию со спортсменами, практикующими умеренную интенсивность заня-
тий. Это связано с тем, что организм марафонца ослаблен после стресса, 
испытанного во время подготовок к соревнованиям.  

С ростом интенсивности занятий риск возникновения инфекций 
верхних дыхательных путей увеличивается в два раза.  

В 1990 году во время Марафона в Лос-Анджелесе было проведено 
масштабное исследование влияния взаимосвязи высоких физических 
нагрузок и инфекционных заболеваний. Для проведения эксперимента бы-
ли выбраны 4 926 бегунов из 12 200 участников, которые заполнили 
опросные листы за 8 дней до проведения марафона и по прошествии 7 
дней по его завершению. Данные показали, что при увеличении трениро-
вочного объема от менее 32 километров в неделю до более или равным 97 
километрам в неделю риск инфекционного заболевания увеличивается в 
два раза. Быстрое прохождение дистанции (в среднем на 8 минут быстрее 
медианного времени) марафона увеличивает риск постинфекционного за-
болевания в шесть раз. 

Активность сердечной мышцы, скелетной мускулатуры, иммунной 
системы, повышенная потребность в энергии и аминокислотах ведет к 
снижению синтеза иммуноглобулинов, временному снижению устойчиво-
сти организма к респираторной инфекции. 

В 1982 году во время проведения Two Oceans Marathone в Кейптауне 
было произведено исследование 150 случайно выбранных бегунов, кото-
рые прошли осмотр за день до проведения марафона и через 2 недели по-
сле его окончания. Было отмечено, что симптомы инфекции верхних дыха-
тельных путей наблюдались у 33,3 % бегунов. При этом те же симптомы в 
контрольной группе наблюдались лишь у 15,3% человек. Более быстрые 
бегуны были чаще подвержены инфекции, тогда как заболеваемость мед-
ленных бегунов была не больше, чем в контрольной группе. Исследование 
свидетельствует о взаимосвязи между сильным физическим стрессом и 
восприимчивостью к инфекциям. 

Что происходит с нашей иммунной системой? Трудно получить пол-
ное представление о взаимосвязи физической активности и состоянием 
иммунной системы. Много зависит от индивидуальных особенностей ор-
ганизма, от характера нагрузок, от интенсивности и т.д. и т.п. Что можно 
сказать определенно? 

Проводимые исследования на велоэргометре с нагрузкой примерно в 
75% показали, рост концентрации сегментоядерных нейтрофилов (отно-
сятся к одной из подгрупп лейкоцитов) в крови как во время занятия, так и 
в период восстановления (примерно 24 часа). Нейтрофилы выполняют 
важную роль в процессе борьбы с бактериальными и грибковыми инфек-
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циями. Нейтрофилы относятся к наиболее многочисленной разновидности 
лейкоцитарных клеток. 

Основная задача нейтрофилов заключается в активной миграции в 
очаг воспаления, проникновении в поврежденные ткани и уничтожении 
находящихся там патогенных микроорганизмов. 

При этом функция фагоцитов наоборот уменьшалась. Фагоцит –
клетка, поглощающая микроорганизмы, чужеродные частицы, другие 
клетки. Во время интенсивного физического упражнения происходят ги-
пертрофические изменения клеток, что влияет на их функциональность. 
Период снижение функциональности может длиться так же до 24 часов. 

Что касается лимфоцитов, то их уровень вырастает в течение трени-
ровки. Это обусловлено сгущением крови, происходящим отчасти вслед-
ствие усиленного потоотделения, но в основном за счет перехода жидкой 
части плазмы в работающие мышцы. Но затем наступает фаза депрессии, 
когда уровень лимфоцитов в крови падает ниже тех показаний, что были до 
начала занятия. В ближайшие 24 часа после интенсивного занятия происхо-
дит не только уменьшение количества активных участников иммунной си-
стемы, но и падение их функциональных способностей. 

В первые 24 часа после интенсивной физической нагрузки защитные 
свойства иммунной системы организма падают в два раза. 

Период восстановления после интенсивного физического усилия 
чрезвычайно важен в плане сокращения до минимума состояния уязвимо-
сти иммунной системы.  

При этом, напротив, регулярные и умеренные занятия спортом по-
вышают защитные силы иммунной системы, и опять же многочисленные 
исследования служат подтверждением этой гипотезы.  

Регулярная физическая активность и умеренные занятия спортом, 
несомненно, повышают защитные силы организма. 

А вот исследование, проведенное с целью показать, подавляет ли 
психологический стресс резистентность к инфекциям. 394 здоровым испы-
туемым давали капли для носа, содержащие один из пяти риновирусов, и 
еще 26 (контрольная группа) только солевой назальный спрей. Темпы рас-
пространения респираторной инфекции находились в четкой корреляции с 
увеличением уровня психологического стресса. 

С увеличением стресса процент заболевших колебался в диапазоне 
приблизительно от 74 % до 90 %, тогда как при отсутствии стресса заболе-
ваемость колебалась в пределах  от 27 %  до 47 %. 

Регулярный прием витамина C может снизить частоту инфекцион-
ных заболеваний? К сожалению, по данному вопросу до сих пор нет еди-
ного мнения. С одной стороны, выдвинуто предположение, подтвержден-
ное определенным количеством научных исследований о бесполезности и 
даже вреде приема витамина C в вопросе профилактики простудных забо-
леваний.  
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Но существует и другой взгляд, и о нем нельзя не упомянуть. Как ми-
нимум три исследования показывают, что прием от 0,6 до 1 грамма витами-
на С в день может снизить частоту респираторных инфекций. В исследова-
ниях участвовали школьники, военные служащие и участники лыжного за-
бега, эти группы наиболее подвержены риску заболеваний верхних дыха-
тельных путей. Согласно полученным данным, прием витамина С может на 
21% снизить риск заболевания вирусными инфекциями. 

Можно ли заниматься спортом в период болезней верхних дыхатель-
ных путей? Все зависит от болезни и тяжести ее протекания. Если речь 
идет, например, о гриппе, бронхите или воспалении легких, то, конечно, ни 
о каких занятиях спортом не может быть и речи. Более того, ближайшая 
тренировка должна состояться не менее, чем через неделю-две после ис-
чезновения всех симптомов заболевания, чтобы избежать риска осложне-
ний. То же касается и любых состояний, сопровождающихся повышением 
температуры. 

Если же речь идет о легком насморке или умеренном кашле, то нуж-
но ориентироваться на самочувствие. При этом необходимо как минимум 
вдвое раз снизить интенсивность и время такого занятия, обратить особое 
внимание на форму одежды и питьевой режим. Практически всем можно 
заниматься спортом при легкой простуде, но делать это следует крайне 
осторожно, внимательно наблюдая за собственным самочувствием. Еще 
лучше будет проконсультироваться с врачом по этому вопросу. 

На сегодняшний день нельзя дать определенного ответа на вопрос – 
влияет ли физическая активность на тяжесть и продолжительность острых 
респираторных заболеваний, но как минимум анализ 4 исследований пока-
зывает, что количество дней болезни может быть уменьшено с помощью 
физических упражнений, и еще некоторое количество исследований пока-
зывает отсутствие значительной разницы в сроках течения заболевания. 
Уровень доказательности для большинства результатов оценивается как 
низкий. 

Умеренные занятия спортом, вероятно, не оказывают значительного 
влияния на продолжительность протекания острых респираторных заболе-
ваний. 
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Сегодня перед нашим обществом во всей полноте встала проблема 
сохранения национальных, народных традиций, которые питали не только 
искусство, но и являлись основой нравственных устоев народа, выполняли 
важнейшую государственную функцию по патриотическому воспитанию 
людей, особенно молодёжи. В этих условиях особую значимость приобре-
тают работы, которые в той или иной степени решают эти проблемы. 

Важнейшей частью самобытной русской культуры являются нацио-
нальные музыкальные инструменты, среди которых центральное место за-
нимают многочисленные виды гармоник. Объектом настоящей работы яв-
ляется саратовская гармоника как вид художественного творчества. Глав-
ная задача проследить закономерные условия становления и развития ин-
струмента. 

Саратовская гармонь появляется в середине ХIХ века, однако её 
наибольшая популярность приходится на послевоенные годы середины ХХ 
века. Славной страницей в истории саратовской гармоники явилось появ-
ление ансамблей гармонистов, имеющих достаточно высокий исполни-
тельский уровень. В течение короткого времени в Саратове и области, а 
также других городах Поволжья возникло несколько десятков ансамблей. 
Среди них, прежде всего, необходимо отметить ансамбль «Саратовская 
гармошка». История возникновения ансамбля такова: в 1945 году при 
Дворце культуры трудовых резервов было решено создать ансамбль гар-
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монистов. Организаторами и руководителями стали Владимир Михайло-
вич Бесфамильнов (отец прославленного баяниста, народного артиста 
Украинской ССР В.В. Бесфамильного) и Семён Павлович Портнов. В ре-
месленных училищах был проведен отбор желающих научиться играть на 
саратовской гармонике. Состав ансамблей был усилен известными в Сара-
тове гармонистами: Б. Портновым, Н. Козловым, В. Бесфамильновым. Пе-
ред коллективом стояла задача – подготовится в Всесоюзному смотру ху-
дожественной самодеятельности системы профессионально – технического 
обучения. В результате большой подготовительной работы ансамбль занял 
первое место в своём жанре. Успех и широкая популярность, которые 
пришли к коллективу, сыграли положительную роль в его дальнейшей 
судьбе. Было принято решение об организации на базе ансамбля постоян-
ного оркестра «Саратовские гармошки». В последующие годы коллектив 
демонстрировал своё искусство на лучших сценах столицы, записывался 
на радио, выступал с концертами за рубежом, многократно награждался 
Почётными грамотами и дипломами.  

В доме культуры посёлка Дубки Саратовского района Саратовской 
области много лет функционирует ансамбль саратовских гармоник «Сереб-
ренные колокольчики», который возглавляет заслуженный работник куль-
туры РФ Евгений Михайлович Нахов, автор единственного «Самоучителя 
игры на саратовской гармонике» (1976 г.). История участия в различных 
конкурсах и фестивалях ансамбля насыщена победами и яркими событиями.  

В 1964 году при дворце культуры «Мир» Саратовского завода элек-
тронного машиностроения создан и работает ансамбль «Волгари», кото-
рый многие годы возглавлял Заслуженный работник культуры РФ Юрий 
Викторович Смольянинов. В состав коллектива входили такие музыканты-
виртуозы как Сергей Абрамов, Сергей Шалимов, Пётр Ширяев и другие. К 
большому сожалению, в настоящее время этот коллектив распался, так как 
изменился собственник дворца культуры, который не пожелал брать на 
свой баланс малодоходный коллектив. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: путь, пройдённый 
саратовской гармоникой – это путь постоянного усовершенствования кон-
струкции инструмента и развития исполнительства. Будучи прежде быто-
вой, часто увеселительной, гармоника стала звучать в лучших концертных 
залах, всесоюзных конкурсов, не раз была представлена на всемирных вы-
ставках. 

Однако основной, на наш взгляд, причиной является невнимание 
государства к нуждам и проблемам народного инструмента. Ассортимент 
и количество гармоник постоянно сокращается. Постепенно исчезают ма-
стера – умельцы, не оставляя после себя преемников, нет специальных 
училищ, которые бы готовили кадры, уникальный инструмент приравни-
вается к ширпотребу. Из-за плохого качества материалов, поставляемого 
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мастерам исчезает индивидуальность звучания инструмента, а вместе с 
этим упрощается внешний вид. Знаменитая артель «Саратовская гармонь», 
возникшая ещё в 20-х годах ХХ века, а затем ставшая цехом «Саратовской 
фабрики музыкальных инструментов» в 2000-ом году прекратила суще-
ствование, серийное производство остановилось, а секреты изготовления 
саратовской гармоники могут быть навсегда утеряны. 

В настоящее время появились энтузиасты готовые возродить произ-
водство саратовских гармоник. При содействии «Информационно – анали-
тического портала «Деловой Саратов» и других общественных организа-
ции, был создан «Клуб саратовской гармоники». Люди разных специаль-
ностей объединились общим стремлением возрождения саратовской гар-
моники. В первую очередь это Игорь Плеве, Людмила Бахарева, Андрей 
Россошанский, Александр Ярешко, Надежда Ушакова, Виктор Баксаляр, 
Евгений Нахов, Евгений Яркин, Игорь Карлин и другие. Президентом клу-
ба стал Сергей Шалимов. 

Главной целью и задачами деятельности клуба явились: всемирная 
популяризация саратовских гармоник; подготовка и воспитание молодых 
гармонистов в детских и юношеских коллективах; через СМИ, радио, вы-
пуск рекламной продукции; создание профессиональных коллективов вы-
сокого художественного уровня. 

В 2010 году в рамках проекта «Восстановление и сохранение произ-
водства саратовской гармоники», на базе СГТУ были созданы пробные ма-
стерские по производству саратовских гармоник, проводится постоянный 
набор учащихся для обучения по специальности «Мастер производства са-
ратовских гармоник». В 2013 году после продолжительного перерыва про-
изводство гармоник возобновилось. Завершая экскурс в историю развития 
саратовской гармоники хочется сказать – «Любое начинание имеет про-
должение, когда есть люди, объединенные общей целью, любящие свое 
дело и готовые отдавать себя служению ему». 
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С развитием транспорта и технологий в современном мире туристи-
ческая отрасль переживает свой расцвет. Растущее число межкультурных 
контактов в сфере туризма делает актуальным изучение текстов, использу-
емых туристами и туроператорами. Одним из наиболее интересных для ис-
следования типов таких текстов является памятка туристу. 

Памятка туристу – это листок с информацией к туристической пу-
тевке, который содержит нужные данные о стране пребывания, правилах 
поведения, прохождения таможни, телефоны для экстренных случаев; 
также  в них может содержаться краткий словарь-разговорник. Действи-
тельно полезные памятки содержат главную информацию для всех путе-
шествующих за границей и правила, соблюдение которых поможет избе-
жать трудностей во время поездки.  

Как правило, туроператор создает туристский продукт, который под-
разумевает его обязательное методическое обеспечение в фирме. Методи-
ческое обеспечение выполняется в виде подготовки специальной техноло-
гической документации, которая призвана полностью описать сам тур, 
процессы его производства и услуги, предоставляемые туристам. Это нуж-
но для четкой, эффективной и гибкой работы сотрудников фирмы, а также 
для постоянного контроля за содержанием тура, его выполнением, для ра-
боты над его совершенствованием [1; 3]. 
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Для того чтобы провести лингвистический анализ памяток туристам, 
была подробно изучена туристическая документация. Материалом для ис-
следования послужили 100 памяток туристам на английском языке, опуб-
ликованных на сайте  www.russiau.com [4].   

Приведем примеры памяток туристам, путешествующим в Россию. 
«Traveling between Moscow and St. Petersburg: Which is the best way? 
A frequent question is which would be the best way to travel between 

Moscow and St. Petersburg. There are basically three options: take a direct plane 
that will take 1 hour and a half, take a daytime TGV (Sapsan) that takes about 4 
hours or you can take a night train such as the Red Arrow that makes the journey 
in about 8-9 hours. An alternative option is to take a bus (more economical but 
more uncomfortable)» [4].  

Эта памятка рассказывает, каким способом лучше добраться из 
Москвы до Санкт-Петербурга и какой вариант является лучшим для ино-
странного туриста. 

«How to use the Moscow Metro and what stations to visit. 
If you do not speak or understand Russian, the Moscow Metro can seem 

complicated to use. However, when you begin using it you will quickly realize 
that in reality it is very simple. Moreover, the Moscow Metro is also an im-
portant tourist attraction due to the beauty of some of the stations. I will explain 
to you what stations are worth a visit» [4].  

Здесь автор рассказывает иностранным гостям, прибывшим в Моск-
ву, как им следует правильно пользоваться метро и какие станции стоит 
посетить. 

«Traveling by bus through Russia (and how to buy tickets online) 
Long-distance buses continue to be a means of transport widely used in 

Russia for trips between cities, as they offer routes and schedules that trains of-
ten don’t cover. In this article, I will explain in which cases it is convenient to 
travel by bus in Russia and how you can buy tickets online in advance» [4].  

В данной памятке говорится о том, как можно путешествовать по 
России на автобусе и как купить билеты на этот тур онлайн. 

В ходе лингвостилистического анализа было обнаружено, что все 
памятки представлены в публицистическом стиле. Тексты публицистиче-
ского стиля обычно содержат лексику, обозначающую понятия этики, мо-
рали, медицины, психологии, экономики. Для этого стиля характерно так-
же использование средств эмоционального воздействия, эпитетов, сравне-
ний, риторических вопросов и обращений, метафор, лексических повторов, 
языковых средств юмора, иногда иронии (остроумных сравнений) [2].  

Также было отмечено, что авторы данных памяток крайне редко 
прибегают к использованию фонетических приёмов в своих текстах. Это 
связано с тем, что задачей авторов туристических памяток является пере-
дача актуальной информации о стране пребывания в свободной стилисти-
ческой форме, поэтому авторы могут иногда непреднамеренно использо-
вать фонетические приёмы в ходе своего повествования.  
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Обращая внимание на лексику, можно выделить то, что слова, ис-
пользуемые в данных туристических памятках (money exchange, souvenirs, 
customs, travel, visit, direct plane, night train, Sapsan, Red Arrow, journey, 
tourist attraction, tickets) относятся к туристической сфере. Тем не менее, 
авторы данных текстов используют в основном общеупотребительную 
лексику, чтобы сделать памятки понятными для широкого круга туристов.   

Следует отметить, что знание лингвистических особенностей памя-
ток туристам может быть полезно для дальнейшего совершенствования 
этого типа текстов в туристической отрасли.   
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В первой половине XIX века сословие крестьян продолжало оста-
ваться самым многочисленным в Российской империи и составляло при-
мерно 44 млн. человек (около 85%) населения всей страны. Оно делилось 
на особые категории: помещичьи крестьяне (около 23,1 млн.), государ-
ственные (19 млн.) и удельные(1,7 млн.). Особую категорию представляли 
государственные крестьяне, внимание к ним на государственном уровне 
было привлечено в ходе проведения реформы государственной деревни 
графа П.Д. Киселёва, осуществляемой в период 1837-1841 гг. 

В отечественной исторической науке исследование социально-
правового положения крестьянства в Российской империи XIX в. до сих 
пор остается актуальным. Работы отечественных историков (П.А. Зайонч-
ковский,  Б.Г. Литвак, Л.В. Милов, Б.Н. Миронов и др.), посвященные дан-
ной теме, содержат обширный фактический материал, позволяющий ана-
лизировать статус отдельных групп сельского населения России. Однако, 
конкретный вопрос о социальной мобильности и переход из одного сосло-
вия в другое все еще остается открытым. В связи с этим цель нашей рабо-
ты состоит в рассмотрении данного процесса на примере перехода госу-
дарственных крестьян в городские сословия во Владимирской губернии. 

Согласно статистическим данным во второй четверти XIX столетия 
наблюдается процесс механической убыли числа государственных кресть-
ян. Преимущественно данный процесс происходил за счет их перехода в 
другие сословия, в том числе и городские: мещанство, купечество, ремес-
ленники и т.д. Относительно большое число крестьян переселялось в дру-
гие многоземельные губернии. Также некоторое влияние на уменьшение 
численности государственных крестьян оказывала ссылка в Сибирь и от-
дача в рекруты. 

Так, в Костромской губернии убыль государственных крестьян в 
1837 г. составила 724 души м.п., а в 1838 г. – 121 душа м.п. Во Владимир-
ской губернии в год начала проведения реформы П.Д. Кисёлева произошла 
убыль в количестве 148 душ м. п., а в 1838 г. – 455 душ м.п. существенная 
убыль также наблюдается в Нижегородской (в 1837 г. она составила 18 
душ м.п., а в 1838 г. – 189 душ м.п.) и Калужской (где в 1837 г. убыли 
насчитывалось 48 душ м.п., а в 1838 г. – 145 душ м.п.) губерниях [1]. 

Говоря о механическом изменении численности государственных 
крестьян Владимирской губернии также в 1837-1838 гг., стоит отметить, 
что в 1837 г. из числа государственных крестьян было исключено 256 душ 
м.п., причем в неокладные сословия губернии – 7 душ, в окладные – 48 
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душ, а в другие губернии исключено 201 душа м.п., а в 1838 г. в неоклад-
ные сословия приведенной губернии исключена 1 душа м.п., в окладные – 
252 души, а в другие губернии – 203 души, что в общей сложности соста-
вило 456 душ м.п., исключенных в это период из числа государственных 
крестьян. Важно отметить, что численность исключенных из сословия гос-
ударственных крестьян в 1838 г. является наибольшей за период с 1826 г. 
по 1839 г. [2] 

Одной из главных выявленных нами причин уменьшения численно-
сти государственных крестьян был их переход в другие сословия. Более 
подробно хотелось бы остановиться на переходе государственных кресть-
ян в городское сословие. 28 октября 1833 года вышел указ, который под-
тверждал положение от 22 декабря 1785 года о том, что государственным 
крестьянам прежде наступления двадцати двух лет от рождения, записы-
ваться в городское звание запрещено. Однако это не распространялось на 
тех кто переходил со своими отцами и матерями [3]. В 1838 году было раз-
решено причислять государственных крестьян в купцы, без присоединения 
к их семействам родственников, умерших в крестьянском звании. Но пла-
тить подати за них надо было до новой ревизии в том количестве, какое по 
званию умершего было определено законом [4]. 

Формальным препятствием к переходу был рекрутский набор. П.Д. 
Киселев стремился поощрять перевод государственных крестьян в город-
ское сословие, надеясь смягчить земельный голод в государственной де-
ревне Владимирской губернии, которая относилась к числу малоземель-
ных, путем разрежения сельского населения. Эта задача, отвечающая 
успехам растущего товарооборота, была частично решена законом 24 ян-
варя 1849 года «Об облегчении перехода государственных крестьян в го-
родские сословия» [5].  Была регламентирована правовая сторона перехо-
да. Значительно уменьшена возможность произвола со стороны общинного 
и городского начальств. Однако, законодатель, устанавливая плату за пе-
реход (40 рублей в купечество, 15 рублей в мещанство), делал ставку на 
зажиточных государственных крестьян, что, в общем, представляется 
вполне логичным и правильным. 

Таким образом, положение государственных крестьян устраивало их 
не в полной мере, поэтому они стремились улучшить свое положение, 
инициируя этот канал социальной мобильности, уходя в города. Что инте-
ресно, многие купцы и мещане с той же целью, не взирая на двойные пода-
ти, наоборот селились или оставались жить после записи в купечество и 
мещанство в селениях государственных крестьян.  

Таким образом, политика правительства по отношению к социально-
правовому положению государственных крестьян в течение первой полови-
ны XIX в. можно наблюдать две противоположные тенденции: с одной сто-
роны, обнаруживается стремление к сохранению феодально-сословных огра-
ничений; а с другой - наблюдается процесс ликвидации некоторых сослов-
ных ограничений при помощи расширения прав крестьянской части населе-
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ния. Помимо этого важно отметить, что все меры правительства, способ-
ствующие расширению прав государственных крестьян, положительно ска-
зывались на развитии производительных сил государственной деревни, так 
как даже подобные, на первый взгляд, несущественные меры создавали все 
более благоприятные условия для роста новых отношений. К их числу отно-
силось решение проблем малоземелья, а также мотивы самих крестьян. 
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Первый гаджет для занятия спортом – это фитнес браслет. Фитнес 
браслеты включают в себя ряд полезных для своего пользователя функций. 
Это подсчёт калорий, подсчёт пройденного расстояния, будильник и дру-
гие полезные функции. Устройства легки в обращении и не занимают мно-
го места. Заряда аккумуляторной батареи обычно хватает на 5 дней актив-
ности, что является хорошим преимуществом. Также есть возможность 
синхронизации со смартфоном. Однако, данные устройства имеют не-
большой срок службы. 

Для более профессионального занятия спортом есть кардиодатчики в 
виде пояса для грудной клетки. Основная функция этого гаджета – помо-
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гать спортсмену держать ритм сердца в нужном ему диапазоне. Для пра-
вильной работы с устройством следует хорошо знать возможности своего 
организма. Если пользователь их знает, то эффективность тренировок 
намного возрастет. 

Ещё одним полезным устройством является клипса для контроля 
различных показателей при беге. Она крепится к штанам или шортам и 
снимает такие показатели, как расстояние, темп и время. По функциям 
устройство похоже на фитнес браслет, но у него есть и несколько преиму-
ществ перед предыдущим гаджетом. Так как это устройство специализиро-
ванное, то в его функции входит расчет оптимального плана тренировки на 
основе рассчитанных и внесенных данных о пользователе, что повышает 
эффект от тренировок.  

Кроссовки для бега со встроенными датчиками похожи на предыду-
щий гаджет своими функциями. Они также передают данные о расстоянии, 
времени и темпе после синхронизации со смартфоном и также имеют встро-
енную функцию тренера, подсказывая основные рекомендации для бега. В 
отличие от предыдущего девайса, датчики дополнительно имеют возмож-
ность контролировать технику бега и оповещать о возникающих ошибках. 

Более универсальным устройством для спорта являются умные весы. 
Они не только измеряют вес, но и определяют индекс массы тела, массу 
жировых отложений, массу костей и другие показатели. При синхрониза-
ции через смартфон можно также увидеть динамику тренировок графиче-
ски. Также имеется встроенная память на 16 пользователей. 

Другой полезный девайс – это носимый спортивный электрический 
стимулятор мышц, он сокращает мышцы путем генерирования коротких 
электроимпульсов определенных частот через самоприлипающие прово-
дящие электродные подушечки. Гаджет позволяет значительно улучшить 
общие спортивные результаты. Способствует развитию выносливости, 
упругости, силы и скорости 14 основных мышечных групп, улучшению 
мышечной эстетики и тонуса и восстановлению мышц более эффективным 
способом. Тренировочные сессии инициируются и управляются сопут-
ствующим мобильным приложением, доступным для смартфонов и план-
шетов на базе Android и iOS. 

Последним устройством является ещё одна клипса. Стараясь охва-
тить множество факторов, которые воздействуют на наше здоровье, мы ча-
сто забываем о самых простых, таких как влияние света. Ведь как избыток 
инфракрасного излучения, так и недостаток дневного света негативно ска-
зываются на нашем здоровье. Небольшая клипса, работающая на солнеч-
ной энергии, собирает необходимую информацию и даёт владельцу сове-
ты: порой, чтобы организм был обеспечен необходимым количеством 
дневного света, достаточно пересесть из тёмного угла комнаты поближе к 
окну. Скорректировав свои привычки с помощью данного устройства, 
можно улучшить сон и уменьшить риск заболевания раком кожи. 
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 В современном мире наука и технологии тесно связаны друг с дру-
гом, а ежедневные грандиозные открытия ученых заставляют двигаться 
вперед, делая нашу жизнь понятнее и удобнее. Текущая эпоха – это важ-
нейший этап развития человечества. Ее ускоренное развитие, растущая 
дифференциация, интеграция и социальный характер способствует созда-
нию и продвижению в массы научно-популярной литературы. 



391 
 

 Научно-популярная литература или «научпоп» - это различные про-
изведения, включая публикации онлайн, видео презентации и тематиче-
ские ролики, об основах и отдельных проблемах фундаментальных при-
кладных наук, достижениях и ученых.  
 Каждый исследователь осмысленно подходит к имеющейся системе 
коммуникаций и преодолевает налагаемые коммуникативные ограничения, 
используя разнообразные стратегии для взаимодействия с аудиторией. 
Таким образом, описываемая нами проблема носит актуальный характер.  
Языковеды выделяют две основные переводческие стратегии – форениза-
цию и доместикацию, относительного того, ставит ли переводчик перед 
собой цель сохранить культурные и лингвистические отличия оригинала 
или стремится сделать его более доступным и понятным в культуре ПЯ.  
В анализируемых текстах, обнаруженных нами на TED.COM, информаци-
онном научно-популярном портале, встретилась более интересная форма 
стратегии, проявляющаяся в «достижении естественности, приемлемости 
звучания» переводного текста. Например: 
 «I am holding something remarkably old. It is older than any human arti-
fact, older than life on Earth, older than the continents and the oceans between 
them. This was formed over four billion years ago in the earliest days of the so-
lar system while the planets were still forming. This rusty lump of nickel and 
iron may not appear special, but when it is cut open ... you can see that it is dif-
ferent from earthly metals. This pattern reveals metallic crystals that can only 
form out in space where molten metal can cool extremely slowly, a few degrees 
every million years. This was once part of a much larger object, one of millions 
left over after the planets formed. We call these objects asteroids.» - У меня в 
руках кое-что очень древнее. Эта штука древнее, чем любой известный 
людям артефакт, древнее, чем жизнь на Земле, древнее даже, чем конти-
ненты и океаны между ними. Оно появилось более четырёх миллиардов 
лет назад, когда Солнечная система только зарождалась и формировались 
планеты. Этот ржавый кусок никеля и железа с виду ничем не примечате-
лен, но, если его разрезать, можно увидеть, что он не похож на земные ме-
таллы. В этом образце видны вкрапления металлов, которые могли сфор-
мироваться только в космосе, где расплавленный металл может очень мед-
ленно охлаждаться, — на несколько градусов за миллионы лет. Это кусок 
более крупного объекта, один из миллионов, оставшихся после формиро-
вания планет. Мы называем их «астероиды». В этом случае, сохранены 
стилистические особенности речи оратора и используемый им языковой 
регистр, благодаря чему появляется возможность сохранить естествен-
ность и приемлемость звучания при переводе. 
 Форенизация же меняет привычное нелестное представление об интерфе-
ренции, т.е. влиянии исходного языка (ИЯ) на язык перевода (ПЯ), и пре-
вращает ее в своеобразную ценность. Рассмотрим пример: 
 «…I always thought in the back of my mind about Project Orion…» - «Я 
всегда думал про себя о проекте Орион…» В данном случае переводчик 



392 
 

воспроизвел звучание иностранного слова, названия проекта, на языке пе-
ревода, ориентируя слушателя преимущественно на культуру ИЯ; это яр-
кий пример транскрибирования, и, соответственно, применения стратегии 
форенизации. 
 Поскольку текст участника конференции TED практически всегда 
построен в виде диалога со зрителем, он «калькирует схему естественного 
разговора» и предназначен для произнесения оратором, поэтому «реплики 
переводного диалога должны отличаться легкостью произнесения и есте-
ственностью звучания» [Горшкова, 2006, с. 183-184]. Отсюда следует, что 
ключевым словом в этом случае будет естественность, подразумевая ори-
ентирование на норму и общепринятое употребление языка перевода и, та-
ким образом, доместикацию при переводе выступления в целом. К тому 
же, анализируя видео, мы смогли прийти к выводу о том, что благодаря 
использованию данной стратегии, создается иллюзия прозрачности про-
цесса перевода и не опосредованности передаваемого слушателям и зрите-
лям сообщения, следовательно, восприятие культурных маркеров стано-
вится буквально автоматическим. 
 Из вышесказанного можно сделать вывод, что в каждом переводе 
существует применение обеих стратегий с различной степенью. И хотя 
традиционно форенизация противопоставляется доместикации [Venuti, 
2001], они должны скорее рассматриваться как «комплементарные, чем 
противопоставленные» [Koskinen, 2000, р. 53], стремясь обеспечить есте-
ственность и легкость восприятия текста человеком, соответствовать акту-
альной общепринятой норме перевода. 
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Великая Отечественная война на протяжении более 70 лет остается 
одной из самых актуальных научных проблем в Отечественной и зарубеж-
ной историографии. Новейшая эпоха в истории Донбасса − это противоре-
чивый период. Ее исторический смысл − борьба народа за собственные ин-
тересы, за суверенитет и свободу. Проблематика периода немецко-
фашистской оккупации и определение ее последствий остаются актуаль-
ными в связи с возможностью проведения параллели между данными со-
бытиями и Вооруженным конфликтом на Донбассе, начавшимся в 2014 го-
ду и длящимся по сей день. 

