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РАЗДЕЛ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
 

Виноградова И.Ю. 

Университет Российского инновационного образования 

 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Проблема, связанная с учетом половых различий, в воспитательном про-

цессе сегодня обретает особую остроту и актуальность. Значение этой темы со-

стоит в том, что российскую педагогику все чаще определяют как «бесполую», 

ориентированную на абстрактные личности, не обладающие половыми психо-

логическими особенностями. 

Гендерное воспитание дошкольников в странах Европы состоит в реализации 

идей общественно-социального моделирования, а также репрезентации полов в 

разнообразных случаях их взаимного воздействия. Под дифференциацией вос-

питания по половому признаку понимают такую форму организации воспита-

тельной работы, когда для девочек и мальчиков формируются различные, соот-

ветствующие их гендерной принадлежности, условия развития. 

Гендерный подход в воспитании позволяет учесть следующие психологи-

ческие особенности девочек: 

- они быстро осваивают новые программы; 

- с легкостью применяют алгоритмы на практике; 

- предпочитают упражнения на повторение; 

- часто применяют ближнее зрение; 

- их восприятие отличается большой детализацией, конкретностью и прагма-

тичностью; 

- быстро проходят путь «от простых категорий к сложным»; 

- новые сведения исследуют посредством левого полушария. 

Гендерное воспитание в семье, где имеются мальчики, должно базироваться на 

следующих особенностях мужской психофизиологии: 

- мальчикам непросто выполнить многоэтапные задания; 

- им необходимо осознать общий смысл упражнения; 

- не выносят однообразия; 

- медленно проходят путь «от простых категорий к сложным»; 

- отлично выполняют упражнения на сообразительность; 

- лучше действуют при ярком свете.[1];[5]. 

Поиск нравственных основ ведет к историческому прошлому человече-

ства, зафиксировавшему индивидуальный подход к малышам разного пола. 

Применяя поход, связанный с гендерным воспитанием дошкольников, можно 

совершенно иначе увидеть специфику психологической работы с ними. 

По мнению нейрофизиологов, отличие развития девочек от мальчиков 

предопределяется особенностями структуры и функционирования женского и 

мужского головного мозга. Необходимость воплощения гендерного подхода в 
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воспитании обусловлена тем, что мозги детей различных полов развиваются 

совершенно в разной последовательности и темпе. Так, у девочек существенно 

раньше формируется зона левого полушария, отвечающего за логику и речь. У 

мальчиков этот процесс идет медленнее, поэтому до определенного возраста 

они демонстрируют доминирование образно-чувственной сферы. Основной же 

задачей гендерного воспитания в семье становится учет того, что одни и те же 

действия у мальчиков и девочек организуются различными структурами мозга.  

Таким образом, очевидно, что развивать малышей разных полов следует по-

разному. С точки зрения гендерного подхода, в детях разных полов выделяются 

различия, сопряженные:  

- с формированием познавательных функций; 

- с поведением; 

- с усвоением информации; 

- с организацией внимания; 

- с типами активации эмоций; 

- с мотивацией деятельности; 

- с оценкой достижений. 

В процессе воспитания гендерный подход позволяет учесть психофизиологиче-

ские особенности малышей разного пола.  

Библиографический список 

1.Гришанова Т. А. Гендерное воспитание СПб., 2014  

2.Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Дошкольная педагогика. Теоретико-

методические основы коррекционной педагогики: учебное пособие для студен-

тов высших и средних учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 2008.  

3.Новикова В. П.  Воспитание ребенка - дошкольника: развитого, образованно-

го, смекалистого, инициативного, неповторимого, коммуникативного, активно-

го: в мире познания : программно-методическое пособие/ В. П. Новикова, Л. И. 

Тихонова. -М.: ВЛАДОС, 2008. -235 с.: ил.  

4.Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста/Под ред. 

О.М.Дьяченко,Т.В.Лаврентьевой.–М.,2000.   

5. http://www.pinetka.kom/. 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры психологии Челябин-

ского филиала Университета РИО Горшенина Е.И.  

Воронина А.Л. 

Российский Государственный Университет Правосудия 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ 

 

Мы живём в такое время, когда молодёжь должна проявлять активность, 

инициативность и хорошую продуктивность. Только так молодые люди могут 

добиться успеха и построить карьеру. Социальные сети являются неотъемле-

http://www.pinetka.kom/
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мой частью современного человека. Большая часть молодых проводит в них всё 

свое свободное время. Но, увы, увлечение социальными сетями вроде Контакта, 

Фейсбука, Одноклассников, Твиттера может негативно сказаться на психиче-

ском здоровье человека и привести к умственной деградации. Они влияют на 

эмоциональный фон, стрессоустойчивость, на умственные способности, логику, 

мышление и язык, на котором происходит общение в социальных сетях. Как 

известно, язык — орудие мышления. Если он будет подвержен упрощению, 

безграмотности, то эффективность молодого человека снизится и он не сможет 

пройти процесс социализации. Актуальность данной темы очевидна.  

Цель данного исследования является выявление проблем, связанных с 

чрезмерным использованием социальных сетей, и постановка отрицательных 

аспектов на социализацию молодёжи. 

Одной из самых важных проблем является, то что информация, содержащаяся в 

социальных сетях, усваивается пользователем спонтанно и маленькими порци-

ями. Мозг привыкает к такой работе с информацией и постепенно теряет спо-

собность длительное время удерживаться на чем-либо. В таком случае снижа-

ется уровень внимания и активности. Это плохо сказывается на способностях 

нашего мышления. В таком случае, о какой продуктивности, грамотности мо-

жет идти речь, когда у человека, в особенности у молодого, должен быть высо-

чайший уровень и активности, и продуктивности, т. к. он должен усваивать 

большое количество нужной информации. Если этого не будет, то процесс со-

циализации будет сложным. 

Проблема информационной зависимости стоит особо остро. Социальные сети 

могут превратиться в, своего рода, жвачку для мозга. Мы привыкаем постоянно 

получать какую-то информацию и если этого не происходит, начинаем испы-

тывать информационную ломку.  Ведь наш мозг вечно обеспокоен тем, чтобы 

не переставать жевать эту жвачку и требует новых порций информации, так как 

привык каждый день получать ее из социальных сетей. Мы распыляемся в та-

ком случае и не можем думать, исследовать какую-либо проблему. 

Доказано, что социальные сети и интернет вызывают утомление и 

стресс. В таком случае становится даже обидно когда, человек ничего не делал, 

но он уже не продуктивен и бесполезен. 

Самое страшное, что происходит с человеком, - это то, что у него появля-

ется отчуждение от реального мира, он забывает, что значит жить жизнью. Во 

время просиживания в интернете мозг занят бессмысленной и бесцельной ак-

тивностью, которою нельзя назвать полноценной интеллектуальной работой. 

Мы занимаем его просто чем-то, чтобы он все время был занят, не думая о ка-

честве поступающей информации. Вместо этого мы могли подумать о чем-

нибудь, прийти к решению жизненных проблем, построить планы на будущее, 

придумать какую-нибудь полезную идею, касающуюся места молодого челове-

ка и девушки в обществе, прочитать хорошую книгу. Но это невозможно пока 

наш ум озадачен интернет-мусором, превращая нас в бездумного и отчужден-

ного зомби.  
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Большое количество ненужной информации способствует снижению ин-

теллекта. Но снижению интеллекта способствует ещё один фактор — язык, на 

котором происходит виртуальное общение. Такое общение специфично и мало 

напоминает реальное общение в традиционной форме. Многие, в том числе и 

лингвисты, утверждают, что из-за Интернета люди постепенно теряют способ-

ность нормально общаться, язык засоряется смайликами и аббревиатурами, и 

это ведет к деградации литературного языка. Одним из главным принципом со-

циализации молодого человека является умение говорить. Интернет-общение 

способствует снижению уровня грамотности, формирования своих мыслей.  

Немецкий филолог В. Гумбольдт утверждал, что материальная и духовная 

культура, социальная сфера народа отражаются в языке. Следовательно, нужно 

учить и развивать высокий язык, нежели опускаться до низкого разговорного 

языка. Без высокого литературного языка подросток, юноша, девушка не смо-

гут достичь успеха в жизни и войти в социальную среду с легкостью. Интернет-

общение в социальных сетях не смогут дать этой возможности. 

По-моему мнению, человек должен быть культурной, образованной и со-

циальной личностью.  Чтобы пройти процесс социализации, нужно проделать 

огромный путь в развитии самой личности. Это огромный труд, который требу-

ет внимания, концентрации и желания. Молодому человеку нужно быть гото-

вым к исполнению своих обязанностей и к несению ответственности за свою 

жизнь. Человек, который может только лишь сидеть в социальных сетях  и пе-

реписываться безграмотным языком, ничего не сможет достичь.  

Данное исследование основано на собственном опыте и опыте своих знакомых. 

Я выявила, как пагубно влияет интернет-общение на вхождение человека в об-

щество. В следующем исследовании я постараюсь найти выход из этой пробле-

мы. 
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РОЛЬ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Проблематика возрастных кризисов в жизни человека является чрезвы-

чайно интересной и в то же время недостаточно разработанной в теоретическом 

и экспериментальном плане. Само понятие «возрастной кризис» является од-

ним из наименее четко определенных и часто не имеет законченной формы. 
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Тем не менее, термин широко употребляется и среди психологов, и среди педа-

гогов. С содержательной точки зрения периоды возрастных кризисов представ-

ляют интерес, поскольку отличаются специфическими особенностями процесса 

психического развития (наличие резких изменений в психике, обострение про-

тиворечий, негативный характер развития и т.д.). 

Возрастные кризисы характерны не только для детского возраста, выде-

лены также нормативные кризисы взрослости. Эти кризисы отличаются особым 

своеобразием в протекании периода, в характере личностных новообразований 

человека и т. д.  

Кризис в жизни это ситуация, в которой человек сталкивается с невоз-

можностью реализации внутренней необходимости своей жизни (мотивов, 

стремлений, ценностей) в виду возникновения препятствий (чаще всего внеш-

них), преодолеть которые, опираясь на свой прошлый опыт, он не может. По-

этому психологический кризис – это физическое и психическое страдание, с 

одной стороны, и трансформация, развитие и личностный рост – с другой. Та-

ким образом, источник кризиса психического развития лежит не в конфликте 

человека с внешней системой отношений, а обусловлен внутренним конфлик-

том отношения реальной и идеальной формы. Именно это отношение и прово-

цирует сначала конфликт, затем попытки его разрешения, а затем и переход в 

новую систему сотрудничества, то есть переход к новой ведущей деятельности. 

Все жизненные кризисы подобны матрешке. Тяжело, когда человек не 

выходит из кризиса, а накапливает их. Все кризисы, по сути, связаны с поиском 

смысла жизни и попытками ответить на вопросы типа «Зачем я живу? Для ко-

го?», а так же проблема личной свободы, и борьба за нее на всех этапах жизни. 

Самой, пожалуй, важной функцией кризиса, является его влияние на раз-

витие человека - Л.С. Выготский писал, что «если бы кризисы не были обнару-

жены экспериментально, их тем не менее следовало бы задать теоретически». 

Основанием для такого утверждения служит то, что процесс развития человека 

происходит «рывками», от одной стадии к другой, т. е. скорее революционным, 

чем эволюционным путем. В эти периоды в относительно короткий срок про-

исходят кардинальные изменения, сильно заметные окружающим. 

 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры психологии 

Челябинского филиала УРИО Книгницкая Н.Н.  

 

 
Гартвих Е.А. 

Университет Российского инновационного образования 

 

РАЗЛИЧИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

Мотивация одна из самых острых проблем в современном обществе, ведь 

именно от неё зависит успешное обучение и дальнейшее трудоустройство каж-
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дого человека. В разное время многими авторами были даны понятия мотива-

ции. Ниже мне хотелось бы привести самые распространенные из них: 

Мотивация — побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, организа-

цию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетво-

рять свои потребности. Так же под мотивацией понимается - совокупность по-

буждающих факторов, определяющих активность личности; к ним относятся 

мотивы, потребности, стимулы, ситуативные факторы, которые детерминируют 

поведение человека 

Основной задачей подготовки студентов высших учебных заведений к 

профессиональной деятельности является формирование высокого уровня про-

фессиональной квалификации и развитие профессионально важных качеств 

личности. В контексте решения этой задачи особое место занимает полноцен-

ное развитие мотивационной основы активности студентов. 

Мотивация к достижению успеха представляет собой образование, в ко-

тором выделены две мотивационные сферы: стремление к успеху и стремление 

к избеганию неудач. Мотивация достижения, таким образом, может быть опре-

делена как побуждающая сила, как стремление увеличить, или сохранить мак-

симально высокие способности человека к успешной деятельности. Мотивация 

избегания неудач наоборот, проявляется, когда существует высокий  процент 

неуспеха; страх перед обсуждением и критикой; боязнь обесценивания себя в 

глазах окружающих. В студенческой среде особое место занимает боязнь от-

вержения. 

Возникнув, проблема мотивации до настоящего времени является если не 

главной, то одной из важнейших в социологии, психологии и педагогике, ей 

посвящено немалое число работ.  Важность решения проблемы мотивации 

учебной деятельности определяется тем, что мотивация учения является суще-

ственно необходимой  для эффективного осуществления учебного процесса. 

Известно, что именно отрицательное или безразличное отношение к обучению 

может быть причиной низкой успеваемости или неуспеваемости студента.  

Проблема состоит в том, чтобы определить особенности мотивации студентов, 

которые наилучшим образом способствовали бы максимальному развитию и 

созреванию личности и ее реализации. Развитие мотивации учебной деятельно-

сти студентов должно проявляться в актуализации познавательных мотивов, 

мотивов овладения профессией и самореализации, приоритетности этих моти-

вов в иерархической структуре мотивации. В вуз приходят разные люди, с раз-

личными установками и "стартовыми условиями". В этом отношении очень ин-

тересен анализ состава студенческой молодежи в связи  с избранной ими про-

фессией. 

Актуальность данной проблемы обусловлена возрастанием внимания к 

проблеме формирования высокого уровня мотивации у студентов поступающих 

и обучающихся в вузах. Этой теме посвещенно множество работ, но практиче-

ски все они направлены на повышения мотивации студентов всех факультетов. 

На этой основе было решено провести исследование, целью которого будет вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ступать различие ценностей мотивационной сферы для представителей разных 

профессиональных сфер. 

Для проведения исследования были опрошены представители юридиче-

ского и экономического факультетов, студенты 2 и 3 курсов Университета 

РИО. 70% представителей юридического факультета получили более 21 балла, 

что говорит о высоком уровне мотивации. В списке терминальных ценностей 3 

наиболее часто выбираемые оказались: интересная работа, материально обес-

печенная жизнь и общественное признание, в списке инструментальных ценно-

стей наиболее часто выбираемыми оказались: исполнительность, образован-

ность и твердая воля. Представитель экономического факультета в среднем по-

лучили от 15 до 19 баллов, что говорит об умеренном уровне мотивации.  В 

списке терминальных ценностей самыми часто выбираемыми оказались лю-

бовь, счастливая семейная жизнь и уверенность в себе. В списке инструмен-

тальных ценностей первые три места разделили между собой жизнерадост-

ность, терпимость и широта взглядов.  

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о 

том, что ценностные ориентации у студентов разных профессий абсолютно 

различны.  Соответственно способы повышения мотивационной сферы  у сту-

дентов разных факультетов должны зависеть от профессионально важных ка-

честв, требующихся для успешной работы представителей студенческого со-

става по выбранной ими специальности.  

 
Научный руководитель – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии Челябинского филиала Университета РИО Н.Г. Быструшкина. 

 

 
Гафуанова Н.В. 

Университет Российского инновационного образования 
 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СТИЛЯХ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

РЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ 

  

Проблема урегулирования конфликтов на протяжении многих веков вы-

зывала пристальное внимание общества. Многочисленные исследования зару-

бежных и отечественных психологов, социологов (А.Я. Анцупова, 

М.В. Афоньковой, Н.В. Гришиной, А.И. Донцова, А.А. Ершова, 

А.Г. Здравомыслова, Л.А. Петровской, Т.С. Сулимовой, К.Левина и других) по-

казали, что представители мужского и женского пола склонны по-разному про-

являть себя в конфликтных ситуациях, в соответствии с полоролевой принад-

лежностью, заложенной в раннем детстве.  

Проблемами выбора поведения при разрешении конфликта в зависимости 

от гендерной принадлежности, занимались отечественные психологи-

социологи И.В Грошев, М.А Круглова, Н.В.Гришина и другие. И.В. Грошевым 

выявлено, что во всех конфликтных ситуациях, возникающих в семейном и до-
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машнем кругу, женщины проявляют больше терпимости и стремления к ком-

промиссному взаимодействию, примирению интересов. У мужчин данная тен-

денция выражена слабо. В конфликтах мужчины чаще прибегают к ругатель-

ствам и нецензурной брани, а женщины скорее готовы заплакать [1]. М. А. 

Круглова, изучая стратегии поведения при психологической защите, выявила, 

что у женщин разрыв между тремя видами стратегий (избегание, агрессия и 

миролюбие) минимален, в то время как у мужчин наблюдается либо избегание 

(стремление уйти от конфликта), либо агрессия. Миролюбие у них выражено 

значительно меньше, чем у женщин [2]. 

Вместе с тем, в условиях стремительных преобразований современного 

общества, в рамках активной пропаганды идеи равенства полов, когда статус и 

гендерные роли постоянно видоизменяются, порождая конкуренцию и гендер-

ную дискриминацию, изучение этой темы приобретает особую значимость. 

Данные исследования помогут регулировать группы по составу с учетом ген-

дерной принадлежности участников с целью минимизации возникновения кон-

фликтов, что может быть полезным в практическом применении руководите-

лям, педагогам, психологам, работникам кадровых служб, при создании раз-

личных социальных групп, трудовых коллективов, организации учебных про-

цессов.  

С целью установления специфики поведения членов гендерных групп 

проведено эмпирическое исследование, направленное на проверку следующей 

гипотезы: при урегулировании конфликта мужчины чаще женщин прибегают к 

стратегии «соперничество», а женщины чаще мужчин используют стратегию 

«приспособление». Для выявления межгрупповых гендерных различий в выбо-

ре способов поведения в конфликтной ситуации применялся метод Стьюдента.  

В ходе исследования выявлено, что ведущая стратегия решения конфлик-

тов у женщин - это «избегание», а у мужчин - «компромисс». Кроме того, обна-

ружено, что мужчины и женщины при разрешении конфликтных ситуаций ис-

пользуют стратегию «сотрудничество» с одинаковой частотой.  

В результате исследования также установлено, что мужчины в меньшей 

степени готовы приспосабливаться к ситуации, а женщины конкурировать и 

соперничать. Стратегию «приспособление» при урегулировании конфликта 

женщины используют в 2 раза чаще мужчин, а мужчины в 2 раза чаще женщин 

применяют тактику «соперничество». 

Проводимое исследование подтвердило основную эмпирическую гипоте-

зу. Действительно, по итогам межгруппового сравнения гендерных групп мето-

дом Стьюдента выявлены достоверные различия в выборе способов поведения 

для урегулировании конфликта. Получено, что мужчины при решении кон-

фликтов достоверно чаще выбирают стратегию «соперничество», а женщины 

используют стратегию «приспособление» (при вероятности случайной ошибки 

равной 0,05). 

Следовательно, мужчины, в отличие от женщин, более агрессивны, реши-

тельны, эгоцентричны, амбициозны в достижении своих целей. Они не готовы 

жертвовать своими интересами в угоду сопернику. Женщины же в противопо-
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ложность мужчинам миролюбивы, уступчивы, эмпатичны, заботливы. Они го-

товы уступать, игнорируя свои интересы в пользу разрешения спорных момен-

тов мирным путем.  

Ввиду этого, можно говорить о культуре мужского или женского поведе-

ния, сложившегося в ходе культурно-исторического развития, которая характе-

ризует образ современного индивида, реализуемый в повседневной жизни, в 

том числе в ситуации конфликта, несмотря на современную тенденцию к ра-

венству полов. 
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ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ 

 

Многие науки изучают личность в различных ее аспектах, а педагогика 

выявляет условия для формирования, развития социализации в процессе ее 

воспитания. 

Личность – человеческий индивид, как продукт общественного развития, субъ-

ект труда, познания, общения, детерминированный конкретно-историческими 

условиями. 

Развитие – количественные и качественные изменения от одной возраст-

ной ступени к другой. 

Воспитание — целесообразное, произвольно направляемое взросление лично-

сти в социокультурном (духовно-практическом) пространстве человеческого 

общения. В более широком смысле воспитание понимается как любое созна-

тельно планируемое интеллектуальное, нравственное и эстетическое влияние 

на личность или группу людей любой возрастной аудитории. 

Существуют три концепции: биологическая, социальная и биосоциальная 

в развитии личности и формировании его способностей. 