Освобождение Донецкого бассейна явилось крупнейшим военно-
политическим событием в жизни всего советского народа. Родине был воз-
вращен важнейший промышленный район. 

Перед взором советских солдат, освобождавших Донецкий бассейн, 
предстали превращенные в развалины города и рабочие поселки, разру-
шенные шахты, заводы, электростанции, железные дороги, совершенно 
разграбленные колхозы и совхозы, измученные лица людей. Отступая, 
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фашисты грабили и разрушали предприятия, жилые дома, дороги. Только в 
Сталинской области оккупантами была разрушено 140 основных шахт, 
уничтожено 1126900  квадратных метров жилой площади. В Ворошилов-
градской области − 154 основные шахты, 4760 жилых домов, 325 заданий 
культурно-бытового назначения. Было взорвано 22 доменные и 43 марте-
новские печи [2, с. 51].  В развалинах лежали металлургические заводы в 
Макеевке, Сталино, Мариуполе, Ворошиловске. 

Серьёзный ущерб был причинен чёрной металлургии. Все 19 коксо-
химических заводов Сталинской и Ворошиловградской областей были 
превращены в груду развалин. Были разграблены и взорваны 13 огнеупор-
ных заводов, 2 доломитных комбината, 3 известковых рудника [4, с. 50]. 
Гитлеровские захватчики разрушили крупные машиностроительные заво-
ды в Краматорске, Горловке, Ворошиловграде, Сталино и Мариуполе. Так, 
например, на Новокраматорском машиностроительном заводе имени Ле-
нина было приведено в негодность 1113 станков, уничтожено энергетиче-
ское хозяйство, все котлы ТЭЦ, силовое оборудование. Превратились в 
руины также заводские больницы, детские ясли, школы, 204 жилых зда-
ния. Заводу был причинен ущерб на сумму 556 миллионов рублей [4, с. 
50]. Еще одним примером может послужить Ворошиловградский парово-
зостроительный завод имени Октябрьской революции, которому был нане-
сен не меньший ущерб. Здесь было уничтожено 155 зданий промышленно-
производственного значения, 9 мартеновских печей, 6 паровых котлов, 2 
паровые турбины, 162 электромотора, 140 металлорежущих станков, 249 
кранов и подъемников. Общий ущерб составил почти 300 миллионов руб-
лей [4, с. 50]. 

Также значительный урон был нанесен железнодорожному транс-
порту. На Южно-Донецкой магистрали полная стоимость восстановитель-
ных работ исчислялась в сумме свыше 800 миллионов рублей. На Северо-
Донецкой железной дороге и в целом по железнодорожному транспорту 
Ворошиловградской области общая сумма ущерба составила около 338 
миллионов рублей [2, с. 51]. Также полностью была разрушена химическая 
промышленность Донбасса, выведены из строя электрические станции, 
предприятия легкой и пищевой промышленности. 

Серьезный материальный ущерб был нанесен и сельскому хозяйству. 
Оккупанты разграбили и разрушили в Сталинской области 52 МТС, 152 
совхоза и 1118 колхозов; в Ворошиловградской области − 51 МТС, 110 
совхозов и 1075 колхозов. Общая сумма ущерба, нанесенного гитлеров-
скими оккупантами народному хозяйству Донецкого бассейна исчислялась 
почти в 50 миллиардов рублей [1, с. 203]. Животноводство региона за годы 
хозяйствования немецких властей также было разрушено, много скота вы-
везено в Германию, нуждались в ремонте все животноводческие здания и 
вспомогательные сооружения. В хозяйствах Сталинской области после ок-



395 
 

купации не хватало работников и  специалистов сельского хозяйства. Так, 
в сельском хозяйстве насчитывалось на 1 октября 1940 г. − 63 065, а на 1 
ноября 1943 г. − 23 088 (36,6%) работников [3, с. 405-406]. Множество 
кадров было мобилизовано в армию, на предприятия, строительство, выве-
зено в тыл и на принудительные работы в Германию. Основные показатели 
состояния сельского хозяйства Сталинской области за период оккупации 
региона свидетельствуют об уменьшении их объемов и изменении агро-
культур на полях, упадок транспортного и машинного обеспечения хо-
зяйств [3, с. 406]. Восстановление сельского хозяйства региона было одной 
из первоочередных военно-хозяйственных задач высшего руководства. 
Восстановительный процесс начинался  сразу же на освобожденных от 
немецкой оккупации территориях. 

Перед трудящимися освобожденного Донбасса встали большие и  
ответственные задачи по скорейшему возрождению разрушенного немец-
ко-фашистскими оккупантами народного хозяйства. Необходимо было в 
трудных условиях военного времени не только восстановить шахты, заво-
ды, колхозы, совхозы,  МТС, железнодорожный транспорт, учреждения 
культуры, но и незамедлительно наладить производство вооружения и бо-
еприпасов для сражающейся Красной Армии, дать стране уголь, металл, 
машины [5]. 

Таким образом, установление фашистского оккупационного режима 
на территории Донбасса повлекло за собой тяжелые последствия для всех 
сфер жизнедеятельности региона, которые были устранены лишь к концу 
Великой Отечественной войны, после чего Донецкий бассейн вновь занял 
ведущее место в экономике Советского Союза. 
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Вопрос о сущности и содержании местного самоуправления нераз-
рывным образом связан с  включением населения в решение социально-
политических проблем, которые не являются новыми, но сохраняют акту-
альность и значимость  в настоящее время. 

Осмыслению непреходящей ценности участия населения в обще-
ственно-политических процессах на местном уровне способствуют  публи-
кации многих исследователей. Немалое внимание уделяется ими террито-
риальному общественному самоуправлению (далее ТОС). Так, Э. Р. Чер-
нова пишет, что «особая роль в этом принадлежит территориальному об-
щественному самоуправлению, являющемуся неотъемлемой частью граж-
данского общества и одной из форм реализации прав граждан на местное 
самоуправление»[2]. Уже только поэтому  территориальное общественное 
самоуправление  выступает важным институтом взаимодействия государ-
ства и народа. 

Несмотря на точное определение понятия территориального обще-
ственного самоуправления в Федеральным законе № 131- ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и высказывания исследователей о том, что яс-
ность решаемых задач и очевидность результатов делали и сегодня делают 
территориальное общественное самоуправление понятным для всех, по 
нашему мнению нет полной ясности о самой сути территориального обще-
ственного самоуправления [1]. 
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Под территориальным общественным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории по-
селения, внутригородской территории города федерального значения, го-
родского округа, внутригородского района, а также в расположенных на 
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их террито-
рии) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения», между тем по-
требности местных сообществ не могут касаться  только вопросов местно-
го значения, определённых в указанном федеральном законе [1].  

Cовершенно очевидно, что мотивация объединения граждан в форме 
территориального общественного самоуправления тогда выше, когда ре-
шение вопросов очень близко затрагивает условия жизни человека, нежели 
решение вопросов местного значения муниципального образования. 

Вместе с тем, территориальное  общественное самоуправление может 
и должно представлять реальную силу и на равных вести  диалог с властью, 
как административной, так и  политической. При этом присутствие ощуще-
ния ценности участия населения в решении вопросов местного значения 
должно быть у всех, кто причислен к органам местного самоуправления, ко-
торые пока не стремятся вовлекать ТОСы в решение местных задач с  деле-
гированием им части своих полномочий и передачей материальных ресур-
сов. Следует отметить, что зачастую органы местного самоуправления ока-
зывают помощь только в  организационно-правовом и методическом обес-
печении    деятельности территориального общественного самоуправления. 
В результате чего, не имея достаточной материальной базы и определенных 
полномочий, ТОСы могут решать узкий круг проблем. 

Для придания стабильности и большей независимости статусу тер-
риториального общественного самоуправления  необходимо решить еще 
целый ряд вопросов: 

- органы ТОС должны иметь долгосрочные программы действий по 
развитию своих территорий; 

- необходимо установить надёжные юридические, организационные 
и социальные гарантии деятельности территориального общественного са-
моуправления; 

- определить параметры деятельности территориального обществен-
ного самоуправления, обеспечивающие непрерывность и преемственность 
его работы; 

- предусмотреть прекращение осуществления территориального об-
щественного самоуправления только по исчерпывающему перечню фор-
мально определённых обстоятельств. 

Говоря о непрерывности и преемственности  работы ТОСов особое 
внимание хотелось бы обратить на  привлечение молодежи, большей ча-
стью подростков, в территориальное общественное самоуправление.  

В этом направлении ведётся работа в молодой пока ещё Общенацио-
нальной ассоциации ТОС, целью которой, в том числе, является и подго-



398 
 

товка кадров для органов территориального общественного самоуправле-
ния. Примером тому служит   поданный Общенациональной ассоциацией 
ТОС проект на первый конкурс 2019 года Фонда президентских грантов, 
одной из задач  которого – разработать и внедрить новую модель взаимо-
действия органов власти и населения, вовлечения активного гражданского 
общества и решение социально-экономических и общественных вопросов 
в муниципальных образованиях. 
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В теоретической рефлексии по проблемам человека и социума одной 
из опорных выступает категория здоровья. Проблематика здоровья по зна-
чимости и актуальности стоит в ряду глобальных проблем человечества, 
ведь вопросы здоровья касаются всех и каждого. Поэтому здоровье высту-
пает одной из важнейших проблем человечества. Психологическая наука 
активно занимается разработкой проблем здоровья. Так, в рамках социаль-
ной психологии развивается социальная психология здоровья. 

Разумеется, усилий одних только медиков недостаточно для укоре-
нения в обществе ценности здоровья. Необходимо осознание самими 
гражданами непреходящей ценности здоровья. Особенно это касается мо-
лодежи, зачастую воспринимающей здоровье как нечто само собой разу-
меющееся и не требующее никаких усилий. Потому остро встает проблема 
мотивации человека на здоровье. Только по-настоящему мотивированный 
человек способен на систематические действия по сбережению своего здо-
ровья, по закреплению здорового образа жизни. 

Центральным элементом мотивации личности выступают ее пред-
ставления о своем здоровье. Эти представления в современном психологи-
ческом дискурсе принято обозначать как «внутренняя картина здоровья». 
Данный концепт удачно интегрирует в единое целое личные эмоционально 
окрашенные представления индивида о своем здоровье и социокультурные 
нормы, ценности и идеалы, концептуализирует все психологические явле-
ния и аффекты в единую систему [1]. 

Полагаем, что внутреннюю картину здоровья не следует рассматри-
вать упрощенно, как нечто противоположное внутренней картине болезни. 
А такие представление в научной литературе встречаются [2 и др.]. Внут-
ренняя картина здоровья – это самостоятельный результат познавательной 
и эмоционально-оценочной личностной активности субъекта. 

В нашем понимании внутренняя картина здоровья – это устойчивая 
интегрированная система социальных представлений, переживаний и 
установок человека в отношении своего здоровья. На ее основе у индивида 
складывается концепция здоровья, которая задает определенную направ-
ленность поведения человека в отношении собственного тела и здоровья. 

Очевидна социальная природа внутренней картины здоровья, кото-
рая базируется не только на личном опыте и эмоциях индивида, но и на 
накопленных человечеством знаниях. Сознание и психика индивида пред-
ставляют собой сложную систему, позволяющую гибко адаптироваться к 
изменяющейся реальности. 

Как видим, внутренняя картина здоровья выступает как динамичный 
синтез обыденных представлений, социальных мифов, научных знаний, 
личных эмоций и переживаний, ценностных ориентиров и установок. Все 
это взаимосвязано и подвижно, что существенно проблематизирует науч-
ное изучение. 
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Бесконечное разнообразие людей определяет настоятельную необхо-
димость разработки типологии внутренних картин здоровья. Типологиза-
ция как особый метод гносеологической деятельности позволяет упорядо-
чить и систематизировать представления людей о своем самочувствии и их 
отношение к своему здоровью. 

Полагаем, что первая типология внутренней картины здоровья может 
быть основана на таком критерии, как уровень самооценки индивидом 
своего физического и психического состояния и здоровья в целом. Соот-
ветственно, предлагаем выделить три основных типа внутренней картины 
здоровья: 

1) оптимистический тип – человек явно переоценивает свои возмож-
ности, свой организм, свое здоровье, надеясь, что природного здоровья ему 
хватит; 

2) пессимистический тип – человек уверен в своем слабом здоровье, 
а потому не предпринимает никаких активных усилий по защите своего 
здоровья; 

3) адекватный тип – человек объективно оценивает состояние своего 
здоровья, четко видит свои возможности и проблемы, осознает необходи-
мость активных и систематических усилий по укреплению своего здоровья. 

Вторая типология внутренней картины здоровья установлена по 
направленности мотивации поведения индивида в отношении здоровья: 

1) позитивный тип – индивид осознанно и последовательно ориенти-
рован на повышение уровня своего здоровья, иммунитета и сбалансирован-
ности всех органов и систем своего организма, на здоровый образ жизни; 

2) индифферентный тип – человек не мотивирован на сознательные и 
систематические волевые усилия по поддержанию и защите своего здоровья, 
не способен или не хочет ограничить себя в отношении вредных привычек; 

3) негативный (гедонистический) тип – индивид не защищает свое 
здоровье, но активно ему вредит, ради мимолетного удовольствия, либо 
ориентируясь на модные тренды, мнение окружающих и т.п., последова-
тельно культивирует в своей жизнедеятельности вредные привычки и не-
здоровый образ жизни [3]. 

Предложенные типологии являются условными, они носят предвари-
тельный характер. Эти типологии разработаны нами с целью первичного 
упорядочения и систематизации многообразных вариантов внутренней 
картины здоровья, а также связанных с ними мотиваций и паттернов пове-
дения людей в отношении здоровья. 

Как представляется, концепт «внутренняя картина здоровья» должен 
рассматриваться в более широком контексте – в контексте процессов адап-
тации, социализации и индивидуализации субъекта в обществе. Это озна-
чает, что проблема внутренней картины здоровья неразрывно связана с со-
циально-психологическими характеристиками личности и детерминантами 
ее поведения. 
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На сегодняшний день в Хабаровском крае заметно активизируются   
процессы избирательной деятельности. Главным вопросом на повестке дня 
остаются выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края. 
Пример тому принятый законодательным органом в третьем чтении зако-
нопроект, вносящий изменения в ст. 5 действующего закона Хабаровского 
края «О законодательной Думе Хабаровского края» и в Избирательный ко-
декс Хабаровского края  менее чем за полгода до выборов [1]. 

В случае подписания законопроекта губернатором края, будет опре-
делена новая схема избирательных округов для проведения выборов депу-
татов законодательного органа Хабаровского края.  Это предусматривается 
изменением порядка формирования регионального парламента. 
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Долгое время в крае действовала норма, предусматривающая равное 
количество депутатов Законодательной Думы Хабаровского края избирае-
мых по партийным спискам и по единому избирательному округу -  по 18 
представителей. Предложенная схема предусматривает следующие про-
порции. Двенадцать  парламентариев будут избираться по партийным 
спискам, а двадцать четыре - по одномандатным округам. 

Современный этап развития Хабаровского края требует повышения 
роли парламентского контроля на региональном уровне. На сегодняшний 
день парламентский контроль в полной мере не охватывает деятельность 
органов исполнительной власти края. В результате создаются условия для 
массовых финансовых нарушений, о которых последнее время довольно 
часто приходится узнавать из средств массовой информации. 

Представляется, что планируемые изменения в избирательное зако-
нодательство края  приведут к увеличению расходов регионального бюд-
жета, а вот на эффективность контроля со стороны парламента и работу с 
избирателями вряд ли окажут существенное влияние. Изменённый порядок 
формирования регионального парламента, вполне вероятно, приведет к 
увеличению числа однопартийцев, поскольку в последнее время кандида-
ты в депутаты выбирают вариант самовыдвижения, дистанцируясь от пар-
тии, в которой состоят, на время выборов.  

Поиск наиболее удачной модели регулирования выборов в регио-
нальный парламент возвращает нас к уже имевшему место опыту. Так пер-
вые три созыва из шести краевой парламент формировался только по ма-
жоритарной системе, что в конечном итоге привело к протестному голосо-
ванию на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края в 
2005 году [2]. 

В процессе генезиса институт выборов сталкивается с определен-
ными негативными процессами, которые требуют теоретического осмыс-
ления для преодоления недоверия граждан по отношению к демократиче-
ским институтам.  

Избирательное законодательство Хабаровского края в очередной раз 
испытало процесс реформирования. Бесспорно, что социальная ценность 
происходящих преобразований направлена на активизацию демократиче-
ских процессов в крае.  Вместе с тем не представляется целесообразным  
решение парламентариев изменить порядок формирования регионального 
парламента именно незадолго до выборов, тем более в непростой полити-
ческой и финансовой ситуации в крае, когда от народных избранников 
требуются такие, на первый взгляд, трудносовместимые качества, как 
принципиальность и готовность к разумному компромиссу.  
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Нагорно-Карабахский конфликт – один из наиболее масштабных 
противостояний на постсоветском пространстве, приобретающий все более 
затяжной межгосударственной и международной характер. При этом он 
имеет очень глубокие исторические корни и не менее неясные перспекти-
вы урегулирования. 

Историческая нерешенность проблемы Карабаха демонстрируется 
тем фактом, что движение армян по присоединению Нагорного Карабаха к 
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Армении возникало при любой, даже относительной, либерализации со-
ветского режима. Однако вопрос о передаче НКАО Армении так и не по-
лучил поддержки в Москве. Еще в 1960–1970-е гг. социально-
экономическая напряженность в Карабахе перерастала в массовые беспо-
рядки, а проживающие там армяне не раз обращались с письменными жа-
лобами на этническую дискриминацию в ЦК КПСС [1, с. 6]. 

С началом реализации реформ «перестройки» вопрос о Нагорном 
Карабахе еще более обострился. В самом Карабахе еще с 1981 г. активно 
проводилась кампания по сбору подписей за присоединение области к Ар-
мении, однако до середины 1980-х гг. требования об изменении статуса 
НКАО редко оглашались публично. Советское государственное и партий-
ное руководство, не желавшее создавать прецедент пересмотра существу-
ющего национально-территориального устройства интерпретировало тре-
бования карабахских армян и общественности Армянской ССР как прояв-
ления национализма [3, с. 36]. 

 В октябре 1987 г. начались студенческие забастовки в Карабахе, а 
уже 20 февраля 1988 г. сессия областного Совета НКАО обратилась в Вер-
ховный Совет СССР с просьбой передать область в состав Армении. В об-
ластном центре Степанакерте и в Ереване прошли многотысячные митин-
ги, что само собой оказывало давление на государственную власть. В ре-
зультате на территориях Армянской и Азербайджанской ССР было введе-
но чрезвычайное положение, еще в марте 1988 г. в Ереван были введены 
дополнительные советские войска, так как в городе продолжались массо-
вые митинги, забастовки и голодовки [2, с.132]. 

В июне 1988 г. Верховный Совет Армении дал согласие на вхожде-
ние НКАО в состав Армянской ССР, а азербайджанский Верховный Совет 
– о сохранении НКАО с последующей ликвидацией автономии. А 12 июля 
1988 г. сессия областного Совета Нагорного Карабаха приняла решение о 
выходе из состава Азербайджана и воссоединении с Арменией. Верховный 
Совет Азербайджанской ССР в тот же день признал это решение недей-
ствительным [2, с. 134]. Таким образом, советские руководители оказались 
перед лицом конституционного кризиса, было положено начало «войне за-
конов» на всей территории СССР.  

Стоит отметить, что с мая 1988 г. массовые митинги в Баку возглав-
ляла фанатичная организация «Варлыг», руководимая рабочим Нейматом 
Панахлы. Бакинская интеллигенция сгруппировалась  вокруг Бакинского 
клуба ученых, который летом 1988 г. образовал инициативную группу по 
созданию Народного фронта Азебайджана (НФА), который был призван 
проводить массовые акции протеста [5, с.155]. Уже поздней осенью 1988 г. 
в Баку начались непрерывные массовые митинги. Вскоре был выдвинут и 
целый набор требований: от ликвидации Карабахской автономии до обра-
зования азербайджанской автономной области в составе Армении, смеще-
нии Г. Погосяна с должности секретаря Карабахского обкома КПСС. А к 
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концу ноября 1988 г. начался массовый исход армянских беженцев из 
Азербайджана; в течение двух недель более 200 тыс. армян покинули рес-
публику, большинство из них направилось в Армению [4, с. 274]. 

К лету 1989 г. горбачевская перестройка привела к смягчению поли-
тики СССР на Кавказе. В Армении было отменен режим чрезвычайного 
положения. В декабре 1989 г. предпринимаемые безуспешные усилия со-
ветского руководства решить кризис в Нагорном Карабахе не принесли 
никаких успехов, напротив, накопленные противоречия привели к народ-
ному взрыву под предводительством НФА. Последней каплей стало при-
нятое 1 декабря 1989 г. Верховным Советом Армянской ССР решение о 
включении НКАО в состав Армении [5, с. 157]. 

 Политика демократизации советской общественной жизни, прово-
димая Горбачевым, а также ослабление политических ограничений  приво-
дили к усилению недовольства армянского населения и созданию на тер-
ритории Армении и Азербайджана националистических организаций. Та-
ким образом, советское руководство признало несостоятельность своих 
попыток урегулирования конфликта сверху. 1 декабря 1990 г. Верховный 
Совет Армении объявил о создании единой Армянской республики, вклю-
чив в нее Нагорный Карабах. Эта акция и послужила поводом для волны 
насилия в Баку. Агрессивность азербайджанских националистов была обу-
словлена тем, что в политические события были вовлечены люмпенизиро-
ванные слои азербайджанского общества, а также беженцы из Армении и 
Карабаха [5, с. 159-160]. В результате, Армяно-азербайджанский конфликт 
стремительно разворачивался и перешел в полномасштабные боевые дей-
ствия, которые приводили к все большему экономическому упадку и соци-
альной нестабильности в обеих республиках. 
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В работе представлен анализ политической обстановки региона в военный 
период, рассмотрены основные причины возникновения политического 
кризиса. 
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sents an analysis of the political situation in the region during the war period, 
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Первая мировая война является грандиозным историческим событи-
ем, которое оставило глубокий след в истории человечества. Война опре-
делила дальнейшую судьбу не только стран-участниц военного конфликта, 
но и остальных государств и регионов мира. 

 Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что отечественные 
и зарубежные историки лишь косвенно освещают факт участия Донбасса в 
войне как крупной сырьевой и промышленной базы. Однако, социально-
политическая обстановка в Донбассе в 1914–1918 годах историками рас-
сматривается ещё реже. Целью работы является попытка изучения причин 
обострения политической обстановки в Донбассе в условиях Первой миро-
вой войны. 

События Первой мировой войны вызвали серьёзные изменения в со-
ставе российского и Донецкого пролетариата. Главным фактором, который 
способствовал деформации рабочего класса в 1914 году, стала социальная 
неоднородность. Острая недостаточность военных кадров в армии требова-
ла ввода всеобщей мобилизации мужского населения. В 1914–1916 гг. было 
мобилизовано свыше 17 процентов кадровых рабочих Петрограда [1]. 

Ранее из сельской местности в промышленные центры шло беззе-
мельное и малоземельное пролетаризированное крестьянство, но с началом 
войны, желая избежать мобилизации, в город направились зажиточная 
прослойка крестьян. На производстве всё чаще стал использоваться труд 
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женщин и подростков, а также почти неоплачиваемый труд военноплен-
ных. «Со времени войны, – отмечал Ленин, – фабрично-заводские рабочие 
стали гораздо менее пролетарскими по составу, чем прежде» [3, с. 19]. 

Эти факторы оказали сильное влияние на общий уровень политиче-
ской культуры пролетариата. Следствием этого влияния выступила тен-
денция к понижению сознательности и организованности рабочего класса. 
Новые рабочие, являвшиеся выходцами из непролетарской среды, высту-
пили в роли идеологов мелкобуржуазных настроений, что расширило со-
циальную базу для влияния буржуазной идеологии на рабочий класс.  

Оперируя законами военного времени, царское правительство при-
нимало меры для полной ликвидации выступлений рабочих. Шахтовла-
дельцы и крупные капиталисты, в чьих руках находилась промышленность 
региона, прибегали к прямому вмешательству военных властей в ход ста-
чечного движения рабочих. Собственники предприятий продолжали ис-
пользовать политику локаутов. Стоит заметить, что недавно уволенные ра-
бочие были подвержены мобилизации в действующую армию, а владельцы 
предприятий проводили новый набор рабочих. Массовые увольнения с по-
следующей отправкой на фронт, стали в руках капиталистов сильнейшим 
оружием в борьбе со стачечным движением. 

Произвол самодержавия, локауты, массовые репрессии и принуди-
тельная мобилизация на фронт, – всё это привело к временному ослаблению 
революционного движения. Август 1914 года отличался малым количе-
ством забастовок. В 24 стачках приняли участие всего 24 688 рабочих заво-
дов и шахт. В отличии от июльского периода, число стачек снизилось прак-
тически в 40 раз, а количество участников – более чем в 14 раз [1, с. 238]. 

Несмотря на спад революционного движения в 1914 году на терри-
тории Донбасса, антивоенные демонстрации, проходившие в первые дни 
войны, отличались организованностью и массовостью.  Митинги стали 
своеобразной реакций на массовый арест депутатов-большевиков, которые 
выступали за защиту прав и свобод рабочих. Правительство Николая II ре-
прессировало лидеров большевистского движения, тем самым подавив по-
пытки протеста против империалистической войны. 

В военное время происходила перестройка местных политических 
организаций. Партийное строительство использовало фабрично-заводские 
ячейки для укрепления большевистских организаций. В данных фабрично-
заводских ячейках состояли люди, которые выражали сочувствие и нахо-
дились в тесной взаимосвязи с пролетарской прослойкой региона, поэтому 
немногочисленная партия большевиков имела возможность руководить 
широким фронтом революционной борьбы.  

Стачка рабочих Горловско-Щербиновского района, в которой участ-
вовало около 45 тыс. человек, была одной из крупных забастовок военного 
времени. Стачечники требовали повышения заработных плат на 50%, от-
мены сверхурочных работ, улучшения жилищно-бытовых условий и др. 
Администрация рудников и заводов отклонила эти требования [5, с. 95]. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что политическая борьба в 
условиях Первой мировой войны становилась ещё более напряжённой. За-
бастовки военных лет отличались упорством. Их средняя продолжитель-
ность в 1915–1916 гг. (4,8 и 5,5 дня) превысила уровень 1914 г. (1,2 дня) [2, 
с. 123]. Обострение политической обстановки в Донбассе в условиях Пер-
вой мировой войны, с нашей точки зрения, было обусловлено массовой 
мобилизацией рабочих и репрессиями идеологов революции. Царское пра-
вительство пыталось насильно подавить народные выступления, однако, 
эти попытки лишь поспособствовали усилению и так имеющегося полити-
ческого кризиса в регионе. В 1915–1916 гг. по сравнению с предвоенными 
годами число стачек в Донбассе и участников в них увеличилось, тогда как 
по всей стране – уменьшилось. 
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 Как известно, у каждого города есть свой бренд, своя «визитная кар-
точка».  Бренд привлекает внимание инвесторов и новых туристов, помогает 
увеличить влияние города внутри страны и за её пределами. Бренд отражает 
отличительные черты города, его культурные традиции, историю. 

Старая Русса не исключение. Это провинциальный город Новгород-
ской области, который наполнен различными гражданскими и религиозны-
ми архитектурными доминантами, имеющими богатую историю, и по сей 
день востребованными и интересными туристам и жителям города.  

Водонапорная башня - одна из главных достопримечательностей го-
рода. Её считают его центральной точкой города, поскольку именно от неё 
начинается большинство маршрутов, как местных жителей, так и туристов. 

Башня была построена в 1909 году, вместе с ней Русса обрела свой 
первый водопровод. У него были недостатки, но эти нововведения были ра-
достно встречены жителями города. После освобождения Старой Руссы от 
немецко-фашистских захватчиков был построен качественный водопровод. В 
2000-х годах в башне располагались сувенирные магазины, книжные лавки.  

В 2014 году Старая Русса вошла в программу «Малые города и исто-
рические поселения». Благодаря чему в башне планируется создать ин-
формационный центр для туристов, экспозицию и застекленную смотро-
вую площадку. 

Воскресенский собор - символ красоты и святости Старой Руссы, его 
духовного величия. Собор был построен в конце XVII века Михаилом 
Сомровым. Нынешний вид Воскресенский собор обрёл благодаря проекту 
В.П. Стасова. Во времена царской России собор посещали Петр I, Екате-
рина II, Александр I, Николай I и Николай II. В 2007 году Воскресенский 
собор был отреставрирован благодаря Федеральной программе развития и 
реставрации. Паломники и туристы могут не только насладиться архитек-
турой, но и прикоснуться к чудотворному образу – списку Старорусской 
иконы Божией Матери. 

Храм является не только религиозным, но и культурным центром го-
рода. Так с 1996 года в рождественские дни в соборе проходят фестивали 
духовной музыки.  

Ещё одним архитектурным памятником является церковь Троицы.  В 
1680 году церковь настиг пожар, в результате которого уцелел только ико-
ностас. Несмотря на реставрации (1762, 1854, 1980 гг.), были сохранены 
элементы старинного зодчества. Церковь открыта для посетителей и стоит 
на первом месте в списке посещаемых туристами мест [1].  

Косинский монастырь, основан учениками преподобного Варлаама 
Хутынского в 1220-е годы. Его имя связано с его местонахождением на ко-
се при слиянии рек Полисти и Снежи. Монастырь был разрушен во время 
Великой Отечественной войны и сейчас подлежит реставрации. 

В настоящее время восстановлена церковь во имя святителя Николая 
начала 17 века. В 1765 году Никольский храм обгорел, особенно пострадал 



410 
 

иконостас. Только через столетие храм был покрыт железом вместо старой 
гонтовой крыши. В храме хранилась древняя икона святого Николая Чудо-
творца с клеймами и мощи основателей монастыря. Группы туристов при-
езжают на экскурсии, чтобы посмотреть на древние святыни. 

Памятником гражданской архитектуры является дом-музей Ф.М. До-
стоевского, привлекающий туристов не только из России, но и из-за рубежа. 
На территории дома-музея постоянно проводятся экскурсии, интерактивные 
мероприятия, чтения, посвященные творчеству великого писателя.  

«Наше гнездо» – так Достоевский называл свой дом в Старой Руссе. 
В этом небольшом провинциальном городке ему было хорошо и спокойно. 
Здесь родился Алексей - третий ребенок писателя. Именно в Старой Руссе 
писатель создал «Братьев Карамазовых», «Бесов», «Подростка» и другие 
знаменитые произведения. 

Город – это не только географическое название, инфраструктура и 
жители. Город – это миссия, причина, по которой он нужен миру.  

Старая Русса – это, прежде всего, известный на всю страну город-
курорт. Однако не надо забывать о том, что в городе сохранились памятники 
архитектуры, историческое и культурное значение которых неоспоримо. 
Многие из них являются неотъемлемой частью современной городской жиз-
ни и интересны как для туристов и гостей города, так и для местных жителей. 
Они являются необходимой составляющей восприятия города как на уровне 
самосознания его жителей, так и на уровне формирования внешнего имиджа 
территории, составляя общую картину городской среды единой и многопла-
новой одновременно. Что подтверждает тот факт, что сегодня Старая Русса 
одинаково интересна как археологам, краеведам, любителям истории, по-
клонникам творчества Ф.М. Достоевского, паломникам, так и тем, кто пред-
почитает отдых на водах и заботится о своем здоровье. 
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 Цель работы – доказать эффективность использования лекций, взя-
тых на информационном ресурсе TED Talk, не только в обучении ино-
странному языку, но и развития других знаний. 

Из цели вытекают следующие задачи: 
1 Исследовать основные особенности языка и стиля популярной 

публичной лекции; 
2 Проанализировать популярную публичную лекцию, представлен-

ную на платформе TED; 
3 Выявить языковые средства, используемые в популярных публич-

ных лекциях ораторами для достижения желаемого коммуникативного эф-
фекта. 
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В нынешней системе образования начинает осознаваться, как можно 
использовать Интернет в образовательной сфере. Дистанционная форма 
обучения становится все более востребованной на сегодняшний день, это 
связано с развитием информационных технологий. Одной из дистанцион-
ных форм обучения можно назвать онлайн-лекции, то есть лекции в вирту-
альной среде. Например, коммуникация на иностранном языке в режиме 
реального времени посредством программы Skype. Слушать, записывать, 
задавать вопросы, обмениваться знаниями, опытом, а также общаться с но-
сителями языка, высококвалифицированными преподавателями, напря-
мую. В ходе такого обучения учащиеся должны приобретать и применять 
знания. Она сочетает в себе преимущества очного обучения и удобство 
общения через Интернет. Предметное содержание при этом приобретает 
практико-ориентированный характер и обеспечивает не только умение 
решать практические задачи, связанные с предметным содержанием, но и 
способствует становлению информационной, коммуникативной компе-
тентности учащегося. 

Статьи Ted Talk можно отнести к особому типу лекций, так как лек-
ция в наши дни является не только академическим явлением, но уже и 
элементом массовой культуры. Популярность таких лекций можно объяс-
нить тем, что они состоят только из высококачественного контента, со-
держат точные и актуальные темы: искусство, психология, общество, био-
логия, космос и так далее. При этом все лекции доступны и понятны любой 
аудитории: от учащихся до профессоров. 

Переводческий анализ текста – это активная деятельность перевод-
чика, направленная на глубокое понимание переводимого текста, на опре-
деление его коммуникативного задания и стратегии перевода. Перевод 
должен сохранить функциональную доминанту оригинала при адекватной 
мере переводческих трансформаций. 

Рассмотрим несколько примеров: 
1 For one of the videos, we choreographed hundreds of people with  um-

brellas in an abandoned parking lot outside Tokyo, and then filmed them from a 
drone a half a mile in the air. – В одном из клипов мы задействовали сотни 
людей, танцующих с зонтами на заброшенной парковке в пригороде Токио. 
А снимали мы с помощью дрона с высоты около 800 метров. 

При переводе данного отрывка с английского языка мы встречаем та-
кие трансформации, как грамматические: членение, добавление (танцую-
щими); лексические: модуляция (choreographed - задействовали; a half a 
mile - около 800 метров). 

2 So it's all of these ideas that people are curious about, and the reason 
we've had so much trouble describing how we think of these ideas is that it doesn't 
really feel like we think of them at all. It feels like we find them. – Мы не особен-
но заморачиваемся, придумывая все эти забавные идеи, и в этом причина, 
почему нам сложно объяснить зрителям, откуда эти идеи берутся. 



413 
 

В переводе данного отрывка заметно поменялась структура. Это сде-
лано для более лаконичного восприятия информации. Использовали грам-
матическую трансформацию, а именно опущение, объединение, переста-
новка и тд. 

he videos are not all Rube Goldberg machines, by the way. – Кстати, не во 
всех клипах задействована машина Руба Голдберга. 

В данном предложении явно видно перестановку вводного слова, так 
как в русском и английском языкам у таких слов разная позиция в предло-
жениях. 

Этими примерами мы доказали, что исследование особенностей язы-
ка и стиля очень важный аспект в профессии переводчика. Так как при пе-
реводе мы выявляем языковые средства, которые используются ораторами 
для достижения желаемого коммуникативного эффекта. 
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 Актуальность исследования заключается в том, что в последние де-
сятилетия тема Великой Отечественной войны вновь становится все более 
значимой для широких масс населения, чему поспособствовал ряд факто-
ров. Во-первых, на данном этапе постиндустриального развития все чаще 
усугубляются конфликты и споры между отдельными государствами. Во-
вторых, сказываются попытки отдельных государств или лиц переписать 
историю или интерпретировать ее в выгодном русле. В-третьих, желание 
простых жителей восстановить историческую правду с целью всесторон-
него воспитания молодого поколения.  
 В этой связи со стороны граждан Донецкой Народной Республики 
начинает проявляться все больший интерес к истории, в том числе и к ис-
тории военных лет. Однако следует заметить, что тема оккупации Горлов-
ки является одной из малоизученных в нашем крае. Мы, со своей стороны, 
можем объяснить это тем, что за период независимости Украины стало 
меньше открытого доступа к материалам военного периода региона, что в 
большей степени связанно с умышленным сокрытием фактов со стороны 
властей. На протяжении 1990-х годов государственная политика Украины 
была направлена на искоренение памяти об истории страны в рамках со-
ветского периода. 
 Целью данной работы является исследование роли человеческих ре-
сурсов Горловки в период ее оккупации (1941–1943 гг.) посредством ана-
лиза событий того периода. 
 Рассматривая роль человеческих ресурсов и их значимость для горо-
да Горловка, уточним, что в первые месяцы войны стала развиваться ак-
тивная гражданская позиция людей относительно создания оборонитель-
ных фортификаций на территории родного края. 
 Участие жителей в оборонительных мероприятиях стала развиваться 
на довольно обширной территории с затратой огромных человеческих ре-
сурсов. Чем больше было задействовано человеческих ресурсов в строи-
тельстве оборонительных «фортификаций», тем интенсивнее велась рабо-
та. Хотя не происходило и без «саботажей», но, не смотря на такие мелочи, 
так как они были не характерны для большинства населения. Работа про-
ходила в соответствии с запланированными сроками, пока положение на 
фронте не начало ухудшаться [1, с.17]. Соответственно каждая работа 
строилась на энтузиазме жителей и желании стать на защиту своих рубе-
жей, хотя бы и малой Родины.  

Заметим, что, несмотря на все попытки немецко-фашистских окку-
пантов с ходу захватить Донецкий регион с работающими предприятиями 
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им этого не удалось. Их основной задачей был захват региона не только 
из-за его стратегической важности для СССР, но и возможности попасть 
на Кавказ, то есть возможность захватить нефть. И все же особенностью 
был уголь, находящийся на территории нашего региона и города, в частно-
сти. Так как немецкое командование рассчитывало, что, если захватить 
Горловку и Донецк оставит советов без коксующегося угля и промышлен-
ность станет, но не тут-то было. Как писал немецкий преступник, Эрих 
фон Манштейн, что за период оккупации Горловки и Донбасса, а точнее с 
1941 по 1943 советы выпустили, очень много орудий и техники. 
 Отметим, что в предвоенный период развитость города была на 
высшем уровне, а впоследствии он пал в разруху. Все также человеческий 
ресурс использовался немцами с огромной жестокостью и без жалости. А 
инфраструктура стала тотальным провалом для немцев. Поскольку, если 
люд и был, то большинство предприятий было вывезено в тыл, а то, что не 
вывезли – разрушили. Места принудительного содержания из числа мест-
ного населения создавались с целью тотального искоренения неугодного 
фашистскому режиму населения. Вследствие действий фашистов происхо-
дил глубинный перекрой всех социальных и нравственных установок лю-
дей, проживавших на оккупационных территориях. Следствием такого же-
стокого обращения с местным населением послужило еще более сильная 
стойкость и неизгладимая вера в победу. В независимости от ухищрений 
немецко-фашистских захватчиков, их стремление к восстановлению росла. 
Таким образом, даже практически полное уничтожение коренного населе-
ния не заставила захватчиков отказаться от своих планов. Даже точнее бу-
дет сказать, усилило их желание мстить и с еще большей интенсивностью 
развивать промышленность, в особенности угольную, которая являлась 
основой городской инфраструктуры.  
 Результатом деяний немецко-фашистских захватчиков стало появле-
ние подпольного движения в период оккупации. Основной задачей их дея-
тельности была организация диверсий на предприятиях, распространению 
саботирующих листовок. В нашем крае по приказу Н.С. Хрущева рабочим 
Сергеевым на Ртутном комбинате был создан отряд подпольщиков. В их 
обязанности входили подрывные и саботирующие работы по искоренению 
планов немецко-фашистских захватчиков [2, с.69]. 
 Особенностью освобождения территории в данный период является 
ее многоэтапность. Для проведения Донбасской операции были привлече-
ны крупные силы. Также Донецкий бассейн имел для немцев важное стра-
тегическое значение, в связи с чем ними были созданы крепкие оборони-
тельные позиции. Учитывая данные факторы, освобождение региона от 
оккупантов происходило в сложных условиях и длилось с декабря 1942 по 
сентябрь 1943 гг. 
 Процесс восстановления края, протекал масштабно, в этом был за-
действован огромный человеческий ресурс. Уже к концу войны в области 
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была введена в режим большая часть основных шахт, металлургия, было 
налажено производство и сравнялось с довоенным уровнем. Также был 
восстановлен и частично заново отстроен жилой фонд. Однако, восстанов-
ление в сфере сельского хозяйства лишь к 1950-м годам позволило достиг-
нуть показателей довоенного уровня. 
 Подводя итоги, отметим, что восстановление промышленности края 
в короткие сроки после военной разрухи стало возможным исключительно 
благодаря человеческим ресурсам, их  несгибаемой воле и силе духа. По-
этому, чтобы понимать ценность человеческой жизни, тема Великой Оте-
чественной войны не потеряет своей актуальности никогда. 
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 В условиях развития современной науки все острее становится во-
прос о необходимости выработки более взвешенного взгляда на сущность 
метафизики. В связи с этим представляется актуальным исследование фе-
номена влияния спекулятивной метафизики на научное исследование. В 
более  широком аспекте, этот вопрос может звучать в известной формули-
ровке одного из основателей современной физики Макса Планка:  «Явля-
ется ли физическая картина мира просто более или менее произвольным 
творением нашего духа или же более привлекательным для нас выглядит 
предположение о том, что в ней отражаются реальные, независимые от нас 
природные процессы?» [1,48]. 
 Мы полагаем что между метафизикой и наукой, как настоящего, так 
и прошлого, не существует принципиального отличия и четких границ. 
Осмелимся выразить наши взгляды в следующих тезисах.  
 На наш взгляд, у каждого человека формируется свое, отличное от 
других, понимание мира: все мы живем, как бы в разных мирах, и вместе с 
тем, мы ощущаем единство мира, и понимаем друг друга. Изучая природу, 
мы смотрим на физическую реальность как бы избирательно; мы не в со-
стоянии понять единство окружающего нас мира, так как всегда фокусиру-
ем сове внимание лишь на некоторых его фрагментах. Подобный подход 
характерен для обыденного познания и эмпирических наук. Например, фи-
зика выявляет множественность законов, структуры вокруг которых они 
строят объяснение. В то же время есть ряд областей научного знания  
имеющих чрезвычайную общность и эмпирическую непроверяемость 
(теория информации, теория игр, квантовая механика, теория Большого 
взрыва и т.п.), которые должны квалифицироваться, как метафизические. 
 Современные критерии и принципы научности, прежде всего, крите-
рий верификации и критерий фальсификации в отдельности не являются 
достаточными для проверки истинности научного знания. В науке пре-
красно оправдывает себя множество теорий, имеющих право на существо-
вание без обращения к критерию фальсификации, а методы построения 
научных теорий могут быть самыми разнообразными. 
 Даже с усложнением степени научных знаний, объектом физической 
теории, по-прежнему, выступает не природная реальность, а метафизиче-
ская. Например, объекты квантовой природы – суть метафизические кон-
струкции. Для физика безразлично считать объективно существующим яв-
ление или нет. Ученый-физик волен рассматривать элементарные частицы 
как воплощение симметрий, понимаемых в духе платоновских эйдосов. В 
любом случае какие-либо позиции по этому вопросу не могут быть ни до-
казаны, ни опровергнуты – это означает, что наукой фактически может за-
ниматься, как физик, так и метафизик.  
 Метод метафизики состоит в сочетании дискурсивного мышления и 
интеллектуальной интуиции. Фундаментальные законы бытия и мышления 
применяются не вследствие опытной проверки, а посредством интуитивно-
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го их постижения в реальном мире. Поэтому метафизика применяет апо-
стериорный (послеопытный) метод, а не априорный, свойственный фор-
мальным наукам. В качестве конкретных общенаучных методов, использу-
емых в рамках обоснования метафизических теорий, прежде всего, отме-
тим аналогию, абстрагирование, синтез и экстраполяцию.   
 Следовательно, метафизические теории более адекватны (удобны) в 
применении, что очень полезно для научного дискурса.  Хотя теории по-
добного типа принципиально не фальсифицируемы, т.е.  не являются ис-
тинными в полном смысле этого слова, однако исправимы, в том отноше-
нии, что их можно улучшить логически, или сделать более сложными в 
теоретическом отношении. 
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Аннотация. Данная работа посвящена выявлению взаимосвязи археологиче-
ских комплексов и музеев в Новгородской области, как направлению, в кото-
ром формируется региональный бренд, который завязан на археологии и музе-
ях основанных по результатам раскопок. Это направление все больше и боль-
ше привлекает внимание крупных соседей (Санкт-Петербурга и Москвы).  
Summary. This work is devoted to the relationship of archaeological complexes 
and museums in the Novgorod region, as the direction in which the regional 
brand is formed and archeology, as a brand of the Novgorod region, which at-
tracts the attention of its large neighbors (St. Petersburg and Moscow). 
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На территории Новгородской области немало археологических ком-
плексов и активно ведутся археологические исследования, что стало свое-
образным брендом региона. Уникальность археологических комплексов 
Новгородской области заключается в почве, которая, благодаря своей анаэ-
робности, отлично сохраняет артефакты. Благодаря чему Новгородская об-
ласть лидирует по количеству найденных берестяных грамот. Необходимо 
отметить тот факт, что на территории Новгородской области отмечено вза-
имодействие многих культур (скандинавских, финно-угорских, славянских, 
прибалтийских). Не стоит забывать и о том, что именно этот регион связан с 
зарождением древнерусской государственности. 

Примером археологического комплекса, могут служить сопки Нов-
городской области - большие погребальные насыпи, которые возводились, 
в основном, местными жителями с VIII по X вв. Только в районе Любыти-
но находится около двух сотен сопок. В Батецком районе расположена, из-
вестная далеко за пределами района и включенная в туристические туры   
сопка Шум-гора, которая имеет высоту 14 метров и диаметр 70, окружен-
ная более мелкими сопками. И таких комплексов на территории Новгород-
ской области несколько. «На 1999 год было известно 2003 археологиче-
ских памятника в Новгородской области» [4]. Большая часть из них на се-
годняшний день остаётся не исследованной.  

В Новгороде и его окрестностях продолжается практика одновре-
менного проведения двух видов полевых археологических работ. 
Во-первых, это планомерные раскопки, выполняющиеся на бюджетные 
средства российских научных фондов, во-вторых, это спасательные архео-
логические работы, финансирование которых осуществляют различные 
строительные компании и частные лица» [2]. На сегодняшний день наибо-
лее масштабные работы идут в Старой Руссе (Новгородская археологиче-
ская экспедиция) и в Великом Новгороде.  

Для понимания того, что в основном находят во время археологиче-
ских работ, обратимся к работе Е.В. Торопова, П.П. Колосницына, С.Е. 
Тороповой, К.Г. Самойлова: «Коллекцию индивидуальных находок со-
ставляют 1630 предметов, при этом 56% – изделия из кожи» [1]. Помимо 
кожи находят кости, бересту, остатки строений (усадьбы и производствен-
ных зданий), предметы быта (керамика, ложки, гребни) и т.п. 

Раскопки позволяют узнать, как жили люди на этой территории ра-
нее. По их результатам силами энтузиастов, при поддержке государства и 
меценатов, создаются музейные комплексы-реконструкции, где воссозда-
ются дома и предметы быта. Такие музеи становятся визитной карточкой 
Новгородской области. 

Музей «Славянская деревня Х века», располагающийся рядом с по-
селком Любытино, воссоздает славянское сельское поселение IX-X веков. 
В рамках реализации проекта «Русь глубинная» на берегу реки Мста в мае 
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2006 года была заложена экспозиция. В музейном комплексе имеются до-
мики для проживания, общие постройки, такие как амбар, погреб, место 
заготовки зерна, а также оружейная, кузница и другие строения, необхо-
димые для жизни в то время. В основу проекта легли материалы археоло-
гических исследований Любытинского района. Расположение, конфигура-
ция, планировка, размеры построек воспроизведены основываясь на архео-
логических источниках. На создание музея ушло несколько лет, но теперь 
посетители могут увидеть качественную историческую реконструкцию. 

Еще одним значимым музейным комплексом, основанным на данных 
раскопок, является «Усадьба средневекового рушанина». Идея её создания 
появилась еще в семидесятых годах двадцатого века, но первый проект 
был создан только в 2006 году. Спустя несколько лет были выделены пло-
щадка и гранд для реализации проекта. Благодаря сотрудничеству, началь-
ника старорусской археологической экспедиции, Е.В. Тороповой с мецена-
тами и предпринимателями строительство велось с максимальной точно-
стью и в кратчайшие сроки. На территории музея, помимо элементов го-
родского благоустройства – деревянной мостовой и частокола, находятся 
хором, бани по-черному, дровницы, мастерских, загона для скота и птиц, а 
также солеварня. В подобной средневековые рушане вываривали соль, их 
основной товар. Такой образ добычи соли в какой-то степени можно 
назвать уникальным, ведь обычно такой вид добычи соли характерен для 
жителей приморских районов. 

Благодаря археологическим раскопкам мы получаем достоверную 
информацию о прошлом, но остается еще один аспект. Как эту информа-
цию передать людям далеким от истории? Ответом на этот вопрос может 
служить опыт создания музеев-реконструкций под открытым небом. Это 
позволит не читать сухие книги, что многим не интересно, а посещать му-
зеи и, участвуя в интерактивных программах, познавать новое. А основа-
ние таких музейных комплексов в тех регионах, где эти данные были до-
быты, позволит развивать региональную культуру и туризм. Таким обра-
зом, взаимодействие археологов, музейных работников и спонсоров для 
создания музейных комплексов, основанных на данных археологических 
раскопок, может способствовать увеличению уровня образованности насе-
ления в регионе, повысить их культурный уровень, увеличить туристиче-
скую привлекательность территории.  
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СССР  
В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 80-Х ГОДОВ 
SOCIO-POLITICAL SITUATION IN THE PERIOD  
OF PERESTROIKA IN THE SECOND HALF OF THE 80-IES 

Аннотация. Данная работа посвящена изучению социально-политической 
ситуации в период перестройки во второй половине 80-х годов. В статье 
рассматриваются важные изменения в жизни общества и партийной систе-
мы в период кризиса. 
Summary. This work is devoted to the study of the socio-political situation in 
the period of perestroika in the second half of the 80s. The article considers the 
important changes in the life of society and the party system in the crisis period. 
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 В современное время общественно-политических преобразований 
тема периода перестройки занимает отдельную нишу научных исследова-
ний, поскольку в то время были осуществлены основательные политиче-
ские преобразования, которые вызвали активные процессы гражданского, 
духовного, морального переосмысления в обществе. 
 Цель исследования заключается в изучении особенностей обще-
ственно-политической ситуации в период перестройки во второй половине 
80-х годов ХХ века. В предложенной работе среди комплекса факторов мы 
выделили для изучения наиболее значимые, по нашему мнению, это: про-
цесс омоложения кадров в высшем руководстве, введение политики глас-
ности, демократизация населения. 
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 Глобальная политическая реформа началась значительно позже со-
циально-экономических преобразований. Ей предшествовала перестройка 
кадровой системы партии. Происходило омоложение кадров в высшем ру-
ководстве страны. В состав областных комитетов КПСС были привлечены 
молодые, интеллектуальные политики, которые приобрели известность 
благодаря своей активной гражданской позиции в период перестройки. 
Однако номенклатурного прошлого они не имели. 
 В деятельности партийных структур наблюдалась большая откры-
тость. Всё чаще преобладал критический настрой по отношению к огром-
ным достижениям правительства в области социальной и экономической 
политики. 
 Сознание граждан СССР было раскрепощено благодаря принятому 
курсу гласности. Народу была предоставлена информация о событиях пе-
риода сталинизма, которая ранее была под запретом. На официальном 
уровне было равным образом заявлено о застойных явлениях в жизни со-
ветского общества на рубеже 70-80 гг., о серьезных деформациях в сфере 
национальных отношений. 
 Пересмотру подверглась не исключительно история СССР в целом, а 
ещё и вклад партийных, государственных и культурных деятелей. Дина-
мичному преобразованию были подвержены также и проблемы нацио-
нальной истории в целом.  
 Политика гласности способствовала возникновению благоприятной 
обстановки для обсуждения особо острых национальных и социокультур-
ных проблем. В годы перестройки прекратилось ущемление прав религи-
озных конфессий, верующих [1, с. 98]. 
 Середина 1988 года ознаменовалась стартом XIX партийной конфе-
ренции, которая дала старт политической реформе в государстве. Основной 
задачей введения реформы была идея о предоставлении Советам полновла-
стия. Преобразования должны были затронуть и ряды КПСС. Но процессы, 
направленные на демократизацию, шли в партии медленно. Это вызвало па-
дение авторитета коммунистической партии. Все неблагополучие советско-
го общества люди связывали с ее монополией на власть [2, с. 143]. 
 В период перестройки были сформированы группы политически ак-
тивных граждан, которые стремились к реальным изменениям в различных 
областях жизни общества. В эти годы наблюдалось успешное объединение 
официальной экономики с теневой. Финансы второй исчислялись многими 
миллиардами рублей. В начале 1980-х годов всё более очевидным становил-
ся факт того, что попытка ограниченного формирования советской системы 
была малоэффективна. Государство охватил период глубокого кризиса. 
Большая часть рабочих и служащих потребность в переменах связывали с 
улучшением организации и оплаты труда. Жители сельской местности, 
рассчитывали получить в полное распоряжение земельные владения на ко-
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торых они работали. В конечном итоге, совершенно иные силы определяли 
курс реформирования советского общества и экономики. Этой политиче-
ской силой являлась советская номенклатура. 
 Советская идеология также переживала период кризиса. Основные её 
постулаты стали носить формальный характер, а интеллигенция напрямую 
ими тяготилась. Обновленное диссидентское движение вместе с пере-
стройкой своей  неугодной идеологией полностью выбило идеологический 
базис из-под советской цивилизации. Таким образом, тоталитарная систе-
ма СССР к началу 1980-х годов была лишена поддержки общества. Все 
чаще в период перестройки большое количество людей получали прибыль 
за то, что на площадях и в парках собирали около себя толпу и поднимали 
дискуссию об ужасах советской системы и ужасном состоянии страны.  
 Подводя итоги, следует сказать, что в период перестройки в СССР 
общественно-политическая система претерпевает глобальные изменения, 
что по нашему мнению подтверждают некоторые факторы. Во-первых, 
происходило омоложение кадров в высшем руководстве государства, что 
способствовало продвижению молодых и инициативных политиков.  
 Во-вторых, идеология гласности стала причиной деформации созна-
ния советского гражданина. Народ получил доступ к информации, которая 
ранее была под запретом. Происходило падение «железного занавеса», на 
официальном уровне было заявлено о застое в экономике и социально-
политической жизни общества, подверглась пересмотру отечественная ис-
тория. 
 В-третьих, неудачная попытка демократизации в рядах КПСС приве-
ла к падению авторитета партии. Активную политическую деятельность 
осуществляли оппозиционные силы из числа диссидентов, которые высту-
пали организаторами антисоветских митингов и демонстраций. В стране 
назревал крупный социально-экономический и политический кризис, ко-
торый в конечном итоге стал причиной распада СССР. 
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"GARDENING LESSON" AS ONE OF THE WAYS  
OF THE ANALYSIS OF WORKS 
 

Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению педагогической мето-
дики «Парковый урок» Л.В. Рождественской и способам применения её на 
уроках литературы. В работе представлен обзор этой методики, её пре-
имуществ перед традиционным уроком; также дан краткий пример исполь-
зования этой методики на практике.  
Summary. This work is devoted to consideration of pedagogical technique 
«Gardening lesson» L. V. Rozhdestvenskaya and ways of its application at les-
sons of literature. The paper presents an overview of this technique, its ad-
vantages over the traditional lesson; also provides a brief example of the use of 
this technique in practice. 
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 Проблема инноваций в образовательном процессе требует особого 
внимания – с одной стороны, они стали неотъемлемой частью современно-
го школьного урока, но, в то же время, не все учителя понимают важность 
привлечения новых методов, форм уроков, приемов в свою педагогиче-
скую деятельность, объясняя свою преданность традиционным урокам не-
хваткой времени, отвлечением внимания учеников от основного материала 
и др. Поэтому множество инноваций создаются и не находят своего после-
дователя, забываясь по истечении некоторого времени. Одним из таких 
новшеств является «Парковый проект». 
 Парк, в концепции Л.В. Рождественской, вдохновителя «Паркового 
урока» – это собирательное название «классной комнаты». Урок может 
быть проведен и в саду, и в сквере, лесопарке, усадьбе и в любых других 
местах, которые в определенной местности носят название «парк».  
Основной идеей этого проекта, последующих флешмобов по этой теме 
(«Чему можно научиться в парке?») является осознание парка как пред-
метной, информационной и культурной среды и мотивация участников 

проекта посредством создания коллективного образовательного продукта.  
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Таким образом, конечным результатом этих мероприятий является выяв-
ление образовательных возможностей «парка». 
 Удивительно, какие далекие от нестандартной модели обучения уро-
ки приняли участие в «Парковом уроке» – например, на уроке математики 
через взаимодействие с парком ученики изучали геометрические фигуры, а 
на уроке информатики – понятие модели объекта, процесса или явления. 
Мы же полагаем, что целесообразно использование данной инновационной 
формы урока и при изучении некоторых тем по литературе. 
 «Парковый урок» по литературе представляет собой уникальную ин-
теграцию словесного, архитектурного и ландшафтного искусств – без од-
ного из компонентов невозможно понимание целостной картины произве-
дения; поэтому такой «выход» из классной комнаты наиболее продуктивен 
при изучении некоторых произведений русской классики. Например, 
устойчивый литературный образ дворянской усадьбы невозможно понять 
без представлений о культуре XIX века, о дворянстве, об архитектурных 
законах дворянской усадьбы, их ландшафтной наполненности. Поэтому, 
например, экскурсия по усадьбе XIX века как одна из форм «паркового 
урока» является наиболее продуктивным методом изучения материала, а 
также креативным инструментом обучения. 
 Таким образом, такая нестандартная форма урока, как «Парковый 
урок», является инновационной в современной школе. Немаловажно, что 
он соответствует требованиям ФГОСа: учащиеся развивают свой творче-
ский потенциал, получают новые знания за счет интеграции исторических 
знаний, садово-паркового искусства, анализ произведения происходит не 
по клишированным схемам, развивая креативное мышление современного 
ученика. 
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Настоящее исследование осуществлялось на базе текстов деклараций 
лидеров АТЭС 2016 и 2017 годов и их русских переводов. Анализ факти-
ческого материала позволяет отметить доминирующую роль переводче-
ских трансформаций. Анализ текстов осуществлялся на базе классифика-
ции лексических трансформаций В. Н. Комиссарова [1] и синтаксических – 
М.Г. Новиковой [2].  

Анализ текстов выявил использование транскрипции potential – потен-
циал, integration – интеграция, corruption – коррупция, fundamental – фунда-
ментальный, urbanization – урбанизация, role – роль, revolution – революция, 
transformation – трансформация, inclusion – инклюзивный, innovative – инно-
вационный, mathematics – математический, subsidies – субсидии, и трансли-
терации business – бизнес, Internet – Интернет, progress – прогресс, monitor-
ing – мониторинг, instrument – инструмент. Помимо этого, был найден при-
мер транскрипции и транслитерации – aquaculture – аквакультура. 

В ходе анализа экономических текстов АТЭС было выявлено приме-
нение такой лексической трансформации как калькирование. Как правило, 
данная трансформация чаще всего используется в названии подпункта, к 
примеру, Economic, Financial and Social Inclusion – экономическая, финан-
совая и социальная инклюзивность, Structural Reform and Infrastructure – 
структурная реформа и инфраструктура, а также в тексте – regional 
and global economic – региональная и глобальная экономика, eventual reali-
zation – эвентуальная реализация. 
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Нельзя не отметить, что при переводе с исходного языка, автором 
применялись лексико-семантические замены, а именно: конкретизация, ге-
нерализация и модуляция или, как его еще называют, смысловое развитие.  

Конкретизация характеризуется заменой слова или словосочетания ис-
ходного языка с более широким предметно-логическим значением. Далее при-
ведены примеры использования конкретизации в исследуемых текстах: … 
global economic recovery is on firmer footing… – Процесс восстановления гло-
бальной экономики встает на более прочную основу… и … and denying safe 
havens for corrupt officials and stolen assets – … отказ от предоставления убе-
жища коррумпированным чиновникам и похищенным активам.  