В педагогике рассматривают биологическое и социальное как единое це-

лое и наряду с формированием влияют на процесс социализации как взаимо-

действия  человека с обществом.  В процессе социализации происходит инте-

грация личности в социальную среду, адаптация к ней. Социализация есть 

усвоение личностью ценностей, норм, установок, образцов поведения, прису-
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щего данному обществу; и воспроизводство им социальных связей и социаль-

ного опыта. [1]  Этот процесс включает в себя усвоение социального опыта пу-

тем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, а также про-

цесс активного воспроизводства индивидом системы социальных отношений  

за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду.   

Сознательный контроль социализации осуществляется в процессе воспи-

тания. Движущими силами развития личности является противоречия: 

1. внутренние – несогласие с собой, например, между требованиями челове-

ка к себе и его возможностями. 

2. внешние – стимулируются из вне: требования к определению и желание 

развиваться. 

3. универсальные – между материальными и духовными потребностями, ре-

альными возможностями и их удовлетворением. 

4. индивидуальные – для отдельного человека. Потребности удовлетворя-

ются – противоречия снижаются.  

Ученые установили закономерности между процессом развития и его результа-

том [2]. Основные закономерности развития личности: 

1. Развитие личности детерминировано внутренними и внешними условия-

ми. 

2. Развитие личности обусловлено мерой его активности, направленной на 

социальное развитие, кроется в деятельности. 

3. Развитие личности определяется типом ведущей деятельности. 

4. Развитие личности зависит от создания мотивов деятельности, в которой 

он участвует. 

5. Развитие личности обусловлено многими факторами (наследственность, 

воспитание, среда, собственная практическая деятельность). Эти факторы 

действуют вместе на развитие личности  

На формирование личности оказывают влияние следующие главные фак-

торы: 

1. Внутренние факторы – собственная активность 

2. Внешние факторы – макро-микросреда, среда и воспитание - социальные 

факторы, наследственность – биологические факторы, а также собствен-

ная деятельность субъекта. Среда – обеспечивает формирование лично-

сти. К наследственным факторам относят  задатки речи, мышление, дея-

тельность, физические особенности (группа крови, аномалии, особенно-

сти нервной системы, предрасположенности к заболеваниям). 
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ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 

Стиль воспитания ребенка, при котором родитель оказывает ему помощь 

гарантирует переход родителей на принципиально новую, гуманистическую 

позицию в вопросах воспитания. В современной семье именно родители несут 

правовую, материальную и моральную ответственность за воспитание и обуче-

ние детей до момента обретения ими статуса взрослых членов общества. Имен-

но это определяет особое значение типа семейного воспитания для гармонично-

го развития подростка. 

Стиль семейного воспитания — это наиболее характерные способы от-

ношения к ребенку родителей, применяющих методы педагогического воздей-

ствия и определенные средства, которые выражаются в своеобразной манере 

словесного обращения и взаимодействия.  

Существует несколько стилей семейного воспитания: 

- авторитарный,  

- демократический,  

- либеральный и  

- попустительский. 

В основе того или иного стиля семейного воспитания находится опреде-

ленное родительское отношение к ребенку. Родительское отношение - это це-

лостная система разнообразных чувств по отношению к ребенку, практикуемых 

в общении с ребенком, особенностей восприятия и понимания индивидуальных 

психологических особенностей ребенка. Само родительское отношение различ-

но. Как показывает специальная литература, интерес исследователей к пробле-

мам семьи не ослабевает. На практике психологи часто сталкиваются с пробле-

мами семьи, где нарушены взаимоотношений между родителем и ребенком. 

В психологической литературе представлено большое количество работ, 

изучающих типы отношений родителей к ребенку (А. Я. Варга, Е. Т. Соколова, 

А. С. Спиваковская, Е. А. Спирева, В. В. Столин и других), а также рассматри-

вающих различные факторы. 

Объект исследования является стиль воспитания. 

Предметом исследования стиль воспитания детей мужчинами и женщи-

нами. 

Целью исследования является: сравнение стиля воспитания детей муж-

чин и женщин. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что демократический 

стиль воспитания детей чаще встречается у женщин, чем у мужчин. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 

необходимо решить следующие задачи:  

1.Выявить предпочитаемый стиль воспитания у мужчин.  
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2. Измерить предпочитаемый стиль воспитания у женщин.  

3. Выявить различия в предпочитаемом стиле воспитания у мужчин и 

женщин. 

В  исследовании приняли участие две группы испытуемых: мужчины - 

15 человек и женщины - 15 человек; в обеих группах возраст испытуемых был 

от 35до 45 лет. Все испытуемые имеют детей в возрасте от 11 до 15 лет. 

Был использован методы сбора данных: тестирование. 

Применялись следующие психодиагностические методики: 

1. Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга,                           

В.В. Столин. Методика ОРО. 

2. Тест опросник “Анализ семейных взаимоотношений”                         

Э. Г. Эйдемиллер (Методика АСВ). 

Использовались следующие методы анализа данных: 

 среднее арифметическое значение; 

 стандартное отклонение; 

 процентное соотношение;  

 коэффициент вариации; 

 статистический метод Стьюдента. 

Согласно проведенному анализу можно сделать следующие выводы: 

1. Явно предпочитаемого стиля в воспитании ребенка у мужчин и жен-

щин нет.  

2. Измеряемые стили воспитания у мужчин и женщин одинаково приме-

няются, как мужчинами, так и женщинами.  

3. Выявить различия в предпочитаемом стиле воспитания у мужчин и 

женщин не представилось возможным, что позволило нам прийти к выводу, что 

выбираемый стиль воспитания ребенка не зависит от пола родителя, а возмож-

но зависит от какого-то другого факта, будь то опыт родителя, либо социальное 

положение, характер родителя и другие социальные факторы. 

Причиной применения данного анализа был факт существующего мифа 

о том, что именно от того, кто воспитывал ребенка (мать или отец) зависит 

предпочитаемый ими стиль воспитания. 

Однако, вследствие проведенного исследования, можно однозначно ска-

зать, что на выбираемый стиль в воспитании ребенка влияет однозначно не пол 

самого родителя, а что-то еще, возможно группа факторов, дающих желаемый 

(или не желаемый) результат. Выдвинутая гипотеза не нашла полного подтвер-

ждения. Учитывая, что в проведенном исследовании нет однозначно точного 

результата говорящего, что именно влияет в выборе стиля воспитания ребенка, 

то можно продолжить исследование в этой области, но взяв во внимание другой 

фактор: характер родителя, социальное положение и другие моменты. 

После проведенных исследований можно сделать заключение:                        

в процентном соотношении при выборе отношения к ребенку - между мужчи-

нами и женщинами различий нет; что мужчины, что женщины в основном 

имеют средний балл по всем стилям воспитания. Таким образом, отношение к 
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своим детям они имеют позитивное, отрицательная оценка и осуждение роди-

телем конкретных поступков и действий ребенка не влечет за собой отрицания 

значимости и ценности для родителя.  

Выбранная тема актуальна и имеет общественную и практическую зна-

чимость, может решить ряд социальных проблем. 

Результаты применения данных методик могут позволить использовать 

в дошкольных, школьных и других учебных, досуговых заведениях, предуга-

дывая ошибки в воспитании родителями, тем самым своевременно внося кор-

рективы в воспитание ребенка, что в последующем могло бы облегчить социа-

лизацию ребенка. 

Пользуясь возможностью данных методик практикующий психолог, 

будь то учебной или любой другой сферы, мог бы оказать помощь  родителям, 

обратившимся за психологической помощью, в воспитании их детей. 

Для самих родителей изучая литературу, дало бы возможность понять 

самостоятельно о сильных и слабых сторонах воспитания ребенка, как в пол-

ной, так и в неполной семье. Своевременно увидеть и исправить свои ошибки в 

воспитании ребенка, а также дает возможность предугадать будущую личность 

своего ребенка. 

Научный руководитель – доцент кафедры психологии Челябинского 

филиала Университета РИО Н.А. Сергеева. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире уйти от реальности можно не только с помощью ал-

коголизации и наркотизации, есть много других способов. Популярным иссле-

дованием аномального поведения является поведение в форме аддиктивного 

поведения. 

Аддиктивное поведение (от англ. Addiction склонность, пагубная привыч-

ка; лат. Addictus – рабски преданный) - особый тип деструктивного поведения, 

которое выражается в стремлении к уходу от реальности посредством специ-

ального изменения своего психического состояния. Выделяют несколько ос-

новных видов аддикций:  

1. Злоупотребление одним или несколькими веществами, изменяющими пси-

хическое состояние, например: алкоголь, наркотики, лекарства, различные яды.  

2. Участие в азартных играх, в т. ч. компьютерных. 

3. Сексуальное аддиктивное поведение. 

4. Переедание и голодание.  

5. Трудоголизм.  

6. Длительное прослушивание музыки, основанной на ритмах.  
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При формировании аддикции происходит редукция межличностных эмо-

циональных отношений. В узком смысле аддиктивное поведение ограничивает-

ся только 1-м видом аддикций.  

Выделяются следующие психологические особенности лиц с аддиктив-

ными формами поведения (B.Segal): 

1. Сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, наряду с хо-

рошей переносимостью кризисных ситуаций.  

2. Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляе-

мым превосходством.  

3. Внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмо-

циональными контактами.  

4. Стремление говорить неправду.  

5. Стремление обвинять других, зная, что они невиновны.  

6. Стремление уходить от ответственности в принятии решений.  

7. Стереотипность, повторяемость поведения.  

8. Зависимость.  

9. Тревожность. 

Особенностью человека с аддиктивным поведением будет рассогласова-

ние в психологическом комфорте в обыденной жизни и в кризисной ситуации. 

У здоровых людей процесс приспособления к бытовой жизни проходит легко, а 

кризисные ситуации переносятся тяжело. Аддиктивные личности стремятся к 

риску, и у них отсутствует стабильность и надежность в межполовых отноше-

ниях. Присутствует страх перед обыденной жизнью, им сложно взять на себя 

ответственность. 

По мнению Эрика Берна, у человека существует шесть различных видов 

голода: 

1. Голод по сенсорной стимуляции. 

2. Голод по признанию. 

3. Голод по контакту и физическому поглаживанию. 

4. Сексуальный голод. 

5. Структурный голод, или голод по структурированию времени. 

6. Голод по инцидентам. 

В рамках аддиктивного поведения каждый из перечисленных видов 

голода обостряется. Человек, не находя удовлетворения чувству голода, 

пытается снять дискомфорт с помощью реальной стимуляции тех или иных 

видов деятельности.  

Еще одним из важных компонентов аддиктов является нечестность. 

Шефф (Shaeff) выделяет три уровня обмана, которые используют аддикты: 

1. Аддикты обманывают сами себя. Происходит избегание своих чувст и по-

требностей. 

2. Аддикты обманывают окружающих членов семьи, коллег. 

3. Аддикты обманывают «мир в целом», стараясь произвести ложное впе-

чатление на окружающих. 
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Главным критерием оценки является взаимодействие с реальностью, так 

как главным принципом нормы вступает адаптивность. Уход от реальности вы-

бирают те, кто воспринимает реальность негативно и оппозиционно, считая се-

бя неспособными адаптироваться к ней. Это может происходить по причине 

нежелания, так как считают ее несовершенной, скучной и т.д. Деструктивному 

поведению человек подвержен в любом возрасте. Каждый случай нужно рас-

сматривать индивидуально, так как формирование аддиктивного поведения 

могло быть вызвано различными факторами. 
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СЕМЬЯ И БРАК КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

 
Семья – это социальный институт, базовая ячейка общества. В последние 

годы в нашей стране растет число разводов при одновременном сокращении за-

ключаемых браков, а внебрачная рождаемость приводит к увеличению количе-

ства неполных семей. По расчетам демографов, около половины мужчин и 

женщин в течение жизни расторгают брак: в среднем распадается два из каж-

дых пяти зарегистрированных браков. Более 30 % разводов приходится на мо-

лодые семьи, просуществовавшие менее 5 лет. На 2015 год пришлось 53% раз-

водов, от общего кол-ва зарегистрированных в этот период браков [3]. Необхо-

димо отметить, что Россия не первая страна, столкнувшаяся с этой проблемой. 

Необходимо обозначить несколько утверждений. Семья очень тесно свя-

зана со всеми сферами и уровнем жизни общества, а так же в целом и с внеш-

ней политикой государства. Экономически развитое государство без крепкой 

семьи — возможно, мы это видим на примере развитых стран Европы, и Гер-

мании в частности. Ведь сейчас приоритетными направлениями в так называе-
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мых «развитых странах», на которые так стремиться быть похожими весь мир, 

это материальная независимость, развитее личных качеств, достижение счастья 

за счет получение эмоций из окружающей среды (путешествия, друзья, другие 

развлечения). В европейских странах значительно увеличилось количество се-

мей, живущих без официального оформления брака. Все больше создается сою-

зов, для которых официальное признание брака не является необходимым 

условием при намерении завести детей. Пары, заключившие брак или живущие 

вместе без оформления отношений, имеющие или не имеющие детей, становят-

ся менее прочными; количество разводов и разрывов значительно увеличивает-

ся. Все большее количество мужчин и женщин вступают в несколько следую-

щих друг за другом союзов. 

Говорить, что мы живем в трудное, нестабильное время, можно беско-

нечно, но именно во время постоянных перемен необходимо быть уверенным в 

чем-то стабильном в своем «фундаменте» и в опоре, которым, является семья. 

Несомненно, рост уровня разводов связан с изменениями, произошедшими с 

«традиционной семьей». Например, в России вплоть до конца XIX века браки 

были всеобщими, лишь 4% женщин и 5% мужчин к возрасту 45-49 лет остава-

лись соответственно незамужними и неженатыми. Стремление к вступлению в 

брак определялось удовлетворением наиважнейших потребностей, и приори-

тетной среди потребностей являлась прокреация (размножение — присущее 

всем живым организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечи-

вающее непрерывность и преемственность жизни). Предполагалось, что нали-

чие любви придаст рутинной жизни определенную теплоту [2]. 

 Исходя из этого, можно констатировать «выход» супружеской жизни да-

леко за рамки брака и частичную утрату брачным союзом институционального 

характера. Это не значит, что семья перестает быть главным социальным ин-

ститутом. Это лишь указывает на координальное изменение природы брака, ко-

торое и делает развод нормальным явлением. Суть процессов, происходящих на 

сегодняшний день в моногамной семье, сводится к автономизации матримони-

ального, сексуального и прокреативного поведения. По этой причине нормаль-

ным явлением в наши дни стала добрачная сексуальность, и, в отличие от про-

шлых лет, добрачная беременность теперь не ведет к вынужденному правовому 

закреплению. Предназначение брака – прокреация – до сих пор остается неиз-

менным, но цель брака в конкретных условиях может и не реализоваться. 

П. Сорокин считает, что распад семьи как священного союза мужа и же-

ны, родителей и детей продолжится. По его мнению, рост числа разводов при-

ведет, в конце концов, к полному исчезновению разницы между санкциониро-

ванным браком и незаконными сексуальными отношениями. Дети станут отде-

ляться от родителей все раньше и раньше. Следовательно, главные социокуль-

турные функции семьи будут сокращаться, пока она не превратится в случай-

ное сожительство самца и самки, адом – в место, куда можно «припарковаться» 

на ночь, в основном для сексуальных контактов [1].  

Чтобы данный прогноз не осуществился, необходима актуализация рабо-

ты специалистов различных профилей; реализация системной программы по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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формированию семейных ценностей на всех этапах становления личности, 

начиная с дошкольного возраста. 
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ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Профессию врача скорой помощи можно назвать одной из самых слож-

ных и ответственных среди всех медицинских специальностей. Служба скорой 

медицинской помощи (СМП) относится к особому виду медицинской деятель-

ности, осуществляемой в достаточно специфических условиях. Сотрудникам 

скорой помощи приходится работать в условиях жесткого дефицита времени с 

максимальной психической нагрузкой, в режиме готовности к немедленным и 

организованным действиям в исключительно быстром темпе. Нередко бывают 

такие ситуации, когда на постановку диагноза у врача СМП есть всего лишь не-

сколько минут и при этом у него нет возможности воспользоваться лаборатор-

ными или инструментальными методами диагностики, проконсультироваться 

со своими коллегами. 

Для работников СМП необходимо иметь более конкретное мышление, 

так как самые незначительные детали могут изменить диагноз, а также прогноз 

относительно дальнейшего состояния пациента, следовательно, возможны из-

менения в тактике оказания медицинской помощи. Принятие решений является 

наиважнейшей частью в сложной деятельности сотрудников СМП. Образно го-

воря, принятие решений можно назвать «центром», вокруг которого вращается 

деятельность специалистов. Малейший сбой в работе механизма принятия ре-

шений может повлечь непредвиденные последствия, способные препятствовать 

оказанию полного объема помощи больным и пострадавшим. Актуальность 

проблемы изучения когнитивной сферы сотрудников скорой помощи обуслов-

лена тем, что определенный уровень невербального и социального интеллекта 
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играют важную роль в оказании скорой неотложной помощи в различных соци-

альных ситуациях.  

Проводилось эмпирическое исследование с целью изучения когнитивной 

сферы сотрудников СМП. В качестве гипотезы было выдвинуто предположе-

ние, что определенный уровень невербального и социального интеллекта влия-

ет на успешность деятельности сотрудников СМП. В роли испытуемых были 

взяты 60 человек, работающие фельдшерами выездной бригады отделения 

СМП. Из которых 30 мужчин, 30 женщин, в возрасте от 23 до 50 лет. Сбор дан-

ных производился с помощью диагностических методик: стандартные прогрес-

сивные матрицы Равена; тест изучения социального интеллекта Дж. Гилфорда. 

Сравнительный анализ результатов диагностики интеллекта сотрудников 

СМП показал, что общий показатель невербального и социального интеллекта 

имеет уровень выше среднего. У большинства испытуемых наиболее развиты 

такие качества невербального интеллекта, как внимательность, и способность 

делать умозаключения. Помимо этого, часто встречаются следующие качества 

социального интеллекта: прогноз последствий поведения и чтение невербаль-

ной экспрессии. 

В работе была выдвинута гипотеза, подтвердившаяся в ходе исследования 

о том, что определенный уровень невербального и социального интеллекта 

влияет на успешность деятельности сотрудников СМП. Социальный интеллект 

отражает опыт социального взаимодействия, в том числе и с пациентами. Не-

вербальный интеллект задействован при постановке диагноза. 

Результаты исследования интеллекта позволят улучшить уровень работы 

службы скорой медицинской помощи как внутри самой структуры, так и при 

оказании помощи больным и пострадавшим. На основании результатов тести-

рования руководители смогут оптимизировать отбор сотрудников по работе в 

особых условиях и условиях, не требующих специальных навыков поведения. 

В практике психологов результаты исследования могут применяться для разра-

ботки учебных программ, специализирующихся на развитии социальной пер-

цепции, вербальной и невербальной экспрессии, а также социальной адаптации 

в различных ситуациях. Они могут использоваться для повышения профессио-

нальной компетенции работников скорой медицинской помощи. Данные, полу-

ченные в ходе исследования, могут стать основой для приобретения работни-

ками СМП особых социальных навыков: обеспечение большей эмоциональной 

стабильности в стрессовой ситуации, формирование умения быстро и четко 

принимать решения, а также умения прогнозировать, предвосхищать послед-

ствия принятого решения. Результатом станет приобретение социальных навы-

ков и увеличение стрессоустойчивости, что сможет способствовать снижению 

уровня профессиональной деформации. Таким образом, изучение когнитивной 

сферы сотрудников СМП является актуальным и значимым для практической 

деятельности. 

 

Научный руководитель – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии Челябинского филиала Университета РИО Н.Г. Быструшкина. 



 

24 

 

 

Морозова О.Ю. 

Челябинский государственный институт культуры 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ БРАКА КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

В ОБЩЕСТВЕ 

В настоящие дни сущность брака и семьи претерпевает кардинальные из-

менения.  Институт семьи теряет свою историческую ценность, актуальными 

проблемами для современной молодежи становятся вопросы карьеры и матери-

альных ценностей.  Следствием этого стало то, что общество  в настоящий мо-

мент все чаще предпочитает альтернативные формы брака, к которым относят-

ся: открытый брак, пробный брак, годвин - брак, конкубинат.  

Открытый брак понимается, как альтернативная форма брака, основанная 

на признание права супругов на независимый образ жизни, включая внебрач-

ный секс. Пробный брак – брак двух шагов. Первый шаг совместное прожива-

ние без заключения брака, так называемая проба. Второй шаг наступает после 

положительного исхода первого или при решении пары иметь детей. Годвин-

брак – форма брака, основанная на полной свободе партнеров, в которой, су-

пруги проживают отдельно и между ними отсутствует общее хозяйство и быта. 

Конкубинат брак, где у женатого мужчины и формально незамужней женщины-

конкубины имеется стабильная связь. При этом у женщины чаще всего имеется 

признаваемые дети, которым оказывается материальная поддержка. В настоя-

щее время в Западной Европе из-за растущей феминизации полового состава 

общества имеет несомненную тенденцию к росту.  

В настоящее время вопросами семьи и брака занимаются такие современ-

ные ученные, как А.И Антонов, В.Н Дружинин, В.И. Зацепин, Л.Б Шнейдер, 

Э.Г Эйдемиллер, Юстицкис В.В. 