Анализ текста выявил примеры использования такого приема как ге-
нерализация: …we resolve to advance economic, financial and social inclusion, 
with a vision to build <…> APEC community…–…мы преисполнены решимо-
сти продвигать экономическую, финансовую и социальную  инклюзив-
ность с прицелом на создание <…> сообщества АТЭС…  

Замена слова или словосочетания исходного языка единицей перево-
дящего языка, значение которой логически выводится из значения исход-
ной единицы, имеющая название модуляция или смысловое развитие так-
же нередко встречается в тексте: For nearly three decades…– За прошед-
шие без малого три десятилетия…  

Далее был произведен анализ синтаксических трансформаций, раз-
деленный, по М.Г. Новиковой на перестановку, замены (членение и объ-
единение предложения, замена форм слова, частей речи, членов предложе-
ния, синтаксические замены в сложном предложении и компенсация), до-
бавление, опущение и нулевую трансформацию (дословный перевод). 

Анализ выявил немалое количество перестановок, 
мер, …deepen regional economic integration, realize the full potential of the 
business sector… – …углубления регионально экономической интеграции, 
максимально полной реализации потенциала делового сообщества… 

Также необходимо отметить доминирующее применение в экономиче-
ских текстах добавления: Recognizing new opportunities and emerging 
challenges… – Признавая появление новых возможностей и вызовов… и явле-
ние, прямо противоположное добавлению – опущение, например, We are com-
mitted to carrying out further actions … – Мы продолжим принимать меры… 

Необходимо отметить, что трансформация дословного употребления 
в анализируемом тексте встречается крайне редко, ввиду различий в грам-
матическом строе двух языков, а именно порядке слов, однако найти не-
сколько примеров данной трансформации все же удалось: we also note the 
importance of non-discriminatory, reciprocal and mutually advantageous trade 
and investment frameworks – мы также подчеркиваем важность недискри-
минационных, взаимных и взаимовыгодных торгово-инвестиционных  
форматов.  

Несмотря на то, что между русским и английским языками существует 
значительнее грамматическое сходство, это сходство является лишь частич-
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ным. Даже грамматические категории, казалось бы, идентичные в обоих язы-
ках, на самом деле по объему своих значений, функциям и охвату лексическо-
го материала никогда не совпадают полностью. Так, были выявлены примеры 
замены форм слова:…recognizing that it helps bring about …– …признавая, что 
оно способно принести.., замены части речи: to foster a shared future…– по-
строению общего будущего…, и замены членов предложения: - we meet at a 
time when … – наша встреча проходит на фоне …. 

Анализ выявил по одному примеру членения и объединения предло-
жений, однако компенсации в декларациях было выявлено немало: …to 
participate in high quality, comprehensive free trade agreement negotiations in 
the future… – для участия в  будущих переговорах по выходу на высоко-
качественное всеобъемлющее соглашение о свободной торговле. 

Исходя из результатов анализа, можно сделать вывод, что наиболее ча-
сто употребительными трансформациями и заменами в экономических 
текстах научного стиля в категории лексических трансформаций являются – 
транскрипция, конкретизация и калькирование; в группе синтаксических 
трансформаций –  добавления, перестановки, опущения и замена части речи.  
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образования обусловливалась прагматичными целями нацистов и целена-
правленно подрывала систему образования. 
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proved, that the occupation policy in education al system was conditioned by 
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 В современных политических и социальных условиях развития Дон-
басса особую актуальность в исторической науке приобретают исследова-
ния, посвященные социальным аспектам истории Великой Отечественной 
войны, среди которых следует выделить исследования, посвященные изу-
чению политики нацисткой Германии в области образования на Донбассе. 
Изучение региональной специфики нацистской образовательной политики 
в годы Великой Отечественной войны на Донбассе является важным пока-
зателем характера деятельности политического режима. К сожалению, 
проблема функционирования системы образования в условиях оккупаци-
онного режима мало изучена, чем обуславливается актуальность выбран-
ной нами темы исследования 
 Целью нашего исследования является изучение особенностей осу-
ществления политики нацисткой Германии в области образования на Дон-
бассе в годы Великой Отечественной войны 
 Как известно, Великая Отечественная война отразилась на всех сфе-
рах жизни советского общества, в том числе и на образовании. Система 
образования в условиях войны претерпела многочисленные структурные и 
качественные изменения. В 1941-1943 гг. система образования, находив-
шаяся на оккупированной территории, не исчезла, а оказалась под немец-
ко-фашистским контролем.  
 В исследованиях М. А. Быстрой, М.В. Шатохиной [1, 2] указывается, 
что фашисты пытались превратить образование на оккупированных терри-
ториях, в том числе и в Донбассе, в орудие утверждения «нового порядка». 
И если в вопросах стратегии нацистская верхушка была единодушной, то 
тактика внедрения образовательной политики иногда вызывала оживлен-
ные споры и длительные противостояния во властных структурах рейха. 
Образовательная политика на оккупированных территориях рассматрива-
лась как нечто второстепенное в контексте военных действий и не была 
предметом тщательного планирования. 
 «Новая» система образования имела целью привитие молодому по-
колению осознания собственной вторичности, чувство благодарности 
немецкой армии- «освободительнице», долгу служить интересам Герма-
нии. Содержание и методы обучения определялись с учетом принципов 
идеологизации, утверждение культурной гегемонии фашистской Герма-
нии, практической направленности образования, приближения задач обра-
зования к потребностям Третьего рейха. 
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 В образовательной политике нацистов со временем появляется тен-
денция на усиление территориальных различий. Своеобразный характер 
приобрела образовательная политика в Донбассе, специфика которой 
определялась, прежде всего, стратегическим значением региона для рейха 
и его близостью к фронту, что, с одной стороны, объективно обусловило 
второстепенность образования по сравнению с экономическими и военны-
ми планами оккупантов, а с другой ‒ позволило пойти на определенные 
уступки местному населению по вопросам образования, поскольку для 
восстановления промышленности Донбасса крайне нужны были квалифи-
цированные рабочие. 
 «Новая» система школьного образования состояла из начальной, не-
полной средней школы и дошкольного воспитания. Основным звеном «но-
вой» школы была четырехлетняя школа, которая в наибольшей степени 
соответствовала целям нацистов и рассматривалась ими как более эконом-
ная и эффективная форма обучения и воспитания молодого поколения 
«Untermenshen» (полулюдей) в условиях войны. Если структура школьного 
образования на оккупированной территории и претерпела определенных 
изменений (почти полная ликвидация неполных средних и средних школ, 
отсутствие единых органов образования на областном или региональном 
уровне и т. п), то организация работы учебных заведений и управление 
ими в целом основывалась на советских традициях. 
 Однако впоследствии оккупантами была осознана объективная по-
требность в создании семилетних общеобразовательных учебных заведений, 
в которых бы за плату училась довольно ограниченное количество наиболее 
способных детей, способных удовлетворить потребности нацистов в квали-
фицированных работниках. Причем огромная заслуга в организации и под-
держании деятельности указанных школ принадлежит именно местным пе-
дагогам, которые руководствовались представлениями о высокой обще-
ственной ценности образования, сложившимися в советские времена. 
 Что касается профессионального образования, то во время оккупа-
ции Донбасса была сформирована трехуровневая система, основным эле-
ментом которой были низшие профессиональные школы, которые должны 
были обеспечивать минимальный уровень специального образования мо-
лодежи.  
 В конце 1942 г. резко возросла потребность в рабочей силе на терри-
тории Рейха, а молодежь на оккупированных территориях любыми путями 
пыталась избежать депортации. Это заставило оккупационную власть пе-
ресмотреть свою позицию относительно общей трудовой повинности и 
профессионального образования местного населения. 24 октября 1942 г. Э. 
Кох издал распоряжение, которым запретил обучение молодежи в возрасте 
от 15 лет и старше. Все юноши и девушки, начиная с этого возраста, под-
лежали отправке в Германию [3, с. 180]. 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что понимание немецко-
фашистскими захватчиками ценности образования и стало одной из при-
чин продолжения его существования, хоть и в существенно измененном 
виде. Изменения системы образования в период оккупации привели к рез-
кому снижению образовательного и, как следствие, культурного уровня 
местного населения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ОПЕРАТИВНОЙ 
СМЕНЫ АЭС КАК УСЛОВИЕ ЕЕ ГРУППОВОЙ НАДЕЖНОСТИ 
PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY OF THE OPERATIONAL 
SHIFTS, NPP AS A CONDITION FOR ITS GROUP RELIABILITY 

Аннотация. В работе рассматривается феномен психологической совме-
стимости оперативного персонала атомных электростанций как одно из 
условий формирования его групповой надежности. Подчеркивается, что 
целесообразно рассматривать профессиональную деятельность оператив-
ного персонала в контексте группового взаимодействия. Обозначается 
перспектива изучения как факторов психологической совместимости в 
оперативной смене, так и самой психологической совместимости как усло-
вия для формирования ее групповой надежности. 
Summary. The paper deals with the phenomenon of psychological compatibility 
of operational personnel of nuclear power plants as one of the conditions for the 
formation of its professional reliability. It is emphasized that it is advisable to 
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consider the professional activities of operational personnel in the context of 
group interaction. The prospect of studying both the factors of psychological 
compatibility in the operational change and the psychological compatibility as a 
condition for the formation of its group reliability is indicated. 

Ключевые слова: психологическая совместимость, надежность, группа, 
групповая надежность, оперативный персонал АЭС. 
Key words: psychological compatibility, reliability, group, group reliability, op-
erational personnel of NPP. 
 

Проблема обеспечения надежной и безопасной работы оперативного 
персонала атомных электростанций (АЭС) остро обозначилась после ава-
рии на американской АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году и, в особенности, 
после трагических событий, произошедших на Чернобыльской АЭС в 1986 
году и на японской АЭС Фукусима-1 в 2011 году. 

На сегодняшний день ясно: безопасность АЭС связана не только с 
техническим совершенствованием оборудования и процессов, но и эрго-
номической «удобностью» и психологическим «соответствием» этого обо-
рудования особенностям и возможностям человека-оператора. При этом 
большое значение имеет качество (курсив наш) взаимодействия человека 
с управляемой им машиной [1]. 

В инженерной психологии преобладает подход, при котором надеж-
ность работы оператора определяется наличием или отсутствием ошибок 
или отказов. Под надежностью часто понимают «специфическую совокуп-
ность профессиональных, психологических (личностных, когнитивных и 
др.) и физиологических качеств и функций на различных уровнях регуля-
ции трудовой активности» [3, с. 5]. Надежность трактуется также как уро-
вень «безотказности, безошибочности и своевременности рабочих опера-
ций субъекта труда при взаимодействии с технической системой или дру-
гими специалистами» [1, с. 4]. Стоит отметить, что большинство работ ка-
саются изучения индивидуальных характеристик надежности. 

Учитывая тот факт, что работа операторов на АЭС проходит не в 
одиночку, а в группах (оперативных сменах по 5-7 человек), мы можем 
рассматривать надежность таких малых групп как результат специфиче-
ского внутригруппового взаимодействия их членов. Надежность группы, 
характеризующаяся единством действий, поведения, оценкой происходя-
щих событий, однородностью возникающих при этом настроений и чувств, 
уровнем взаимопомощи и поддержки среди членов группы, во многом 
определяется феноменом психологической совместимости. 

Под психологической совместимостью мы понимаем взаимное соот-
ветствие определенных индивидуальных свойств участников группы. В 
частности, такими свойствами являются: взаимная симпатия, положитель-
ный характер эмоциональных установок, общность интересов и потребно-
стей, сходство динамической направленности психофизиологических ре-
акций при операторской деятельности, отсутствие в данной группе выра-
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женных эгоцентрических устремлений, соответствие или дополнение про-
фессиональных умений и компетенций [2]. 

А.В. Петровский выделяет следующую иерархию уровней совмести-
мости [4]:  

1) психофизиологическая совместимость темпераментов, согласо-
ванность сенсомоторных актов (нижний уровень совместимости); 

2) согласованность функционально-ролевых ожиданий – представле-
ний участников о том, что, как, с кем и в какой последовательности долж-
ны делать члены группы при решении общей задачи (средний уровень 
совместимости);  

3) ценностно-ориентационное единство, адекватное принятие и возло-
жение ответственности за успехи и неудачи (высший уровень совместимости). 

Что касается этапов развития психологической совместимости в 
группе, А.В. Петровский выделяет следующие: а) наличие поверхностных 
эмоциональных связей между членами группы; б) формирование совмест-
ных групповых ценностей; в) принятие групповых ценностей всеми чле-
нами группы. 

Таким образом, не умаляя важности психофизиологических характе-
ристик операторов (например, скорости сенсомоторной реакции, объема 
внимания и т.д.), не отвергая необходимость четкого разделения членов 
группы по выполняемой ими функции и решаемым задачам, мы хотим от-
метить, что наивысший уровень психологической совместимости возмо-
жен только в результате формирования в группе общих, разделяемых все-
ми ценностей и ориентиров в работе. 

Необходимо рассматривать психологическую совместимость опера-
торов не как результат их совместной деятельности, а как качество этой 
деятельности, формирующееся в ее процессе. То есть психологическая 
совместимость не есть следствие наличия схожести в протекании психиче-
ских процессов и тех или иных психологических особенностей операторов. 
Психологическая совместимость выступает, скорее, некоторым качеством 
группы, позволяющим ей действовать адекватно при решении задач в 
напряженных условиях деятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что психологическая совмести-
мость операторов АЭС при выполнении работ, особенно в нештатных си-
туациях, может служить важным фактором поддержания высоких показа-
телей профессиональной надежности оперативной смены АЭС. 

Из данного положения вытекает, что проблема обеспечения условий 
формирования психологической совместимости операторов АЭС требует 
особенно тщательного внимания и изучения. Необходимо осуществлять не 
только оценку психологической совместимости, но и разрабатывать и реа-
лизовывать на практике мероприятия по сопровождению процесса форми-
рования психологической совместимости персонала как фактора обеспече-
ния высокого уровня профессиональной надежности оперативной смены. 
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Феномен одиночества в современном обществе обхватывает широ-
кий возрастной диапазон, имеет разнообразный спектр причин и крайне 
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субъективный характер возникновения и проявления. Переживание одино-
чества нельзя сводить только к физической или социальной изоляции, кон-
кретному брачному статусу индивида или определённому уровню комму-
никации личности. Переживание одиночества имеет ряд негативных по-
следствий для личности, снижает качество социальной и психологической 
жизни, приводит к уменьшению возможностей для самореализации, удо-
влетворения духовных, нравственных потребностей, личностного роста и 
саморазвития в целом. Изучение факторов чувства одиночества имеет вы-
сокую значимость для практической психологии, так как исследование 
данного явления способствует увеличению эффективности оказания пси-
хологической помощи наиболее широкому кругу индивидов с учётом 
субъективного характера проявления негативных переживаний одиноче-
ства личностью. Взгляд учёных на понятие «одиночество» имеет разроз-
ненный характер. Определение одиночества делится на три различных 
подхода, каждый из которых приписывает чувству одиночества свою ха-
рактеристику факторов возникновения. Что, в свою очередь, приводит к 
увеличению проявления разрозненности научной деятельности специали-
стов в связи с применением различных подходов понимания одиночества в 
изучении данного феномена. Таким образом, можно констатировать про-
тиворечие между имеющимися в литературе точками зрения на понятие 
одиночества и причины его возникновения. Исходя из вышенаписанного, 
была поставлена цель данной работы, которая состояла в изучении взаимо-
связи между явлениями переживания одиночества и дезадаптации лично-
сти. Объектом данного исследования являлся феномен одиночества лично-
сти. Предмет был представлен как взаимосвязь субъективного пережива-
ния одиночества и дезадаптации личности. В ходе исследования была вы-
двинута гипотеза, которая звучала как предположение о наличии взаимо-
связи между субъективным переживанием одиночества и проявлением 
дезадаптации у индивида. 

Для исследования субъективного переживания одиночества и прояв-
ления дезадаптации индивида, были выбраны следующие методики: мето-
дика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассе-
ла и М. Фергюсона и анкета оценки нервно-психической устойчивости 
«Прогноз». Базу исследования составила свободная выборка из 39 человек, 
27 девушек в возрасте от 17 лет до 22 лет (средний возраст – 18.1 лет) и 12 
юношей в возрасте от 17 лет до 18 лет (средний возраст – 17,5 года). В хо-
де исследования одиночество было определено как негативное чувство, 
связанное с недостатком положительных близких эмоциональных связей 
или со страхом потери данных связей. Одиночество - регулятивный меха-
низм, помогающий индивиду контролировать оптимальный уровень кон-
тактов с людьми [4]. При продолжительном ощущении чувства одиноче-
ства происходит возникновение ряда негативных эмоций, усугубляющих 
данное переживание [5]. Одинокие индивиды испытывают беззащитность, 
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страх, внешнее и внутреннее отчуждение, тоску по конкретному человеку, 
более выраженное переживание плохого настроения [2]. Одиночество 
можно трактовать как проявление слабой адаптации личности. Чувство 
одиночества является индикатором нахождения личности в состоянии дез-
адаптации [1; 6]. Как при одиночестве, так и при дезадаптации происходит 
утрата связей с различными социальными институтами [3], возникает пси-
хологическая изоляция от общения, ощущение единения с определённой 
социальной группой исчезает.  

Обратимся к результатам эмпирического исследования. По результа-
там методики диагностики уровня субъективного ощущения одиночества 
Д. Рассела и М. Фергюсона, среднее арифметическое по шкале «Субъек-
тивное ощущение одиночества» составляет М=19 баллов, следовательно, 
общий показатель субъективного ощущения одиночества по выборке со-
ставил низкую выраженность. 

Результаты диагностики по методике оценки нервно-психической 
устойчивости «Прогноз»: среднее арифметическое по шкале «Нервно-
психическая неустойчивость» составило М=27,64 баллов, что говорит об 
удовлетворительном, среднем уровне выраженности признака.  

В ходе исследования взаимосвязи между параметрами с помощью 
методов математической статистики была выявлена положительная уме-
ренная взаимосвязь между показателем нервно-психической неустойчиво-
сти и уровнем субъективного ощущения одиночества (r = 0,61 при p = 
0,01). Данный результат позволил сделать вывод о том, что чем выше уро-
вень нервно-психической неустойчивости, вероятность дезадаптации у ис-
пытуемого, тем выше уровень переживаемого им чувства одиночества. 
Чем выше субъективное чувство одиночества личности, тем выше степень 
подверженности дезадаптации индивида. 

Результаты эмпирического исследования позволили сделать вывод о 
наличии положительной взаимосвязи среднего характера между уровнем 
переживания одиночества и степенью дезадаптации индивида. Чем выше 
негативное переживание одиночества личностью, тем сильнее понижен 
адаптационный потенциал человека, слабее способности к эмоциональной, 
интеллектуальной, волевой саморегуляции при воздействии нервного 
напряжения, выше степень дезадаптированности индивида. 
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Аннотация. Данная работа посвящена проблемам договора строительного 
подряда, его слабым сторонам, исходя из пробелов в законодательстве 
Российской Федерации. Были исследованы правовые нормы и практики 
частных компаний по данному вопросу, а также личный опыт заказчиков. 
В работе представлены несколько наиболее распространённых актуальных 
проблем данного договора и способы защиты от них.  
Summary. This work is devoted to the problems of a construction contract, its 
weaknesses, based on gaps in the legislation of the Russian Federation. In the 
work were investigated the legal norms and practices of private companies on this 
issue, as well as the personal experience of customers. The work presents several 
of the most common current problems of this contract and methods to solve them. 
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Договор строительного подряда заключается на строительство или 
реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооруже-
ния или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладоч-
ных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. 

Подрядчиком по данному договору является строительная или стро-
ительно-монтажная организация либо индивидуальный предприниматель, 
имеющие лицензию на ведение строительной деятельности. На заказчика 
возлагается обязанность по предоставлению земельного участка, а если в 
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договоре предусмотрено иное, то и передача подрядчику в пользование 
необходимых для работ зданий, сооружений, обеспечение транспортиров-
ки грузов, временная подводка сетей энергоснабжения и другие услуги. 

Вот отсюда и возникает первая проблема: Иногда недобросовестный 
заказчик подписывает с подрядчиком акт о передаче стройплощадки, но не 
выдает ее. Дальше стройка задерживается из-за невозможности начать ра-
боту, после предлагается подписать акт о проведении работ, иногда с опе-
режением, с условием того, что стройка вот-вот начнется. Ведь им надо 
реализовывать юридическим образом полученные деньги от инвесторов. 
После генеральный подрядчик может переложить свою работу на субпод-
рядчика, тем самым «отмыв» деньги. И даже не приступив к работе, он все 
же получает определенную сумму за «выполненную работу». 

Но это только одна из многих проблем в договоре строительного 
подряда. Актуальной проблемой также является то, что подрядчик может 
запросить дополнительное финансирование без формального согласова-
ния, а при просьбе расписаться в получении доп. средств может проигно-
рировать просьбу. Это приводит к тому, что требует очередной оплаты на 
основании графика финансирования, а заказчик и так уже переплатил. 

Чтобы избежать данное недоразумение заказчику нужно придержи-
ваться условий договора. Но если по каким-либо обстоятельствам это не-
возможно, то – фиксировать где-либо размер и характер предоставляемого 
финансирования. Указывать значение платежа в платежном документе. 

Частым спором является качество работ: В случаях, когда работа вы-
полнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшивши-
ми результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не 
пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при от-
сутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обыч-
ного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом 
или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право 

заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. 
Самый важный момент – прописать в самом строительном договоре 

процедуру вопросов по качеству работ. В нем указываются четкая проце-
дура: как назначаются эксперты, как происходит процедура и каким обра-
зом будут закрепляться результаты данной экспертизы. 

Основные моменты, которые должны быть отражены в процедуре:  
1.оформление актов осмотра дефектов 
2.фиксация достигнутых договоренностей по порядку и сроку устра-

нения дефектов в письменной форме 
3.составление сметы на устранение дефектов 
4.при возникновении вопросов – назначение экспертизы 
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Также во избежание данного конфликта можно также проводить про-
верку качества непосредственно самому, либо третьим лицом. И самое, на 
мой взгляд, главное, но не обязательное – ведение журнала форм N КС-6 и 
КС-6А, в которых происходит учет выполнения всех строительных работ. 

Не всегда используемая, но имеющая место быть проблема - переход 
права кредитора другому лицу  

Если иное не прописано в договоре, то генеральный  подрядчик имеет 
право передать свои права кредитора другому лицу. В практике был случай, 
когда передали права кредитора иностранной компании и деньги ушли за 
границу, субподрядчики ничего не получили и требовали деньги с заказчика. 

Чтобы это избежать нужно включать в договор условие об обяза-
тельном получении генеральным подрядчиком письменного согласия на 
передачу своих прав кредитора. В таком случае шанс вывода денег за гра-
ницу становится не возможным и генеральный подрядчик, получив на свой 
счет деньги за работу, обязан будет рассчитаться с субподрядчиками. 

Важной особенностью договора является сдача и приемка работ. Про-
блемы возникают при приемке. Подрядчик, выполнивший все условия, про-
писанные в договоре, приносит заказчику на подпись акт выполненных ра-
бот. Тот в свою очередь отказывается подписать данный акт и подрядчик не 
может рассчитаться с субподрядчиками (при их наличии) и со своими рабо-
чими. Заказчик ссылается на то, что ему не нравится качество выполненных 
работ или не предоставлена исполнительная документация. Как правило это 
все делается в устной форме. Время идет, а акт так и не подписан.  

В данном случае нужно, прежде всего, обратиться в суд с иском о 
неуплате работ, главным доказательством будет являться сам акт выпол-
ненных работ, подписанный в одностороннем порядке. Он является дока-
зательством выполнения подрядчиком работ и основанием для их оплаты. 

Но тут также есть один нюанс – заказчик может заявить  в письмен-
ной форме мотивированный отказ от приемки выполненных работ. В нем 
указываются работы, которые не выполнил подрядчик, хотя они прописа-
ны в акте. Но в ГКРФ есть норма ст. 753 п.6, в ней говорится, что заказчик 
только тогда вправе отказаться от приемки работ, если недостатки не мо-
гут быть устранены обеими сторонами договора. В основе это приводит, 
как правило, к снижению стоимости выполненных работ, но не к отказу от 
них. Так как работа уже выполнена. 
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Аннотация. В последнее время наблюдается активное заимствование англи-
цизмов в русский язык. В то же время из-за  общего ускорения ритма жизни 
и активного распространения иностранных языков этапы ассимиляции лек-
сических единиц протекают крайне интенсивно. Еще одним важным усло-
вием рецепии иноязычного слова в систему языка-реципиента видится так-
же личность адресанта. Совпадение двух языковых систем является причи-
ной все большей активности на синтаксическом уровне русского языка, все 
чаще встречаются примеры семантического заимствования. 
Summary. In recent times an active borrowing of Anglicism into Russian lan-
guage is observed. At the same time because of speed-up of pace of life and ac-
tive spread of foreign languages assimilation stages run on extremely intensive-
ly. One more important condition of reception of foreign word into the system of 
goal language is seen as addressant’s identity. Conjunction of two language sys-
tems is a reason of activity on syntax level of Russian language; increasingly 
frequently on can find the examples of translation loan-word. 

Ключевые слова: заимствование, ассимиляция, вариативность. 
Key words: borrowing, assimilation, variation. 
 

Активность процесса заимствования в разные исторические периоды 
различается. Разнообразные исторические события оказывали свое воздей-
ствие на изменение интенсивности вкраплений иноязычной лексики, адап-
тируемой языком-реципиентом. Она то становится более интенсивной, то 
ослабевает. В последнее время очевиден факт значительного числа заим-
ствований из английского во многие языки мира, в том числе в русский 
язык. Главным образом этот процесс обусловлен тем фактом, что англий-
ский язык занимает главенствующее положение в мировом сообществе. В 
процессе развития мирового рынка, экономики, информационных техноло-
гий, появления сети Интернет и т. д. англоговорящие страны удерживают 
несомненное первенство. В поствоенный период английский язык не про-
сто стал международным языком общения, но и активно вливается в дру-
гие мировые языки в виде заимствований. 

Лингвисты, занимающиеся исследованием заимствований, выделяют 
не только очевидные внешние (экстралингвистические), но и внутренние 
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(лингвистические) причины, например, отсутствие подобного понятия в 
языке-реципиенте; необходимость конкретизации понятия, существующе-
го в языке-реципиенте; конкретизации многозначных лексических единиц; 
замещение оборотов отдельными словами; создание эмоционального эф-
фекта; необходимость замены коннотативного значения существующего 
понятия и др. 

Вне зависимости от причин, которые позволили иностранным лекси-
ческим единицам войти в язык-реципиент, заимствованные лексические 
единицы должны пройти определенное количество этапов ассимиляции, т. 
е. адаптации к системе нового языка, для того, чтобы войти в его состав и в 
нем закрепиться. Процесс адаптации происходит на всех уровнях языка. 
Он касается как фонетических / графических, грамматических, семантиче-
ских, так и функциональных свойств заимствованных лексических единиц. 

Определены несколько условий, свидетельствующих о степени ас-
симиляции иноязычного слова: 

- фонетическое и графическое оформление иноязычной лексической 
единицы средствами языка-реципиента; 

- определенность грамматических категорий лексической единицы;  
- фонетическое освоение иноязычной лексической единицы; 
- словообразовательная активность лексической единицы; 
- определенная семантическая интерпретация, отличная от значений 

других существующих в языке лексических единиц; 
- регулярное применение в речи. 

В последнее время общее ускорение ритма жизни, регулярное появле-
ние новых реалий стало причиной активизации всех процессов, в том числе 
языковых. В последовательности этапов, проходимых заимствованными 
лексическими единицами в процессе адаптации, некоторые из них могут 
проходить одновременно и так стремительно, что их сложно отделить от 
других. Зачастую единица сразу проникает в систему русского языка на 
разных уровнях: фонологическом, морфологическом и лексическом. При 
проникновении в язык-реципиент иноязычное слово сразу приобретает и 
грамматическую категорию. Из-за активности процесса также быстро появ-
ляются разнообразные варианты слова, наличие которых рассматривается 
как характерное свидетельство новизны лексической единицы. 

Возрастанию числа заимствований и ускорению процесса ассимиля-
ции иностранного слова содействует также все более активное применение 
в повседневной жизни иностранных языков. В настоящее время людей, в 
той или иной степени владеющих помимо родного языка также как мини-
мум одним иностранным языком (билингвов), больше, чем монолингвов. 

Зачастую  заимствование новых лексических единиц в язык-
реципиент происходит в устном речевом акте. Неподготовленная устная 
речь создает условия для проникновения иностранных лексических единиц. 
В письменной речи заимствование протекает гораздо менее интенсивно, по-
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скольку она подразумевает более тщательную подготовку и обдумывание, 
часто ориентирована на широкую аудиторию и скрупулезно редактируется. 
Ввиду вариативности языка, мысль должна быть сформулирована таким об-
разом, чтобы соблюсти избегание ненужных элементов. При этом условии 
включается внутренний фильтр, при котором применение иностранных лек-
сических единиц допустимо только в силу весомых обстоятельств.  

Следовательно, в ситуации билингвизма и размытия границ между 
двумя языками в понимании адресанта и адресата вкрапление иноязычных 
лексических единиц становится естественным явлением и более интенсив-
но происходит в устной форме. Ускорение процесса заимствования в по-
следнее время также спровоцировало более активный процесс адаптации 
иноязычных лексических единиц в русском языке. В связи с этим языко-
вые процессы проходят параллельно тенденции к глобализации и интерна-
ционализации. Стираются грани не только между национальностями, по-
лами, государствами, но и, как следствие, между языками. 
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Иностранный язык является основной частью в процессе межкуль-
турной коммуникации. В связи с тем, что в мире происходит развитие тех-
ногенного процесса, и глобализация мира также растет роль межкультур-
ного общения, проявляющегося в умении правильно изложить свои мысли 
и адекватно воспринять идеи собеседника. 

Для полноценного общения с представителями других культур необ-
ходимо владеть изучаемым языком, как родным, однако, для того, чтобы 
снять межкультурный барьер следует изучить  не только совокупность 
форм, традиций и норм общения представителя другой культуры, но и сво-
ей. Поэтому, обучаясь новым языкам, студентам также необходимо парал-
лельно изучать свое культурное наследие, обычаи и формы коммуникации. 