Опросы, проводимые в Европейском обществе, показали, что между аль-

тернативной и традиционной формами брака большая часть респондентов вы-

бирают  свободные отношения, а среди альтернативных форм предпочитают 

открытый брак.   

В исследовании, проведенном в России, участвовали порядка 1000 чело-

век. Форма исследования – анонимный онлайн опрос. Его результаты показали, 

что большая часть респондентов до 25 лет обоих полов негативно относятся к 

нестандартной форме брака и только 2% опрошенных выразили свое согласие. 

Противоположный результат показала группа старше 25 лет, причем выбор не-

стандартной формы брака стал приоритетом, для тех, кто уже был в браке и 

имел негативный опыт.   

По результатам опроса сделан вывод, что молодое поколение, не имею-

щее опыта в брачных отношениях, предпочитает традиционный брак его аль-

тернативной форме. В то время как старшее поколение, имеющее подобный 

опыт отдает предпочтение открытому браку.  
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В современном мире, одним из ведущих направлений работы психологов  

и педагогов в системе образования является создание  и поддержание комфорт-

ных условий для полноценного психического и личностного развития каждого 

ребенка. Тревожность выступает одним из главных  показателей психологиче-

ского неблагополучия учащихся, так как повышает чувствительность к стрессу, 

затрудняет интеллектуальную деятельность в ситуациях напряжения,  вызывает 

неуверенность в собственных способностях и является причиной школьной 

дезадаптации ребенка. Стоит отметить и то, что длительное нахождение в со-

стоянии тревоги способствует закреплению соответствующих черт характера 

(акцентуации). В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отли-

чающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной не-

устойчивостью. Начиная с подросткового возраста, тревожность по отношению 

к школьной жизни может уже являться сложившейся личностной особенно-

стью. При этом, несмотря на относительно стабильную социальную ситуацию 

развития, начало подросткового кризиса может способствовать повышению 

уровня школьной тревожности. 

Гендерные различия в этой области недостаточно изучены, что делает 

проблему исследования актуальной  на сегодняшний день. 

Психологическая специфика школьной тревожности 

Хотя понятие «тревожность», по сути, перенесено из психиатрии, оно 

прочно обосновалось в различных отраслях психологии, в том числе и в педа-

гогической психологии, которая анализирует причины возникновения и формы 

школьной тревожности, связанной с переживанием школьного неблагополучия. 

Школьная тревожность - это самое широкое понятие, включающее раз-

личные аспекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. Она 
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выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в 

классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со сторо-

ны педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует собственную неадек-

ватность, неполноценность, не уверен в правильности своего поведения, своих 

решений. 

В целом, школьная тревожность является результатом взаимодействия 

личности с ситуацией. Это специфический вид тревожности, характерный для 

определенного класса ситуаций — ситуаций взаимодействия ребенка с различ-

ными компонентами школьной образовательной среды. 

Факторы школьной тревожности 

Школьная образовательная среда описывается следующими признаками 

(Ковалев Г. А., 1993): 

-физическое пространство, характеризующееся эстетическими особенностями и 

определяющее возможности пространственных перемещений ребенка; 

-человеческие факторы, связанные с характеристиками системы «ученик — 

учитель — администрация — родители»; 

-программа обучения. 

Наименьшим «фактором риска» формирования школьной тревожности, 

безусловно, является первый признак. Дизайн школьного помещения как ком-

понент образовательной среды — это наименее стрессогенный фактор, хотя от-

дельные исследования показывают, что причиной возникновения школьной 

тревожности в некоторых случаях могут стать и те или иные школьные поме-

щения (Панюкова Ю. Г. 2001). Наиболее типично возникновение школьной 

тревожности, связанной с социально-психологическими факторами или факто-

ром образовательных программ.  

Гендерные особенности подросткового возраста 

В самом общем виде понятие «гендер» обозначает совокупность соци-

альных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям 

в зависимости от биологического пола. Именно в подростковом возрасте ген-

дерные различия становятся наиболее яркими и ощутимыми. Это объясняется 

тем, что в этом возрасте происходит половое созревание, осознание и принятие 

половой роли, формируется мировоззрение, а также закладываются важные ка-

чества и черты личности для дальнейшей жизни. 

У подростков наступает период, когда сознание и самосознание достига-

ют определённого уровня, происходит овладение понятийным мышлением, 

накапливается моральный опыт, осваиваются различные социальные роли, в 

рамках самоопределения формируется идентичность. 

Исследование прошло эмпирическую проверку.  Цель - выявление гендерных 

различий проявления тревожности в подростковом возрасте. 
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ЗРЕЛОСТЬ КАК ПОЛНЫЙ РАСЦВЕТ ЛИЧНОСТИ 

 

Народная мудрость утверждает, что “старость – не  радость “. Категоричность 

афоризма делает его уязвимым, ибо он не учитывает всей сложности и много-

гранности явления. Это скорее мнение, и как таковому ему может быть проти-

вопоставлено иное мнение. Старость только начинает осмысливаться человече-

ством, как возраст, таящий в себе большие резервы и возможности. 

Зрелость считается порой полного расцвета личности, когда человек может ре-

ализовать весь свой потенциал, добиться наибольших успехов во всех сферах 

жизни. Это время исполнения своего человеческого предназначения – как в 

профессиональной или общественной деятельности, так и в плане преемствен-

ности поколений. 

Процесс старения в каждом человеке протекает индивидуально. Главное не 

применять ко всем один и тот же критерий. В то же время важно осознать, что 

пожилые люди – это возрастная группа, которая имеет социально специфиче-

ские особенности и потребности. 

Здоровый старый человек должен развивать, в соответствии со своими интере-

сами, привязанностями и потребностями, широкий диапазон различных форм 

активности: культурной, профессиональной, общественной, художественной, 

спортивной. Окружение должно оказать ему в этом помощь, не создавать барь-

еров между ним и собой. Старость ни в коем случаи не должна быть пассивной 

вегетацией, она должна стать дальнейшим этапом реализации стремлений че-

ловека, удовлетворения его потребности быть значимым  и самостоятельным.  

Широкое включение старых людей в жизнь общества позволило бы молодым 

освободиться от  страха перед старостью и видеть в ней естественную форму 

своей будущей жизни.  

В самом общем виде под старением понимают динамические явления, связан-

ные с преобладанием темпов деструктивных процессов над реконструктивны-

ми, а старость - достижение некоторого предела этих изменений. Причем эти 

изменения происходят на биологическом уровне, когда организм становится 

более уязвим, возрастает вероятность смерти; на социальном уровне – человек 

выходит на пенсию, меняется социальный статус и роль; наконец, на психоло-

гическом, когда человек осознает происходящие изменения и приспосабливает-

ся к ним. 

Хотя старение – неизбежный биологический факт, тем не менее, социально-

культурная среда, в которой оно происходит, оказывает на него свое влияние. 

Душевное здоровье современного человека на любой фазе жизни во многом 
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определяется его вовлеченностью в общение. Чем старше становится человек, 

тем больше в силу объективных причин сужаются его социальные связи, соци-

альная активность. 

Пожилым людям свойственно обладать многими качествами, схожими с пред-

ставителями других поколений. Но у пожилых людей есть одно,  которого нет и 

не может быть у других. Это – мудрость жизни, знаний, ценностей. 

Именно мудрость, свойственная пожившему достаточно долго на этой земле 

человеку, может явиться мощнейшим стимулом и фактором развития общества. 

А в обществе пожилых это индивидуальная мудрость, возведенная в коллек-

тивную, возраст многократно.  

Жизнь в старости наверняка не легка, но она должна отходить от стереотипного 

взгляда на это  период жизни человека как на время пассивного отдыха. Это – 

стиль жизни, побуждающий к постоянной активности, к чувству ответственно-

сти за собственную личность и свое психическое развитие, о котором никогда 

не следует забывать. Возможности находить радости и ценности в жизни не ис-

черпываются в определенный ее момент, необходимо всегда видеть в себе и в 

своем окружении новые ценности и качества. В этом старого человека должны 

поддерживать окружающие его люди, которые могут помочь ему сделать его 

старость более счастливой. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Онкологические заболевания - это те или иные злокачественные опухоли, 

возникающие из клеток эпителия в органах и тканях организма. Эпителиальные 

клетки обладают способностью быстрого деления и размножения. Онкологиче-

ские заболевания развиваются при перерождении обычных клеток в опухоле-

вые [1].  

Причины онкологических заболеваний многочисленны и разнообразны. 

Так, выделяют [3]: 

 Генетические причины. Итальянские ученые обнаружили ген, способ-

ствующий развитию меланомы, а британцы Питер Коллинз и его коллеги 

из Кембриджского университета выявили генетическую аномалию (слия-

ние двух генов в один), которая наблюдалась у 60% детей, страдавших 

одной из разновидностей опухоли мозга. 

 Образ жизни. Согласно исследованию, проведенному доктором Манами 

Инуэ из Национального ракового центра в Токио, люди, ведущие актив-
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ный, подвижный образ жизни, реже болеют раком. По мнению ученых, 

это связано с тем, что физические упражнения позволяют поддерживать 

нормальный вес, а это, в свою очередь, уменьшает риск развития рака же-

лудка, толстой кишки, печени и поджелудочной железы. 

  Неправильное питание. Например, при употреблении большого количе-

ства сахара: печень перерабатывает его в липиды, а большое количество 

липидов снижает выработку белка SHBG (глобулина, который контроли-

рует количество в крови гормонов тестостерона и эстрогена). Если со-

держание половых гормонов в крови резко возрастет, это может привести 

к поликистозу яичников и раку матки у женщин. 

 Экология. Плохая экологическая обстановка способствует тому, что орга-

низм подвергается воздействию вредных веществ, которые начинают вли-

ять на работу клеток. Поэтому в экологически загрязненных районах, как 

правило, процент онкологических заболеваний превышает норму. 

 Стрессы. Непосредственная связь между состоянием нервной системы и 

развитием онкологии пока не доказана, но статистика утверждает, что 

среди людей, переживших серьезную стрессовую ситуацию, встречается 

достаточно большой процент онкологических больных. Некоторые специ-

алисты даже считают, что именно стрессы являются основной причиной 

раковых заболеваний. 

 Психологические факторы многообразны и не до конца изучены. К ним 

относятся и детско-родительские отношения, и личностные особенности, 

и характер, темперамент и т.д. 

Так, в семьях, члены которых имеют онкологию, чаще всего отсутствуют 

доверительные, близкие отношения с родителями или, наоборот, в свое время 

были созданы слишком близкие, зависимые отношения. Ряд отечественных ис-

следователей отмечают наличие в этих семьях доминирующей, авторитарной 

матери. Такие пациенты долго сохраняют психологическую зависимость от 

значимого родителя, т.е. прослеживается сильная эмоциональная и психологи-

ческая связь со значимым родителем [2]. 
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ТИПОЛОГИЯ СУИЦИДОВ 

Суициды делятся на три основные группы [1]: 

 истинные 

 демонстративные   

 скрытые 

Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает спонтан-

ным, хотя иногда и выглядит довольно неожиданным. Такому суициду всегда 

предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние или просто 

мысли об уходе из жизни. При этом окружающие такого состояния человека 

могут не замечать. Другой особенностью истинного суицида являются раз-

мышления и переживания по поводу смысла жизни. 

Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является спо-

собом обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь, вести диалог. 

Это может быть и попытка своеобразного шантажа. Смертельный исход в дан-

ном случае является следствием роковой случайности. 

Скрытый суицид (косвенное самоубийство) — вид суицидального пове-

дения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий ту же 

направленность и результат. Это действия, сопровождающиеся высокой веро-

ятностью летального исхода. В большей степени это поведение нацелено на 

риск, на игру со смертью, чем на уход из жизни. Такие люди выбирают не от-

крытый уход из жизни «по собственному желанию», а так называемое суици-

дально обусловленное поведение. Это и рискованная езда на автомобиле, и за-

нятия экстремальными видами спорта или опасным бизнесом, и добровольные 

поездки в горячие точки, и употребление сильных наркотиков, и самоизоляция 

[2]. Суицидальность означает индивидуальный риск самоубийства. Летальность 

связана со степенью опасности человека для себя вообще, его самодеструктив-

ностью. Различия в классификациях видов суицидального поведения отражают 

многообразие форм рассматриваемой реальности. А.Г. Амбрумова [2] выделя-

ет: самоубийства — истинные суициды, а также попытки самоубийства — не-

завершенные суициды.  

Е. Шир [3] различает: преднамеренное суицидальное поведение, неодо-

лимое, амбивалентное, импульсивное и демонстративное.  Э. Дюркгейм делил 

самоубийства на виды в зависимости от особенностей социальных связей инди-

вида. «Анемическое» самоубийство происходит в результате тяжелых разно-

гласий между личностью и окружающей ее средой. «Фаталистическое» само-

убийство имеет место в случае личных трагедий, например смерти близких, по-

тери работоспособности, несчастной любви. «Альтруистическое» самоубийство 

совершается ради других людей или во имя высокой цели. Наконец, «эгоисти-

ческое» самоубийство является уходом от неблагоприятных ситуаций — кон-

фликтов, неприемлемых требований. 
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психиатрии.- 1984.- №10. 

Научный руководитель – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии Челябинского филиала Университета РИО Н.Г. Быструшкина. 

 
Стрехова Н.Е. 

Университет Российского инновационного образования 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС 

 

Профессиональный стресс - многообразный феномен, выражающийся в 

психических и физических реакциях на напряженные ситуации в трудовой дея-

тельности человека. Это явление достаточно распространенное в современной 

жизни, более того, профессиональный стресс выделен в отдельную рубрику в 

Международной классификации болезней (МКБ-10) [1].  

Возникновению профессионального стресса способствует множество 

причин. Специалисты относят к ним: перегрузку человека работой, недостаточ-

но четкое ограничение его полномочий и должностных обязанностей, неадек-

ватное поведение коллег и даже долгую и выматывающую дорогу на службу и 

обратно, не говоря уже о недостаточной оплате труда, однообразной деятельно-

сти или отсутствии карьерных перспектив. Однако, профессиональный стресс 

возникает и у тех, кто  недостаточно загружен работой, а также у сотрудников, 

которые уверены, что не реализуют в полной мере свой профессиональный по-

тенциал и способны на большее. К факторам,  способствующим профессио-

нальным стрессам, можно также отнести отсутствие информации и отсутствие 

времени. Как полагают специалисты по профессиональным стрессам, послед-

ние два фактора являются фоном, на котором стрессом может стать любое до-

полнительное раздражение [2]. Причиной сильного нервного перенапряжения 

могут служить условия труда: плохие освещение и вентиляция, тесное помеще-

ние и др. Профессиональный стресс имеет множество классификаций. Они 

имеют отличия в детализации и в концептуальном подходе [1].   

Н.В. Самоукина выделяет три вида профессионального стресса [3]:  

 информационный; 

 эмоциональный;  

 коммуникативный.  

Информационный стресс возникает в условиях недостатка времени, вто-

рая разновидность - при реальной или предполагаемой опасности, а третья свя-

зана с проблемами делового общения. Данная классификация  не очень удачна, 

так как в названии первого и третьего вида стрессов обозначены причины их 

возникновения, в то время как название второго вида стресса обозначает форму 
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его проявления. На самом деле, любой производственный стресс является эмо-

циональным, независимо от того, каким причинами он вызван.  

К частым причинам производственного стресса, по мнению                  

Н.В. Самоукиной, относятся [3]: 

 профессиональный стресс достижения; 

  стресс конкуренции; 

  стресс, вызванный страхом совершить ошибку; 

  стресс от несовпадения темпов общения работников. 

Факторы, вызывающие производственный стресс, можно разделить на 

объективные (мало зависящие от личности работника) и субъективные (больше 

зависят от самого человека). К объективным факторам относятся вредные ха-

рактеристики производственной среды, тяжелые условия работы и чрезвычай-

ные обстоятельства. Необходимо отметить, что некоторые виды работ изна-

чально предполагают наличие стрессогенных факторов, связанных с особенно-

стями производства. Сюда относят работу на  промышленных предприятиях, с 

вредным производством. 

К неблагоприятным, тяжелым условиям работы, провоцирующим развитие 

производственного стресса, относятся высокий темп деятельности, длительная 

работа, повышенная ответственность, физические нагрузки и т.д. 
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Стрехова Н.Е. 

Университет Российского инновационного образования 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 

Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые черты. 

На первом курсе студенты решают задачи приобщения недавнего абитуриента к 

студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается 

высокой степенью конформизма. Отмечается слабая регуляция своего 

поведения и немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих 

поступков (возраст бескорыстных жертв и полной самоотдачи). Часто 



 

33 

 

формируется неадекватная идентичность; неспособность строить жизненные 

планы, избегание тесных межличностных отношений, выбор отрицательных 

образов для подражания. 

В процессе адаптации первокурсников к вузу возникают такие 

трудности, как [2]: 

 отрицательное переживание, связанное с уходом вчерашних школьников 

из школьного коллектива, с его взаимопомощью и моральной поддерж-

кой; 

 недостаточная психологическая подготовка к профессии; 

 неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и 

деятельности; 

 недостаточно развито стремление к самообразованию и т.д. 

Второй курс является периодом самой напряженной учебы (учебной 

деятельности). В жизни второкурсников интенсивно включены все формы 

обучения и воспитания. Студенты получают общую подготовку, формируются 

их широкие культурные запросы и потребности. Процесс адаптации к данной 

среде в основном завершен. 

Третий курс - начало специализации, укрепление интереса к научной 

работе как отражение дальнейшего развития и углубления профессиональных 

интересов студентов. Настоятельная необходимость в специализации часто 

приводит к сужению сферы разносторонних интересов личности. 

Четвертый курс - это первое реальное знакомство со специальностью в 

период прохождения практики. Происходит переоценка студентами многих 

ценностей жизни и культуры. Формируются четкие практические установки на 

будущий род деятельности. Проявляются новые, становящиеся все более 

актуальными ценности, связанные с материальным и семейным положением. 

Студенты постепенно отходят от коллективных форм жизни вуза [1]. 

Определенный уровень тревожности - естественная и обязательная 

особенность активной деятельности личности. У каждого человека существует 

свой оптимальный или желательный уровень тревожности - это так называемая 

полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом отношении 

является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. 

Однако повышенный уровень тревожности - это субъективное проявление 

неблагополучия личности. 

Высокотревожные студенты склонны воспринимать угрозу своей 

самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и 

реагировать достаточно напряженно, выраженным состоянием тревожности [3]. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТАНЦЕВ НА ГЕНДЕРНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 
 

Глобальный характер социальных перемен в обществе привнес значи-

тельные изменения, связанные с разрушением традиционных, общепринятых 

стереотипов, а значит и к смешению половых ролей. Ребенок нуждается в 

осмыслении своих позиций в вопросах полоролевой социализации. ребенок 

становится социальным существом, в процессе которого он приобретает убеж-

дения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для даль-

нейшей, нормальной жизни в обществе. Развиваясь, ребенок вовлекается в раз-

личные виды деятельности, проявляя при этом присущую ему активность в иг-

ре, труде, учении. Это обогащает жизненный опыт ребенка, способствует его 

развитию, приобретению опыта социальных контактов. Социализация личности 

продолжается всю жизнь, но главные ее стадии должны быть пройдены свое-

временно[3]. 

Совместная танцевальная деятельность мальчиков и девочек дает воз-

можность интенсивно развиваться тем и другим. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление, фанта-

зию, дают гармоничное пластическое развитие. Правильно распределенные 

мужские и женские роли помогают детям овладеть женственностью для дево-

чек, мужественностью для мальчиков.  

Различные виды музыкальной деятельности применяются с учетом ген-

дерных особенностей детей: мальчики разучивают элементы танца, требующие 

ловкости, мужской силы (солдаты, наездники), девочки учатся мягкости и 

плавности движений (упражнения с лентами, мячам, хороводы). Обучение тан-

цу связанно с большими физическими нагрузками, естественно мальчикам да-

ется больше нагрузка, а девочкам меньше, то есть мужское и женское начало 

существуют уже на первых этапах обучения, и ребенок, занимаясь современ-

ным танцем, всегда чувствует свое либо мужское, либо женское начало. С пер-

вых занятий по постановке корпуса дети знакомятся со строением своего тела, 

где кроме головы, рук и ног существуют женские и мужские различия. Педагог 

объясняет, что правильная осанка это и женская красота, и мужская статность. 

Существует ряд специфических (мужских и женских) различий в основных по-

ложениях, в технике и манере исполнения движений: положение рук у девочек 

- «на талии», у мальчиков – «на поясе». Делаются разные акценты на развитие 

тех или иных групп мышц. Это способствует развитию индивидуальности ре-

бенка, умению прислушиваться к возможностям партнера, развивают в нем 
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представления о своем поле и его позитивному принятию, в мальчиках развива-

ет выносливость, а в девочках изящность и выразительность. В преодолении 

трудностей у детей вырабатывается настойчивость, выдержка, самообладание, 

радость достижения результата. Все эти качества будут перенесены воспитан-

никами в реальную жизнь, помогут им в решении других, жизненно важных за-

дач.  

Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в 

процессе обучения танцу, связанна с мобилизацией и активным развитием мно-

гих фундаментальных функций человеческого организма: понимание функцио-

нальных возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в се-

бе, предотвращает появление различных психологических комплексов, повы-

шает культурный уровень учеников, расширяет их кругозор, способствует пра-

вильному восприятию действительности, верному подходу к оценке произведе-

ний искусства [2]. 

Современный танец, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического, гармоничного духовного и 

физического развития детей и подростков. Культура поведения, усвоенная на 

занятиях по современному танцу, способствует усвоению половых ролей и ген-

дерной культуры в целом, дает учащимся представлений о жизненном предна-

значении мужчины и женщины, присущих им положительных качеств и чертах 

характера; способствуют раскрытие физиологических, психологических и эти-

ческих особенностей девочек и мальчиков; формируют этический смысл красо-

ты детства, образ идеального мальчика и девочки, представление о мужском и 

женском достоинстве, подлинной и мнимой красоте человека [1]. 
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РАЗДЕЛ 2 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 

Бучковская Е.С. 

Университет Российского инновационного образования 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РЕЗЕРВОВ В РОССИИ 

 

Банковские резервы — это средства коммерческих банков и других кре-

дитных институтов, которые они обязаны хранить в центральном банке в каче-

стве обеспечения некоторых своих операций в соответствии с нормами обяза-

тельных резервов. 

В целях обеспечения финансовой надежности кредитная организация 

обязана создавать резервы (фонды), в том числе под обесценение ценных бу-

маг, порядок формирования и использования которых устанавливается Банком 

России. Минимальные размеры резервов (фондов) устанавливаются Банком 

России. Размеры отчислений в резервы (фонды) из прибыли до налогообложе-

ния устанавливаются федеральными законами о налогах. Кредитная организа-

ция обязана осуществлять классификацию активов, выделяя сомнительные и 

безнадежные долги, и создавать резервы (фонды) на покрытие возможных 

убытков в порядке, устанавливаемом Банком России.       Кредитная организа-

ция обязана соблюдать обязательные нормативы, устанавливаемые в соответ-

ствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)». Численные значения обязательных нормативов устанавлива-

ются Банком России в соответствии с указанным Федеральным законом. Кре-

дитная организация обязана организовывать внутренний контроль, обеспечи-

вающий надлежащий уровень надежности, соответствующей характеру и мас-

штабам проводимых операций. 

Резервы банка формируются за счёт его прибыли и включают в себя: 

- резервный фонд, который в соответствии с российским законодательством со-

здается в размере, установленном уставом банка, по отношению к уставному 

капиталу, но не меньше 10% для банков, принимающих вклады населения. 

Фонд предназначен для покрытия крупных убытков; 

- резервный фонд под обесценение ценных бумаг, средства которого идут на 

покрытие убытков, возникающих при падении курса ценных бумаг; 

- резерв по ссудам, используемый для погашения возможных потерь по ссудам 

и относимый на расходы банка; 

- фонд экономического развития, формируемый в размере, установленном со-

бранием акционеров, и предназначенный для развития банка (приобретения не-

движимости для банка, оборудования, поощрения работников и т.д.). 

Банк обязан выполнять норматив обязательных резервов, депонируемых в 

Банке России, в том числе по срокам, объёмам и видам привлеченных денеж-

ных средств. Порядок депонирования обязательных резервов определяется 
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Банком России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». Банк обязан иметь в Банке России счёт 

для хранения обязательных резервов. Порядок открытия указанного счета и 

осуществления операций по нему устанавливается Банком России. 

        По данным Центрального Банка России в таблице приведены коэф-

фициенты усреднения обязательных резервов, устанавливаемые Банком 

России [4]  
№ 

п/п 
Период действия Коэффициент Категория кредитных организа-

ций, для которых установлен ко-

эффициент усреднения 
1 до 01.08.2004 Не устанавливал-

ся 

 

2 с 01.08.2004 0,2 для всех КО 
 В том числе:   
 по 31.10.2004  для РНКО и РЦ ОРЦБ 
 по 30.09.2006  для КО, кроме РНКО и РЦ ОРЦБ 
3 с 01.11.2004 1,0 для РНКО и РЦ ОРЦБ 
4 с 01.10.2006 по 

31.10.2007 

0,3 для КО, кроме РНКО и РЦ ОРЦБ 

5 с 01.11.2007 по 

29.02.2008 

0,4 для КО, кроме РНКО и РЦ ОРЦБ 

6 с 01.03.2008 по 

30.06.2008 

0,45 для КО, кроме РНКО и РЦ ОРЦБ 

7 с 01.07.2008 по 

31.08.2008 

0,5 для КО, кроме РНКО и РЦ ОРЦБ 

8 с 01.09.2008 по 

30.09.2008 

0,55 для КО, кроме РНКО и РЦ ОРЦБ 

9 с 01.10.2008 по 

09.12.2013 

0,6 для КО, кроме РНКО и РЦ ОРЦБ 

10 с 01.01.2012 1,0 для НКО, имеющих право на 

осуществление переводов денеж-

ных средств без открытия банков-

ских счетов и связанных с ними 

иных банковских операций 
11 с 10.12.2013 по 

09.09.2015 

0,7 для КО, кроме РНКО и НКО, 

имеющих право на осуществле-

ние переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов и 

связанных с ними иных банков-

ских операций 
12 с 10.09.2015 0,8 для банков 
  1,0 для НКО, осуществляющих депо-

зитно-кредитные операции 

Дата последнего обновления: 4 июня 2015 года. 
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Таким образом, формирование банковских резервов является важным 

разделом в части экономической деятельности государства. 
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ЮЖНОМОРСКИЙ ПИРУЭТ РОССИИ, ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

БАЛТИЙСКИМ ПОРТАМ 

 

В последние несколько десятилетий системе международных транспорт-

ных коридоров, именуемых Панъевропейскими, вновь стали уделять самое 

пристальное внимание. 

Главная заслуга этих транспортных коммуникаций состоит в том, что они 

позволяют почти беспрепятственно организовывать международную торговлю 

стран-производителей со странами-потребителями, а также вовлекать в миро-

вую экономику рынки отдельных государств, например, карликовых или ма-

лых, либо не обладающих значимыми природными, трудовыми и иными эко-

номическими ресурсами. 

Принятые для обеспечения транзитно-транспортных связей между Евро-

пой и странами АТР в 1994 г. и 1997 г. «критские» коридоры были сформиро-

ваны под социально-экономические и геополитические реалии того времени. 

Особое стратегическое значение для системы МТК представляет коридор 

№ 9, проходящий по территории России (PE9: Пловдив (BGR) – Бухарест 

(ROU) – Кишинев (MDA) – Любашевка (UKR) – Витебск (BLR) – Псков (RUS) – 

Санкт-Петербург (RUS) – Хельсинки (FIN)), – он в сочетании с коридором № 2 

(PE: Берлин (DEU) – Варшава (POL) – Минск (BLR) – Москва (RUS)) имеет 

наибольший потенциал в обеспечении трансконтинентальных транспортных 

связей между Европой и Азией. 

В ходе спорадических и управляемых мировых преобразований эти исто-

рически сформированные направления транспортно-экономических коммуни-

каций вынуждены модифицироваться и трансформироваться. 

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=pr.htm&pid=idkp_br&sid=ITM_11820
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Начавшаяся в 2013 г. вторая волна мировой экономической рецессии, тя-

жёлый политико-экономический кризис в некогда партнёрской Украине и при-

соединение Крыма в 2014 г. повлекли необратимые изменения в геополитиче-

ском и геоэкономическом раскладе отношений России со странами Европы. 

Введённый Европейским союзом санкционный режим и ответное продо-

вольственное эмбарго со стороны РФ изменили географию и экономику пере-

возок, и десятилетиями налаженную логистику, а также стали причиной необ-

ходимости введения политики импортозамещения в России. 

В обозначенных новых условиях значимость Балтийских портов МТК 

№ 9 для внешнеторговых связей и национальной экономики России снижается. 

Так, в 2015 г. продолжилось сокращение грузооборота порта Санкт-Петербург 

на 15,8 %, порта Калининград – на 8,6 %, а порта Выборг – на 6,3 % даже по 

сравнению с уже кризисным 2014 г. 

Таким образом, обретает актуальность вопрос диверсификации сложив-

шихся грузовых и пассажирских потоков. 

В качестве альтернативы портам Балтии предлагается наращивать мас-

штабы транспортных сообщений через южноморские порты Чёрного и Азов-

ского морей: Новороссийск, Кавказ, Туапсе, Ростов-на-Дону, Азов. 

Грузооборот указанных портов может быть увеличен за счёт перевалки 

грузов с новых, замещающих «санкционные», направлений. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. грузооборот портов Балтийского бассей-

на вырос на 3,2 % до 230,7 млн т, в то время как суммарный объём перевалива-

емых грузов южноморских портов увеличился на 10,2 % и составил 232,9 млн т. 

Наибольшую роль в росте грузооборота портов Азово-Черноморского 

бассейна сыграло увеличение показателей портов Новороссийск, Кавказ и Ту-

апсе. 

Через порт Новороссийск за 2015 г. прошло 127,06 млн т. грузов, что на 

4,5 % больше, чем в предшествующем 2014 г. 

Перевалка внешнеторговых грузов в порту Кавказ возросла на 14,9 %, в 

результате чего его грузооборот в 2015 г. составил 30,49 млн т. 

Порт Туапсе продемонстрировал рост грузоперевалки на 13,9 % до уров-

ня 25,19 млн т. 

Таким образом, удельный вес гаваней Азово-Черноморского бассейна в 

2015 г. увеличился до уровня 1/3 от валового грузооборота всей Российской 

Федерации. 

Установление отношений с новыми странами-партнёрами позволит в бу-

дущем развить и другие, альтернативные, транзитные маршруты. 

Таким образом, вызванное внешними политико-экономическими обстоя-

тельствами сложное положение России в мире обуславливает необходимость 

диверсификации сложившихся транзитно-транспортных направлений. «Крит-

ские» коридоры, формировавшиеся на протяжении столетий, ввиду кардиналь-

ных геополитических изменений и смены внешнеэкономического курса РФ 

необходимо пересмотреть в сторону стран Азии, Африки и Ближнего Востока. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОГРЕССИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ 
 

На основании анализа деятельности предприятия с целью сбалансирован-

ного его развития определяется наилучший квартал отчетного года по выпол-

нению норм и производится ранжирование норм по профессиям работающих 

[1, С. 71-99]. Из бригад рабочих, выполняющих нормы выше средневзвешенно-

го процента, устанавливается лучшая результативная группа, используемая для 

расчета выполнения норм и заработной платы. Численность ее должна состав-

лять не менее 25 % рабочих данной профессии. Средний процент выполнения 

норм по этой группе рабочих принимается за прогрессивный. Например, в бри-

гаде работает 60 рабочих, средний процент выполнения нормы за IV квартал 

характеризуется данными, приведенными в табл. 1. 

Таблица 1. 

Определение прогрессивного показателя выполнения норм 

 

Выполне-

ние норм, 

% 

Количество Время, ч Процент выполнения 

норм 

рабочих 

рабочих 

по груп-

пам, пе-

ревыпол-

няющих 

нормы, % 

нормиро-

ванное 

фактиче-

ски отра-

ботанное 

средний 
Прогрес-

сивный 

100 - 115 5  2916 2700 108  

116 - 125 40  28800 24000 120  

126 - 140 12  9327 7100 132  

141 - 150 3  1885 1300 145  
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Всего 60 100 42973 35 100 122 134 

 

Перспективно достигнутое перевыполнение норм результативными рабо-

чими составляет 134%. Величина этого показателя, определенная как средне-

взвешенная по группам выполнения норм (126 - 140% и 141 - 150 %), принята 

за прогрессивный процент: 

%.КП 134100
13007100

18859327





    (1) 

Число рабочих в этих группах составляет 25 % от общего количества ра-

бочих. 

При многостаночных работах величина выработки, учитываемая при рас-

чете нормированного времени, определяется умножением количества отрабо-

танных нормо-часов по всем станкам на коэффициент, учитывающий много-

станочное обслуживание. 

При обслуживании машин и механизмов бригадой рабочих средний про-

цент выполнения норм устанавливается по производительности оборудования 

предприятия. 

Между средним и прогрессивным уровнем выполнения норм существует 

определенная зависимость, которая принята в качестве коэффициента приведе-

ния средних норм выработки к прогрессивному уровню. Эта зависимость опре-

деляется по формуле: 

ТПР = ТП / ТСР,    (2) 

где ТПР - коэффициент приведения; ТП - прогрессивный процент выпол-

нения норм выработки передовиками производства, %; ТСР - средневзвешенный 

процент выполнения норм по группам рабочих, %. 

Для нашей задачи коэффициент приведения составляет 1,1 (134 : 122 %). 

В целях упрощения расчетов по приведению среднего уровня выполне-

ния норм до прогрессивного для предприятий машиностроения и металлообра-

ботки рекомендованы следующие коэффициенты приведения: 1,1 при ТСР до 

125 %, 1,12 при ТСР от 126 до 150 %. Прогрессивный процент выполнения норм 

по цеху (участку) определяется путем умножения среднего уровня выполнения 

норм за лучший квартал предшествующего года на установленный коэффици-

ент приведения. 

На основании прогрессивного процента выполнения норм рассчитывает-

ся прогрессивная трудоемкость изделия tР, принимаемая за основу исчисления 

входной производственной мощности на 1 января расчетного года, с учетом 

предлагаемого коэффициента учета внутрипроизводственных логистических 

издержек - tЛ: 

tР  =   tЛ  ·  tД · 100 / ТП,    (3) 

где tЛ  - коэффициент учета внутрипроизводственных логистических из-

держек; tД  - действующая норма трудоемкости с учетом подготовительно-

заключительного времени на 1 января расчетного года, нормо-ч. 

Норма трудоемкости для определения производственной мощности на 

конец года tПЛ  должна отличаться от величины, принятой для расчета на начало 
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года за счет планируемого в расчетном периоде роста производительности тру-

да и снижения норм трудоемкости изготовления продукции (изделий) [2,3]. В 

этом случае: 

tПЛ  =  tР / ТС  =·( tД · 100) / ТП · ТСН,    (4) 

где ТСН - коэффициент, учитывающий снижение норм трудоемкости в 

расчетном периоде. 

При расчете трудоемкости вновь вводимых или реконструируемых депо, 

цехов или участков за основу берут проектные нормы из технологических карт 

или данные технических паспортов оборудования. 

Таким образом, перспективно достигнутое перевыполнение норм резуль-

тативными рабочими составляет значительно большую величину -134%. Вели-

чина этого показателя принята на предприятии за прогрессивный процент. 
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ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Важным направлением создания системы мотивации и стимулирования 

персонала ресторана является обоснование принципов разработки систем, в 

фундамент должны быть положены принципы, предполагающие уравновеши-

вание интересов всех работающих анализируемом предприятии общественного 

питания групп персонала и ориентированные на развитие, включение в дея-

тельность всех способностей и возможностей каждого работника [1, С. 44-54]. 

В целях развития справедливого подхода в распределении дополнитель-

ных выплат, с целью снижения текучести кадров руководству организации 
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предложим к внедрению метод «360 градусов», дифференцирующий премиро-

вание по достигнутым результатам. 

Впервые метод 360 градусов был предложен Питером Уордом в 1987 году. 

Это действенный метод, стимулирующий деятельность персонала и снижаю-

щий текучесть кадров, это способ извлечения данных о результативности ра-

ботника в фактических ситуациях и о реализованных им профессиональных ка-

чествах [2]. 

Исходные данные, информационное обеспечение реализации метода по-

лучают от коллег по работе, которые непосредственно общаются с оценивае-

мым работником организации. 

Метод «360 градусов» может быть применен руководством организации 

для эффективного, практического использования, разрешения различного круга 

вопросов, связанных с профессиональным развитием работника. Был произве-

ден опрос и оценка, с использованием предлагаемого метода, смены официан-

тов ресторана в процессе профессиональной деятельности. Результаты само-

оценки и оценки официантов мною и коллегами сформировали открытую, 

справедливую трехстороннюю оценку результативности труда персонала ре-

сторана, что предоставило возможность оптимизировать результативность пре-

миальных выплат, размер их дифференциации усилил эффект заинтересованно-

сти в результатах труда и распределении стимулирующих доплат [3, С. 50-55]. 

Метод предлагается к применению руководством организации для предвари-

тельного создания кадрового профессионального резерва, выявления потребно-

сти в развитии, обучении, оценки результатов деятельности персонала рестора-

на, создания планов индивидуального качественного роста и развития. 

При решении важной задачи - создании профессионального резерва на 

выдвижение на вышестоящую должность в организации необходимо принять 

во внимание, что не все необходимые в новой должности требуемые качества 

можно использовать на текущем месте выполнения обязанностей, поэтому на 

основе «360 градусов» не всегда возможно однозначно определить, как работ-

ник проявит себя в новых условиях. 

Каждое из качеств работника ресторана может оцениваться по 5-ти балль-

ной шкале (табл. 1): 

 

Таблица 1 - Пример оценки работника ресторана по предлагаемой методике 

«360 градусов» 
Критерий 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Профессионализм и компетентность    о  

Самодостаточность    о  

Работоспособность    о  

Интеллектуальный уровень     о 

Эмоциональная устойчивость     о 

Стрессоустойчивость     о 

Коммуникабельность     о 

Самоконтроль   о   

Дипломатичность    о  
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Умение управлять конфликтной ситуацией    о  

Гибкость    о  

Отношение к новому    о  

Морально-этические нормы    о  

Развитие способностей (память, внимание, речь)     о 

Итоговый балл 57 

 

-1 балл - качество выражено слабо; -2 балла - качество выражено ниже 

среднего; -3 балла - средняя выраженность качества; -4 балла - качество выра-

жено выше среднего; -5 баллов - качество выражено сильно.  

На основании приведенной таблицы и шкалы можно выявить процент 

премиальных выплат работнику ресторана любой должности. Далее возможно 

определить среднюю оценку-балл, который был присвоен работнику ресторана, 

как коллегами, так и менеджером, шеф-поваром, кадровым работником, дирек-

тором. При этом за 100 %-ный показатель премирования необходимо принять 

максимальный размер премии, рассчитанный, исходя из финансового результа-

та деятельности организации общественного питания (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Интерпретация результатов оценки с целью назначения премиаль-

ных выплат 

Диапазон Результат 

61-70 баллов 100%-ный показатель премирования 

51 -60 баллов Уровень премии составляет 80% 

41-50 баллов Уровень премии составляет 50% 

31-40 баллов Уровень премирования составляет 30% 

21-30 баллов Уровень премирования составляет 20% 

менее 20 баллов Премия не выплачивается 

 

Кроме этого, с целью повышения эффективности системы материального 

стимулирования в целом следует предусмотреть включение в сумму оплаты 

труда сотрудников следующих разовых выплат: 

-участие в создании положительного имиджа ресторана, содействие раци-

онализации обслуживания клиентов должно предусматривать премирование в 

размере до трёх месячных тарифных ставок (должностных окладов) в год;  

-выполнение качественно профессиональных обязанностей в незаплани-

рованных командировках и других вариантах реализации корпоративной при-

частности к решению проблем фирмы возможно премирование до двух окладов 

в год или 0,5 оклада за полугодие (квартал); 

-в связи с юбилейными датами работников ресторана должно или возможно 

предусматриваться премирование в размере до одного должностного оклада. 

В период опроса (период прохождения преддипломной практики) и ис-

пользования данного метода на 25 % увеличились в месяц положительные от-

клики клиентов и на 10%; выросла выручка ресторана, опережая на этот пока-

затель средние показатели прироста выручки; текучести кадрового состава от-

мечено не было. 
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Итоговая оценка прогноза финансовых результатов, демонстрирующая 

формирование прибыли предприятия и сбалансированного развития 

предприятия общественного питания показывает [4, С. 71-99], что при росте 

выручки от внедрения метода 360 градусов на 10%, балансовая прибыль 

составит 2157,7 тыс. рублей уже в 3-й месяц реализации проекта, с каждым 

последующим месяцем прибыль будет увеличиваться. Чистая прибыль от 

внедрения метода будет уже в третьем месяце и составит 125,16 тыс. руб., 

таким образом, план более чем реалистичен к применению в практике 

деятельности анализируемого предприятия общественного питания. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДОМ 

ГЛАВНОГО КРИТЕРИЯ 

 

В современных условиях глобализации и социально-экономической мо-

бильности люди активно пользуются услугами пассажирских авиаперевозок, 

задаваясь вопросом «какую авиакомпанию выбрать». У каждого потребителя 

есть свои субъективные и объективные критерии выбора, но подавляющее 

большинство клиентов первоочередное внимание обращает на цену, так как по 

качеству предоставляемых услуг российские авиакомпании находятся на сопо-

ставимых позициях. Рынок авиауслуг олигополистичен. Его игроки соперни-

чают преимущественно в области ценовой конкуренции. 

http://hr-portal.ru/article/ocenka-360-gradusov-plyusy-i-minusy
http://hr-portal.ru/article/ocenka-360-gradusov-plyusy-i-minusy
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Целью настоящей работы является исследование конкурентного преимуще-

ства АО «Авиакомпания «Аврора» с помощью метода главного критерия. 