Здесь главная проблема это способность и готовность собеседника 
использовать иностранный язык, однако следует помнить, что диалект лишь 
создает среду для межкультурной связи. Что подразумевается под межкуль-
турной связью? Это общение между представителями различных культур. 
Порой даже диалог между представителем собственной культуры может 
быть затруднен ввиду различных интересов, возрастной категории и множе-
ства различных социальных факторов, однако в данной ситуации предста-
вителям одной культуры гораздо легче разобраться, чем партнерам, которые 
выросли и воспитаны в различных странах. В целях полноценного понима-
ния между людьми следует знать собственную культуру языка и страны. К 
примеру, люди разных народов вступают в открытый и продуктивный диа-
лог, излагая свои мысли и идеи, однако взаимопонимания между ними в хо-
де диалога не происходит. Отсутствие социокультурного коммуникативного 
поведения - является основной причиной недопонимания между людьми. 
Для решения данной проблемы необходимо с самых ранних лет обучения 
иностранного языка прививать не только грамматические, орфографические 
и пунктуационные знания, но и изучать историю носителей языка, тради-
ции, быт и народные достояния. Захватив все сферы жизни, ученику будет 
гораздо проще проникнуться изучением данного языка, также вовлекаясь в 
его культурную сферу деятельности. 

Также для участия в диалоге с носителем иностранного языка, кроме 
вербальной формы общения, учащийся должен перейти на невербальный 
открытый диалог, который достигается путем неофициального общения, 
примером которого служат различные социальные сети в интернете, осно-
ванные на диалоговом общении. Данный тип разговора стимулирует посто-
янное усовершенствование навыков, так как в условиях живого, свободного 
обмена различной информацией с носителями языка, у обучающегося воз-
никает желание оттачивать свои навыки до предела. Например, использова-
ние иностранного языка как средства социокультурного развития студентов 
позволяет совершенствовать практические результаты в знании языка. Кро-
ме того, иностранный язык стимулирует повышению внутреннего желания 



 
 

444

и позволяет полнее осуществить стратегическую цель обучения языка как 
средства развития способности  к межкультурной коммуникации. 

Исходя из всех перечисленных факторов следует сказать, что изуче-
ние иностранных языков многогранно. Для полного понимания диалектики 
языка необходимо проникнуться во все сферы жизни своей и изучаемой 
культуры, с целью полного устранения недопонимания в процессе разго-
вора, разрешения межнациональных  проблем, ведь в таком случае собе-
седнику гораздо легче понять позицию оппонента с точки зрения нацио-
нальных побуждений. Именно поэтому так важно изучение культурного 
аспекта иностранного языка. 
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Проблема изучения иностранных языков всегда остро стояла в обще-
стве. На данный момент на планете существует 195 стран, население кото-
рых разговаривает на нескольких тысячах разных языков. При этом наибо-
лее распространены около сорока, из которых восемь имеют статус меж-
дународных (в том числе и английский). Из-за чего для общения, обмена 
культурой, информацией и т.д. людям необходимо знать и изучать ино-
странные языки.  

Иностранные языки изучаются людьми разного пола, возраста, соци-
ального статуса. Их изучают в обычных школах, институтах, или же заве-
дениях, специализированных именно на этом. Но также не редко встреча-
ются люди, которые изучают языки самостоятельно. Поэтому существует 
большое множество различных способов по достижению данной цели.  

Обучение с использованием специальной учебной литературы, про-
смотры фильмов, чтение книг, общение с носителем языка и множество 
других способов. Однако часто бывает так, что человек, пользующийся 
стандартными методами обучения, долго изучающий слова, правила про-
изношения, грамматику, при встрече с иностранцем так и не может с ним 
заговорить. Общение с носителем же является, по мнению многих, одним 
из самых эффективных.  

Постоянно общаясь с носителем языка, человек сначала запоминает 
наиболее часто повторяющиеся слова, запоминая их значение и перевод, 
после чего начинает сам их использовать. Далее, общаясь на более широ-
кие темы, человек изучает новые слова, строение предложений и правила 
произношения. В конечном итоге, после нескольких месяцев практики, 
обучаемый способен спокойно общаться на разговорном уровне и имеет 
хорошую основу для дальнейшего углубленного изучения языка.  

Такой способ можно сравнить с тем, как дети с самого рождения 
обучаются языку, на котором говорят в его окружении. Даже с детским, 
еще не окрепшим умом, зачастую бывает достаточно года, чтобы ребенок 
начал произносить первые слова, при том закладывая в них смысл, а не 
просто повторяя знакомые звуки. И через 3 года он уже способен полно-
ценно говорить.  

Также у данного способа изучения есть одно очень важное преиму-
щество: пользуясь им, человек начинает «думать на изучаемом языке». То 
есть, ведя диалог, сопоставлять с фразами иностранного языка не эквива-
ленты собственного языка, а их смысловую нагрузку. Этого очень тяжело 
добиться, используя консервативные методы изучения. 

И в современном мире пообщаться с носителем интересующего язы-
ка не так уж и сложно. Один из самых простых и доступных способов – 
общение в интернете, для этого существует множество разных платформ, 
где любой может найти себе друга, выбрав не только нужный язык, но и 
подобрав собеседника по интересам, возрасту, полу и т. д.  

Также существуют программы по обмену, благодаря которым, ты 
можешь переехать на время в страну носителей языка. В этом случае чело-
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век постоянно общается на изучаемом языке, слышит речь окружающих 
его людей, да и сам становится вынужден поддерживать с ними диалог.   

Подводя итоги, можно сказать, что общение с носителем действи-
тельно является одним из наиболее эффективных методов изучения ино-
странного языка. Так как результат достигается в кратчайшие сроки, а сам 
метод является увлекательным и доступным для каждого. 
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Всем известно, что высокий темп социально-экономических измене-
ний  в системе общественных ценностей в стране, постоянно нарастающее 
количество информации и существующая тенденция к увеличению и  пре-
образованию профессиональных функций стали причинами изменений  к 
требованиям, которые предъявляются обществом к системе высшего про-
фессионального образования относительно вопросов по подготовке буду-
щих специалистов. 

В результате обновлений социально-экономических условий, к под-
готовке и квалификации педагога запрашиваются все более высокие тре-
бования. Что касается системы образования, она становится одной из важ-
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нейших факторов развития страны, её потенциала в экономической, науч-
но-технической и культурной сферах.  

В настоящий момент подготовка компетентного специалиста, спо-
собного эффективно справляться с задачами, как в профессиональной, так 
и в научной среде, возможно при тесной связи между учебным процессом 
и научно-исследовательской деятельностью. Эффективность профессио-
нального становления такого педагога, его подготовка, в немалой степени, 
базируется на самостоятельной, целенаправленной и сознательной дея-
тельности студента. Это объясняется тем, что аудиторные занятия ограни-
чены по времени, из-за чего преподаватели не могут в полной мере рас-
крыть все возможности, весь потенциал науки. К тому же, в нынешних 
условиях количество информации по всем отраслям увеличивается с 
неимоверной скоростью, в результате чего довольно затруднительно ее 
усвоить, без умения анализировать и отбирать. Кроме того в школах, сред-
них специальных учебных заведениях, вузах изменяются методы работы, 
все внимание акцентируется на самостоятельной деятельности обучаю-
щихся. Учебные пособия и учебники изживают себя, устаревают, не успе-
вают согласовываться с изменениями в государственных стандартах. 

Сама система исследовательской работы обучающихся выступает 
как комплекс мероприятий, нацеленных на постижение студентами навы-
ков и приемов по выполнению научно-исследовательских работ, развитие 
способностей к техническому и научному творчеству, инициативности и 
самостоятельности в процессе учебы. 

Из всего этого возникает потребность в подготовке обучающихся к 
самостоятельной деятельности и формировании у студентов навыков по 
ведению исследовательских работ,  

За все время обучения в институте каждый студент  самостоятельно 
пишет ряд разнообразных научных работ, в числе прочего: рефераты, до-
клады, контрольные, курсовые. С каждой новой работой возрастает сте-
пень сложности ее написания. Вовлечение студентов в научно-
исследовательскую и учебно-исследовательскую работу позволяет студен-
там обучиться современным методам поиска информации, ее использова-
нию и обработке. 

Что касается слабых сторон студентов, большинство из них имеют 
проблемы с конспектированием, переработкой информации, анализом, 
подготовкой и выступлением. 

Именно поэтому образовательным организациям нужно направить 
свои силы на усовершенствование этой деятельности,  активизировать ин-
теллектуальный потенциал творческих качеств личности каждого препода-
вателя и студента. Для достижения этих целей необходимо поставить ряд 
задач. Во-первых, это формирование навыков диагностирования и коррек-
ции поведения педагогов и студентов. Во-вторых, приобретение навыков 
проектирования. Кроме того, не менее важно формирование навыков 
написания  статей и выступлений с научными докладами. 
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Исходя из всего выше сказанного, можно выделить следующие 
принципы: 

 1. Студентам необходимо самостоятельно достигать своих идей. 
 2. Для студента важно самостоятельное осваивание, установление 

взаимосвязи между предметами и явлениями. 
3. Студенты самостоятельно осваивают научную литературу по 

проблеме исследования. 
 4. Взаимоотношения студента и преподавателя должны 

базироваться на отношениях «исследователь и консультант».  
5. Студентам нужно знакомиться с наиболее эффективными 

методами поиска новых решений, проблем и задач.  
6. В практических заданиях студентам должна предоставляться 

возможность самостоятельно планировать все исследование 
7. Каждому студенту необходимо самостоятельно изучать, 

описывать и интерпретировать наблюдения, полученные в ходе работы.  
8. Студент получает исчерпывающую информацию из результатов 

исследования. 
Характерной чертой преподавателей является стремление 

выработать у студентов четко формировать понятийный аппарат, суть 
возникающей проблемы через возникающие противоречия. 

 Таким образом, исследовательская ориентация в построении 
образовательного процесса связана с развитием у студентов 
самостоятельности в суждениях, критического осмысления получаемых 
результатов и творческого подхода к экспериментальной проверке 
промежуточных результатов проводимых исследований. 
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следования способствуют повышению правовой грамотности в области 
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The Constitution of the Russian Federation is the basic law of the Russian 
Federation, providing the people to create the basic principles for the society and 
state organization. It declares in its first chapter “The Basics of the Constitution-
al System”, the statement that “Man, his rights and freedoms are the highest val-
ue. Recognition, observance and protection of the rights and freedoms of a per-
son and a citizen are the responsibility of the state”.  

History shows that each generation has to protect human rights constantly, 
but the mankind is still unfamiliar with a situation in which efforts are not re-
quired to maintain and protect human rights and freedoms.  

Today, the main business of the people from all countries and internation-
al organizations, as well as each individual person, is the protection of human 
rights and freedoms. It is the democratic system where the rights and freedoms 
of a person can be most fully guaranteed.  

The fundamentals of the legal status of a person and a citizen include the 
rights enshrined in the Constitution of the Russian Federation. They constitute a 
relatively small part of all human rights and a citizen of the Russian Federation. 

The Constitution of the Russian Federation establishes those rights that 
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are vitally important and most significant both for a person and as a whole for 
society and the state, that is, fundamental rights. 

For a person they are a condition for a decent and free existence, the pos-
session of natural law as well as participation in solving the organization and 
management issues of society of which a person is a member; to meet his mate-
rial and spiritual needs. 

Due to this, fundamental human rights are recognized not only by the state 
in the Constitution of the Russian Federation, but are also protected by it as the 
important condition for its existence.  

Article 17 of the Constitution states that fundamental human rights are in-
alienable and belong to everyone from birth.  

Russia recognizes and guarantees the rights and freedoms of a person and 
a citizen in accordance with generally accepted principles and norms of interna-
tional law and in accordance with the Constitution of the Russian Federation. 
The main ones are: the rights and freedoms recognition of the person as the 
highest value, their belonging to the person from birth; the exercise of rights and 
freedoms by a person without violating the rights and freedoms of others - the 
equality of all before the courts and the law; equality of men and women; priori-
ty of generally accepted international norms to the laws of Russia; strictly de-
fined conditions permitting the restriction of character by law; prohibition of the 
use of rights and freedoms for violent change of the constitutional order, incite-
ment of racial, national, religious hatred for propaganda of violence and war. 

Citizenship status is determined by the institution of citizenship, its spe-
cial legal connection with the state. This relationship means both state assistance 
in the exercise of civil rights and their protection from unlawful restriction. 

Human and citizen rights are the inalienable, inseparable, materially con-
ditioned and guaranteed by the state to enjoy specific benefits: social, economic, 
political, civil (personal) and cultural. 

Human freedoms are practically the same human rights that have only cer-
tain features. 

We emphasize that the task of the state is not only to guarantee human 
rights and freedoms, but also to minimize the adverse effects of its intervention 
in social and economic processes.  

According to the Constitution of the Russian Federation, the recognition, 
observance and protection of human and civil rights and freedoms are the re-
sponsibility of the state, and their guarantor is the President of the Russian  Fed-
eration as the head of state. 
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века и его фундаментальных свобод, как своеобразного этического мини-
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Результаты использования информационных технологий прямым об-
разом зависят от рамок, в которых протекает заданный процесс. Дело в 
том, что он может быть ориентирован против идеалов гуманизма, в подоб-
ном случае масштабы последствий станут непредсказуемыми для всей че-
ловеческой цивилизации. Лишь гуманистическая направленность приме-
нения информационных технологий, изучение эффектов от их использова-
ния помогут создать благоприятные условия для безопасного формирова-
ния общемирового информационного пространства. 

Первым и главным требованием урегулирования ситуации противо-
стояния между обществом и индивидом оказывается человеческая свобода. 
Так, общество в совокупности политических, экономических, правовых, 
духовно-культурных и нравственных структур гарантирует индивиду сво-
бодное существование, в свою очередь индивид самопроизвольно, внут-
ренне воспитывает социальную безопасность сосуществования с обще-
ственными канонами и запросами к нему. Он рассматривает их не как 
чуждые, пришедшие извне, но как органичные собственным желаниям. 
Индивид, подчиняясь императивам общественного движения, постигая со-
циальные компетенции в качестве единого общественного потенциала, 
добровольно приобщается к этому потенциалу и опыту. А. Н. Леонтьев 
отмечает, что свободное овладение социальным опытом в разнообразных 
моделях – это «процесс, который позволяет воссоздавать индивидууму ис-
торически сложившиеся человеческие функции и способности» [2, c. 23]. 

В. Гумбольдт говорит о «глубине сопряженного с ним чувства» [1, c. 
31]. Автор ведет разговор об отношениях индивидов между собой и в целом с 
обществом. Их расположение друг к другу, непротиворечивость совместных 
действий обладают дифференцированным характером. «На продолжении 
всего периода жизнедеятельности человек постигает только одно безупреч-
ное, которое в сумме закладывает отличительные особенности всего рода че-
ловеческого» [1, c. 31]. В результате этого достигается определенная глубина 
отношений, позволяющая сблизить индивидов, что позволяет им «полностью 
понимать друг друга». В подобном случае гармония и солидарность индиви-
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да с обществом приобретает свободную форму, но возникает одно условие: 
индивид должен состояться как личность свободная, а также самостоятель-
ная. При таком условии происходит «полное понимание», а значит и их абсо-
лютное согласие. Кроме того, необходимо отметить, важный момент, что в 
условиях солидарности и тождественности люди не должны утратить свою 
индивидуальность и самостоятельность, а различия и разногласия, как неотъ-
емлемый атрибут совместного сосуществования индивидов в социуме, не 
должны восприниматься в качестве полного отрицания согласия. 

Принято считать, что технология сама по себе нейтральна, в прямом 
смысле, она не может каким-либо образом оказывать негативное или пози-
тивное влияние на гармонию и солидарность индивидов друг с другом и с 
обществом. В то же время пути использования возможностей, предостав-
ляемых информационными технологиями, могут способствовать  продви-
жению ценностей человека и его прав или быть диаметрально противопо-
ложными данной задаче. С ростом значения роли информационных техно-
логий в повседневной жизни общества и человека растет понимание о 
необходимости регулирования процесса их развития и применения. Во-
прос о том, как не допустить произвольное использование информацион-
ных технологий, ставя под угрозу обеспечение основных прав и свобод че-
ловека, но контролировать их развитие с учетом гуманистической направ-
ленности развития информационного общества, становится все более и бо-
лее актуальным.   

Гуманистическая направленность процесса использования информа-
ционных технологий, прогнозирование и контроль результатов их приме-
нения позволяет найти оптимальные решения проблем современного об-
щества и человека. Масштабное приложение современных технологий не 
должно подчинять человека или уподоблять его компьютеру, подобная си-
туация ведет к извращению изначальной цели создания технологии – об-
легчение труда и содействие творчеству человека. Информационное обще-
ство должно стимулировать такое развитие и использование информаци-
онных технологий, при которых их преимущества будут оптимизированы, 
а отрицательное влияние сведено к минимуму [4, c. 17].  

Доктрина информационной безопасности РФ под интересами лично-
сти, требующими защиты в информационной среде, понимает реализацию 
конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на 
использование информации в интересах осуществления не запрещенной 
законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального раз-
вития, а также в защите информации, обеспечивающей личную безопас-
ность. В данном направлении выделены три составляющие национальных 
интересов Российской Федерации в информационной сфере, то есть те це-
ли и задачи, которые требуют своего непосредственного решения с целью 
поддержания основных требований информационной безопасности лично-
сти, общества, государства. 
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В этой связи, на наш взгляд, в качестве базового приоритета будуще-
го информационного общества необходимо рассматривать обеспечение прав 
человека и его фундаментальных свобод. Права и фундаментальные свободы 
человека, защита которых составляет одну из основных задач современного 
общества в рамках информационной безопасности, в целом не должны зави-
сеть от последствий применения информационных технологий. Они пред-
ставляют собой своеобразный этический минимум, задающий ориентир бу-
дущего гуманистического направления развития общества. 
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 Современный человек постоянно находится во взаимосвязи со мно-
жеством культур, национальные особенности не должны являться барье-
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ром для поддержания всемирного спокойствия и процветания. Широкое 
разнообразие культур и обычаев образует разрыв между людьми разных 
национальностей: языковые особенности, историческое прошлое, различие 
менталитета и мышления, религиозные взгляды ‒ всё это формирует обще-
ственные сознание, направленное на подавление или отрицание чего-либо 
непохожего, особенного.  
 Россия – полиэтническое государство. Кроме русских, которые со-
ставляют 83% населения, в Российской Федерации живут более 170 наро-
дов. Одни из них насчитывают более миллиона, другие несколько десятков 
тысяч человек. Последнее десятилетие было особенным для жизни этносов 
нашего государства. Одни именовали его периодом «взбунтовавшейся эт-
ничности», прочие – «нового национального восстановления».  
 Тем не менее, в условиях глобализации и миграции мультикультура-
лизм приносит с собой новые вызовы, такие как: национальные и полити-
ческие конфликты, угрозу терроризма, возможность конфликта цивилиза-
ций, проблематизируется даже вопрос сохранения и развития   этнической 
идентичности.  
 В последнее время среди исследователей растет интерес к изучению 
проблемы этнической идентичности, тенденций сохранения и обогащения 
своей национальной культуры, традиций и обычаев, культурной самобыт-
ности народов, а также представителей различных этнически групп. На се-
годняшний день проблема культурного многообразия часто порождает не-
простые вызовы. В отчете Программы развития ООН (ПРООН) также от-
мечается, что приблизительно миллиард человек, т.е. каждый седьмой жи-
тель Земного шара, относится к группе, которая в какой-либо форме ста-
новится жертвой по разному признаку (этнический, расовый, религиозный, 
культурный и т.д.).  
 Немало философов, политологов, правоведов считают мультикуль-
турализм одним из путей преодоления напряжения в поликультурных 
странах и вариантов активизации процесса демократизации, который «По-
нимается не только как терпимость по отношению к культурному разнооб-
разию, но и как требование законодательного признания прав расовых, ре-
лигиозных и культурных групп» [1, С. 12-14]. 
 Итак, мультикультурализм ‒ это состояние, процессы, взгляды, по-
литика культурно неоднородного общества, ориентированная на свободу 
выражения культурного опыта, признания культурного разнообразия; 
культурный, политический, идеологический, религиозный плюрализм, 
признание прав меньшинств, как на общественном, так и на государствен-
ном уровне [2, С. 94-95]. 
 На сегодняшний день в мире существует множество идентичностей. 
Однако, нельзя не заметить, что гражданам Российской Федерации слонжо 
признать вероятность множественных идентичностей. В данном контексте 
появляется трудность теоретической рефлексии национальной идентично-
сти, которую, согласно нашему суждению, необходимо понимать, как над-
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этническую гражданскую идентичность. Необходимость удовлетворения 
потребностей в поддержании положительной этнической идентичности 
при условии ее актуализированности и создании национальной, а именно 
гражданской, идентичности считается очевидной. 
 Актуальность и важность данной работы неоспорима: в современном 
мире сотни этнических групп объединены в социуме с постоянно транс-
формирующимися культурами, что несомненно оказывается огромное 
влияние на развитие этнической идентичности, которая в свою очередь 
влияет на всевозможные сферы жизни современного человека. 
 Данная работа направлена на проведение сравнительного анализа 
отношения представителей разных поколений к этнической идентичности 
в условиях мультикультурного общества. Живя в многонациональной 
стране, необходимо помнить о многообразии национальностей и культур, 
глубоко вошедших в жизнь каждого человека. Нас окружают не только ин-
тереснейшие этнические общности, богатые необыкновенной культурой, 
но и огромные человеческие, духовные, а также социально-экономические 
ресурсы. 
 Нами был проведен опрос жителей города Тольятти, гипотезы ис-
следования были построены на основе сравнения представлений двух по-
колений, в частности молодежи в возрасте 18-25 лет и людей более стар-
шего поколения в возрасте 26-50 лет, поэтому выборочная совокупность 
представлена в пропорции 50/50. 
 По половому признаку в каждой категории расположились следую-
щим образом: 50% ‒ мужской пол, 50% ‒ женский пол. 
 Материальное положение своей семьи респонденты оценивают сле-
дующим образом: 29% опрошенных – отличное материальное положение 
(28% молодых и 30 % взрослых), 49% респондентов – хорошее (56% моло-
дых и 42% взрослых), 21% опрошенных – удовлетворительное (14% моло-
дых и 28% взрослых), 1% ‒ материальное положение ниже среднего. В 
среднем у опрошенных нами респондентов средний достаток в семье.  
 Уровень образования опрошенных нами респондентов: 38% респон-
дентов имеют неполное высшее образование либо еще учатся в универси-
тете (46% молодых и 30% взрослых), полное высшее образование имеют 
22% опрошенных (14% молодых и 30% взрослых), оставшаяся часть 
опрошенных имеют среднее (полное или неполное) либо среднее профес-
сиональное образование. 
 Из опрошенных нами респондентов большая часть, а именно 62% ‒ 
имеют статус неработающего на период проведения опроса, остальные 
38% работают. 
 Также важным аспектом исследования является то, к какому этносу 
принадлежат респонденты. 38% из них – славяне (44% молодых и 32% 
взрослых), 25% ‒ народы Кавказа (36% молодых и 14% взрослых), 16% - 
татары, башкиры (4% молодых и 28% взрослых), 15% ‒ народы Поволжья 
(12% молодых и 18% взрослых), 6% ‒ народы Средней Азии (4% молодых 
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и 6% взрослых). А также 80% опрошенных респондентов родители одной 
национальности (90% молодых и 70% взрослых).  
 Таким образом, выборка для данного исследования состоит из моло-
дого поколения в возрасте 18-25 лет (далее «молодые»), чье материальное 
положение чаще хорошее и отличное (56% и 28% соответственно), с не-
полным высшим образованием или же еще обучающееся в университете 
(46%), а также реже полным высшим образованием (28%). Большинство 
представителей молодого поколения славяне (44%) либо принадлежат к 
народам Кавказа (36%), либо народам Поволжья (12%). Также стоит отме-
тить, что практически у каждого представителя молодого поколения роди-
тели одной национальности (90%).   
 Не стоит также забывать о старшем поколении, участвующем в дан-
ном исследовании. Материальное положение чаще хорошее (42%), а также 
практически в равных долях отличное и удовлетворительное (30% и 28% 
соответственно). Уровень образования респонденты оценивают следую-
щим образом: 30% опрошенных отмечают, что имеют высшее образова-
ние, также 30% ответили, что имеют неполное высшее образование или 
еще обучаются в университете. Большинство представителей старшего по-
коления относят себя либо к славянам, либо к татарам или башкирам (32% 
и 28% соответственно), а также 14% респондентов – представители наро-
дов Кавказа, 18% опрошенных – представители народов Поволжья, а также 
6% представителей старшего поколения относят себя к народам Средней 
Азии. Также следует отметить, что у 70% опрошенных респондентов 
старшего поколения родители одной национальности. 
 Респондентам были заданы вопросы, с помощью которых мы смо-
жем увидеть и проанализировать отношение различных поколений к этни-
ческой идентичности в мультикультурном обществе. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Антонова В. Мультикультурализм: идеология, политика и культур-
ный код современности / В. Антонова; Центр социальной политики и ген-
дерных исследований. М.: Вариант, 2012. ‒ 118 с 

2 Ремизов М. Апории терпимости. Русский Журнал. М.: Идея-Пресс, 
Дом интеллектуальной книги, 2000. 160 с. 

3 Тангалычева Р. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в 
условиях глобализации / Р. Тангалычева. СПб.: Алетейя, 2012. – 248 с. 

4 Чичановский A.A. Толерантность в условиях информационного 
пространства // Толерантность и согласие / Под ред. В.А. Тишкова, М., 
2012. С. 34-52. 
 



458 
 

УДК 81'25 

Хоменко Анна Сергеевна, студент; Khomenko Anna Sergeevna 
Шунейко Александр Альфредович, доктор филологических наук, профессор; 
Shuneiko Alexander Alfredovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
ASPECTS OF TRANSLATION OF OFFICIAL CORRESPONDENCE 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию специфики эквива-
лентности при переводе текстов деловой документации, а именно деловых 
писем; изучению лингвистических характеристик текста; анализу употреб-
ления переводческих трансформаций при переводе деловых писем. В статье 
рассматривается подстиль официально-делового стиля – обиходно-деловой, 
который включает в себя деловые бумаги, письма, корреспонденцию. 
Summary. This work is devoted to the investigation of specifics of equivalence 
at the translation of texts of business documentation, namely business letters; to 
studying of linguistic characteristics of the text; to the analysis of the use of 
translation transformations at the translation of business letters. In this paper 
presents substyle of official style is occupational colloquial, which includes offi-
cial papers, letters, correspondence. 
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ции, деловая корреспонденция, деловые письма. 
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Современный официально-деловой стиль можно отнести к числу 
книжных стилей, который подразделяется на официально-документальный 
и обиходно-деловой. Деловая корреспонденция относится к обиходно-
деловому подстилю, [1] характеристиками которого являются: краткость и 
точность. 

Деловая корреспонденция подвергается рассмотрению как тип пись-
менной коммуникации и выступает в качестве диалога, предполагающего 
обмен текстами-репликами: деловыми бумагами документного, рекламно-
го, производственного и частного характера [4]. Поэтому самым универ-
сальным жанром деловой корреспонденции является деловое письмо. 

Следует отметить, что коммуникативное задание деловых писем – 
наладить, поддержать связь и сообщить важную или актуальную информа-
цию. Контакт осуществляется через определенных людей, но в свою оче-
редь, они являются представителями фирм. Следовательно, источником и 
реципиентом являются деловые партнеры. Важную роль в деловой пере-
писке играет когнитивная информация, а также эмоциональная [3]. Пере-
дача последней составляет особую трудность для переводчика. Эту и дру-
гие проблемы перевода деловых писем позволяет решить применение пе-
реводческих трансформаций. Многие лингвисты предлагали свои вариан-
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ты классификаций переводческих трансформаций, ввиду того, что их идеи 
имеют много общего, видится возможным выделить наиболее употребляе-
мые переводческие трансформации при переводе деловой корреспонден-
ции. К ним относятся: транскрибирование, калькирование, антонимиче-
ский перевод, перестановка, опущение, замена, добавление. 

Таблица 1. Благодарственное письмо 
Mr Bill Black  
Product Manager  
Parker Ltd 4567 5th Street Green,  
San Francisco  
Mr Ken Smith  
7843 Camino Street  
San Diego, CA  
USA, 90345 
November 15, 2018  
Dear Mr Smith  
Today I received your letter with comments of 
our new product. I am very grateful to you for it 
and I appreciate the time you spent sending us 
your letter. Thank you very much for your opin-
ion, it’s very important for us to know our cus-
tomers’ feelings about each new product. We’ll 
take your comments into account! 
 Kind regards, Bill Black Product Manager [5] 

От: г-н Билл Блэк,
менеджер по продукции, 
Паркер Лтд. 4567 5-ая стрит, Грин, 
Сан Франциско 
Кому: г-н Кен Смит  
7843 Камино стрит, 
Сан Диего, штат Калифорния,  
США 90345  
15 ноября 2018 года  
Уважаемый г-н Смит 
Сегодня я получил Ваше письмо с коммента-
риями по поводу нашего нового продукта. Я 
очень благодарен Вам за это и я ценю время, 
потраченное Вами на отправку нам письма. 
Большое спасибо за Ваше мнение, нам очень 
важно знать, что думают наши потребители о 
каждом нашем новом продукте. Мы учтем все 
Ваши комментарии! С уважением, Билл Блэк 
Менеджер по продукции [5] 

В данном письме были использованы следующие переводческие 
трансформации (только примеры):  

1) Транскрибирование: Mr Bill Black – Билл Блэк, Camino Street - Ка-
мино стрит, Mr  Ken Smith - г-н Кен Смит, 5th Street Green - 5-ая стрит, 
Грин, Parker Ltd - Паркер Лтд. 

2) Опущение: I am very grateful to you for it and I appreciate the time 
you spent sending us your letter. – Я очень благодарен Вам за это, и я ценю 
время, потраченное Вами на отправку нам письма.  

3) Замена: Thank you very much for your opinion, it’s very important for 
us to know our customers’ feelings about each new product. – Большое спаси-
бо за Ваше мнение, нам очень важно знать, что думают наши потребители 
о каждом нашем новом продукте. I appreciate the time you spent sending us 
your letter- я ценю время, потраченное Вами на отправку нам письма. 

В процессе работы было проанализировано 20 деловых писем на ан-
глийском языке и установлено, что наиболее употребляемыми переводче-
скими трансформациями являются: транскрибирование, замена, опущение, 
добавление. Это можно объяснить большим количеством обращений, имен 
собственных и грамматических структур, которые не существуют или ма-
лоупотребимы в русском языке и для их передачи используется трансфор-
мация замены.  