В многокритериальной оптимизации имеется неопределённость целей. Дей-

ствительно, существование решения, максимизирующего несколько целевых 

функций, – редкое исключение, поэтому, с математической точки зрения, зада-

чи многокритериальной оптимизации являются неопределёнными, а решением 

может быть только компромиссное решение [1]. Метод главного критерия от-

носится к методу приведения многокритериальной задачи к однокритериальной 

путём выделения главного критерия и наложения ограничений на менее важ-

ные критерии, потребовав, чтобы они были не меньше (не больше) каких-то за-

данных величин. Применять метод главного критерия целесообразно, когда 

имеется только один главный критерий, существенно отличающийся от всех 

остальных критериев. Если это условие не выполняется, то применение указан-

ного метода трудно обосновать [2]. 

Так, идея метода главного критерия заключается в том, что частные критерии 

обычно неравнозначны между собой (одни из них более важны, чем другие), и 

это позволяет выделить главный критерий, а остальные критерии рассматри-

вать как дополнительные, сопутствующие [3]. 

Метод главного критерия можно с лёгкостью применить к принятию любого 

решения, выделив наиболее важный его критерий. Достоинства метода: его по-

нятность, простота в интерпретации результатов, низкие требования к матема-

тической подготовке исследователя. 

Применяя метод главного критерия на практике, необходимо выявить, какое 

конкурентное преимущество имеет авиакомпания «Аврора» перед другими 

компаниями. Исследование проводилось по 8 направлениям маршрутов перево-

зок. Для сравнения были выбраны следующие критерии: цена билета в одну 

сторону (на январь 2016 года), включение питания в стоимость, наличие у авиа-

компании бонусной программы, количество пересадок в маршруте следования, 

престижность компании (определялась методами экспертных оценок по 5-ти 

бальной шкале). 

Поставленная задача была сведена к нахождению максимальной экономии от 

приобретения билета у каждого игрока рынка. Критерий «Цена» был заменён 

на критерий «Экономия», который определялся как разница между наибольшей 

ценой по данному направлению и ценой, предлагаемой анализируемой авиа-

компанией. Если в стоимость билета включено питание, есть бонус-программа 

– ставили 1, если же нет – 0. Главным критерием выступала «Экономия», необ-

ходимо было найти решение с максимальным значением данного критерия. На 

дополнительные критерии были наложены ограничения: 

─ «Питание»  0; 

─ «Бонус-программа»  0; 

─ «Количество пересадок»  1; 

─ «Престижность компании»  2. 

Так, на первом же этапе были исключены те варианты услуг, которые включали 

пересадки (необходимы только прямые рейсы), а также те варианты, которые 
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предлагались авиакомпаниями с «престижем» ниже требуемого. В результате 

решения задачи многокритериальной оптимизации были установлены авиаком-

пании-лидеры по каждому из анализируемых направлений перевозок: Хаба-

ровск – Петропавловск-Камчатский – «Аврора»; Хабаровск – Южно-Сахалинск 

– «S7»; Хабаровск – Магадан – «ИрАэро»; Хабаровск – Владивосток – 

«ИрАэро»; Хабаровск – Харбин – «Аврора»; Хабаровск – Сеул – «Аврора»; 

Владивосток – Гонконг – «Аврора»; Южно-Сахалинск – Саппоро – «Аврора». 

Таким образом, было исследовано конкурентное преимущество авиакомпании 

«Аврора». Главным критерием потребительского выбора обнаружена низкая 

цена. Методом главного критерия осуществлён системный анализ, по каким из 

8 направлений объект изучения имеет конкурентное преимущество перед дру-

гими компаниями. В результате получены данные, что из 8 направлений авиа-

компания «Аврора» занимает лидирующее положение по 5 направлениям: Ха-

баровск – Петропавловск-Камчатский, Хабаровск – Харбин, Хабаровск – Сеул, 

Владивосток – Гонконг и Южно-Сахалинск – Саппоро. 
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БАНКОВСКАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Банк — финансовое предприятие, которое сосредотачивает временно 

свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное поль-

зование в виде кредитов (займов, ссуд), посредничает во взаимных платежах и 

расчетах между предприятиями, учреждениями или отдельными лицами, регу-

лирует денежное обращение в стране, включая выпуск (эмиссию) новых денег. 

Виды банков разделяются по типу собственности, правовой организации, 

функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу фили-

алов, сфере обслуживания, масштабами деятельности. 
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В России имеются коммерческие банки, основной деятельностью кото-

рых является выдача кредитов и принятие вкладов (депозитов).  

Их функции следующие:  

 привлечение временно свободных денежных средств;  

 предоставление ссуд;  

 осуществление денежных расчетов и платежей в хозяйстве;  

 выпуск кредитных средств обращения;  

 консультирование и предоставление экономической и финансовой 

информации.  

Цель их деятельности заключается в получении прибыли. Процентные 

ставки по выданным кредитам выше процентных ставок по вкладам, разница 

между этими показателями есть банковская прибыль — маржа.  

Инвестиционные банки России (в Великобритании — эмиссионные дома, 

во Франции — деловые банки) выступают как посредники между корпорацией 

— эмитентом, выпускающей ценную бумагу, и фондовым рынком.  

Обычной деятельностью для инвестиционных банков считается приобре-

тение у корпорации акций или облигаций. Затем группа таких банков формиру-

ет синдикат для продажи ценных бумаг частным лицам и организациям. Инве-

стиционные банки также оказывают услуги консалтинга при сделках слияний и 

поглощений, прочих финансовых транзакциях, выступают в качестве гарантов 

при распространении ценных бумаг. Для инвестиционного банка характерны 

следующие функции:  

 торговля ценными бумагами;  

 предложение брокерских услуг частным и институциональным ин-

весторам;  

 услуги по слияниям и поглощениям;  

 финансовая аналитика и исследования в интересах инвесторов и 

корпораций.  

Сберегательные банки Российской Федерации (в США — взаимосберега-

тельные банки, в ФРГ — сберегательные кассы) специализируются на обслу-

живании населения, аккумулируют денежные средства граждан и осуществля-

ют кредитные, расчетные и иные операции. Проводят безналичные расчеты и 

кассовое обслуживание населения и предприятий, ведут счета по сберегатель-

ным книжкам, могут выдавать чековые книжки, участвовать в размещении 

ценных бумаг. Ему принадлежит 40% общего количества филиалов Кредитных 

организаций в стране. Его доля на рынке частных вкладов превышает 80% по 

рублевым вкладам и 50% по валютным вкладам. Контрольный пакет акций 

Сбербанка принадлежит Банку России.  

Ипотечные банки — учреждения, предоставляющие долгосрочный кре-

дит под залог недвижимости (земли, зданий, сооружений). Он широко распро-
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странен в странах с рыночной экономикой. Ссуды выделяются на жилищное и 

производственное строительство под высокий процент (10-20%).  

В зависимости от того или иного критерия банки можно классифициро-

вать следующим образом: 

1.  По форме собственности выделяют государственные, акционерные, 

кооперативные, частные и смешанные банки. Государственная форма соб-

ственности чаще всего относится к центральным банкам.  

2. По законодательству большинства стран на национальных банков-

ских рынках допускается функционирование иностранных банков. В ряде стран 

деятельность иностранных банков не ограничивается. В России для иностран-

ных банков вводится определенный коридор, в рамках которого они могут раз-

ворачивать свои операции. В России совокупный капитал иностранных банков 

не должен превышать 15%.   

3. По правовой форме организации банки разделяются на общества 

открытого и закрытого типов, с ограниченной ответственностью.  

4. По функциональному назначению банки можно подразделить на 

эмиссионные, депозитные и коммерческие.  

5. По характеру выполняемых операций банки делятся на универсаль-

ные и специализированные.  

6. По сфере обслуживания банки могут быть многоотраслевыми и об-

служивающими преимущественно одну из отраслей или подотраслей (авиаци-

онную, автомобильную, нефтехимическую промышленность, сельское хозяй-

ство). В России преобладают многоотраслевые банки, что более предпочти-

тельно с позиции снижения банковского риска. Они обслуживают преимуще-

ственно потребности своих учредителей, у таких банков существенно возрас-

тают риски невозврата кредитов.  

Банковская система является составным элементом кредитной системы 

страны, и, являясь ключевым звеном рыночной экономики, оказывает огромное 

разностороннее воздействие на жизнедеятельность общества в целом. 
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

С момента своего создания и в течение всей жизни любая фирма, любой 

товаропроизводитель поставлены перед необходимостью решения жизненно 

важной для них проблемы конкурентоспособности. 

В обобщенном виде внешними факторами конкурентоспособности пред-

приятия являются: конкурентная среда и уровень конкуренции в отрасли, сте-

пень приватизации предприятий в стране; характеристики спроса на товары 

предприятия (величина и динамика спроса, требования рынка к цене и качеству 

товаров, эластичность спроса по цене и уровню доходов); развитость и конку-

рентные преимущества отраслей, которые обеспечивают предприятие необхо-

димыми материалами и информационными средствами; случайные события 

(технологические прорывы, колебания цен на ресурсы, значительные измене-

ния на мировых финансовых рынках, политические решения своего и зарубеж-

ных правительств); экономические и организационно-административные фор-

мы и методы государственного регулирования поведения производителей и по-

купателей 2. 

Внутренние факторы конкурентоспособности предприятия можно под-

разделить на следующие группы. Структурные: прогрессивность производ-

ственной структуры предприятия (гибкие производственные системы, автома-

тизированные модули и системы); миссия предприятия в части содержания и 

реализации оригинальной идеи повышения конкурентоспособности товаров; 

совершенство организационной структуры предприятия, позволяющее осу-

ществлять вертикальную и горизонтальную интеграцию по производству кон-

курентного товара; уровень организации, специализации и концентрации про-

изводства с точки зрения обеспечения на их основе конкурентоспособности то-

вара; уровень унификации и стандартизации выпускаемой продукции; уровень 

регулирования производственных процессов в целях достижения конкурентных 

преимуществ предприятия; совершенство информационной и нормативно-

методической базы управления конкурентоспособным производством; сила 

конкуренции на входе и выходе производственной системы.  

Ресурсные: уровень эффективности использования трудовых, материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов; сила конкуренции среди по-

ставщиков и их конкурентоспособность; доступ к качественному дешевому сы-

рью, топливу и другим материальным ресурсам.  

Технические: удельный вес патентованных товаров, технологий, обору-

дования; уровень качества изготовления товаров.  

Управленческие: уровень конкурентной стратегии предприятия; уровень 

конкурентоспособности менеджмента; уровень конкурентоспособности мене-

джеров и маркетологов; уровень организации поставок сырья, материалов и 

комплектующих изделий; уровень системы управления качеством продукции. 
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Экономические: показатели рентабельности продукции, производства, 

капитала и продаж; скорость оборачиваемости всех видов материальных ресур-

сов; финансовая устойчивость функционирования предприятия.  

Таким образом, формами проявления конкурентоспособности предприя-

тия являются преимущества в использовании трудовых и производственных 

ресурсов технического, технологического, структурного и маркетингового ха-

рактера; в стимулировании спроса на продукцию данного предприятия; сравни-

тельно низкая себестоимость и высокое качество продукции; адаптивность и 

гибкость предприятия в условиях рыночной неопределенности и предпринима-

тельского риска; соответствующая государственная политика в области защиты 

и регулирования конкуренции 3. 

Исходным условием планирования и создания конкурентоспособной про-

дукции является выявление на основе маркетинговых исследований предпочте-

ний потребителей, определение количественных значений технико-

экономических показателей, достижение которых н6еобходимо для удовлетво-

рения потребностей определенных сегментов рынка и для обеспечения предпо-

читаемых потребителями ее имуществ по сравнению с аналогичной продукцией 

других поставщиков. При этом часто решающую роль играют такие факторы, 

как престиж фирмы, патентоспособность и патентная чистота продукции, уве-

ренность потребителя в возможностях изготовителя обеспечить стабильное ка-

чество всей поставляемой на рынок продукции, ее сохранение в течение дли-

тельного времени использования, срок и надежность гарантии, доступность и 

уровень сервисного обслуживания 1. 

Изучение конкурентной среды, деятельности конкурирующих предприя-

тий и конкурентоспособности продукции позволяет выявить положение пред-

приятия в этой среде, его сильные и слабые стороны с точки зрения конкурен-

тоспособности. Для этого необходимо постоянно проводить маркетинговые ис-

следования с тем, чтобы оценить положения на рынке предприятия в сравнении 

с конкурентами, использовать потребительские панели для оценки собственных 

товаров и товаров конкурентов, проводить опросы дистрибьюторов, специали-

стов, покупателей. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ДЕНЕГ 

 

Деньги – это  экономическая категория, в которой проявляются и при 

участии которой строятся общественные отношения: деньги выступают в каче-

стве самостоятельной формы меновой стоимости, средства обращения, платежа 

и накопления. 

В современных условиях в повседневной жизни людей, в деятельности 

предприятий, государственных и других органов, в различных сферах экономи-

ческой деятельности деньги используются при:  

 определении цен и реализации товаров и услуг;  

 определении себестоимости продукции и величины прибыли;  

 оплате труда;  

 составлении и исполнении бюджетов;  

 осуществлении кредитных и расчетных операций;  

 осуществлении операций с ценными бумагами;  

 сбережении и накоплении в качестве средства;  

 оценке объема ресурсов, участвующих в процессе производства 

(основные и оборотные фонды) и т.д. 

Деньги возникают при определенных условиях осуществления производ-

ства и экономических отношений в обществе и способствуют дальнейшему их 

развитию. Под влиянием меняющихся условий развития экономических отно-

шений изменяются и особенности функционирования денег. В первоначальный 

период существования человеческого общества господствовало натуральное 

хозяйство, в котором производилась продукция для собственного потребления. 

Постепенно в интересах, а в определенной мере под влиянием природных усло-

вий (например, таких, как условия для развития животноводства, земледелия, 

рыбной ловли и т.д.), происходила специализация людей на изготовлении опре-

деленных видов продукции. При этом возросшее количество продукции оказа-

лось возможным использовать не только для удовлетворения потребностей 

производителя, но и для обмена на другую продукцию, необходимую данному 

производителю. Такова важнейшая предпосылка возникновения обмена про-

дукции. 

Непосредственный обмен товара на товар может быть лишь при наличии 

потребности продавца именно в том товаре, который предлагается к обмену 

другой стороной. Это предполагает также, что другие товаропроизводители 

располагают возможностью предъявить к обмену продукцию, нужную данному 

производителю, а соответственно данный производитель располагает продук-

цией, нужной другому товаропроизводителю. 

Следовательно, обмен товарами может происходить при наличии нужных 

товаров у сторон, вступающих в обменную сделку. Однако это существенно 
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ограничивает возможности обмена товаров. К тому же при обмене должны 

учитываться интересы товаропроизводителей и соблюдаться требование экви-

валентности стоимости обмениваемых товаров, общего эквивалента, использу-

емого для измерения стоимости и при обмене товаров  

Переход от натурального хозяйства к товарному, а также требование со-

блюдения эквивалентности обмена обусловили необходимость появления де-

нег, без участия которых невозможен массовый обмен товаров, складывающий-

ся на основе производственной специализации и имущественной обособленно-

сти товаропроизводителей. Возникновение денег и их применение сопровожда-

лось немаловажными последствиями. Появление денег позволило преодолеть 

узкие рамки взаимного обмена отдельных производителей товарами и создать 

условия для возникновения рынка. Важное значение имело то, что благодаря 

применению денег появилась возможность разделить единовременный процесс 

взаимного обмена товарами (Т-Т) на два разновременно осуществляемых про-

цесса:  

первый состоит в продаже своего товара (Т-Д);  

второй в приобретении нужного товара в другое время и в другом месте 

(Д-Т). 

При этом применение денег уже не сводится к участию в качестве по-

средника в процессах обмена товаров. Напротив, функционирование денег при-

обретает черты самостоятельного процесса: товаропроизводители могут хра-

нить деньги, полученные от реализации своего товара, до момента приобрете-

ния нужного товара. Отсюда возникли денежные накопления, которые могли 

быть использованы как для приобретения товаров, так и для предоставления 

денег взаймы и погашения долгов. 

В результате таких процессов движение денег приобрело самостоятель-

ное значение, отделилось от движения товаров. 

Деньги способствуют осуществлению производства и дальнейшему раз-

витию экономических отношений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 

Интернет-торговля – это проведение торговых операций по закупке или 

продаже каких-либо товаров или услуг, через сеть интернет. Её ценность для 

покупателей состоит в том, что значительно экономится время на поиск, при-

обретение товара или услуги. Для продавца ценность такой торговли определя-

ется тем, что у него появляется возможность охватить своей деятельностью 

наибольшее количество покупателей. Эта технология получила наибольший 

рост с развитием Интернета, с возможностью осуществлять свои коммерческие 

операции в онлайн-режиме. Благодаря электронной торговле возникает новая 

форма организации предприятий, осуществляющих торговую деятельность – 

виртуальные магазины или Интернет-магазины. 

На сегодняшний день доля Интернет-торговли составляет 4 процента от 

всей торговли в России. Среди россиян не теряет популярности покупка в Ин-

тернете одежды, обуви, автозапчастей, парфюмерии и косметики, спортивных 

товаров и товаров для дома. В целом, объем Интернет-продаж в России в 2015 

году составил 760 млрд. рублей. По информации главы АКИТ, всемирной се-

тью пользуется 57% россиян в возрасте от 12 до 64 лет, при этом женщины 

проявляют большую активность по сравнению с мужчинами. Отмечается уве-

личение доли рынка национального почтового оператора. В 2015 году 51% по-

купателей доверили доставку своих заказов из Интернет-магазинов «Почте 

России». Объем трансграничной торговли за прошлый год вырос до 219,2 млрд. 

рублей, при этом количество посылок, доставленных из иностранных Интер-

нет-магазинов, увеличилось почти вдвое – 135 млн. штук (по сравнению с 77 

млн. в 2014 г.). Это привело к изменению структуры рынка Интернет-торговли 

в России. Данная ситуация сложилась из-за пробелов в российском законода-

тельстве, согласно которому иностранные Интернет-магазины, необязанные 

соблюдать законы РФ, имеют значительные конкурентные преимущества перед 

отечественным онлайн-ритейлом. 

В ходе анализа данных поисковой системы Яндекс, запрос «электронная 

торговля» популярен в русскоязычном сегменте интернета поисковой системы 

Яндекс: 5621 запросов в поисковой системе Яндекс за месяц; 65 упоминаний 

«электронная торговля» в СМИ и на сайтах новостных агентств Яндекс. Ново-

сти 3. 

Используя возможности, предоставляемые Интернетом, компании выби-

рают различные стратегии, которые можно разделить на две большие группы – 

адаптивное применение, при котором электронный магазин дополняет суще-

ствующие маркетинговые методы и трансформационное применение, при кото-

ром Интернет становится основным движущим фактором стратегии фирмы.  

Ключевой вопрос для фирм, продающих товары и услуги, заключается в 

том, чтобы понять, в какой мере сеть Интернет должна определять их бизнесс-

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/smi.html
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стратегию по сравнению с усовершенствованиями существующей, более тра-

диционной стратегии. Среди мотивов, которые заставляют традиционные фир-

мы использовать Интернет, следует назвать опасение потерять потребителей, 

которые могут уйти к новым Интернет-компаниям, поиск новых клиентов на 

значительно более широком рынке и стремление к экономии затрат. Природа 

Интернет, основанная на самообслуживании, несёт огромный потенциал для 

сокращения издержек, связанных с выполнением операций.  

Также отметим, что многие отечественные интернет-магазины сталкива-

ются с некоторыми трудностями. Можно назвать слабую пропаганду идей за-

конности и экономической целесообразности широкого использования систем 

электронной коммерции. Кроме этого, на сегодняшний день незначительная 

доля потребителей владеют электронными кредитными картами. Многие спе-

циалисты отмечают явно недостаточную государственную поддержку в форми-

ровании современной инфраструктуры систем электронной торговли, неполное 

обеспечение безопасности личных данных участников Интернет-торговли, не-

достаточно эффективную защиту прав на интеллектуальную собственность при 

покупке товаров, которые могут распространяться электронным способом и 

могут быть скопированы, отсутствие специально подготовленных профессио-

налов, способных эффективно работать в системе Интернет-торговли, вслед-

ствие подготовки специалистов по традиционным формам торговли, отсутствие 

надёжных методик, позволяющих достоверно оценить экономическую эффек-

тивность создания и функционирования Интернет-компаний 2. 

До появления Интернета, возможности торговли были весьма ограничен-

ными, вследствие ограниченности пространства магазин мог предложить отно-

сительно небольшой ассортимент товаров. Интернет-магазин имеет больше 

возможностей в продажах. Как сеть, объединяющая людей и организации во 

всем мире, Интернет открыта для всех, кто может к ней присоединиться. В 

коммерческих целях Интернет используется, прежде всего, для обмена инфор-

мацией, размещения и оплаты заказов, прямой доставки цифровых продуктов, 

организации последующей доставки продукции и для решения любых возмож-

ных проблем 1. 

Таким образом, Интернет существенно изменил традиционные формы 

продажи. В скором времени мы можем стать свидетелями бума Интернет-

торговли и увеличения её доли в общем секторе экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНССИБА КАК 

НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

КОРИДОРА 

 

Транспортные коридоры выступают одной из важнейших составляющих 

социально-экономического потенциала любой территории, особенно такой про-

тяжённой, каковой является Российская Федерация. Значительная часть валово-

го объёма грузовых и пассажирских перевозок в нашей стране приходится на 

транзитные грузы, которые перевозятся преимущественно по Транссибу как 

мощной длиннейшей двухпутной электрифицированной ж.-д. линии в 9 288,2 

км, функционирующей в экономическом пространстве одного государства, что 

обеспечивает всю совокупность выгод единой тарифной системы, таможенного 

и пограничного законодательства. 

Транссибирская магистраль в полной мере способна реализовывать 

трансконтинентальный потенциал России, поскольку через западные россий-

ские порты и пограничные переходы со странами СНГ она соединяет Европу с 

сетью железных дорог государств Азии (КНР, КНДР, Монголии). 

Благодаря широкому притоку инвестиций в докризисные годы, в 2015 г. 

объём перевозок крупнотоннажных контейнеров по Транссибу составил порядка 

382 тыс. TEU (двадцатифутовых эквивалентов, приблизительно равных 21,6 т). 

Во внутреннем сообщении по магистрали было транспортировано внушительные 

209 тыс. TEU, а в международном – 172 тыс. TEU, в т. ч. в транзитном – 

26 тыс. TEU, в импортном – 80 тыс. TEU, в экспортном – 66 тыс. TEU. 

Анализ международного опыта развития МТК доказывает, что современ-

ные информационные технологии способны обеспечивать полный контроль 

следования поездов и точное информирование грузоотправителей и грузополу-

чателей о местонахождении контейнеров. При помощи электронного деклари-

рования грузов длительность досмотра сокращается с трёх дней до полутора 

часов. Все контейнеры в поезде могут сопровождаться лишь одним транспорт-

ным документом. На Транссибе усовершенствована технология работы пунктов 

коммерческого осмотра, оснащённых современными средствами контроля тех-

нического состояния вагонов и контейнеров в поездах, а также мониторинга 

сохранности грузов во время передвижения. 

В ближайшее время планируется специализировать Транссиб для пропус-

ка специальных контейнерных поездов и для движения пассажиров [1]. Вопло-

щён в жизнь проект «Транссиб за семь суток». В результате его реализации с 

2014 г. введена возможность доставки грузов от восточных до западных границ 

России всего за одну неделю. 

Кроме этого, правительством РФ было принято решение о внесении в 

2014-2017 гг. в уставной капитал ОАО «РЖД» 260 млрд руб. из федерального 

бюджета на реализацию проектов по развитию и модернизации железнодорож-
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ной инфраструктуры Транссиба и БАМа, что предоставит возможности пере-

возки дополнительных 40 млн т грузов. 

Пилотные зоны Транссиба (Забайкалье, Восточная Сибирь), успешно 

пройдя начальный этап привлечения инвесторов и апгрейдинга инфраструктуры, 

позволяют обеспечивать прирост объёмов грузоперевозок с Китаем. Нельзя не 

сказать и о международных проектах в области контейнерных перевозок, реа-

лизуемых через Транссиб, например, о поставках из Южной Кореи комплекту-

ющих для сборки автомобилей различных брендов: в Узбекистан для 

DAEWOO, в Таганрог для HYUNDAI, в Ижевск для KIA и т. д. 

Несмотря на немалое количество проблем развития грузовых перевозок в 

области тарифообразования, отсутствие чётких технологий и правил в части 

таможенного оформления, недостаточную ширину инфраструктуру, согласно 

стратегии развития разрабатывается и приводится в действия комплекс мер по 

дальнейшему увеличению транзитного потенциала Транссиба. Такие мероприя-

тия, как масштабные инвестиционные проекты в восточной части Транссиба 

для обеспечения перевозок между Россией и Китаем; развитие ж.-д. станций на 

границе с КНР, Монголией и КНДР; расширение партнёрства со странами 

«пространства 1520»; создание транспортно-логистических центров; модерни-

зация контейнерных терминалов; повышение безопасности движения; устране-

ние «узких мест»; приведение российских нормативных документов в соответ-

ствие с международными законами и актами; совершенствование технологии и 

процедур таможенного декларирования, а также создание специальных тамо-

женных режимов для транзитных грузов, позволят сформировать единое меж-

дународное техническое и информационное пространство для комплексного 

удовлетворения потребностей клиентов, и, по словам министра транспорта 

М. Соколова, решить важную стратегическую государственную задачу – кар-

динально повысить объёмы национальных и международных грузовых перево-

зок через сеть российских железных дорог. 

Таким образом, воплощение всех или большей части предлагаемых мер, в 

совокупности с ориентацией на опыт иностранных МТК, может сделать Транс-

сибирскую магистраль полноценным и эффективным национальным и между-

народным транспортным коридором, в том числе за счёт привлечения зарубеж-

ных инвестиций. В числе прочего это позволит сформировать и Дальний Во-

сток как совершенно особую территорию с развёрнутой транспортно-

логистической структурой, что, несомненно, поспособствует росту и развитию 

внешнеэкономических связей, региональной, национальной и международной 

экономики. 
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СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ БАНКОВСКОГО 

МУЛЬТИПЛИКАТОРА 

 

При существовании двухуровневой банковской cиcтемы механизм эмис-

сии действует на основе банковского (кредитного, депозитного) мультиплика-

тора. 

Банковский мультипликатор представляет собой процесс увеличения 

(мультипликации) денег на депозитных счетах коммерческих банков в период 

их движения от одного коммерческого банка к другому. Банковский, кредит-

ный и депозитный мультипликаторы характеризуют механизм мультипликации 

c разных позиций. 

  Банковский мультипликатор определяется по формуле: 

Ma  

 

MPC-предельная склонность к потреблению 

MPI-предельная склонность к инвестированию 

MPZ-предельная склонность к импорту 

Банковский мультипликатор характеризует процесс мультипликации с 

позиции субъектов мультипликации. Здесь дается ответ на вопрос: кто мульти-

плицирует деньги? Такой процесс осуществляется коммерческими банками. 

Один коммерческий банк не может мультиплицировать деньги, их мультипли-

цирует система коммерческих банков. 

Депозитный мультипликатор отражает объект мультипликации ~ деньги 

на депозитных счетах коммерческих банков (именно они увеличиваются в про-

цессе мультипликации). 

Этот механизм может существовать только в условиях двухуровневых (и 

более) банковских систем, причем первый уровень - центральный банк управ-

ляет этим механизмом, второй уровень - коммерческий банк заставляет его 

действовать, причем действовать автоматически независимо от желания специ-

алистов отдельных банков. Механизм банковского мультипликатора непосред-

ственно связан со свободным резервом. 

Свободный резерв это совокупность ресурсов коммерческих банков, ко-

торые в данный момент времени могут быть использованы для активных бан-

ковских операций. 

Такое понятие пришло в Россию из западной экономической литературы. 

Следует отметить, что оно не совсем точно. На самом деле свободные (опера-

тивные) резервы коммерческих банков - это их ликвидные активы, из опреде-

ления же видно, что данное понятие относится к ресурсам, т.е. пассивам ком-

мерческих банков. 

Данное понятие основывается на том, что коммерческие банки могут 

осуществлять свои активные операции (выдавать ссуды, покупать ценные бу-
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маги, валюту и т. д.) только в пределах имеющихся у них ресурсов. Свободный 

резерв системы коммерческих банков складывается из свободных резервов от-

дельных коммерческих банков, поэтому от увеличения или уменьшения сво-

бодных резервов отдельных банков общая величина свободного резерва всей 

системы коммерческих банков не изменяется.  

Величина свободного резерва отдельного коммерческого банка определя-

ется по формуле: 

С = К+ПР + ЦК±МБК-ОЦР-А 

К -  капитал коммерческого банка 

ПР -  привлеченные ресурсы коммерческого банка 

ЦК - централизованный кредит, предоставленный коммерческому 

банку центральным банком  

МБК - межбанковский кредит 

         ОЦР -  отчисления в централизованный резерв, находящийся 

в распоряжении центрального банка  

А - ресурсы, которые на данный момент уже вложены в активные опера-

ции коммерческого банка  

Поскольку процесс мультипликации непрерывен, коэффициент мульти-

пликации рассчитывается за определенный период времени (год) и характери-

зует, насколько за этот период времени увеличилась денежная масса в обороте. 

Банковский мультипликатор действует независимо от того, предоставле-

ны ли кредиты коммерческим банкам или они предоставлены федеральному 

правительству. Деньги в этом случае поступят на бюджетные счета в коммер-

ческих банках, а они тоже относятся к привлеченным ресурсам (ПР), поэтому 

свободный резерв коммерческих банков, где находятся эти счета, увеличится 

(см. формулу) и включится механизм банковского мультипликатора. 

Механизм банковского мультипликатора заработает не только от предо-

ставления централизованных кредитов. Он может быть задействован и в том 

случае, когда центральный банк покупает у коммерческих банков ценные бума-

ги или валюту. В результате этого уменьшаются ресурсы банков, вложенные в 

активные операции, и увеличиваются свободные резервы этих банков, исполь-

зуемые для кредитных операций. 

Управление механизмом банковского мультипликатора, следовательно, 

эмиссией безналичных денег осуществляется исключительно центральным 

банком, в то время как эмиссия производится cиcтемой коммерческих банков. 

Центральный банк, управляя механизмом банковского мультипликатора, рас-

ширяет или сужает эмиссионные возможности коммерческих банков, тем са-

мым выполняя одну из основных своих функций - функцию денежно-

кредитного регулирования. 

 

Библиографический список 

1. http://www.bibliotekar.ru/biznes-36/12.htm 

2. http://uchebnik.biz/book/654-dengi-kredit-banki/14-42-sushhnost-

bankovskogo-multiplikatora-i-mexanizm-ego-dejstviya.htm 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-36/12.htm
http://uchebnik.biz/book/654-dengi-kredit-banki/14-42-sushhnost-bankovskogo-multiplikatora-i-mexanizm-ego-dejstviya.htm
http://uchebnik.biz/book/654-dengi-kredit-banki/14-42-sushhnost-bankovskogo-multiplikatora-i-mexanizm-ego-dejstviya.htm


 

60 

 

 

Научный руководитель – преподаватель кафедры экономики, управления 

и финансов Челябинского филиала Университета РИО В.И. Мотовилова. 

 

Суркова А.В. 

Университет Российского инновационного образования 

 

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ 

 

Инфляция (от лат. inflatio - вздутие) обесценение денег, проявляющееся в 

форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их каче-

ства.  

Различают следующие виды открытой инфляции: 

– галопирующая инфляция, это инфляция в виде скачкообразного роста 

цен. Такое явление имеет место при росте уровня цен от 10% до 200%; 

– гиперинфляция, это - инфляция с очень высоким темпом роста цен, более 

чем 200%; 

– умеренная инфляция, при которой рост цен в годовом исчислении состав-

ляет не более 10 – 15%. 

В рыночном хозяйстве инфляция проявляется в открытой форме - как 

прямой рост оптовых и розничных цен.  

Динамика уровня инфляции в России за последние пять лет представлена 

в таблице. 

 

 
 

Сама по себе инфляция предусматривает обесценение национальной ва-

люты и снижение покупательной способности населения. Если брать последние 

2-3 года, то можно проследить зависимость уровня инфляции от целого ряда 

факторов: конъюнктура внешнего рынка, политика ЦБ, уровень и состояние 

национальной валюты, увеличения числа монополистов. 

Инфляция в России впервые была зафиксирована в 50-60-е годы прошло-

го века. Но в, то время она носила скрытый характер и нигде не озвучивалась. 

Причиной было острое несоответствие цен на произведенные товары и реаль-

ных цен на сырье. Результатом инфляции и стал тотальный дефицит 

Сегодняшние инфляционные реалии таковы: Россия явно имеет инфля-

цию издержек, диктуемую административными барьерами и коррупционными 

поборами, высоким уровнем монополизации торговли, дорогими кредитами. 

Таким образом, до тех пор, пока эти причины не будут устранены, инфляцион-

ные ожидания в России будут высокими. 
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В настоящее время все усилия ЦБ направлены на сдерживание темпов ее 

роста и обеспечение стабилизации положения.  Специалисты ЦБ уверяют, что 

совместными с Правительством усилиями коэффициент инфляции на 2016 год 

будет существенно снижаться (не более 9%).  

Таким образом, как можно заметить, инфляция по-прежнему остается од-

ной из самых острых экономических проблем современной России, которая 

требует тщательного изучения и анализа. От того, насколько быстрыми, каче-

ственными и эффективными окажутся меры государственной политики в дан-

ной области, зависит дальнейшее процветание нашей страны, а также конку-

рентоспособность на мировом рынке. 
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РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

 

Бородина И.П. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

 

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В ПРАКТИКЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Нарушение прав и свобод человека – актуальная проблема, решение ко-

торой идёт двумя путями: первый, заключающийся в совершенствовании наци-

онального законодательства и правоприменения, второй, заключающийся в до-

говорном (конвенционном) порядке создания международных договоров и ин-

ституций. Защита прав человека предполагает такую систему действий, которая 

направлена на предотвращение незаконного нарушения и ограничения прав, 

свобод и интересов личности, предупреждение этих нарушений и ограничений, 

а также возмещение причинённого физического, морального, материального и 

профессионального вреда».  

Проводя анализ обращений россиян в ЕСПЧ, И.Г. Смирнова приходит к 

следующему выводу: По сравнению с другими странами жалоб от россиян при-

ходит вдвое больше, однако в списке дел, уже назначенных к слушанию, тако-

вых ничтожно мало по причине их неграмотного оформления, непонимания 

россиянами механизма функционирования и назначения Европейского Суда по 

правам человека; Рост числа обращений с момента присоединения новых госу-

дарств с середины 1980-х годов привел к проблеме поиска путей снижения 

нагрузки на судей. Одним из возможных решений такой проблемы явилось 

учреждение нового вида решений – пилотных постановлений ЕСПЧ, понимае-

мых как «окончательное решение по делу, в котором Европейский суд признает 

нарушение Конвенции, а также устанавливает, что подобное нарушение носит 

массовый характер вследствие структурной (или системной) дисфункции пра-

вовой системы государства-ответчика, и предписывает этому государству 

предпринять определенный вид мер общего характера. Ключевой особенно-

стью процедуры принятия пилотных решений является возможность отсрочки 

или «замораживания» рассмотрения аналогичных дел на некоторый период 

времени при условии, что правительство незамедлительно предпримет на наци-

ональном уровне меры для выполнения соответствующего решения. Суд может 

возобновить рассмотрение отложенных дел, если этого требуют интересы пра-

восудия.  

15 января 2009 года ЕСПЧ впервые в отношении России вынес пилотное 

постановление Палатой во втором деле Бурдов против России, где указал на 

недопустимость необоснованно долгого неисполнения судебных решений, 

вступивших в законную силу
.
 В 2014 году ЕСПЧ вынес сходное решение по 

другому делу, отметив системный характер и отсутствие внутригосударствен-
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ных средств защиты нарушенных прав в части компенсаций со стороны госу-

дарства. В отличие от постановления по делу Бурдова, где речь шла о длитель-

ном неисполнении денежных обязательств, данное постановление касается так 

называемых обязательств в натуре. Европейский Суд констатировал половин-

чатость принятых законодательных мер и предписал дополнить существующее 

законодательство новыми эффективными мерами правовой защиты права граж-

дан на справедливое правосудие, составной частью которого является исполне-

ние в разумный срок судебных решений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение в практику ЕСПЧ пи-

лотных решений призвано решить две основные проблемы: во-первых, снизить 

нагрузку на судей, во-вторых, обеспечить директивный характер указаний по 

трансформации национального законодательства. Если первая проблема была 

таким образом отчасти решена, то со второй проблемой имеются определенные 

трудности. Следует отметить, что в настоящее время в российском уголовном 

законодательстве и судопроизводстве отсутствуют судебные механизмы им-

плементации и использования правовых позиций ЕСПЧ в уголовном судопро-

изводстве. Как представляется, создание такого механизма должно быть 

направлено на достижение единообразия судебной практики, ее соответствия 

международным стандартам, а также обеспечение достаточности и эффектив-

ности средств судебной защиты нарушенных прав.  
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РАЗДЕЛ 4 

ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 
Бартули А.С. 

Челябинский государственный университет 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА ЮМОРИСТИЧЕСКИХ 

СКЕТЧЕЙ КАК ВИДА АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

На сегодняшний день изучение переводоведения продвинулось настолько 

далеко, что практически нет такого текста, который было бы невозможно пере-

вести. Тем не менее, существует ряд текстов, до сих пор вызывающих вопросы 

касательно их стилистического оформления и способов концептуально-

экспрессивного выражения сообщения того или иного характера на родном 

языке. К таким текстам относятся юмористические тексты, в частности, коме-

дийные кинотексты. Их транслируемость на русский язык представляет значи-

тельную трудность для переводчика и является актуальной темой для дискус-

сий. 

В данной работе мы рассматриваем методы перевода юмористического 

текста, позволяющие сохранить заложенный автором комический эффект. Ак-

туальность исследования обусловлена популярностью данного жанра как среди 

носителей языка, так и у иностранной аудитории. Работа представляет ценность 

для людей, интересующихся переводом такого формата кинотекстов как скетч-

шоу, поскольку в ней приводится его определение и выделяются основные спо-

собы достижения комического эффекта при их переводе. 

Одной из важнейших особенностей юмора с точки зрения перевода явля-

ется его эмоциональная окрашенность и, как правило, насыщенность нацио-

нальными элементами, в связи с чем возникает необходимость рассматривать 

не только его лингвистические, но и культурно-социальные аспекты.  

Для всех национальных культур характерен особый юмор, особое поня-

тие о смешном. В. И. Карасик отмечает: «Индивидуальная концептуализация 

сущностей является одним из приемов создания юмористического эффекта» 

[1]. Отличительной чертой английского юмора является игра слов, или словес-

ный каламбур. 

Скетч-шоу (англ. Sketch show, sketch comedy) представляет собой коме-

дийный телевизионный сериал, построенный из ряда сценок (скетчей) продол-

жительностью от одной до десяти минут, в которых представлены комичные 

ситуации и характеры [2]. 

При работе использовались исторический, количественный и сопостави-

тельный методы, контекстуальный анализ, а также структурно-семантический 

анализ. 

В ходе работы были рассмотрены понятие юмора, его национальные осо-

бенности, а также феномен эквивалентности, её виды и способы достижения. 
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На примере сцен из шоу «Monty Python» были разобраны основные компонен-

ты английского юмора, трудности их перевода и возможные пути решения.  

Анализ способов передачи комического эффекта при переводе шуток 

приводит нас к выводу, что переводчик ответственен за максимально точное 

определение замысла автора и идентификацию иронии.  

Также можно заключить, что при переводе скетчей нередки случаи пол-

ной утраты комического эффекта. Такое явление неизбежно в силу различия 

экстралингвистического опыта реципиентов, а также из-за несовпадения лекси-

ко-грамматического строя языка оригинала и языка перевода. В подобных слу-

чаях следует очень тщательно рассмотреть все возможные варианты компенса-

ции комического эффекта, максимально приближенные к первоначальному за-

мыслу авторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМОТИКОНОВ В ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 

Эмотикон — (англ. emoticon от emotion — эмоция и icon — значок) гра-

фическое изображение (пиктограмма), выражающее какую-либо эмоцию, ми-

мику, жест, состояние автора и уточняющее интонационную окраску текста, в 

который непосредственно встраивается [2 ]. 

Все знают историю о том, что 19 сентября 1982 года, профессор универ-

ситета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил использовать три символа, 

идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения 

улыбающегося лица в компьютерном тексте.  

Однако эмотиконы получили распространение только с развитием циф-

ровых способов коммуникации (в интернете, SMS-сообщениях и т. д.). 

Реально используется как минимум несколько десятков эмотиконов, а если 

учитывать их различные модификации, рассматриваемые ниже, это число мо-

жет приблизиться и даже превысить сотню [2 ]. 

Эмотиконы можно условно разделить на три группы:  

Классические эмотиконы 
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Особенность классических смайликов — в горизонтальном расположении 

вертикальных зон лица и тела. Эти смайлики обознача-

ют эмоции, мимику, жесты, действия и состояния человека, а также различных 

персонажей. 

Часто символ носа «-» не печатают для простоты набора. Например, печа-

тают просто :) (улыбающийся смайлик) или :( (грустный смайлик). 

Азиатские эмотиконы 

В Восточной Азии принят другой стиль эмотиконов — каомодзи, кото-

рый можно понять, не поворачивая их. Смайлики каомодзи схематически изоб-

ражают эмоции, жесты, мимику не по образцу реальных человеческих прототи-

пов, а ориентируясь на образы, взятые из аниме и манги. Например: (^_^) — 

улыбающийся (большее количество подчеркиваний, например ^___^ показы-

вают более широкую, то есть более веселую, улыбку).  