Профессиональный перевод деловой документации должен характе-
ризоваться эквивалентностью и адекватностью. Эквивалентность - макси-
мально возможная лингвистическая близость текста перевода к исходному 
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тексту [2]. Таким образом, перевод деловых документов носит информа-
тивный характер, т.е. полностью направлен на передачу содержания. По-
этому основными требованиями, которым должен отвечать компетентный 
перевод деловой документации, являются: точность, сжатость, ясность и 
литературность. Достигнуть этого можно при правильном употреблении 
переводческих трансформаций. 
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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению проблематики изуче-
ния и музейной реконструкции археологических и этнографических объек-
тов с научно-просветительскими целями. Автор представляет проект парка 
под открытым небом в Чаунском краеведческом музее, в который будут 
включены копии петроглифов р. Пегтымель (Чаунский район Чукотского 
автономного округа) для наглядного изучения и сопоставления культур-
ных памятников древних людей и современных этносов, проживающих на 
территории Чукотского автономного округа. 
Summary. This work is devoted to the consideration of the problems of studying 
and museum reconstruction of archaeological and ethnographic objects with sci-
entific and educational purposes. The author presents a project of an open-air 
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park in the Chaunsky Regional Museum, which will include copies of the petro-
glyphs of the r. Pegtymel (Chaunsky district of the Chukotka Autonomous Re-
gion) for visual study and comparison of cultural monuments of ancient people 
and modern ethnic groups living in the Chukotka Autonomous Region. 
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хранение, археологический объект. 
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 В настоящее время научному анализу этнических культур и межэт-
нического взаимодействия уделяется особое внимание. Это влияет и на ор-
ганизацию просветительской деятельности краеведческих музеев. Но, с 
точки зрения музейного работника, оперирующего в процессе своей дея-
тельности предметами культуры (экспонатами), знакомства с этносом по 
научным источникам явно недостаточно. Необходимо войти в соприкосно-
вение с вещественной, бытовой, возможно, обрядовой культурой этноса 
для того, чтобы осознать его особенности. 
 Благодаря археологическим исследованиям существует возможность 
рассматривать функционирование современных нам этнических культур в 
соотнесении с древними свидетельствами жизни людей на конкретной 
территории и реконструировать, в определенной степени, путь трансфор-
маций духовной культуры и хозяйственной практики, обозначить сходство 
мировосприятия древнего человека и современных этносов.  
Характер наскальных изображений обусловлен функционированием арха-
ических механизмов человеческой психики; это не художественные формы 
в чистом виде. Вероятно, вначале подобные изображения носили дохудо-
жественный, ритуально-магический характер.  
 Наскальные изображения часто имеют большую площадь и распо-
ложены в труднодоступных местах. Экспонирование таких памятников до-
статочно сложно организовать. В современной музейной терминологии 
существует понятие «Музей под открытым небом»: такие музеи и экспози-
ции строятся на основе недвижимых памятников истории и культуры на 
месте их нахождения в природном окружении или на основе перевозки 
памятников на специально отведенную территорию.  
 Не все памятники можно музеефицировать в месте их расположения 
или перевезти с места на место. Примером такого памятника является объект 
первобытной культуры – петроглифы на реке Пегтымель на территории 
Чаунского района Чукотского автономного округа, в 200 км от г. Певек. Пег-
тымельские петроглифы (1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э.) – важная часть историко-
культурного фонда Чукотки. Они находятся в статусе памятника археологии, 
объекта культурного наследия федерального значения.  
 Основная проблема, препятствующая музеефикации петроглифов 
Пегтымеля – их транспортная недоступность. Еще одним фактором, 
усложняющим музеефикацию, являются погодные условия и вечная мерз-
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лота, делающие невозможными создание каких-либо устойчивых кон-
струкций, способных защитить петроглифы от разрушительных природ-
ных факторов.  
 Музеефикация петроглифов Пегтымеля должна быть корректной и об-
думанной. Этот археологический объект не может быть изъят из своего при-
родного и культурного контекста и перемещен в иную среду по причине того, 
что исключительно на месте своего нынешнего бытования он способен в 
наибольшей степени сохранить свою аутентичность, выразительность и цен-
ность. Однако можно допустить вариант привнесения в городской ландшафт 
копий объектов в условиях музейной экспозиции, например, в рамках дея-
тельности Чаунского краеведческого музея в г. Певек. 
 Наиболее разумным и перспективным способом использования 
наследия Пегтымеля является включение петроглифов в музейные экспо-
зиции в виде слепков (копий). Для того чтобы сохранить сущностные чер-
ты реконструируемого объекта, петроглифы должны быть выполнены на 
натуральных валунах при помощи техник, близких к тому, как древние 
охотники выбивали в камне свои изображения. 
 В Чаунском краеведческом музее в настоящее время разрабатывается 
проект по созданию парка под открытым небом. Парк будет носить назва-
ние "Люди края земли": на его территории, помимо копий наскальных 
изображений, будут демонстрироваться объекты-реконструкции, связан-
ные с этническими культурами кочевых чукчей и береговых чукчей и эс-
кимосов. Согласно замыслу, эта музейная экспозиция будет включать в се-
бя и копию Китовой Аллеи, оригинал которой находится на территории 
Национального парка «Берингия».  
 Посредством рассмотрения и сравнительного анализа памятников ар-
хеологии и этнических предметов нашего времени можно обозначить связь 
между схожими и одновременно разделенными длительным временем куль-
турами. Такой символ, как олень, которого мы видим в наскальном испол-
нении и в художественной культуре чукчей и эскимосов, не утрачивает сво-
ей важности. Традиционные орудия охоты идентичны с теми, что изобра-
жены на скалах и т.д. Благодаря объединению артефактов (преимуществен-
но, копий, реконструкций), происходящих из территориально и типологиче-
ски близких культур в одном музейном пространстве, появляется возмож-
ность приоткрыть тайну жизни древних людей и заглянуть вглубь их исто-
рии, выделить константы, связующие прошлое и настоящее.  
 Таким образом, экспозиция под отрытым небом будет способство-
вать не только наглядному изучению культур, при помощи реконструкции 
археологических и этнических памятников, но и помогать сопоставить 
культурные особенности этносов, проживающих на территории Чукотки в 
разные временные периоды, понять связь их культуры и художественной 
практики с природными и климатическими особенностями. 
 
 



463 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Гиря, Е. Ю. Об исследовании техники выполнения изображений на 

скалах [Текст] / Е. Ю. Гиря, Е. Г. Дэвлет // Проблемы истории, филологии 
и культуры. 1 (35), Январь – Февраль – Март, Москва–Магнитогорск–
Новосибирск, 2012. С. 158-178. 

2 Диков, Н.Н. Наскальные загадки древней Чукотки: Петроглифы 
Пегтымеля [Текст] / Диков Н. Н. – Москва: Книга по Требованию, 2012. – 
134 с. 

3 Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия Рос-
сии: монография [Текст] / М.Е. Каулен. – Москва: Этерна, 2012. – 432 с.  
 
 
УДК 316.343 

Цоцикян Люсине Хачатуровна, студентка; Tsotsikyan Lusine Khachaturovna 
Ростова Анна Владимировна, кандидат социологических наук, доцент; 
Rostova Anna Vladimirovna 
Тольяттинский Государственный Университет 

ОБРАЗ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В СОЗНАНИИ РОССИЯН 
THE IMAGE OF SOCIAL STRUCTURE IN THE MINDS OF RUSSIANS 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию представлений о со-
циальной структуре в современном российском обществе, изучению сте-
реотипов, относительно среднего класса и феномена богатых и бедных. 
Summary. This paper is devoted to the study of ideas about the social structure 
in modern Russian society, the study of stereotypes regarding the middle class 
and the phenomenon of the rich and the poor. 

Ключевые слова: социология, структура, средний класс, социальная струк-
тура, социальная дифференциация, богатые, бедные. 
Key words: sociology, structure, middle class, social structure, social differen-
tiation, rich, poor. 
 
 Изменения в социальной структуре современного российского обще-
ства обуславливаются трансформацией всех его сфер. Российское обще-
ство, которое прежде считалось высокоинтегрированным и относительно 
однородным по основным идеологическим и имущественным критериям 
распадается на множество социальных групп. Структура занятых в сфере 
труда приобретает значительные изменения вследствие структурной пере-
стройки экономики нашей страны. В России наблюдается появление и 
функционирование новых социальных слоев – работодателей и наемных 
работников, предпринимателей, кооператоров, свободных профессиона-
лов, безработных и т. п[3] 
 Теме социальной структуры отводилось большое внимание от учё-
ных – социологов на всех этапах развития общества. Так, в число учёных, 
обративших внимание на проблематику социальной структуры, входят та-
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кие, как К. Маркс и М. Вебер [5]. Таким образом К. Маркс, предлагал 
единственное основание вертикального расслоения общества – владение 
собственностью. Стратификационная структура, по его мнению, сведена к 
2 уровням: собственники, и лица, лишенные собственности.  В отличие от 
К. Маркса, немецкий социолог М. Вебер расширил круг критериев, кото-
рые определяли принадлежность к определенной социальной системе. По-
мимо экономического критерия, он выделяет такие как социальный пре-
стиж и принадлежность к власти [4].  

В рамках бакалаврской работы нами было проведено исследование 
на тему «Представления о социальной структуре в г. о Тольятти». Иссле-
дование в данный момент находится на стадии активного проведения, од-
нако, уже на этом этапе можно сделать некоторые выводы. 

Таким образом, для определения того, каковы представления о соци-
альной структуре в сознании жителей г. о. Тольятти респондентам был за-
дан вопрос «На какой стадии существования находится средний класс на 
современном этапе в России, по Вашему мнению?». Анализируя ответы ре-
спондентов, можно отметить, что самым популярным ответом является ва-
риант «границы данного понятия не определены», 35% респондентов отме-
тили именно этот вариант. 28% набрал вариант «сформирован и устойчив» 
и 25% респондентов отмечают, что средний класс находится на стадии 
формирования на современном этапе. Таким образом, можно сделать вывод, 
что большинство респондентов склонны к мнению о том, что границы по-
нятия «средний класс» на современном этапе определить сложно. 

Следующий вопрос, относительно которого уже можно сделать вы-
вод звучит таким образом «Каким ежемесячным доходом, по Вашему мне-
нию, должен обладать человек, принадлежащий к среднему классу в Рос-
сии?». Большинство респондентов отмечают, что доход представителя 
среднего класса должен составлять от 30.000 до 40.000 руб., к такому мне-
нию склонны 70% респондентов. И 25% респондентов считают, что их до-
ход должен составлять от 40.000 до 50.000 руб. 
Также респондентам была задан вопрос «От чего, на Ваш взгляд, в опреде-
ляющей степени зависит успех человека в нашей стране?». Здесь в равной 
степени самыми популярными оказались «от личных качеств (трудолюбия, 
квалификации и таланта)» и «от наличия связей в данной сфере». Предпо-
чтение данным вариантам отдали по 40% от общего числа респондентов. 
На вопрос «Что в настоящее время в России является признаком престижа, 
статуса, по Вашему мнению?» респонденты выделили в большей степени 
«хорошее жилье» (60% от общего числа респондентов), «возможность 
провести отпуск за границей» (50%) и «возможность дать детям каче-
ственное образование» (42%). Однако, один из респондентов отметил, что 
«сейчас никого ничем не удивить». 
 Следующий вопрос предполагает оценку нескольких суждений. Респонден-
там было предложено согласиться либо опровергнуть их. С утверждением 
«бедные сами виноваты в своем положении» скорее согласны 36% ответив-
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ших и скорее не согласны 40%.  С утверждением «бедные являются жерт-
вами несправедливого общественного устройства» скорее согласны 36% ре-
спондентов, скорее не согласны 32%, а остальные затрудняются ответить. 
Следующее утверждение звучит таким образом «бедность можно преодо-
леть, если правильно выстроить социальную политику государства». С ним 
полностью согласно 52% ответивших и скорее согласно 42%.  
 С утверждением «бедные были и будут всегда, с этим ничего нельзя 
сделать» полностью согласны 20% ответивших, скорее согласны, чем не со-
гласны 40%, еще 20% затрудняются ответить и 20% скорее не согласны с 
этим суждением. С утверждением «я бы хотел, чтобы мои дети стали бога-
тыми, даже если им придется поступиться для этого некоторыми принципа-
ми» соглашаются полностью лишь 7% респондентов, скорее согласны, чем 
не согласны 17%, затрудняются ответить 18%, скорее не согласны 37 % и 
полностью не согласны 21% ответивших. Половина респондентов затруд-
няются ответить, согласны ли они с утверждением «лучше пусть мои дети 
будут бедными, чем поступятся моральными и нравственными принципа-
ми», 14% полностью согласны, 21% скорее соглашается, чем нет, 11% ско-
рее не соглашаются и 4% совершенно не согласны с этим утверждением. 
Таким образом, можно сделать вывод, что единое мнение о социальной 
структуре на современном этапе у тольяттинцев отсутствует, каждый по-
своему оценивает ситуацию, происходящую с феноменом среднего класса, 
с богатыми и бедными, однако стереотипы, которые навязываются россия-
нам не всегда критично воспринимаются людьми, многие готовы поспо-
рить со сторонниками тех или иных стереотипов. 
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Начало XX века в Российской империи было временем коренного 

переустройства всех сфер жизни общества. Это тот период, когда систем-
ный кризис не обошел стороной и духовную школу. Исключением не стала 
и Саратовская духовная семинария, переживавшая в начале прошлого сто-
летия не самые легкие времена. Этот кризис проявлялся с разных сторон.  

Одной из насущных проблем являлось недостаточное финансирова-
ние духовных школ, что довольно серьезно сказывалось на бытовых усло-
виях воспитанников и качестве образования в семинариях. Не хватало 
аудиторий для всех классов, в следствие чего семинаристы учились в двух 
отдельных зданиях, а в общежитии не хватало мест для всех желающих. 

Санитарное состояние хозяйства в семинарии было так же далеко от 
идеала. И в классных комнатах и в общежитии не хватало мебели, призна-
валось недостаточная вентиляция помещений и довольно слабое освеще-
ние, спальни плохо убирались. Нельзя обойти стороной и такую важную 
проблему, как питание семинаристов. Его можно назвать скудным, отме-
чалось и однообразие блюд.  
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Несмотря на то, что семинарии финансировались на уровне или даже 
лучше светских учебных заведений, а общее количество семинаристов бы-
ло меньше, чем гимназистов, уровень быта воспитанников духовных школ 
было хуже, чем светских. Это объяснялось тем, что средняя стоимость со-
держания одного воспитанника в семинарии была выше, чем в светских 
школах, а так же тем, что в структуре бюджета казенные средства не пре-
вышали 40 %. Остальные средства были общецерковными и епархиальны-
ми [1, с. 99-100]. 

Следующей проблемой семинаристского образования начала XX ве-
ка можно выделить отток семинаристов в светские учебные заведения и 
нежелание связывать свою жизнь с духовным ведомством: «Многих семи-
наристов не привлекала стезя пастыря вообще. В духовном ведомстве, по 
мнению одного из благочинных, "если о оставались лица, то это можно 
назвать плохим отбросом, который идет на просвещение народа..."» [4, с. 
278]. Многие же воспитанники шли в семинарию не по велению сердца, а 
по сословной привычке, настоянию отца или использовали духовную шко-
лу для получения среднего образования. Выпускники семинарий, предпо-
читая продолжать свое образование в высших светских учебных заведени-
ях, объясняли это более интересной и обеспеченной жизнью в дальней-
шем. Этот факт признавали и сами священники, выражая свое мнение на 
страницах журнала.  

Вопрос воспитания и дисциплины был ключевым для духовной се-
минарии этого периода, так как этот кризис «преимущественно затронул 
организацию учебно-воспитательного процесса и систему семинарской 
дисциплины» [1, с. 15]. Вызывало беспокойство, что учителя попросту не 
имели контакта с воспитанниками во внеурочное время. Отмечалось, что 
пропасть и недопонимание между учениками и учителем можно было бы 
преодолеть с помощью дополнительного времяпрепровождения. И сам 
епископ Гермоген в своем отзыве отмечал: «...более всего следует озабо-
титься в деле обновления духовно-учебных заведений их воспитательной 
стороной» [3, c. 508]. Эта невозможность наставлять учеников на протяже-
нии всего дня, давала о себе знать.  

На всем протяжении рассматриваемого нами периода руководство 
Саратовской духовной семинарии и Саратовский епископ Гермоген столк-
нулись с рядом трудностей и проблем. Отмеченные инциденты варьирова-
лись от, казалось бы, самых безобидных до наиболее жестоких и беспо-
щадных. Воспитанники отказывались отвечать задания на занятиях, были 
замечены в чтении запрещенной литературы, усилилось пьянство и, что 
тогда называлось, «неблагоповедением» воспитанников, проявлявшееся в 
посещении публичных домов [2, с. 157-159]. Преподаватель Саратовской 
духовной семинарии О. Успенский в своей статье [6] так же отмечал, что 
преподаватели рассматривались учениками как сторона враждебная для 
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них. В порядке вещей были случаи, когда преподавателя могли обмануть, 
осмеять, освистать. 

Проблемы усиливались из-за так называемого освободительного 
движения начала XX века, в которое было вовлечено огромное количество 
именно семинаристов. Это привело духовные школы к состоянию распу-
щенности, дерзости, а иногда насилий и даже убийств, а «Саратов стал в 
начале XX в. одним из центров так называемого "движения семинари-
стов"» [6, с. 156]. Семинаристы подавали «петиции», заявляли «требова-
ния» об изменении программ и существующего режима, в связи с чем бы-
ли даже приостановлены на некоторое время занятия [5]. А закончилось 
все тем, что 12 марта 1911 года был убит инспектор саратовской семина-
рии А.И. Целебровский, над которым воспитанники всячески издевались 
продолжительное время и крайне недолюбливали его. После этого случая 
была проведена тщательная проверка, по результатам которой было уволе-
но более 100 воспитанников [1, с. 139-143]. 

Священники откликнулись на произошедшие события статьями, 
опубликованными в СДВ в тот же год. Они считали, что произошедшее 
обнажило все проблемы, имевшиеся, прежде всего, в саратовской семина-
рии. Все это свидетельствовало о кризисе Саратовской духовной семина-
рии в начале XX века и об острой необходимости реорганизации духовной 
школы . 
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В настоящий момент психология принятия решений в ситуации не-
определенности является важным направлением в исследовании многих 
учёных. Само общество выдвигает необходимость изучения данного во-
проса. Так, в современном мире перед каждым человеком практически по-
стоянно встает необходимость действия в ситуации неопределённости, 
будь то работа, семья, сфера дружеских и любовных отношений и т. д. 

Ситуация неопределённости, в которой оказывается человек, так или 
иначе приводит его к принятию решения, однако, прежде перед ним стано-
вится задача составления прогноза о вероятности успеха и неудач. Т. В. 
Корнилова указывает на то, что «регуляцией принятия решения является 
готовность субъекта к условиям неопределённости, предполагающее при-
нятие риска» [3, с. 129]. Таким образом, здесь непременно возникает поня-
тие «риск» – как активность человека в ситуации неопределённости при 
неизвестности исхода события.  

Психологи выделяют различные определения понятия «риск». В 
нашем исследовании мы придерживаемся следующего определения: «риск 
– это ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределён-
ности её исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае не-
успеха» [4, с. 345].  
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С самого нала изучения проблемы риска стало понятно, что су-
ществуют люди, которые независимо от характера ситуации, т. е. с детер-
министски или случайным образом наступающим исходом, ведут себя оди-
наково. Следовательно, существует определенная степень предраспо-
ложенности людей к риску. Так, одни могут совершать необдуманные, ирра-
циональные поступки в ситуации неопределенности, когда другие прибегают 
к осторожности и тщательной продуманности своих действий.  В данном 
случае, речь идёт о таком личностном качестве у человека, как склонность к 
риску.  

Склонность к риску может пониматься как в негативном, так и в по-
зитивном аспекте. Так, с негативной стороны склонность к риску расце-
нивается как предрасположенность к необдуманным поступкам, приво-
дящим с большей вероятностью к отрицательному исходу; как желание 
острых ощущений, в результате которого возникает неразумное поведение 
и т. д. Однако, выдвигается и позитивный аспект данного качества лич-
ности. Так, склонность к риску подразумевает под собой способность к 
быстрому принятию решения в стрессовой ситуации; возможность сделать 
выбор при неизвестном исходе.  

С какой бы стороны не рассматривалось данное качество – положи-
тельной или отрицательной – важно знать факторы его формиро-вания, 
структуру и место в структуре личности.  

Во многих исследованиях была доказана зависимость склонности к 
риску от агрессивности, импульсивности, независимости, склонности к 
доминированию и самоутверждению и т.д. Также, актуальным является 
вопрос связи склонности к риску с полом. В обществе традиционно припи-
сывают высокую склонность к риску мужчинам. Однако многие исследо-
вания показывают несоответствие с общественным мнением. Так, по ис-
следованиям М. А. Кленовой склонность к риску наблюдается у 27% де-
вушек и 15% юношей [2]. Е. П. Ильин подтвердил, что склонность к риску 
выражена больше у девушек (62%), чем у юношей (37%) [1]. Однако, С. А. 
Ермолин выявил, что лиц с высоким уровнем склонности к риску среди 
мужчин больше, чем среди женщин [1]. 

Учитывая противоречивые результаты исследований, возможно пред-
положить, что склонность к риску зависит не от биологического пола, а от 
психологического, то есть от выраженности у человека маскулинности либо 
фемининности. На основе данного предположения нами было проведено пи-
лотажное исследование, объектом которого выступили студенты Воронеж-
ского государственного факультета (30 юношей и 30 девушек 19-22 лет).  

Гипотеза состояла в том, что: как юноши, так и девушки, с более вы-
раженной маскулинностью, более склонны к риску, чем юноши и девушки, 
с более выраженной фемининностью. Уровень склонности к риску выявлял-
ся с помощью методики «Готовность к риску» А. М. Шуберта, а выражен-
ность маскулинности и фемининности исследовалась по методике «Маску-
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линность-фемининность» Сандры Бем. Полученные результаты по 2 груп-
пам (юноши и девушки) обрабатывались с помощь критерия Пирсона.  

Проанализировав полученные данные, было выявлено, что как у 
юношей, так и у девушек склонность к риску тем выше, чем более выраже-
на у них маскулинность. Следовательно, выдвинутая гипотеза нашла своё 
подтверждение. Следовательно, просматривается тенденция зависимости 
склонности к риску человека с его психологическим полом. 

Таким образом, можно говорить о том, что проблема склонности че-
ловека к риску, которая зависит от его личностных качеств, актуальна в 
настоящее время. Становится возможным обоснование многих исследо-
ваний, в результате которых склонность к риску у девушек выше, чем у 
юношей, ведь в рамках современного мира девушкам всё более присущи 
мужские качества личности.  
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СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ 
REGIONAL ADVISORY SURVEY OF 1994 YEAR AS AN INDICATOR 
OF THE SOCIO-POLITICAL SITUATION IN THE DONBASS 

Аннотация. Данная работа посвящена изучению причин, хода и итогов 
совещательного опроса в Донбассе в 1994 году. А также изучению по-
хожих событий, но уже через 20 лет, а именно референдума о самоопре-
делении жителей Донбасса в 2014 году. В работе рассматриваются эти два 
события, как очень важные для жителей региона и делается предполо-
жение, чем могут закончиться нынешние события. 
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Summary. This work is devoted to the study of the causes, progress and results 
of the deliberative poll in the Donbass in 1994. As well as the study of similar 
events, but after 20 years, namely a referendum on self-determination of the 
residents of Donbass in 2014. The paper considers these two events as very 
important for the inhabitants of the region and it is suggested that the current 
events may end. 
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Данная работа актуальна в связи с тем, что проблема совещательного 
опроса 1994 года в Донбассе в научной литературе освещена недостаточно. 
Референдум проводимый в 2014 году также редко фигурирует в научных 
трудах. А сравнение этих двух исторических событий для региона в 
рамках науки еще просто не проводилось. В связи с этим автором и была 
выбрана данная тема, чтобы детальнее изучить и сравнить два важнейших 
референдума региона и их влияние на общественно-политическую 
ситуацию в Донбассе. 

Последние годы существования СССР были достаточно кризисными 
как внутри государства, так и в международной политике. Из-за прово-
димой М. С. Горбачевым политики «перестройки» в последнюю пятилетку 
существования Советского Союза в стране начался кризис в политической 
и экономической сферах. И то, что в 1985 году начиналось как новая эпоха 
в существовании СССР к 1989-1990 гг. привело к очень тяжелым 
последствиям. Происходит потеря управления страной в политической, а 
позже и в экономической сферах, затем обостряется ситуация внутри 
государства и впоследствии в отдельных республиках, что приводит к 
стремлению отделиться и стать независимыми государствами. Одно-
временно начинаются серии межнациональных конфликтов. Все это при-
водит к тому, что в декабре 1991 года подписывается соглашение о соз-
дании СНГ, а затем принимается Декларация Совета Республик Верхов-
ного Совета СССР в связи с созданием Содружества Независимых Госу-
дарств, тем самым официально распускается Союз ССР. 

Если рассматривать данный внутренний кризис в рамках Донбасса, 
тогда его началом следует считать лето 1989 года. Донбасс – это 
шахтерский регион и когда стало ухудшаться положение шахтеров во всех 
сферах, это привело к появлению многотысячного забастовочного дви-
жения. В чем выражалось данное ухудшение? В первую очередь, плохое 
обеспечение техники безопасности в шахтах, соответственно гибель ра-
бочих или производственный травматизм. Также недостаточный уровень 
качества жизни, отсутствие наращивания добычи угля и отсутствие дос-
тойной заработной платы. Кроме того, возмущение вызывалось тотальным 
дефицитом продовольственных товаров. 

Данный внутренний кризис привел к нескольким референдумам, 
вначале в 1991 году, еще в СССР, а позже уже в рамках независимой 
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Украины. 17 марта 1991 года состоялось два референдума – первый, Все-
союзный референдум о сохранении СССР, на котором почти 78% граждан, 
принявших участие, высказались за сохранение Советского Союза. Второй 
– местный, прошедший в нескольких областях Западной Украины, а
именно во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Там подни-
мался вопрос о провозглашении Украины, как независимого государства и 
88% населения, принявшего в нем участие, ответили положительно. За 
несколько дней до создания СНГ, в декабре 1991 года, на Закарпатье 
проходит еще один местный референдум, цель которого выяснить хочет ли 
население региона автономии в составе Украины. Почти 79% проголосо-
вавших высказалось положительно. Этот референдум был проигнорирован 
властью страны [3].  

Через несколько лет после провозглашения независимости Украины, 
27 марта 1994 года, в Донбассе происходит подобный референдуму на 
Закарпатье, референдум, который также называют «совещательным опро-
сом». Он состоялся в Донецкой и Луганских областях, состоял из 4 вопро-
сов в Донецкой и 3 вопросов в Луганской, которые касались территориаль-
ного устройства страны и языкового вопроса [4]. Результаты референдума 
слегка отличались, что подтверждают статистические данные по Донецкой 
и Луганской областям: 

В Донецкой области за федеративное устройство Украины проголо-
совало почти 80% населения; за статус русского языка как второго госу-
дарственного 87% населения. Явка в Донецкой области составила 72% [4]. 

В Луганской области вопрос о федеративном устройстве Украины не 
ставился на голосование, а вот по вопросу русского языка как второго го 
сударственного проголосовало 90% населения положительно. Явка на 
Луганщине составила 75% [4]. 

Результаты и этого референдума властью страны были также 
проигнорированы. 

В последующие годы вопрос социально-экономических прав и 
языковой вопрос для русскоязычного населения оставался открытым. Так 
было до событий 2013-2014 гг. в Украине. В ходе событий на Майдане, в 
столице Украины, в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года в 
стране меняется власть. С новым курсом государства вначале не согла-
шается население Крыма, в марте 2014 года, а затем и жители Донбасса, в 
апреле также 2014 года. Происходит два референдума, 17 марта в Крыму и 
11 мая в Донецке и Луганске, которые провозглашают независимость 
регионов от Украины. Результаты обоих референдумов властью в Украине 
не признаются и регионы продолжают считаться частью страны. Крым 
впоследствии присоединяется к России, а Донецкая и Луганская область 
начинают строить свои государства. Последние события в Донбассе 
приводят к началу войны в Восточной Украине, которая продолжается до 
сих пор. 



474 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Бунтовский С.Ю. История Донбасса: научно-популярное издание – 

Донецк: «Донбасская Русь», 2016. – 545 с. 
2. Сульдин А.В. История СССР. Хроника великой страны. 1917–1991 

– М.: АСТ, 2016. – 651 с. 
3. История украинских референдумов // РИА Новости. [Электрон-

ныйресурс]. – Режим доступа: https://rian.com.ua/analytics/ 
20140315/341118157. html. 

4. Марина Третьякова. Референдум о федерализации Донбасса: 20 
лет борьбы // Актуальные комментарии. [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://actualcomment.ru/referendum-o-federalizatsii-donbassa-20-let-
borby.html. 

 
 

УДК81'276.6:355 

Шаменов Бекзат Мухтарович, курсант;Shamenov Bekzat Muhtarovich 
Фесенко Ольга Петровна, доктор филологических наук, доцент;  
Fesenko Olga Petrovna 
Омский автобронетанковый инженерный институт 
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы, связанные с необходимостью 
повышения уровня языковой грамотности курсантов военного вуза, 
представлены результаты анкетирования по заявленной проблеме, 
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of level of language competence of cadets of the military University, presented 
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 Языковая грамотность - качество, всегда востребованное в среде людей 
образованных, заинтересованных в своем личностном и профессиональном 
совершенствовании. Нужно быть грамотным для того, чтобы уметь выражать 
свои мысли, чувства, разговаривать с разными людьми на разные темы, 
поскольку благодаря грамотной, красивой и лаконичной речи можно не только 
просто общаться с людьми, но и добиться успеха в профессии. Офицерство 
всегда относилось к образованной части населения. Однако надо признать, что 
уровень языковой грамотности падает в современном российском обществе [1, 
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с. 209]. Падает он среди тех, кто получает высшее образование. И курсанты, 
как будущие офицеры, в этом смысле не исключение. Исходя из реалий 
современной жизни, мы можем наблюдать, что среди молодежи и, в том числе, 
среди курсантов, все больше тех, кто не всегда может в полном объеме 
выражать свою мысль и доносить информацию лаконично, коротко и понятно. 
А для грамотного руководства личным составом и его воспитания невозможно 
обойтись без грамотной речи. Также военнослужащий должен обладать 
языковой грамотностью для того, чтобы в повседневной деятельности ставить 
задачи быстро, точно и понятно.  

Еще одним немаловажным аспектом является получение высшего 
образования и как следствие, статус военного инженера, а он в свою 
очередь должен обладать грамотностью в работе с документацией и при 
работе в научной деятельности. 

В нашем институте принято считать, что по одному курсанту судят о 
всей роте.  А значит, по одному военнослужащему судят о Вооруженных 
силах России в целом.  Поэтому военнослужащий, не зависимо от  своей 
должности и воинского звания, должен обладать языковой грамотностью. 
В особенности это относится к курсантам и офицерам, т.к. курсант – это 
будущий офицер, а офицер – это элита Вооруженных сил. Все сказанное 
выше определяет актуальность нашего исследования, целью которого 
стало изучение отношения курсантов военного вуза к совершению речевых 
ошибок в коммуникации курсантов и офицеров.  