Графические эмотиконы 

В 1997 году генеральный директор компании Smiley Николя Лауфрани 

начал экспериментировать с анимированными смайликами с целью создания 

красочных значков, которые соответствовали бы изначально существовавшим 

ASCII-эмотиконам, состоящих из простых знаков препинания. Из них Лауфра-

ни составил онлайн-словарь эмотиконов, разбитый на отдельные категории: 

«Классические», «Эмоции», «Флаги», «Праздники», «Развлечения», «Спорт», 

«Погода», «Животные», «Еда», «Национальности», «Профессии», «Планеты», 

«Зодиак», «Младенцы». Впервые эти изображения были зарегистрированы в 

1997 году в Бюро регистрации авторских прав США в 1998 году и стали пер-

выми в истории графическими эмотиконами, применяемыми в технологиях. 

В 2000 году «Каталог эмотиконов», созданный Лауфрани, был предложен 

в Интернете для скачивания пользователями . 

Однако, эмотиконы ушли за пределы переписки. Одним из примеров яв-

ляется книга Марка Хаддона «Загадочное ночное убийство собаки» ("The Curi-

ous Incident of the Dog in the Night-Time"). В самой первой главе мы встречаем 

вот такие изображения: 

[1]. 

Сам автор не дает определение данных эмотиконов. Причиной тому явля-

ется то, что книга написана от лица пятнадцатилетнего подростка больного 

аутизмом, который сам не знал их трактовку. Первый эмотикон означает под-

мигивание. Второй - коварство. Третий - недовольство. 

Значение четвертого - крайнее удивление. 

Таким образом, знаковая система эмотиконов, несмотря на внешнюю 

простоту и универсальность, позволяет выражать чрезвычайно разнообразные 

эмоции и характеристики. Сообщения при этом максимально сжаты, доступны 

и эмоционально ярки. Употребление смайлов настолько вошло в коммуника-

тивную привычку, что уже выходит далеко за границы веб-коммуникации, про-

никая во все сферы общественной и культурной жизни. 

F%22эмоции
%22мимику
%22персонажей
F%22Восточной%20Азии
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РАЗВИТИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ  

В XVIII ВЕКЕ 

 

Актуальность выбора темы исследования обусловлена тем, что, именно в 

XVIII веке были заложены основы литературоведческое направления развития 

переводческой деятельности в России, а именно художественного перевода. 

Русская культура начала XVIII века осталась и, вероятно останется 

единственным периодом новой истории, сохраняющим старую традицию 

наименования по имени царствующего монарха – Петровская эпоха [1].  

Словосочетание «переводная литература Петровской эпохи» 

справедливо ещё и потому, что в этот период становления переводческой 

деятельности царь Петр I принимал непосредственное участие в переводах. 

Изменения книжного языка, произведенные при Петре I, повлекли за 

собой использование большого количества иностранных слов, вошедших в 

русскую речь; обилие варваризмов повлекло за собой увлечение иностранной 

конструкцией фразы [2]. 

Жесткий контроль налагал на переводную литературу свои ограничения: 

ее состав был подчинен государственной необходимости, и для 

художественной литературы в нем места не нашлось. 

Примерно с 30-х гг. XVIII в. переводы технической западно-европейской 

литературы уступают место переводам художественной литературы, как 

прозаическим, так и стихотворным. Основное стремление переводчиков 

заключалось в стремлении верно передать мысли подлинника. На этом пути 

переводчикам приходилось вести борьбу с рядом трудностей словарного и 

стилистического порядка [4]. 

Так же распространены были "переводческие состязания", в которых 

перевод являлся произведением, получавшим свой художественный смысл 

лишь в соотношении с оригиналом. Такие переводческие выступления имели в 

http://iskonno.ru/three_monkeys/glossary/glossary.php?word=215
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виду другую аудиторию сравнительно узкий, но достаточно культурный в 

языковом смысле круг читателей, представителей классовой верхушки.  

К 1750-м годам в России посредством переводов была составлена 

довольно разнообразная библиотека переводных моралистических, авантюрных 

и исторических сочинений. 

Благодаря опыту, накопленному переводчиками и их читателями, в 

русской художественной литературе XVIII века впервые появилось описание 

чувств простого человека [3].  

Во второй половине 1780-х гг. благодаря активной издательской работе 

известного общественного деятеля и издателя Н.И. Новикова увеличивается не 

только читательская аудитория, но и число литераторов, включая 

классифицированных переводчиков. Известно, с каким вниманием Новиков 

относился к работе переводчиков. Часто Новиков заказывал два или три 

перевода одного и того же сочинения, выбирая для печати лучший. 

Активизация переводческой деятельности в последние пятнадцать лет 

XVIII века имела своё выражение как в качеством выражении, так и 

географическом. Совершенствовался, одной стороны, уровень переводческого 

мастерства, все обдуманнее становился отбор книг для перевода; с другой 

стороны – переводами все больше занимались не только в Москве и 

Петербурге, но и в русской провинции. 

Таким образом, переводческая деятельность того периода оказало 

огромное влияние в процессе выработки русского литературного языка. 

Именно в XVIII веке были заложены основы литературоведческое направления 

развития переводческой деятельности в России, а именно художественного 

перевода. 
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PR-ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОГО 

ИМИДЖА: КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

В условиях перехода к рыночным отношениям вопросы умелой и грамот-

ной организации коммерческой деятельности в торговле и других отраслях хо-

зяйствования приобрели исключительную актуальность.  

Переход к рыночной экономике обусловил появление нового типа ком-

мерческого работника – инициативного, самостоятельного в принятии реше-

ний, владеющего искусством ведения коммерческих переговоров  

с партнерами, знающего основы рекламного дела и владеющего навыками ис-

пользования PR-технологий. 

Владение PR-технологиями становится профессионально важным каче-

ством специалиста, занятого в сфере бизнеса, так как PR – это совокупность 

коммуникаций, предполагающая многократную деятельность по улучшению 

взаимоотношений между фирмой и общественностью, а также теми, кто всту-

пает с ней в деловой контакт как внутри, так и за ее пределами. 

Если рассматривать PR в коммерческой деятельности, то это особая 

функция управления, которая способствует установлению и поддержанию об-

щения, взаимопонимания и сотрудничества между фирмой и клиентами; реше-

нию различных проблем и задач; помогает коммерческим работникам быть ин-

формированным о мнении клиента и вовремя реагировать на него; помогает ру-

ководству фирмы быть готовым к любым переменам и использовать их наибо-

лее эффективно в профессиональной деятельности. 

В настоящее время нет единой классификации методов оценки эффектив-

ности PR-деятельности. Но, очень часто специалисты в области PR сходятся в 

некоторых методах. Выделим несколько из таких видов:  

1 метод. Эффективность PR-кампании оценивается, исходя из реализации 

всех поставленных на этапе планирования целей и задач. Необходимо учиты-

вать, кем были поставлены эти цели — PR-менеджером, главой компании, кли-

ентом и т.д.  

2 метод. Измерение и подсчет количественных показателей PR-

деятельности. Проще говоря, сколько было подготовлено информационных ма-

териалов, сколько реализовано звонков, в скольких СМИ были размещены ста-

тьи и т.д. Минус этого метода в том, что он не учитывает качественные показа-

тели проведенной кампании.  

3 метод. Подсчет так называемой «обратной связи». То есть, насколько 

увеличилась осведомленность аудитории о компании или товаре/услуге; уда-

лось ли отвлечь внимание общественность от негативной информации или слу-

хов; как изменилось общественное мнение о PR-объекте; сколько было получе-

но откликов и т.д.  
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4 метод. Измерение показателей дохода. Насколько выросли продажи, ка-

ков рост прибыли, захват новых целевых аудиторий и т.д.  

Используя эти методы в совокупности, можно получить наиболее полную 

оценку эффективности PR-деятельности. Нельзя сказать, насколько один из 

представленных методов лучше или точнее другого. Просто, на сегодняшний 

день, часть из них более распространена и востребована на PR-рынке. И, ко-

нечно, многое зависит от того, в какой области PR они применимы — внутри-

корпоративный PR, внешний PR, GR и т.д. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В КОЛЛЕДЖЕ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Среди приоритетных задач Государственной программы образования 

Республики Казахстан огромное значение придается переходу от знаньевого 

образования к компетентностному, который возможен лишь при  условии пере-

хода к обновленной парадигме урока. [1] Новая структура урока позволит реа-

лизовать намеченные цели, а именно формировать в рамках вторичной языко-

вой личности как коммуникативную и межкультурную компетенции, так и ос-

новные компетентности, среди которых необходимо выделить информацион-

ную, как основополагающую в процессе самообразования, крайне необходимо-

го для формирования способности к решению проблем и становлению лично-

сти. 

Информатизация образования – это социотехнологическая и педагогиче-

ская инновация, позволяющая повысить эффективность процесса обучения. [2, 

c.176]  

Современная система образования все активнее использует информаци-

онные технологии и компьютерные телекоммуникации. Изучая зарубежный 

опыт, можно выделить следующий важный аспект: преподаватель выступает не 

в роли распространителя информации (как это традиционно принято), а в роли 

консультанта, фасилитатора, иногда даже коллеги обучаемого. Это дает неко-

торые положительные моменты: учащиеся активно участвуют в процессе обу-

чения, приучаются мыслить самостоятельно, выдвигать свои точки зрения, мо-

делировать реальные ситуации.  

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых ин-

формационных технологий в процессе обучения. Это не только новые техниче-

ские средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к про-

цессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является фор-

мирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение прак-

тическому овладению иностранным языком. 

Как уже отмечалось выше, главными составляющими лингвострановед-

ческой компетенции ведущей непосредственно к формированию вторичной 

языковой личности являются коммуникативная и межкультурная компетенции. 

В свою очередь формирование полноценной коммуникативной и межкультур-

ной компетенции невозможно без реализации эффективных стратегий обучаю-
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щихся. Развитие же стратегий обучения возможно благодаря эффективному ис-

пользованию информационных технологий.  

Пропорционально развитая система стратегий у обучающегося иностран-

ному языку облегчает усвоение всех необходимых видов знаний и их последу-

ющую актуализацию в процессе языковой коммуникации, когда от говорящего 

к слушающему не просто передаются какие-то готовые единицы, языковые 

структуры с готовым семантическим содержанием; процесс передачи информа-

ции всегда сопровождается когнитивными процессами, лежащими в основе 

языкового сообщения. Система упражнений, готовящих обучающихся к ком-

муникации, должна быть нацелена на активизацию функционирования их ин-

дивидуального знания. Упражнения развивают умения обучающихся «выво-

дить» знания сначала под руководством учителя, а впоследствии самостоятель-

но. Этот процесс способствует, с одной стороны, овладению студентами «ис-

кусством мыслить», а с другой, - переходу от сообщаемых знаний к выводным, 

то есть от ставки на память к ставке на мышление. 

Стратегии обучающихся помогают самостоятельно контролировать про-

цесс изучения языка и повышать свой уровень коммуникативной компетенции 

за счёт пропорционального распределения времени между всеми четырьмя ви-

дами речевой деятельности. [3, c.9] 

Современный урок – урок, на котором учитель умело использует все воз-

можности для развития личности ученика, его активно-

го умственного роста, глубокого и осмысленного усво-

ения знаний, а также формирования умений и навыков. 

[4,c.37] 

Нами была разработана электронная программа с 

использованием гипертекстовой технологии по курсу 

«Страноведение: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ», работа по ко-

торой базируется на 3 основных этапах, входящих в 

структуру современного урока и соответствующих 

основным стратегиям. Это:  

1. Этап знаньевой / усвоение новых знаний 

Работа учащихся на данном этапе будет стро-

иться по 2 направлениям: 

 1) Тренировка; 

 2) Получение и передача информации; 

2. Этап компетентностный / закрепление новых 

знаний 

На данном этапе происходит не только закрепле-

ние знаний и умений, но и методики изучения и мето-

дики представления ответа при проверке знаний. 

3. Этап контроля  

На данном этапе основной задачей является про-

верить правильность и полноту изученного материала, 

выявить ошибки для дальнейшей их ликвидации. 
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На основе данной программы нами было организовано эксперименталь-

ное обучение в 2 группах первого курса по специальности «Иностранный язык» 

с разной теоретической подготовкой.  

      Если рассматривать экспериментально полученные данные то, каче-

ство усвоения знаний при условии построения  урока по заданной структуре в 

группах, как с сильной, так и со слабой языковой подготовкой одинаково по-

вышается от урока к уроку. 

       При сравнении же полученных показателей с результатами тестиро-

вания на остаточные знания  можно сделать вывод, что знания, полученные в 

результате работы с компьютерной программой, достаточно стабильны, устой-

чивы и могут рассматриваться как результаты эффективности процесса обуче-

ния при одновременном повышении мотивации учебно-воспитательной дея-

тельности; увеличении объема материала, изучаемого на уроке; ускорении тем-

па обучения; устранении потери времени. 

Таким образом, благодаря развитию стратегического компонента комму-

никативной компетенции на основе страноведческого материала происходит 

осознанное формирование лингвострановедческой компетенции учащегося. 

Управление же учебной деятельностью учащихся со стороны учителя включает 

такую фазу,  как  получение по каналам обратной связи учебной информации о 

качестве протекания процесса учения. Учитель  мгновенно анализирует полу-

ченную информацию, оценивает ее как положительную или отрицательную и 

принимает решение о своих дальнейших обучающих шагах.  

Развитие образования в наши дни органично связано с повышением 

уровня его информационного потенциала. Для наиболее успешного ориентиро-

вания в мировом информационном пространстве необходимо овладение уча-

щимися информационной, а также компьютерно-экранной культурой. Вопрос 

интеграции технических средств и Интернет ресурсов в образование и, в част-

ности, применение его в обучении иностранным языкам, в настоящее время до-

статочно актуален. Это связано в основном с тем, что при использовании  ком-

пьютера как средства обучения иностранному языку как нельзя лучше реали-

зуются многие цели и задачи обучения и воспитания, среди которых наиболь-

шее значение приобретают формирование коммуникативной и межкультурной 

компетенций на базе которых в свою очередь формируется лингвострановедче-

ская компетенция. Основной целью обучения иностранному языку учащихся 

средней школы является формирование вторичной языковой личности, желаю-

щей и способной вступать в межкультурную коммуникацию, успешных в своей 

деятельности разносторонних учащихся, желающих и способных получать са-

мообразование. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Одним их приоритетных направлений развития современного обучения в 

школе является гуманистический подход с учётом потребностей обучающегося. 

Н.Д. Гальскова считает, что "дифференцированный подход к обучению 

чтению, говорению, аудированию и письму, обусловленный специфическими 

особенностями каждого из них, должен приниматься во внимание при отборе 

материала для продуктивного и рецептивного усвоения, использовании адек-

ватных упражнений, учитывающих особенности рецептивных и продуктивных 

видов речевой деятельности " [1, c.126]. 

Чтение - это сложная аналитико-синтетическая деятельность, состоящая 

из восприятия и понимания текста. Результат чтения текста может варьировать-

ся среди разных учащихся по полноте и точности понимания. 

На данный момент в рамках школьного курса по иностранному языку из 

существующего многообразия видов чтения целью обучения является чтение 

вслух и про себя (по форме чтения), ознакомительное, изучающее и поисковое 

чтение (по характеру понимания). 

Обучение чтению проходит по трем этапам: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый. На предтекстовом этапе походит подготовка к чтению, снятие 

языковых трудностей, повышение мотивации учащихся, прогнозирование со-

держания и др. На текстовом проводится само чтение с постановкой конкрет-

ной коммуникативной задачи. На послетекстовом этапе осуществляется инте-
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грация чтения с продуктивными видами речевой деятельности – говорением и 

письмом. Дифференцированный подход в обучении чтению требует особого 

внимания и продумывания алгоритма работы на первом и последнем этапах [1, 

c.135]. 

И.Э.  Унт отмечал дифференциацию как обучение, проходящее в группах 

учащихся, с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Такое обучение 

требует от учителя наличие различных учебных планов и программ [3, с.9]. 

Для изучения данной проблемы нами было проведено экспериментальное 

исследование по использованию дифференцированного подхода при обучении 

чтению в 5 классе.  

В первую очередь было определено, по каким критериям (способность, 

знания, умения, обучаемость, уровень творческих способностей, память) будет 

осуществляться дифференциация обучения. В данном исследовании за основу 

были взяты способности, полученные ранее знания и умения. Был произведён  

выбор учебных материалов (тесты, задания), которые позволили разделить 

учащихся на группы. Затем была проведена диагностика обучающихся с целью 

выявления трудностей при выполнения заданий и распределения обучающихся 

по группам.  

Мы определили, что при подборе текстов и заданий дифференцирован-

ный  подход может проявляться в разных вариациях:  

– дифференцированная сложность задания и одинаковые условия его вы-

полнения для всех;  

– дифференцированная сложность задания и дифференцированные усло-

вия его выполнения;  

– одинаковая сложность задания для всех учащихся и дифференцирован-

ные условия его выполнения;  

– одинаковая сложность задания для всех учеников и одинаковые условия 

выполнения [2, с. 136].  

В эксперименте была использована одинаковая сложность задания 

(текст) при дифференцированном условии его выполнения (задания). Для про-

ведения эксперимента использовались сформированные навыки и умения чте-

ния у учащихся 5 класса. Главной целью исследования был контроль уровня 

сформированности навыка чтения, понимание основной идеи текста. Для до-

стижения поставленной цели обучающиеся должны были выполнить ряд зада-

ний, связанных с пониманием данного текста.  

Всему классу был предоставлен один и тот же текст, но задания отлича-

лись по уровню подготовки школьников. Группе учеников с уровнем выше 

среднего были предложены задания со специальными вопросами, требующие 

полного, развернутого ответа. Другая часть учащихся отвечала на общие во-

просы, которые требуют ответа «да» или «нет». Вторым заданием являлось 

упражнение, дифференцируемое по тому же критерию. Первой группе было 

предложено написать план прочитанного текста, второй – определить порядок 

предложений в соответствии с текстом. 
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После самостоятельного выполнения обе группы учеников делились впе-

чатлениями о тексте, самостоятельно проверяли задания, при выявлении оши-

бок или недочетов ученики исправляли их и проговаривали правильные ответы, 

что приводило к формированию навыка говорения. 

Подводя итоги нашего экспериментального исследования, можно сказать, 

что организация дифференцированного подхода через самостоятельную работу 

был реализован в виде заданий и упражнений различной трудности, что позво-

лило добиться продуктивного и рецептивного усвоения материала. 

Библиографический список 
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: По-

собие для учителя. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АРКТИ, 2003.- 192с. 

2. Традиции и инновации в методике обучения  иностранным языкам./под об-

щей ред. М.К.Колковой. – СПб.: КАРО,2007.-288 с. 

3. Унт И.Э. «Индивидуализация и дифференциация обучения». М.: Педагогика, 

1990. 192 с. 

Научный руководитель - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и общественных коммуникаций Тамбовцева Н.К. 

 

 
Добычина Е.К. 

Университет Российского инновационного образования  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Согласно требованию Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Начало формирования универсальных учебных 

действий у школьников предусматривается на младшей ступени обучения. 

Поэтому первоочередной задачей каждого учителя, работающего в начальной 

школе, является организация условий для формирования универсальных 

учебных действий с учетом предметного содержания его учебной дисциплины 

для начальной школы. Английский язык, обучение которому согласно 

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту начинается во 2 

классе, предоставляет определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. [6] 

Актуальность развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования обусловлена необходимостью ускоренного 
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совершенствования и сохранения единства образовательного пространства, а 

также возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности членов поликультурного общества. 

Одной из приоритетных задач начального образования во все времена 

была задача «научить учиться». То есть, вооружить детей обобщёнными 

способами учебной деятельности, который обеспечивал бы успешный процесс 

обучения в средней школе.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. [4, с.17] 

Выделяют 4 типа универсальных учебных действий: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные.[3, с.57] В своей работе я 

подробно остановилась на коммуникативных универсальных учебных 

действиях.  

Коммуникативные универсальные учебные действия имеют 

многогранный характер. Они способствуют продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли, владение монологической и диалогической 

формами речи.[2, с.75] 

Выделяют несколько базовых аспектов коммуникативной деятельности, а 

также необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, 

поступающих в начальную школу: потребность ребенка в общении с взрослыми 

и сверстниками, владение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения, приемлемое отношение к процессу сотрудничества, 

ориентация на партнера по общению, умение слушать собеседника.[2, с.117] 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно и в 

более широком спектре. В число основных составляющих организации 

совместного действия входят: распределение начальных действий и операций, 

обмен способами действия, взаимопонимание, коммуникация (общение), 

планирование общих способов работы, рефлексия. [5, с.73] 

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть 

обучения строится как групповое, и именно совместная деятельность 

обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов 

решения задач. 