Объект исследования - курсанты 1 курса Омского 
автобронетанкового инженерного института (110 человек).  

Для достижения поставленной цели мы провели анкетирование. Как 
показали результаты исследования, среди первокурсников до года служат 
85%, от года до трех лет - 7%, более трех лет - 8%. 

Рассмотрим ответы участников на вопросы первой группы.Реципиенты 
в своем большинстве негативно относятся к совершению речевых ошибок в 
коммуникации курсантов (50% опрошенных). Только 8% курсантов считает, 
что совершение речевых ошибок в военном дискурсе (если речь идет об 
общении первокурсников) - это нормально (см. рисунок 1): 

Рисунок 1 – Отношение к совершению речевых ошибок  
в коммуникации курсантов 
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 Опрошенные по-разному объясняют свою точку зрения. Большин-
ство реципиентов уверены в необходимости совершенствовать свою речь, 
(64%) не нуждаются в совершенствовании своей речи 25% и 11% 
опрошенных затруднились ответить. 30 человек утверждают, что 
необходимо совершенствовать, поскольку курсантыявляются будущими 
офицерами (30 чел.). 17 уверены, что это нужно для воспитания личного 
состава. По 14 опрошенных полагает, что речевое развитие крайне 
необходимо для точной передачи своих мыслей и в целях 
самосовершенствования. В числе причин названы также избавление от 
мата (5 чел.), для грамотного общения (6 чел.), для формирования в стране  
положительного имиджа офицера (8 чел.), для выступления на 
конференциях (4 чел.). Только два курсанта думают, что речь курсантов и 
офицеров не требует развития и совершенствования, поскольку она и так 
позволяет выполнять поставленные задачи.   
 Курсанты среди причин, приводящих к совершению речевых 
ошибок, называют следующие: безграмотность (25), нежелание следить за 
своей речью (18), маленький круг общения (14), недостаточные знания по 
русскому языку (14), небольшой словарный запас (11), недостаток времени 
для саморазвития (9), воспитание (6), неродной язык (3).  
 Большинство реципиентов (96%) занимаются совершенствованием 
своей речи, и лишь 4% полагает, что в этом нет необходимости. Что же 
делают курсанты для того, чтобы их речь была более грамотна? 70 человек 
- читает, 13 - общается; думают над тем, что сказать - 6 человек, столько 
же смотрят научно-популярные передачи, пятеро выступают на 
конференции.  
Итак, большинство курсантов нуждается в совершенствовании своей речи 
и даже предпринимают конкретные действия в этом направлении. Однако 
объективности ради стоит сказать о том, что эти действия предполагают, 
что уровень знаний у курсантов достаточен. Мало кто из реципиентов 
задумался о том, что языковую грамотность следует сначала подкрепить 
конкретными знаниями, а потом уже превращать их в умения и навыки в 
процессе общения, выступления на конференции и прочее. Отрадно, что 
курсанты адекватно оценивают ситуацию и стремятся к повышению 
уровня своей языковой грамотности. Важно, чтобы в этом направлении им 
помогали двигаться, создавая условия для развития и поддерживая благие 
начинания. 
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The cultural anthropology of childhood is characterized by the under-
standing of the environment as a set of conditions affecting the development of a 
person, a person as a carrier and a representative of culture and a subject of in-
teraction between various social groups. The study of human development 
should be carried out taking into account the cultural background, which crystal-
lized the experience of the activities and worldview of the people. Ways of so-
cialization,  inculturation and child care are determined by the type of economy 
and climatic conditions of the region where a people or a group of peoples live, 
therefore the peoples of the East use folklore (fairy tales, songs, etc.) to more 
adapt children to environmental conditions.

There were no specific children's fairy tales among the peoples of the Far 
Eastern region. Folklore was directed at adults, and only adults could tell it, alt-
hough the audience was children. Fairy tales were the source of commercial, so-
cial, historical and sacred knowledge. They represented a method of accumulat-
ing, storing and transmitting socially significant information. In particular, the 
tales revealed religious and philosophical ideas of peoples, as well as their ethi-
cal rules. Their important function was to establish the connection between the 
generations and the translation of the knowledge gained by the progenitors. 

The tales of the indigenous peoples of the Far East maintained a close re-
lationship with shamanistic rites until the beginning of the 20th century. It is in-
dicated by the fact that fairy tales, like the shamanic readings, were allowed to 
be performed only at night. In addition, the beginning of the fairy tale was con-
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sonant with a shaman’s shout during rites. The tale always began with an inter-
jection “Ka! Ka! ”, which cast out evil spirits from man. Apparently, the inter-
jections at the beginning of the fairy tale were supposed to drive the mythologi-
cal villain out of the house. 

The preference to tell tales was given to old men. Children and teenagers 
are forbidden to do this. It was forbidden to tell tales and legends in the light of 
the day, it was connected with the notion that devils and evil spirits can hear a 
fairy tale and transfer the misadventures of heroes to the narrator. 

This traditional form of indigenous folklore reflects the mythological ide-
as about the world and man as a whole. Lullabies influenced the formation of 
the child’s fate, and they also acted as a talisman against evil spirits. 

In the lullaby songs, the child was addressed in the third person or used a 
comic name, or, as in the Russian folk tradition, with the use of a curse. Such 
techniques are observed, for example, in the lullaby of the song “ą-bā, ą-bā! 
Nuŋan hūjun huīkutkąn "(" A-ba, a-ba! My little, my baby ") [5, p. 18]. 

There is a close connection with labor songs in lullabies, which were 
transformed when their addressees changed. The emphasis in them was trans-
ferred from the present to the future, which was idealized, the text of the lullaby 
narrated about the desired events, but not yet occurred ones in the child's life in 
the future work activities. 

Children's toys also constituted the cultural and magical part of education, 
they were not only objects of the children's game, but they also used in the per-
formance of ritual and ceremonial activities. Toy in traditional culture is one of 
the main channels of intergenerational communication, but also serves as the 
subject of moral, mental, aesthetic and physical education of the younger gener-
ation. The national toy of indigenous peoples of the Far East was a "synthesis of 
ancient mythology, religion, games and reality" [4, p. 36]. This subject in the 
culture of the peoples of the studied region was the main means of introducing 
children to the culture and religion of the genus. It also served as a tool for them 
to acquire skills in production and business activities. 

Game objects, possessing an abstract, conditional character, were en-
dowed with many meanings and images, which contributed to the child’s 
knowledge of the surrounding world. The traditional toy among the peoples of 
the Far East reflected the model of the world, the model of the Universe, the 
most significant ideological ideas of society. The toy and game acted as one of 
the most important channels of spiritual education of the child. 

The entire childhood culture of the first inhabitants of the Far East during 
the times of the Soviet Union almost died out, but today the Federal and Re-
gional governments are trying to revive the unique methods of teaching children 
from the indigenous peoples of the Far East.  
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Серия романов Дж.Роулинг о Гарри Поттере – это история взросле-
ния и становления личности. Это не просто сказка, превратившаяся в ро-
ман, а настоящая мощная антиутопия, со множеством отсылок к истории, 
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мифологии, религии и литературе, а привлекательная история для поколе-
ний и «отцов» и «детей». Взрослым «Поттериана» помогает оторваться от 
реальности и вернуться в детство, где снова можно мечтать. Дети же рас-
тут вместе с волшебником, учатся у него таким важным человеческим ка-
чествам как верность, честность, толерантность, мудрость. К тому же сага 
о Гарри Поттере отправляет людей в мир полета фантазии, развивает в них 
творческие способности и делает их более креативными. Семь книг о 
«мальчике, который выжил» можно назвать романом становления челове-
ка, поэтому он оказывает сильнейшее влияние на современное поколение.  

Существует ряд экспериментов, которые показывают, как влияет 
увлечение чтением книг о Гарри Поттере на детей. Некоторые исследова-
ния, которые проводились среди старшеклассников Великобритании и 
США показывают, что дети, которые выросли на приключениях волшеб-
ника, меньше подвержены влиянию предрассудков. Они, воспитанные на 
«Поттериане», гораздо терпимее относятся к беженцам, иммигрантам, го-
мосексуалистам; как и персонажи книги, нетерпимы к дискриминации и 
насилию, борются за толерантность [4]. Другое исследование, которое ка-
салось детей в возрасте 4-8 лет, показало, что фрагменты фильма с момен-
тами волшебства пробуждают в детях творческие порывы. Ученые сделали 
вывод, что вера в сверхъестественные вещи расширяет границы сознания и 
помогает детям видеть жизненную задачу с разных точек зрения [5]. 

Проблема нравственного становления личности остро стоит в настоя-
щее время перед обществом, которое переживает период противоречивости 
и неустойчивости многообразных ценностно-ориентирующих установок, в 
связи с чем эта проблема приобрела особую актуальность. Нравственное 
становление личности  – это формирование ее нравственного сознания, 
определяющего действия и поступки человека. Основные представления 
человека и критерии взаимоотношений формируются в подростковом воз-
расте, поэтому при формировании нравственного сознания необходимо 
помнить о том, что в этом период закладываются основные критерии нрав-
ственного человека: убеждения, ценностные ориентиры, моральные уста-
новки и принципы. И сага о мальчике Гарри яркое тому подтверждение.  

В произведении раскрывается проблема «отцов и детей». С одной 
стороны, это семья Дурслей. Они живут скучной, обыденной жизнью, ли-
шенной всякой магии. Несмотря на свой скверный характер супруги очень 
любят друг друга и слепо обожают своего единственного ребенка, не видя 
его недостатков. Гарри в этой семье не любят и относятся к нему неоправ-
данно грубо, но он не впадает в уныние, а психологически отгораживается 
и надеется на светлое будущее. Это учит детей находить компромисс со 
взрослыми и не вступать с ними в конфликты. Другие аспекты проблемы 
взаимоотношений взрослых и детей прослеживаются в семье Уизли. В 
сердцах любящих родителей этого семейства содержится столько любви, 
что ее хватает не только на своих семерых детей, но и Гарри, которого  они 
воспринимают как собственного ребенка. Все эти аспекты помогают роди-
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телям лучше понять своих детей и избежать многих проблем в воспитании. 
Кроме того, в книгах о Гарри Поттере поднимаются актуальные темы 
взросления: преодоление испытаний и трудностей, выбора между добром и 
злом. Одной из таких тем является тема страха и борьбы с ним. На приме-
ре своих персонажей Роулинг показывает нам, что все люди чего-то боят-
ся, но мы не бессильны перед своими страхами. Вместе с волшебником и 
его друзьями дети учатся бороться со своими страхами. Рон боится пауков, 
Гарри боится проявить слабость, почти все боятся дементоров и Воланде-
морта. Чтобы победить своих врагов герои должны преодолеть свои страхи 
и победить себя, а это является следствием больших нравственных усилий. 
Роулинг предлагает читателям лучшее лекарство от страха – смех, который 
так понятен детям и взрослым, не нуждается в объяснении. Одним из важ-
нейших этических направлений в «Гарри Поттере» является тема верности. 
Быть последовательным, сохранять верность своим чувствам, доверять и 
быть преданным своим друзьям – главный смысл и мораль, объединяющая 
все книги. Так, на примере одного из самых противоречивых персонажей, 
Северуса Снейпа, автор показывает верность своей единственной любви, 
которую он пронес на протяжении всей жизни. И, несмотря на свою нелю-
бовь к Гарри, он решается на опасные подвиги ради спасения жизни ре-
бенка, доказывая свою исключительность. Главный герой также проходит 
испытание своей веры у Дамблдора на протяжении всего произведения и 
особенно после смерти профессора. Узнав о темной стороне личности 
наставника,  Гарри должен делает выбор, но, несмотря на предательство 
профессора, он остается преданным его урокам. Так, читатели на примере 
персонажей учатся формировать свои нравственные принципы и убежде-
ния, испытывать любовь и дружбу, быть честным и отважным. Целые по-
коления детей взрослели вместе с героями «Гарри Поттера». Из озорных 
детей они становимся подростками, молодыми людьми, уже способными 
мыслить по-взрослому, сохраняя в глубине своего сознания детские мечты.  
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В процессе формирования образовательной системы в Донбассе од-
ной из задач, которая ставилась перед правительством – воспитание педа-
гогических кадров. С позиции административного аппарата при выполне-
нии данной задачи решалась проблема подготовки учителей, которые осо-
знавали свою роль в формировании ценностной ориентации молодежи 
страны. В период социально-политических потрясений именно учителям 
удавалось консолидировать усилия в поддержке страны. 

Вопрос подготовки педагогических кадров и развития системы обра-
зования рассматривался в обобщающих многотомных изданиях по истории 
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СССР и Украины [1], некоторые аспекты процесса восстановления народ-
ного хозяйства после Великой Отечественной войны освещены в работах 
краеведов Донбасса [2]. 

Однако, не смотря на то, что актуальность исследования данного пе-
риода не осталась без внимания, вне поля зрения остаются вопросы, тре-
бующие изучения. Учитывая материалы исследования, автор ставит перед 
собой цель рассмотреть процесс политико-воспитательной подготовки в 
педагогических ВУЗах Донбасса в после оккупационный период. 

Образовательный процесс в учебных заведениях Донбасса начался 
сразу же после освобождения региона от немецких захватчиков. В ноябре 
1943 г. возобновил работу Сталинский педагогический институт. Согласно 
отчету об итогах учебной работы в 1943-1944 уч.году политико-
воспитательная работа проводилась в вузе согласно требованиям военного 
времени. К каждой академической группе прикреплялись политинформа-
торы, которые ежедневно перед началом занятий рассказывали студентам 
о международном положении Советского Союза. На протяжении всего 
учебного года было организованно 16 культурных походов в кино и театр. 
Организацией воспитательной работой студентов занималась кафедра ли-
тературы, при которой был организован кружок. Для привлечения студен-
тов-активистов к политико-воспитательной работе издавалась институт-
ская стенгазета в течении 1943-1944 уч.года было выпущено 8 номеров [3]. 

Славянский учительский институт начал свою работу 1 января 1944 г. 
С первых дней работы института для преподавателей и студентов ежедневно 
проводилась политинформация, кроме того, два раза в месяц проводились 
лекции по международному обзору [4]. 

В Артемовском учительском институте начался учебный процесс 4 но-
ября 1943 г. В первый после оккупационный учебный год политико-
воспитательная работа была направлена на организацию самостоятельной ра-
боты по изучению книг Сталина, проведение политинформации, проведение 
лекций и чтение докладов о международной политике, выпуск стенгазет [5]. 

В результате политико-воспитательной работы проводимой в вузах 
совместными усилиями преподавателей и студентов было собрано: 65,510 
тыс. руб. на построение танковой колоны «Освобожденный Донбасс» 
(Сталинский педагогический институт) [6], 6,349 тыс. руб. на подарки ра-
ненным бойцам (Славянский учительский институт) [7]. Все студенты Ар-
темовского учительского института принимали участие в восстановлении 
промышленности [8]. 

Таким образом, политико-воспитательная работа, проводимая в ву-
зах Донбасса, впервые после оккупационные годы, сыграла существенную 
роль в оказании помощи в борьбе с неприятелем в годы Великой Отече-
ственной войны. В период социальной нестабильности проводимая высо-
коквалифицированными преподавателями воспитательная работа повлияла 
на воспитание чувства патриотизма у студентов. 
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В существующих условиях можно указать некоторые проблемы, ко-
торые связаны со сферой подготовки инженерных кадров.  

Одна из них относится к вопросу качества того, какое сейчас инже-
нерное образование. С нашей точки зрения, одним из лучших можно счи-
тать отечественное естественнонаучное и инженерное образование. Для 
выпускников наших вузов есть большой интерес в разных странах. Это 
можно объяснить тем, что у них широкие профессиональные знания, также 
есть прочная фундаментальная подготовка [1].  

Подобный тип подготовки особенно является актуальным для усло-
вий, когда идет освоение индустрии нанотехнологий. При этом в качестве 
одного из основных принципов по техническому образованию можно ука-
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зать «обучение в рамках науки». Должны вестись преподавателями и сту-
дентами на профилирующих кафедрах научные исследования в сферах, 
относящихся к профессиональным знаниям. Уровень должен быть весьма 
высокий [2]. 

При этом, вследствие современных экономических условий и жиз-
ненных реалиях перед высшей школой можно говорить о появлении новых 
задач, которые  связаны с совершенствованием образования, это относится 
и к инженерному образованию [3].  

Важно понимать, что есть проблемы, относящиеся к слабой подго-
товке выпускников по инженерным специальностям на иностранных язы-
ках. Недостаточным образом применяются для программ обучения трех-
мерные информационные технологии. Есть недостаток относительно эко-
номических, менеджерских подготовок. 

Не менее значимым вопросом является тот, который связан с  мас-
штабами и структурой подготовки инженеров [4].  

Относительно недавно можно было столкнуться к с такими утвер-
жде-ниями, что внутри страны наблюдаются процессы перепроизводства 
инженеров. Но, сейчас, когда идет активное развитие различных высоко-
технологичных производств подобные дискуссии не имеют смысла [5].  

Напротив, с точки зрения  последних данных для большого числа от-
раслях можно ощутить острую нехватку по квалифицированным инженер-
ным кадрам. Именно при учете таких обстоятельств необходимо прово-
дить рассмотрение структур подготовки инженеров. Дать должное опреде-
ление подобной структуры – является непростым вопросом.  

Есть и усложнение его, так как вузами должна формироваться работа на 
базе пяти-шестилетнего опережения. Должны приниматься во внимание сроки 
по обучению будущих выпускников. Исходя из этого, будет оправданной  
практика, в рамках которой формирование госзаказов по специалистам будет 
осуществляться, когда принимают участие работодатели. Вузы должны их по-
лучать при  помощи учредителей на конкурсных началах [6]. 

Можно указать и кадровую проблему. Мы уже отмечали, что ощути-
мым образом  есть нехватка по специалистам в организациях, в том числе – 
научных,  которые относятся к высокотехнологическим комплексам. Могут 
быть предложены разные варианты по решению подобных вопросов, вплоть 
до того, чтобы возобновить обязательное распределение  выпускников.  

Но окончательного и эффективного способа по привлечению  моло-
дых специалистов к производственным процессом пока не было найдено. 

При этом сейчас обозначился такой вариант по решению подобной 
проблемы: проведение совместных работ больших интегрированных про-
изводственных структур и высшей школы [7].  

Тогда будут создаваться  корпоративные университеты, которые бу-
дут готовить кадры конкретным образом для подобных структур. Это 
предоставляет возможности для того, чтобы объединить процессы обуче-
ния на базе фундаментальных знаний и практический опыт производ-
ственных работ. 
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Основываясь на вышесказанном, активным образом обозначается 
вопрос о том, что необходима интеграция науки и образования. При этом 
такая интеграция может быть в разных формах: есть возможности по со-
зданию внутри вузов  объединений факультетов и вузовских НИИ в рамках 
однородных направлений деятельности.  

Также можно создавать научно-учебные комплексы, имеющих еди-
ные Ученые советы и системы управления. Довольно важно обеспечивать 
внешнюю интеграцию, поскольку в последнее время наблюдаются процес-
сы сильного удорожания лабораторных и экспериментальных видов обо-
рудования. 
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Одной из актуальных проблем современности является влияние 
средств массовой информации на общество. Каждый день, порой даже не за-
мечая этого, мы подвергаемся воздействию СМИ. Они являются одним из 
важнейших институтов современного общества и выполняют различные 
функции: рекламируют, информируют, развлекают и, конечно, воздействуют 
на сознание людей. Не стоит на месте и сама политика, как инструмент 
управления обществом. Грамотная политическая стратегия выстраивается на 
основе общественных мнений, настроений. Во всём этом играют огромную 
роль средства массой информации, которые и выражают интересы различных 
социальных групп, и в то же время манипулируют мнениями. Как происхо-
дит формирование общественного мнения на самом деле? Является ли СМИ 
«четвертой» ветвью власти? Именно эти вопросы мы рассмотрим ниже. 

Сначала определимся с термином «власть». Власть – в широком 
смысле это способность управлять обществом, с помощью права, воли, за-
конов, авторитета и даже насилия. В Российской Федерации власть разде-
ляется на три независимые ветви: законодательную, исполнительную и су-
дебную. Однако в последнее время всё чаще можно услышать употребле-
ние выражения «четвертая» ветвь власти в адрес масс-медиа, которое 
включает в себя прессу, радио, телевидение и иные формы распростране-
ния информации. Но реальная власть – это не то, что написано на печат-
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ных носителях, а управление общественным мнением, людьми, их поведе-
нием в обществе.  

Общественным мнением является элемент массового сознания, в ко-
тором наблюдается отношение различных социальных групп к событиям и 
действиям общества. Оно может быть как одобренным определенной ча-
стью общества или обществом в целом, так и нет. Общественное мнение 
формируется исходя из внешних факторов социально-политической ситуа-
ции, настроений в обществе [1]. Поэтому любая власть для осуществления 
своего правления, должна заручиться поддержкой населения.  

В наше время, именуемое «эпохой информационного общества», ве-
дущую роль приобретает «власть информации». Её давление, наряду с по-
литической властью, на все сферы жизни общества, становится всё более 
могущественным. Соответственно, средства массовой информации в этой 
цепочке занимают особое место. Они влияют на жизненные практики инди-
видов, определяют их мировоззренческие установки, информируют, а также 
отражают весь спектр человеческих взаимоотношений. Следовательно, по 
совокупности этих факторов СМИ можно отнести к системе власти. 
 Далее более подробно рассмотрим основные важнейшие функции 
СМИ, которые отражают совокупность различных объектов социально-
политического взаимодействия общества и власти. В первую очередь, это 
информирование граждан и формирование общественного мнения. Это 
происходит путем распространения сведений о конкретных событиях, как 
для граждан, так и для органов власти. Также СМИ оценивают, комменти-
руют факты общественной деятельности, тем самым выражая мнение 
большинства людей. Как следствие происходит информирование, а далее в 
некоторой степени внушение информации в сознание масс.  
 Во-вторых, критика и контроль, которые основываются на обще-
ственном мнении. Это возможно посредством моральной оценки полити-
ческих, экономических, социальных, духовных событий отдельных групп 
или индивидов. А также СМИ активно выполняет функцию выражения 
самых различных политических интересов [2]. Иначе это можно назвать 
«политической рекламой», которая может воздействовать на отдельных 
индивидов, социальные группы и на общество в целом. Например, избира-
тельная кампания любой политической партии. Обычно это использование 
платных средств массой информации, которые с удовольствием реклами-
руют. Яркий пример это выборы в  США в 1992 г., когда кандидат в прези-
денты Г. Росс Перо оплатил размещение рекламной продукции, над кото-
рой работали многие специалисты. Они разработали хорошую стратегию, 
которая покрывала практически каждый штат, каждый социальный слой, 
это способствовало увеличению числа голосов на общих выборах. То есть 
СМИ смогли убедить, донести до общества «нужную» информацию, на 
которую многие отреагировали. В совокупности эту функцию можно оха-
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рактеризовать как политическую мобилизацию, которая побуждает народ 
и общество к определенным действиям.  

А главная функция СМИ в условиях гражданского общества заклю-
чается, как ни парадоксально, в превращении граждан через массовую 
культуру и единый поток информации в огромную, виртуальную толпу. 
Рассмотрев основные функции, можно сделать вывод о том, что СМИ, 
действительно, играют огромную роль в формировании общественного 
мнения, передачи и распространения информации как в народе, так и на 
вершине властной иерархии. 

Тем самым можно назвать всю совокупность СМИ манипулятором 
общественного сознания.  И основным каналом такой манипуляции являет-
ся телевидение. Оно персонифицирует социальные и политические проти-
воречия [3]. Сейчас очень актуальны стали телевизионные политические 
дебаты, которые становятся «театром» с хорошей режиссурой. Тот, кто 
наблюдает это, входит в роль зрителя и утрачивает свободу воли и ответ-
ственность гражданина, делающего выбор. И в этом нет никакой загадки, 
телевидение собирает огромную аудиторию, и является эффективным сред-
ством не только общения, но и манипулирования общественным сознанием.  

Поэтому можно констатировать, что СМИ являются весьма серьёз-
ным средством воздействия на общество. Масс-медиа – это системный ин-
струментарий колоссальной силы, с помощью которого можно менять 
устоявшиеся традиции, ценности, формировать новые и манипулировать 
обществом. Как следствие, общественное мнение оказывается сильно за-
висимым от внешних факторов, в частности, от средств массовой инфор-
мации.  
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В настоящее время к специалисту любого профиля предъявляются вы-
сокие требования. Среди них не последнее место занимает владение иностран-
ным языком. Причём важны не репродуктивные навыки и умения, а продук-
тивные, то есть формулирование собственных идей. Современные технологии 
помогают студентам получать информацию на иностранном языке. Тем самым 
повышают уровень владения языком и делают будущего специалиста конку-
рентно способным. Изучение иностранного языка в техническом ВУЗе являет-
ся неотъемной частью подготовки студента. Владение иностранным языком 
играет огромную роль в становлении компетентного, успешного и профессио-
нального специалиста, ярко демонстрирующего восходящую вертикальную 
мобильность. 

Если рассмотреть специфику изучения иностранного языка в техни-
ческом университете с начального этапа, то можно выделить ряд особен-
ностей. Зачастую в ВУЗ студенты приходят с определенным багажом зна-
ний, им знакомы базовые правила, конструкции, имеется запас лексики, 
что им позволяет выражать свои мысли вслух. Однако, студенты-
первокурсники сталкиваются с проблемой изучения уже ранее изученных 
тем. Тем самым они не видят разницы между школой и ВУЗом. В резуль-
тате происходит потеря интереса к предмету. Ведь проблема интереса – 
это одна из главных. Разный уровень владения языком, отсутствие мотива-
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ции, а также навыков к самостоятельному изучению языка всё это является 
проблемой, не позволяющей в полном объёме оптимизирование процесс 
обучения. Поэтому современное российское образование ставит перед со-
бой цель, результатом которой является заинтересованность студентов 
технических ВУЗов в изучение иностранного языка. В высших техниче-
ских заведениях используется системный подход в преподавании ино-
странного языка. Именно системный подход позволяет наиболее эффек-
тивно обучать студентов технического ВУЗа иностранному языку[1]. 

Ниже рассмотрим более подробно проблемы, которые могут возник-
нуть при изучении иностранного языка в техническом высшем учебном за-
ведении и пути их решения. Во-первых, это проблема преемственности, 
которая заключается в отсутствии достаточных знаний именно на школь-
ном уровне. Что отрицательно влияет на изучение языка в ВУЗе. В итоге 
выпускник не владеет предметом на высоком уровне. 

Решением данной проблемы может быть самостоятельная работа 
студента. Ведь самостоятельная работа – это важнейший элемент в обуче-
нии и воспитании, как студента, так и любого человека. В таком случае 
преподаватель становится управленцем образовательного процесса, кото-
рый направляет и организует студента. Эффективность такой работы зави-
сит от грамотно составленной программы. Самостоятельную работу в тех-
ническом ВУЗе можно подразделить на несколько видов: самостоятельная 
работа во время основных аудиторных занятий (лекции, семинары, прак-
тические занятия); работа в виде консультаций, зачетов, творческих зада-
ний; в виде домашнего задания[1]. 

Во-вторых, отсутствие мотивации у студентов технических ВУЗов, 
поскольку приоритетными являются технические, профильные дисципли-
ны. В этом случае можно говорить о нескольких решений. В первую оче-
редь студент должен понять значимость получаемых знаний, которые спо-
собны обеспечить успешную профессиональную деятельность. С помощью 
профессионального владения иностранного языка этого можно добиться. 
Ведь в техническом ВУЗе изучается как общий иностранный язык, так и 
технический, который является профильным. Так же рейтинг отдельного 
студента по отношению к группе, факультету является современным мето-
дом мотивации. Данный метод используется во многих высших учебных за-
ведениях. Примером может служить Казанский Национальный  Исследова-
тельский Технический Университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-
КАИ). В университете разработана бально-рейтинговая система оценивания 
студентов, согласно которой студенты оцениваются по стобалльной шкале, 
и составляется рейтинг по группе, факультету. Баллы от 86 до 100 позволя-
ют получить оценку «отлично» за итоговую промежуточную аттестацию, а 
менее 51 балла только лишь «неудовлетворительно» и последнее место в 
рейтинге, как по определенному предмету, так и по сумме всех баллов. 

Если говорить о самом образовательном процессе, стоит отметить 
проблему недостаточного технического оснащения учебных аудиторий для 
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занятия по иностранному языку в техническом ВУЗе. К сожалению, техни-
ческий университет делает акцент на технические предметы, порой забы-
вая о техническом оснащении аудиторий для кафедр гуманитарного про-
филя. Даже если преподаватель владеет информационными технологиями, 
он вынужден работать по «старинке». Информационные компьютерные 
технологии позволяют оптимизировать процесс образования в техниче-
ском ВУЗе именно по иностранному языку. Во-первых, это интерактивное 
образование, которое реализует многофункциональный комплекс. Ведь 
одна из основных задач преподавателя – это реализовать потенциал, инди-
видуальность каждого студента. Особенно это касается преподавателей по 
иностранному языку. Потому что бывает, что студент из-за своего уровня 
владения языком стесняется выражать свои мысли, а интерактивное обра-
зование может помочь ему с этим. Например, творческие задания в виде 
презентаций. Такие задания помогают осуществить личностно-ориенти-
рованный подход в обучении и индивидуальность студента, который забы-
вает про свой уровень владения языком и блестяще презентует свою тему. 
Для этого необходимо мультимедийная установка в каждой аудитории.  
Ведь для такой работы студент должен просмотреть множество источни-
ков, сделать выжимку, что способствует превратить каждую учебную ра-
боту в творческий индивидуальный проект. Таким образом, презентации 
помогают формировать у студентов технического ВУЗа коммуникативную 
компетенцию, мобильность, что является основным при изучении ино-
странного языка.  

Еще одна проблема – это отсутствие должного объёма источников 
информации по изучению иностранного языка. Студенту бывает трудно 
самостоятельно выбрать пособие или учебник для работы. Для этого необ-
ходимо наличие полномасштабного комплекса источников информации, 
который включает в себя не только литературу, но и ауди/видео материа-
лы. Для изучения иностранного языка это очень важно. Так же необходимо 
обеспечить постоянный и мгновенный доступ к этой информации. Ярким 
примером такого комплекса в системе образования является сайт элек-
тронных образовательных ресурсов университета, который позволяет про-
смотреть всю информацию по нужному предмету[1]. Для изучения ино-
странного языка в техническом ВУЗе это дает каждому студенту получить 
необходимую информацию в любое время и в любом месте. 

В заключении хочется добавить, что технические ВУЗы должны го-
товить высококвалифицированных специалистов, которые могут быть 
конкурентоспособными на рынки труда. Для этого необходимо пройти 
полный курс профессиональной подготовки, который включает в себя и 
владение иностранным языком. Поэтому преподавание иностранного язы-
ка в техническом ВУЗе должно идти «от простого к сложному», тем самым 
преодолевая множество проблем. При этом уровень знаний выпускника 
прямо пропорционален  преподавателю, который должен умело опираться 
на литературные источники информации, электронные ресурсы, использо-
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вать индивидуальный подход к студентам, уметь их заинтересовать и пра-
вильно оценить. 
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Нравственная жизнь в обществе определяется теми модными тен-
денциями, которые появляются в различных сферах культурной и соци-
альной жизни. Подобному влиянию особенно подвержена молодежь, кото-
рая всегда стремиться быть актуальной. Появление в пространстве «Ин-
тернет» социальных сетей стало новой возможностью для формирования 
человеческих взаимоотношений. Они пользуются большой популярностью 
среди молодежи, которая практически полностью перенесла реальную 
жизнь в цифровое пространство. Культурные нормы и ценности молодые 
люди познают через виртуальную жизнь, что является актуальной пробле-
мой XXI в.  

Виртуальная жизнь стирает сложившиеся столетиями правила пове-
дения в обществе, предоставляя иллюзию неограниченности действий. Со-
циальные сети стерли границы между странами и культурами. Примерами 
тому могут являться «Instagram», «ВКонтакте», «Facebook». Здесь моло-
дежь может, с одной стороны, познакомится с культурой и повседневной 
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практикой коммуникации другого народа, но, с другой, некоторые пред-
ставители зарубежных стран, позиционируя себя в сетях, тем не менее 
противопоставляют себя российскому обществу и подчеркивают свою эли-
тарность. А это, безусловно, задает определенную моду на шаблоны пове-
дения и культурные стереотипы. 

Например, в одежде это проявляется увлечением направлениями  в 
моде, появившимися в странах Западной Европы и Соединённых Штатах 
Америки. Миниюбки до начала шестидесятых «выгуливали» в свет танцов-
щицы; одна из них, Жозефин Баккер, не стыдилась появляться на публике в 
откровенных нарядах, а ей подражали не мало тогдашних модниц. Кино так 
же стало транслировать эту идею. Такие кинокартины как «Запретная пла-
нета» (1956 г.) и «Полет на Марс» (1951 г.) являются тому примером. Имен-
но в них актрисы были одеты в платья, оголяя ноги выше колен. Но самым 
грандиозным и революционным становится мини-юбка, творение рук бри-
танского дизайнера одежды Мэри Куант, которая оголила женские ноги 
намного выше колен и стала прямым примером для лондонского элитарного  
общества. Уже во второй половине 60-х годов все дизайнеры западноевро-
пейского модного мира включили в свои коллекции мини в разных вариа-
циях. В 70-е годы кинематограф активно использует этот мотив, а музы-
кальная индустрия, пытаясь перехватить инициативу, выводит на фести-
вальную сцену полуголых артисток и превращает этот образец в шаблон 
внешнего вида юных модниц. В 1990-е мини-юбка становится инструмен-
том маркетинга, превращая девушку из культовых фильмов англо-
саксонской культуры в объект желания. И не удивительно, что именно в это 
время появляется лозунг: «Минимум одежды, больше желания!». 

С распространением СМИ массовое искусство начинает  продвигать 
не просто образы раскрепощенности, но и пошлости. Наблюдая за аккаун-
тами знаменитостей российского и западного шоу-бизнеса, видно, что их 
тело становится брендом, который удачно продается. Подростки, смотря 
на такие модели поведения, копируют их, выкладывая материаль-ные до-
казательства этого в виртуальную сеть, где они начинают жить собствен-
ной жизнью. Для них эти модели представляют норму, так как становятся 
демонстративным способом реализации своего «Я». «Умами молодых лю-
дей, – говорит культуролог, главный редактор журнала «Искусство кино» 
Даниил Дондурей, – продолжает править ставшее самым популярным 
слово «селфи». За ним целая новая современная философия, предписы-
вающая молодому человеку запечатление себя во множестве контекстов» 
[2]. Таким образом, появляется больше инструментов не только для само-
выражения, но и для самолюбования, что перерастает порой в истерию и 
доводит людей до грани физического истощения.  Черта между приличным 
и неприличным стирается, а потребительская культура все более укрепляет 
молодых людей в уверенности в собственной непогрешимости, закрепляет 
это еще и виртуальными формами нарциссизма. 
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С распространением новых медиа современная российская молодежь 
все менее ощущает необходимость сохранения традиционных ценностей. 
Трансляция моральных правил через русское искусство, которое наполне-
но духовностью, целомудренностью и красотой, совершается лишь через 
отдельные группы увлеченных людей. А стремление самовыразиться  
осуществляется в развлекательных и досуговых формах, что сулит ката-
строфические последствия для отечественной культуры и общества. 
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К началу 1330-х годов западномалоазийские бейлики Айдын, Сару-
хан и Караси являлись достаточно сильными в военном отношении госу-
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дарствами, представлявшими серьёзную угрозу владениям латинских 
стран Восточного Средиземноморья. Такое положение дел не могло устра-
ивать латинян, которые страдали от постоянных набегов турецкого флота 
[1, с. 400]. 6 сентября 1332 г. была создана Священная лига для борьбы с 
западномалоазийскими бейликами, первоначальным участниками которой 
являлись Республика св. Марка и Республика св. Иоанна. В 1334 г. к ней 
присоединились Византийская империя, Кипрское королевство, Француз-
ское королевство, а также папа римский Иоанн XXII [2, с. 244]. На протя-
жении 1332-1337 гг. Лиге удалось нанести ряд поражений западномало-
азийским беям, после чего были заключены мирные договоры на выгод-
ных для латинян условиях [3, с. 195 – 200]. [4, с. 190 – 194]. 

Что касается Византийской империи, то она вступила в войну на сто-
роне Священной лиги лишь под угрозой объявления войны [1, с. 401]. Более 
того, с конца 1320-х г. между Византией и западномалоазийскими бейликами 
были установлены союзные отношения, направленные на ослабление поли-
тического и экономического влияния латинских государств в регионе, изоля-
цию Османского бейлика в Малой Азии, а также на защиту от возможных 
военных столкновений между сторонами [5, с. 31].   

Формально Византия предоставила 10 галер для ведения боевых дей-
ствий, однако фактические не предпринимала активного участия в военных 
операция, преследуя собственные интересы по возвращению утраченных в 
начале 1330-х г. территорий [6, с. 225]. Летом – осенью 1333 г., воспользо-
вавшись благоприятной ситуацией, генуэзец Доменико Каттанео, наместник 
Новой Фокеи (Энифочи), присоединил к своим владениям принадлежавший 
Византии о. Лесбос. Византия потеряла некоторые территории и в Малой 
Азии: 2 марта 1331 г. османы захватили Никею (Изник) [7, c. 15]. В следу-
ющем году османы совершили набег на противоположный берег Мрамор-
ного моря на г. Родосто (Текирдаг), вскоре после чего осадили Никомедию 
(Измит).  В связи с этим в августе 1333 г. византийский император Андро-
ник III вступил в переговоры с Орханом, которые завершились заключени-
ем перемирия, по условиям которого византийцы были обязаны платить 
дань в размере 12 тыс. серебряных монет [8, с. 243 – 244].   
 После заключения мира с византийцами, османы двинулись на бейлик 
Караси, что повлияло на решение беев Айдына и Сарухана заключить но-
вый союзный договор с Византией.Заключив мирный договор с турками, в 
мае 1335 г. византийский флот отплыл к о. Лесбос, захваченный генуэзцами 
в 1333 г. [9, c. 372]. Оставив Алексея Филантропена осаждать Митилену, 
император направился к Новой Фокее (Энифоче), где ему оказал помощь 
Сарухан-бей, сын которого Сулейман вместе с другими 24 знатными турка-
ми находился в плену у генуэзцев. Эмир предоставил в распоряжение ви-
зантийцев 24 корабля, значительное войско и оказывал помощь с продо-
вольствием [10, с. 160]. Во время осады Новой Фокеи (Энифочи) состоялась 
встреча императора с Умур-беем Айдыноглу и его братьями Хызыр-беем и 
Сулейманом, после которой в распоряжение императора было предоставле-



497 

но 30 айдынских кораблей [1, с. 405]. Осенью 1335 г. в Клазоменах состоя-
лась встреча великого доместика (главнокомандующего армией) Иоанна 
Кантакузина с Умуром-беем, во время которой ему удалось убедить айдын-
ского бея отказаться от получения дани с Филадельфии (Алашехира) [11, с. 
481], после чего Умур-бей и Хызыр-бей прибыли на мыс Карабурун для пе-
реговоров с Андроником III. Результатом переговоров стало обещание Уму-
ра не наносить ущерба византийским владениям, взамен на что Андроник III 
передавал айдынскому эмиру греческий о. Хиос [12, с. 84]. Таким образом, 
византийский император убрал последнюю преграду на пути айдынцев, 
приступивших к систематическим набегам на островные владения Венеции. 
Осада Новой Фокеи (Энифочи) продолжалась до декабря 1336 г., после чего 
генуэзцы сдались на условиях, предложенных Кантакузином. Эти условия 
также предусматривали освобождение Сулеймана Саруханоглу и других 
знатных заложников [10, c. 161]. 

Однако в первую очередь союз византийцев с западномалоазими 
бейликами был направлен против османов. В 1337 г. пала Никомедия 
(Измит), после чего османы попытались высадиться на побережье всего в 
нескольких километрах от Константинополя [1, с. 412]. Неспокойно было и 
на западных рубежах Византийской империи. В марте 1338 г. Андроник III 
предпринял поход против албанцев, атаковавших пограничные византий-
ские крепости. В этом походе византийскому императору помогал 2-
тысячный отряд лучников Умур-бея Айдыноглу, а результатом его стало 
присоединение к империи Эпирского царства [13, c. 28]. Возможно, зимой 
1337 – 1338 г. флот Умур-бея, пройдя через Босфор в Чёрное море, по 
просьбе византийцев атаковал владения Золотой Орды [14, с. 200].  

Таким образом, отношения Византийской империи со странами-
участниками Священной Лиги 1332 – 1337 г. складывались неоднозначно. 
Вступив в Священную Лигу под угрозой военного нападения со стороны 
её участников, на протяжении всего военного конфликта Византия пресле-
довала собственные цели, заключавшиеся в возвращении утраченных в 
начале 1330-х г. земель и ослаблении экономического и политического 
влияния латинян в регионе. Это обстоятельство и усиление Османского 
бейлика подтолкнули византийцев к заключению новых союзных догово-
ров с западномалоазийскими бейликами, которые с конца 1330-х г. факти-
чески стали наёмниками Византии для борьбы с внешними врагами. Это 
привело к тому, что уже в конце 1330-х г. бейликам удалось восстановить 
свою военную мощь, несмотря на наложенные на них запреты, и перейти к 
новому этапу борьбы с латинскими государствами Восточного Средизем-
номорья.
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Под термином профессиональный жаргон принято понимать разно-
видность жаргона, которым пользуется группа людей, объединенных по 
профессиональному признаку. Характерными чертами профессионального 
жаргона являются: экспрессивность, использование гиперонимов вместо 
гипонимов, стилистическая сниженность, использование новых словообра-
зовательных моделей [1]. Представители определенной профессии исполь-
зуют жаргонизмы для обозначения узкоспециальных явлений, для которых 
отсутствуют названия в стандартной лексике. 

Так как вопрос изучений профессионального жаргона относится к 
актуальным задачам языкознаний, в настоящее время существует большое 
количество исследований в этой области.  

В работе В.В. Минаевоей раскрывается понятие профессиональный 
жаргон на примере английского языка, а так же дается классификация по 
различным производственным коллективам [2]. Более узко (на примере 
жаргонизмов работников нефтяной отрасли) подходят к изучению данного 
вопроса Д. Д. Павлов и Н. А. Иванцова [3]. В своей работе они рассмат-
ривают некодифицированные лексические единицы, употребляемые ра-
ботниками в неформальном общении.  

Профессиональный жаргон следует отличать от формальных лексиче-
ских единиц, закрепленных документально (терминов). Термины характерны 
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для письменной речи официально-делового функционального стиля, в то 
время как жаргонизмы присущи устной речи неофициальной речи.  

Особый интерес представляет изучение профессиональных жарго-
низмов работников IT-сферы. Уникальность данной профессиональной 
сферы заключается в том, что помимо использования узкоспециализиро-
ванных терминов и профессионализмов, работники также используют ши-
роко распространенный за пределами профессиональной области так 
называемый компьютерный жаргон. Бурное развитие компьютерных тех-
нологий внесло в язык большое количество специальных слов и выраже-
ний. Большинство людей, так или иначе контактирующих с компьютера-
ми, понимают семантику компьютерной лексики. Слова «зависнуть», «ре-
бутнуть», «винда» являются достаточно узнаваемыми и не вызывают 
трудностей при понимании.  

Существует несколько способов образования компьютерных жарго-
низмов. Достаточно продуктивен способ трансформации терминов, в ре-
зультате которого наблюдается либо сокращение (например, проц, винт, 
моник и т.д.), или же универбация (например, жесткий диск – жестяк, флэш 
карта – флешка, оперативная память – оперативка и т.д.) Также словообра-
зование компьютерных жаргонизмов происходит за счет ассимиляции или 
заимствования англоязычных терминов: сиди-ром – CD-ROM (разновид-
ность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только 
для чтения), юзер – user (пользователь), логин – login (открытое учётное 
имя, используемое для получения доступа в компьютерную систему) и т.д. 

Профессиональная сфера IT-специалистов не может обходиться без 
использования компьютерных жаргонизмов. Однако, помимо исполь-
зования общеупотребимых жаргонизмов, работники употребляют узкоспе-
циализированные термины, понимание которых требует знаний данной 
предметной области. Профессиональные жаргонизмы  представляют собой 
немотивированные названия явлений и предметов, которые даются, опира-
ясь на отдельные внешние сходства либо ассоциации. Использования про-
фессиональных жаргонизмов обусловлено необходимостью: обозначать 
профессиональную принадлежность сотрудника (джуниор (от англ. junior) 
– начинающий программист), прогер – программист); обозначать профес-
сиональную деятельность (фиксить (oт анг. to fix) – исправлять программ-
ные ошибки, кодить – писать программный код); обозначать инструменты 
разработчика (сишка – язык программирования C++, визуалка (англ. Visual 
studio) – визуальная среда разработки).  

Таким образом, профессиональный жаргон IT-специалистов пред-
ставляет собой совокупность широко распространённого компьютерного 
жаргона и узкоспециализированных слов. Использование в коммуникации 
между работниками одной профессиональной сферы жаргонизмов повы-
шает вероятность успешного исхода данной коммуникации, а так же поз-
воляет экономить время и влияет на качество исполняемой работы. 
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Аннотация. В работе представлен анализ управленческих процессов обще-
ства в разрезе современной российской преступности, где последняя рас-
сматривается как локальное и деструктивное социальное явление. Базаль-
ная точка зрения государства (опосредованно, через механизмы власти, 
представляющая интересы общества) рассматривающая преступность как 
явление, затрагивающее субъекты и объекты преступлений в частности и 
социум в общем, косвенно рассматривается в ведомственных учебных за-
ведениях и в дальнейшем правоприменителями используется только вне 
рамок прикладного уголовного процесса. Изучая психологию личности 
субъектов преступлений, их бихевиор, законодатель и правоприменители 
получат возможность контролировать явление «преступность» и смогут с 
помощью инструментов социального управления выстраивать гражданское 
общество, основанное на праве, социальной адаптации группы риска и 
прямого, превентивного воздействия на преступность. Криминологические 
исследования в области бессознательного субъектов преступлений приве-
дут к возможности влиять на сознательные процессы общества в настоя-
щем и осуществлять социальное планирование на будущее.  
Summary. The paper presents an analysis of the management processes of socie-
ty in the context of modern Russian crime, where the latter is considered as a lo-
cal and destructive social phenomenon. The basal point of view of the state (in-
directly, through the mechanisms of power, representing the interests of society) 
considering crime as a phenomenon affecting the subjects and objects of crimes 
in particular and society in General, is indirectly considered in departmental ed-
ucational institutions and in the future law enforcement is used only outside the 
framework of the applied criminal process. Studying the psychology of the per-
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sonality of the subjects of crimes, their behaviorist, legislator and law enforcers 
will be able to control the phenomenon of "crime" and will be able to build a 
civil society based on the law, social adaptation of the risk group and direct, 
preventive impact on crime with the help of social management tools. Crimino-
logical research in the field of unconscious subjects of crimes will lead to the 
possibility to influence the conscious processes of society in the present and to 
carry out social planning for the future. 
 

Ключевые слова: преступность, социальное управление, национальная 
безопасность, психология личности. 
Key words: crime, social management, national security, psychology of personality. 
 

Суть всякого преступления неизменна, сознательное нарушение за-
кона с целю удовлетворения персональных потребностей. Наложив «шаб-
лон» в виде уголовно – правового состава на любое преступление, имев-
шее событийное место, возможно получить искомый результат в виде про-
цессуальных дефиниций. 

Современная позиция правоприменителей в отношении борьбы с 
преступностью проста: субъект и есть преступность, и повлияв на судьбу 
первого (путем изоляции, понуждения, иных санкций) будет неизбежное 
влияние на преступность. Не будет. 

Надо подчеркнуть, в настоящее время идет снижение количества 
преступлений категории средней тяжести и тяжких. Отнюдь не за счет 
квалификации правоприменителей, а за счет позиции законодателя, заклю-
чающейся в декриминализации ряда норм права (ст.ст.116, 158 УК РФ) [1], 
где надо понимать, что декриминализация самой нормы права, оставляет 
мотив для субъекта данного преступления, оставляя состояние преступно-
сти неизменным. То есть само по себе такое явление, как преступность, 
есть явление социальное, исходящее от общества, напрямую на преступ-
ность влияющее и регулирующее. 

Любой конкретный субъект преступления является социальным эле-
ментом, где его формирование происходит за счет, находящихся во взаи-
мосвязи, социальных явлений и процессов. 

Направляя весь свой легитимный правотворческий и правопримени-
тельный потенциал государство выводит «из строя» лишь реакцию этого 
социального явления – человека. 

Предлагаю обратить внимание на акценты субъекта преступления, 
такие как глубинные мотивации человека. Необходимо ответить на вопро-
сы, что же побудило человека совершить преступление? Какова была его 
среда зачатия и рождения, среда адаптации к социуму, завершилась ли она. 
Конечно, сами эти вопросы и ответы на них плохо укладываются под тра-
фарет состава преступлений, применяемый современными правопримени-
телями. А потому и является преступность явлением, требующим изучения 
и применения на практике полученных знаний, необходимо рассматривать 
людей, совершивших преступление, как социальную реакцию на происхо-
дящее в социуме здесь и сейчас.  
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Рассмотрим личностные особенности субъекта преступления. Пре-
ступниками не становятся в одночасье. Латентность человека, потенциаль-
ного субъекта преступления, заключается в наличии тщательно скрывае-
мого, в начале, желания совершить преступление. Это может быть и мел-
кое воровство соседских яблок или личных вещей из карманов в раздевал-
ке. С точки зрения социума, подобное поведение не является нормальным, 
но является объяснимым. Привлечь к административной или уголовной 
ответственности за подобные действия, на современном законодательном 
уровне представляется маловероятным. Поэтому у остальных социальных 
элементов, окружающих данного индивида, есть вполне сознательное же-
лание объяснить себе, ему и всему социуму (уже подсознательно) такое 
поведение узнаванием окружающего мира, собственным позиционирова-
нием по отношению к обществу. 

Таким образом, совершая подобные поступки, ребенок, восполняет 
депривационные моменты в своей жизни, такие как нехватка внимания со 
стороны мамы, папы, окружающего мира, отсутствие обратной связи с ни-
ми [2]. И воровство игрушки из песочницы или шариковой ручки из порт-
феля служат провокацией социума, частью которого они являются, для по-
лучения его реакции на свои поступки. Оправдывание, то есть объяснение 
того, что на данный момент времени совершенное действие не наказуемо, 
ведет к укреплению жизненного (уже заложенного родителями на подсо-
знательном уровне) сценария, где субъективное объяснение совершенного 
социально – ненормального поступка, ведет к желанию повторять это сно-
ва и снова. И этот сценарий точно реализуется раз за разом, принимая всё 
более гротескные формы. 

Общество, в дальнейшем, применяя санкции к субъекту преступле-
ния, минимизирует или нивелирует полностью последствия уже совершен-
ного преступления. Но преступность, как явление, остаётся незыблемой. 

Поведенческие мотивы преступного элемента, здесь и далее неотъ-
емлемой части преступного явления, требуют изучения, помимо самой 
личности совершившей преступление, но и его среды обитания, родитель-
ского микросоциума, микросоциума всей семьи, работы и так далее. Изу-
чение его среды, в особенности раннего детства и начало подросткового 
периодов, дадут возможность понять его истинные, подсознательные мо-
тивы.  При отсутствии «нормальной» среды обитания, здесь надо понимать 
ту среду, тот социум, который принимает данного человека, как личность, 
как социальный элемент, вместе со всеми его жизненными ценностями. 
При отсутствии такого принятия, при невозможности самостоятельно из-
менить свой жизненный сценарий, при невозможности повысить уровень 
осознанности (что реально только при помощи специалистов, таких как 
психологи, психотерапевты, психофизиологи и так далее). 

Лишение свободы гарантирует преступным элементам (на данном 
этапе своего развития современное российское общество называет их анти-
социальными, в силу кажущегося противопоставления обществу) нахожде-
ние в той среде, которая ближе всего по ценностям. Для них их мир, их со-
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циум более нормален, чем тот, от которого они изолированы. Вопрос лишь 
в оценке происходящего большинством без всяких исследований.  

Существует позиция, согласно которой психология личности прес-
тупника характеризуется отрицательными чертами его характера (корысть, 
ревность, например), а также наличием умственной неполноценности и 
низкой самооценки. Позиция, которой придерживается автор данной ста-
тьи, заключается в отсутствии категоричности таких оценочных понятий, 
как «отрицательные черты», «ревность» и тому подобное.  

Дело в том, что при рассматривании отдельной личности преступ-
ника, не дается оценка его интегрированности в явление преступности, не 
рассматривается причинно – следственная связь межу периодом вскармли-
вания и настоящим периодом совершения преступления. Надо полагать, что 
многие деструктивные элементы человека, а здесь это любые элементы, от-
личающиеся от комфортного состояния, наличествуют у 99% населения 
Земли. Где у менее чем у 1% населения отсутствуют условно агрессивные 
состояния личности, такие как ревность, обида, зависть, сожаления по пово-
ду благополучия других людей и т.д. Иными словами, у каждого из нас, 
очень вероятно, наличествует какое-нибудь агрессивное состояние, латент-
но способное мотивировать на преступление. Следует отметить, что харак-
тер и масштаб отдельных преступлений, ущерб которых оценивается мил-
лиардами рублей, маловероятно, что возможно отнести лиц, их совершив-
ших, к умственно отсталым, скорее к успешно социально – адаптивным ли-
цам. Но и преступник совершивший тайное хищение чужого имущества и 
преступник выведший 1,5 миллиарда рублей за границу являются, на самом 
деле, равнозначными частями явления под названием преступность. 

Далее, следует обратить внимание на тот факт, что всякому мотиву 
предшествует какая-либо депривационная потребность. Человеку, как со-
стоявшейся личности и адаптировавшейся к социуму (в норме при отсут-
ствии зависимостей и созависимостей, например) свойственно что-то же-
лать или хотеть. Но, в таком случае, реализация собственных желаний идет 
через личностную самоидентификацию. То есть: «Я хочу – Я могу – Я де-
лаю – Я получаю удовольствие» [3]. Здесь все хотения идут от собствен-
ной личности, и реализация действий для их воплощения осуществляется 
самим человеком при отсутствии постороннего вмешательства. Личность с 
ярко выраженными депривациями или глубоко завуалированными (из 
страха отсутствия непринятия социумом и осуждения), реализует, а точ-
нее, компенсирует нехватку чего либо, в своей личности, обязательно, за 
счёт другого человека, людей или общества в целом (Адольф Гитлер, 
например). Таким образом, разматывая цепочку: удовлетворение деприва-
ции – мотивы – сценарий жизни, изучая выявленные таким образом сцена-
рии, криминология будет превентивно влиять на преступность, как на со-
циальное явление и управлять ею.  

Такое социальное явление, как преступность, в свою очередь, явля-
ется отражением настоящего положения социальной среды. Это означает, 
что нормальное, здоровое общество, правовое государство самоидентифи-
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цуруется через себя, через самодостаточные социальные институты, такие 
как институты ценности жизни, здоровья, благополучия себя, других и 
общества. Общество же, в котором социум идентифицирует себя как 
«нормальное», происходит через его отношение к заведомо социальному 
меньшинству, чьи ценности отличаются от большинства. Во втором случае 
«норма» для такого общества выглядит как расширение санкций за отказ 
соблюдать установленные социальные ценности, ужесточение норм права 
и, как ни странно, декриминализация ряда норм уголовного права, в по-
пытке насильно снизить градус социальной напряженности и «уравнять» 
условно социально отличных с условно социально приличными субъекта-
ми общества. 

Задача общества нарабатывать общечеловеческие ценности планетар-
ного масштаба, с учётом личностного развития каждого индивида, созна-
тельно воздействуя на ментал поколений, тщательно изучая проекции пове-
дения социума в исследуемых периодах минимизируя деструктивные про-
явления преступного явления за счёт увеличения проактивных субъектов. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость владения будущими 
офицерами умений выявления индивидуальных особенностей воинов с 
учетом визуальной диагностики. Также статья содержит результаты про-
веденного исследования о значимости для курсантов - будущих офицеров 
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знаний и умений понимания другого на основании анализа внешних дан-
ных человека.  
Summary. The article discusses the significance of the possession of future of-
ficers the skills of identifying the individual characteristics of the soldiers, given 
imaging. The article also contains the results of the study on the importance for 
cadets-future officers of knowledge and skills of understanding the other based 
on the analysis of external human data. 

Ключевые слова: военная психология, методики, офицер, воин, визуальная 
диагностика. 
Key words: military psychology, methods, officer, warrior, visual diagnostics. 

 
Современный этап развития Вооруженных сил характеризуется значи-

тельным усилением внимания к проблеме надежного и эффективного функцио-
нирования человека в условиях воинской деятельности. Необходимость укреп-
ления морально-психологического состояния и психологической устойчивости 
военнослужащих, повышения их готовности и способности к выполнению задач 
в любых условиях обстановки обуславливает поиск новых  методов изучения 
личного состава 1. Научно-психологической основой деятельности военных 
кадров в данной области является военная психология. 

Теоретический  анализ  имеющихся научных трудов и  научные ра-
боты в настоящее время, посвященные анализу методикам  диагностики 
личностных  качеств, волевых  (Акатов Л.И., 1971; Александрова Н.И., 
Шульга Т.И., 1987; Бжалава И.Т., 1961; Божович Л. И., Славина Л.С, Ендо-
вицкая Т.В., 1976; Высоцкий А.И., 1979; Ермошкаев И.Н., 1972; Игнатьев 
Е.И., 1960; Е.П. Ильин, 1986; 2004; Калин В.К., 1968; 1970; Махлах Е.С, 
Рапопорт И.А., 1976; Селиванов В.И., 1986; Семин В.Н., 1974; Торнтон Г, 
1939 и др.), ориентированы преимущественно на выявление их у школьни-
ков, и как исключение - у спортсменов.  

В работах военных психологов (Власов В.Ф., 1990; Джамгаров Т.Т, 
1954; Ковалев В.И.,1968; Круглеевский Н.В., 1967; Луков Г.Д. ,1961 и др.), 
написанных в своем большинстве тридцать и более лет назад, вопросы 
комплексного выявления и оценки личностных  качеств с помощью визу-
альных  диагностических средств, как правило, не обсуждаются.  

В настоящее время военная психология располагает большим арсе-
налом средств, позволяющих определять устойчивые индивидуально-
психологические особенности человека.  

Традиционно в психодиагностических целях используются такие ме-
тоды как анкетирование, беседа, тесты, личностные опросники. Вместе с 
тем существуют определенные ограничения, связанные с применением по-
добных методов 3. 

Это и не очень высокая достоверность результатов, связанная с со-
знательным контролем своих ответов человека, и долгая процедура обсле-
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дования, и настороженное отношение испытуемого. Результаты тестов да-
ют, по сути, представление о «ролевой маске» личности, сформированной 
под влиянием социального опыта и не всегда достоверно отражающей ее 
суть. Поэтому встает вопрос об использовании новых подходов, которые 
способны давать объективную информацию о человеке, оперативны по 
времени и анонимны для тестируемого. Такие возможности предоставляет 
визуальная диагностика, основанная на непосредственном наблюдении и 
интерпретации внешнего облика человека и его невербального поведения. 

Визуальная психодиагностика – это отрасль психодиагностики, ос-
нованная на изучении внешних характеристик и облика человека для про-
никновения во внутреннее психологическое содержание личности. Суще-
ствует взаимосвязь внешнего и внутреннего, и психологические особенно-
сти человека можно определить путем анализа физического тела человека 
и его внешних проявлений 2. 

Существуют различные приемы и методики визуальной психодиа-
гностики, позволяющие на основании внешних признаков сделать вывод о 
внутренних свойствах и качествах личности.  

В качестве основного объекта визуальной диагностики мы предлага-
ем рассматривать лицо человека. В условиях повседневного общения лицо 
человека является самым доступным для наблюдения и наиболее инфор-
мативным элементом внешности. Кроме того, лицо человека несет в себе 
наибольшее количество опознавательных признаков, позволяющих сфор-
мировать психологический портрет личности, – морфологических (черты 
лица) и функциональных (выражение лица). 

Изучение индивидуально-психологических особенностей человека 
можно проводить и с помощью других методик невербального тестирова-
ния, таких как оценка конституциональных особенностей, анализ цветовых 
и геометрических предпочтений, анализ предпочитаемой одежды, графо-
логическая экспертиза, интерпретация рисунков и т. д. Целесообразно 
комплексное использование методов визуальной психодиагностики. Ана-
лиз лица человека, интерпретация его жестов, высказываний и поведенче-
ских реакций взаимно дополняют и подтверждают друг друга, позволяя 
сформировать целостный психологический портрет  4. 

Чтобы эффективно организовать военно-педагогический процесс, 
офицеры должны быть хорошо подготовленными не только в военно-
техническом аспекте и но иметь глубокие и всесторонние знания в области 
психологической науки. Это помогает  при выполнении поставленных бо-
евых  задачах эффективно разрешать проблемы управления и минимизи-
ровать возможные потери. 

Психологические знания, умения и навыки дают возможность офи-
церу достичь оптимального строя и ритма, службы, своевременно заметить 
и устранить негативные психические явления среди солдат: психофизиоло-
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гических и физических возможностей, тревожности, страха, напряженно-
сти в условиях боя. 
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