Таким образом, при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении английский язык может стать опорным для формирования системы 
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универсальных учебных действий в начальной школе. Этот предмет создает 

благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной 

деятельности — коммуникации, планирования, преобразования, оценки 

продукта, умения распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата (продукта) и развивать творческие способности. 
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ГЛАГОЛ «SAID» КАК ПРОБЛЕМА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ПЕРЕВОДЕ 

 

В данной работе мы рассмотрим глагол «said» как проблему художе-

ственного перевода и пути ее решения. Данная тема была выбрана в связи с 

развитием межкультурных отношений и существующей постоянной потребно-

стью в переводе художественных произведений. Художественный перевод яв-

ляется наиболее сложным в своем роде. В процессе работы возникает множе-

ство проблем, одной из которых является перевод глаголов речепроизводства, а 

в частности глагола «said». 

Перевод глаголов – tell, say, speak, talk – как обычное «говорить» или 

«сказать», нельзя назвать полностью адекватным. В определенных случаях се-
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мантически точный и структурно близкий к оригиналу перевод мешает дости-

жению равноценности регулятивного воздействия исходного (ИТ) и переводно-

го (ПТ) текстов, или, иначе говоря, два критерия адекватного перевода – равно-

ценность регулятивного воздействия ИТ и ПТ и их семантико-структурное по-

добие – могут вступать в противоречие друг с другом. Этот конфликт разреша-

ется с помощью намеренных отступлений от структурного и семантического 

параллелизма между ИТ и ПТ в пользу их равноценности в плане воздействия. 

Эти отступления именуются переводческими трансформациями [2, c. 28]. 

В целях удобства описания все виды преобразований или трансформаций, 

осуществляемых в процессе перевода, можно свести к четырем элементарным 

типам, а именно: перестановки, замены (конкретизация, замена членов предло-

жения, компенсация и др.), добавления, опущения [1, c. 210]. 

Русский язык нередко требует слов с более конкретным значением, по-

этому используется переводческий прием – конкретизация. Конкретизация – 

замена слова или словосочетания ИЯ с более широким референциальным зна-

чением словом или словосочетанием ПЯ с более узким значением [Там же]. 

Компенсация также является одним из приемов достижения эквивалент-

ности перевода. Она применяется в ситуации, когда «определенные элементы 

текста на ИЯ по той или иной причине не имеют эквивалентов в ПЯ и не могут 

быть переданы его средствами в этих случаях» [Там же]. 

Для того чтобы «компенсировать» семантическую потерю, переводчик, 

используя другие средства, передает информацию, заложенную в оригинале. 

Аналогично для решения данной проблемы используются опущения и 

другие переводческие приемы. 

Использование данных приемов можно проследить на примере произве-

дения Х. Филдинг «Bridget Jones's Diary» («Дневник Бриджит Джонс») и его 

перевода на русский язык, выполненного А. Н. Москвичевой: 

‘Mark, this is Colin and Pam's daugh-

ter, Bridget,’ said Una, going all pink 

and fluttery. ‘Bridget works in pub-

lishing, don't you, Bridget?’ [4] 

– Марк, это дочь Колина и Пэм, Бри-

джит, – представила меня Юна, волну-

ясь и розовея. – Бриджит работает в 

издательском бизнесе, не правда ли, 

Бриджит? [3] 

Разговор происходит в момент знакомства Бриджит с ее потенциальным 

молодым человеком. Подруга матери Бриджит именно представляет их друг 

другу, поэтому переводчик намеренно «сужает» значение глагола, используя 

для перевода прием конкретизации. 

‘Oh, well, not too much…’ I said wild-

ly, rackling my brains for a way to get 

off the subject [4]. 

– Ну-у-у, не то чтобы слишком мно-

го… – перепугалась я, мучительно со-

ображая, как бы сменить тему разго-

вора. [3] 

Поняв, что собеседник знаком с произведением, упомянутом в их разго-

воре (героиня произведение не читала), Бриджит пугается, что он раскроет ее 

обман, и пытается сменить тему. В русском языке аналогичного «said wildly» 

словосочетания нет, поэтому в данном случае используется прием компенса-
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ции. Таким образом глагол «перепугалась» выступает необходимым соответ-

ствием для словосочетания «said wildly» в данном контексте.  

I don't know why she didn't just come 

out with it and say, ‘Darling, do shag 

Mark Darcy over the turkey curry, 

won't you? He's very rich.’ [4] 

Почему она просто не выступила со 

следующим заявлением: «Дорогая, да-

вай же, соблазни Марка Дарси прямо 

над карри из индейки, ладно? Он ну 

просто очень богат» [3] 

Бесконечные попытки матери свести ее с кем-либо уже надоели Бриджит, 

а постоянные рассказы о новом женихе, выводят героиню из себя. Два действия 

«come out with it and say» сводятся к одному «выступила», поэтому и в перево-

де, чтобы избежать повтора, используется один глагол, то есть имеет место 

прием опущения.  

Таким образом, несмотря на то, что при художественном переводе суще-

ствует такая проблема, как перевод глагола «said», она вполне решаема. В ходе 

исследования были выявлены несколько путей ее разрешения, подкрепленные 

примерами из произведения художественной литературы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ КАК ФАКТОРА 

РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Реакция потребителя на рекламу зависит от того, как ими обрабатывается 

информация; понимание этого процесса является чрезвычайно важным для до-

стижения запланированного экономического эффекта торговых организаций. 

Обработка информации потребителями – это процесс получения, интер-

претации, сохранения в памяти и воспроизведения рекламного раздражителя. В 

психологии описана модель обработки информации (Вильям Мак-Гир), которая 

состоит из последовательных психологических процессов: контакта (близость 

раздражителя к чувствам человека); внимания как направления поступающего 
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раздражителя; понимания как интерпретации раздражителя; запоминания (пе-

реноса интерпретации раздражителя и убеждения в долгосрочную память) [1]. 

Основная сложность рекламной компании – заставить потребителя уде-

лить внимание именно той информации, которую она хочет ему сообщить. По 

некоторым данным, средний потребитель сталкивается в течение суток с тремя-

стами рекламными объявлениями, многие из низ не могут привлечь внимание, 

необходимое для оказания влияния на потребителя [2]. 

В связи с вышесказанным, целью квалификационной работы явилось 

описание психологических аспектов обработки информации потребителем и 

построить рекламную стратегию на основе изученного подхода. 

Основными выводами, полученными в ходе исследования явились: 

1. Благоприятное отношение к торговой марке складывается, если потребитель, 

получая информацию из внешнего источника, использует этапы обработки 

информации: контакт, внимание, понимание, принятие, запоминание. 

2. Рекламная стратегия торговой организации включает в себя сегментирование 

рынка на основе географического, демографического, психологического и 

поведенческого принципов. 

3. Психологические условия, определяющие производительность продаж, 

включают в себя комплекс коммуникаций: рекламу, личную продажу, стиму-

лирование сбыта, пропаганду психологии покупателя. 

В практической части квалификационной работы разработаны особенности 

наружной рекламы в местах продажи; проанализированы элементы 

воздействия на потребителя (рекламный текст, шрифт, изображение); 

разработаны рекомендации фирме для содержания наружной рекламы. 
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АННОТАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕКЛАМЫ КНИГ 

Аннотация – это интригующее краткое описание произведения, которое 

должно заставить читателя прочитать, а лучше купить книгу. Перед текстом 

аннотации даются выходные данные (автор, название, место и время издания) в 

номинативной форме. Эти данные можно включить и в первую часть аннота-
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ции. Аннотация в книге обычно состоит из двух частей. В первой части форму-

лируется основная тема книги, статьи; во второй части перечисляются (назы-

ваются) основные положения. 

В книжных магазинах, беря в руки незнакомую книгу, каждый первым 

делом смотрит на аннотацию, читает пусть даже очень краткое и часто загадоч-

ное описание романа или истории. Поскольку каждый должен представлять, о 

чем выбранная книга. Перед автором аннотации стоит удивительная задача: 

сказать много и не сказать ничего. Автор должен вовремя прервать себя, оста-

новить описание для того, чтобы каждому захотелось приобрести книгу, полу-

чить историю до конца. При этом аннотация должна быть достаточно интерес-

ной и интригующей, но ни в коем случае не может быть негативной. Ведь глав-

ная цель ее – продать произведение, выставить его в положительном свете. 

Книжные аннотации выполняют отчетливую рекламную роль, и, как 

следствие, при их составлении необходимо учитывать композиционную, со-

держательную и стилистическую специфику рекламных текстов как таковых. 

Они должны привлекать внимание к книге, побуждать к ее приобретению и 

прочтению. 

В соответствии с целью различают два типа аннотаций: справочные и рекомен-

дательные. 

Цель справочной аннотации - дать краткую информацию (справку) о со-

держании и специфике произведения печати. Такие аннотации составляют для 

характеристики научных, учебных, справочных изданий.  

Рекомендательные аннотации преследуют цель заинтересовать читателя, пока-

зать значение и специфику данной книги, ее место в ряду других, близких по 

содержанию и назначению. Они составляются в целях пропаганды научно-

популярных книг, а также произведений художественной литературы. Рассмот-

рим понятие, что же такое аннотация.  

Аннотации к книгам делят на: библиографические и издательские. Они 

различаются и по содержанию, и по назначению. 

Библиографическая аннотация помещается на обороте титульного листа 

книги в макете аннотированной каталожной карточки. Она относится к библио-

графическим сведениям, поэтому наибольший интерес представляет для работ-

ников библиотек. В библиографической аннотации содержится информация о 

целевом назначении (научные, массовые, детские) и читательском адресе изда-

ния, об авторе, о времени создания произведения и о его жанре. Общие требо-

вания к издательской аннотации. Библиографическая аннотация составляется 

издателем при подготовке издания к выпуску и используется для информаци-

онно-библиографических целей, то есть сообщает работнику библиотеки или 

читателю краткие сведения об издании и упрощает процедуру поиска.  

Издательская аннотация носит рекламный характер. Она располагается на 

последней сторонке обложки, переплета или клапане суперобложки. Ее цель – 

рассказать о содержании произведения и заинтересовать читателя, повлиять на 

его покупательский выбор. В написании аннотации может участвовать автор. 

Аннотацию может написать и редактор, но без участия автора она может полу-
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читься неудачной: либо неоформленная совокупность цитат из книги, либо 

стандартный «привлекающий» текст, вроде «нетривиальная тема и захватыва-

ющий сюжет», на деле уже давно наскучивший читателям. Нет необходимости 

пересказывать в аннотации весь сюжет произведения.  

В виде примера издательской аннотаций можно привести книгу известно-

го писателя  Марка Хэддона - Загадочное ночное убийство собаки  (The curious 

incident of the dog in the night time).  Если вы внимательно посмотрите на яркую 

обложку данной книги, вы увидите аннотаций к книге, они представляют собой 

небольшие предложения, и тексты, они так же находятся на развороте книги, и 

на последних страницах.  

На обложке книги представлены не только аннотации известных крити-

ков, таких как  Иэн Макьюэн, который писал о том, что Марк Хэддон с пугаю-

щей убедительностью изображает эмоционально разбалансированное сознание 

аутиста, открывая новую для литературы территорию. Так же Джон Уолш пи-

шет о том что, раз в столетие появляется самый странный и самый оригиналь-

ный писатель, и это Марк Хэддон. Знаменитый критик Энн Тайлер писала, что 

эта книга написана так красиво, а история так захватывает, что она не могла 

дождаться, когда перевернет следующую страницу. Оливер Сакс писал, что эта 

книга замечательная, а Марк Хэддон замечательный писатель, который понял и 

описал внутренний мир детей с ограниченными возможностями, и он находит 

эту книгу веселой, трогательной и реалистичной.  

Но так же самых известных в мире издательств, таких как The New York 

Times, Time out, The Times, Independent, Sunday Telegraph, Brilliant Guardian. 

Которые  так же описывают книгу Марка Хэддона, как замечательное произве-

дение, полное очаровательных, грустных, трогательных, веселых моментов. 

Издательства называют эту книгу одной из лучших. Это были примеры аннота-

ции по книге – Загадочное ночное убийство собаки (The curious incident of the 

dog in the night – time) - Марка Хэддона. 

Таким образом,  аннотация - является хорошим способом рекламы книг, с 

помощью которой создается интрига для читателя. Обычно в аннотации пишут 

только то, что заинтересует читателя, и заставит его приобрести книгу. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

        Одной из языковых универсалий и популярным объектом лингвистиче-

ских исследований являются фразеологические единицы (далее ФЕ). В ши-

роком смысле под ФЕ понимаются устойчивые идиоматические словосоче-

тания. Такие единицы обладают национально-культурным содержанием, 

для раскрытия которого в языкознании традиционно используются следу-

ющие подходы: лингвострановедческий, контрастивный, лингвокультуро-

логический, когнитивный [1; 5].  

         На современном этапе развития общества особую актуальность приоб-

ретает изучение ФЕ с позиций лингвокультурологии и аксиологии (изуче-

ние ценностных характеристик). Фразеология свидетельствуют об антропо-

центричности языка, отражая национально-культурный характер носителей 

языка через описание культуры, быта и духовных ценностей народа.  

Фразеология – это та область, которая наиболее ярко отражает националь-

но-культурное своеобразие и специфику семантики языка. Однако ученые 

отмечают, что ФЕ, которые имеют в своем составе национально-

культурный компонент, являются немногочисленными. Маркированность 

национальных особенностей создается наличием для данной языковой общ-

ности специфических слов, которые входят в состав ФЕ. Это могут быть ре-

алии, известные лишь носителям одной или нескольких наций, а также гео-

графические названия характерные для какой-то определенной страны. 

Национальная особенность ФЕ отражает историю народа, его традиции, 

обычаи и характер, которые были заложены в его прообразе [2]. 

        Важной стороной ФЕ является их аксиологическое (ценностное) со-

держание. Ценности формируют ценностную картину мира, которая обу-

словлена особенностями культуры и связана с определенной ценностной 

системой знаний человека. Ценности не являются прочно установленными, 

они могут подвергаться переосмыслению, вызванному изменениями, кото-

рые происходят в культуре. Ценности связаны с предметами, однако не по-

казывают их реальные качества и не зависят от того, остались ли эти ценно-

сти в действительности [3].    

         Исследование ФЕ английского языка позволило выявить следующие 

специфические черты английского национального характера и националь-

ные ценности [4]: 

1. Вежливость: As the call, so the echo. Courtesy never broke one’s crown. 

Speak fair and think what you like.  

2. Сдержанность: Live and let live. Handsome is as handsome does. No wisdom 

like silence. 
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3. Умение противостоять трудностям (принимать удары судьбы): Sorrow 

and ill weather come unsent for. No flying from fate.  Fortune is fickle.  

4. Предусмотрительность и здравомыслие: It is better to be safe than sorry. 

Caution is the parent of safety. Look before you leap.   

5. Важность воспитания: Best to bend while it is a twig. Like parents, like chil-

dren. Soft wax will take any impression. 

6. Уважение традиций и обычаев: When you go to Rome, do as Rome people. 

Custom rules the law.  It's hard to break an old hog of an ill custom. 

        Национальный характер строится на определенной реально-

исторической основе, отражая общность выработанных и усвоенных в ходе 

совместного исторического развития психических черт и способов дей-

ствия, которые закреплены в народном самосознании, являющимся жизнен-

но важным аспектом личной и групповой идентификации.    
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ский. – М.: Высш. шк., 1985. – 160 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Современность предъявляет всё более высокие требования к обучению 

практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

профессиональной сфере. Разрабатываются пути повышения результативности 

общего образования, вкладываются большие средства в разработку и внедрение 

новых информационных технологий. Использование информационных техно-
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логий раскрывает огромные возможности компьютера как средства обучения 

[6]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уро-

ках английского языка способствует повышению мотивации учащихся и акти-

визации их речемыслительной деятельности, эффективному усвоению учебного 

материала, формированию целостной системы знаний, позволяет увеличить 

темп работы на уроке без ущерба для усвоения знаний учащимися. 

Лексический навык – это автоматизированное действие по выбору лекси-

ческой единицы адекватно замыслу и в соответствии с нормами сочетания с 

другими единицами в продуктивной речи, а также автоматизированное воспри-

ятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи. В основе лексическо-

го навыка лежат следующие операции: 

1. Перевод лексической единицы из долговременной в оперативную память 

(вызов слова); 

2. Сочетание лексической единицы с предыдущей или последующей; 

3. Определение соответствия выбора и сочетания единиц ситуации [3]. 

Лексический навык, как и другие навыки, характеризуется автоматизиро-

ванностью, устойчивостью, самостоятельностью, обусловленностью, репродук-

тивностью [7]. Лексический навык предполагает владение формальными при-

знаками слова, необходимыми для его оформления в речи, семантикой слова. 

Владение словом основано не только на знании его значения, но и на владении 

его звуковым и зрительным образом (формой слова), его способностью соче-

таться грамматически и семантически с другими словами (употребление в по-

токе речи) [5]. 

Процесс овладения лексикой состоит из нескольких этапов:  

1. ознакомление, включающее введение и объяснение;  

2. тренировка в употреблении лексических единиц (первичное закрепление); 

3. употребление лексических единиц (включение слов в речевую деятель-

ность [2, с. 254].  

Использование компьютерной программы позволяет формировать графи-

ческий образ слова одновременно с его звуковым и моторным образом. 

Одновременно с показом слов младшие школьники имеют возможность 

их прослушать (при этом происходит формирование звукового образа этих 

слов). Письменная фиксация лексики, в свою очередь, способствует укрепле-

нию связей слов – речемоторных, слуховых, зрительных, - и содействует тем 

самым их лучшему запоминанию. 

Ознакомление с лексикой, осуществляемое с помощью компьютерной 

программы, позволяет включить в данный этап и выполнение операций с но-

выми лексическими единицами. В результате многократных, целенаправленных 

упражнений, сознательно автоматизируемые операции превращаются в навык 

[1].  

Таким образом, наряду с традиционными способами семантизации, ком-

пьютерная программа создает условия для индивидуализации и интенсифика-

ции процесса обучения лексике, обеспечивая выполнение равносложных 
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упражнений всеми учащимися одновременно. Это позволяет увеличить объем 

индивидуальной тренировки и своевременной индивидуальной коррекции про-

цесса формирования навыка, что в конечном итоге ведет к улучшению качества 

лексических навыков у каждого учащегося [4]. 

Библиографический список 

1. Добрынин Н.Ф. Возрастная психология. Курс лекций [Текст]/ Бардиан 

А.М., Лаврова Н.В./Под ред. проф. Н.Ф. Добрынина.- М., 1965.  

2. Миролюбова А. А. Общая методика обучения иностранным языкам в 

средней школе [Текст].- М.: Просвещение, 1967. 

3. Но-

вый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучен

ия языкам) [Текст]. - М.: Издательство ИКАР, 2009. 

4. Уолфл Д. Тренировка [Текст]// Экспериментальная психология: В 2 т./ Под 

ред. С. Стивенса/ Пер. с англ. М., 1963. Т.2.  

5. Фестиваль педагогических идей [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/560697/ 

6. Фестиваль педагогических идей [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/607856/ 

7. Французский язык изучение онлайн [Электронный ресурс].- 

http://francaisonline.com/metodika-obucheniya/leksiceskie-navyki 

 

Научный руководитель - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и общественных коммуникаций Тамбовцева Н.К. 
 

 

Кудина О.С. 

Университет Российского инновационного образования 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЛЮЗИИ В РОМАНЕ МАРКА ХАДДОНА 

«ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ УБИЙСТВО СОБАКИ» 

 

Аллюзия- (от фр. allusion - намек, от лат. allusio - шутка - намек ) - худо-

жественный прием: сознательный авторский намек на общеизвестный литера-

турный или исторический факт, а также известное художественное произведе-

ние. аллюзия может являться отсылкой к какому-нибудь известному событию, 

или, к примеру ,к географическому местоположению чего-либо[1]. 

Как правило, аллюзия бывает общеизвестной , но , конечно же , есть и та-

кие , которые нужно найти самостоятельно , чтобы понять , о чём же хочет ска-

зать автор. В произведении Марка Хэддона мы можем увидеть великое множе-

ство аллюзий, где ,к примеру, имеются и библейские отсылки, и главный герой 

начинает рассуждать о Боге и Иисусе Христе[2,43], где раскрывается его отно-

шение к религии. “I think people believe in heaven because they don't like the idea 

of dying , because they want to carry on living and they don't like the idea that other 

people will move into their house and put their things into the rubbish”. 
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Кристофер (главный герой) видит материальную подоплёку в вере и же-

лании существовать после смерти, ведь люди, по его мнению, не хотят остав-

лять всё своё имущество после смерти неизвестно кому на эти раздумья его 

наталкивает желание знать, что же будет после окончания жизни каждого чело-

века и здесь проявляется аллюзия света в конце тоннеля [1,42]. 

 Главный герой всё же опирается на науку, потому он продолжает рас-

суждать уже о Теории большого взрыва[2,12]. это может послужить отсылкой к 

известному сериалу "Теория большого взрыва", но и с другой стороны под-

толкнуть читателя на мысль о том, насколько широки познания  главного героя 

Кристофера в научной сфере. 

Главный герой открывает для себя, что ему нравятся детективные рассле-

дования, а потому , он сопоставляет себя с главными героями произведения Ар-

тура Конан Дойля Шерлоком Холмсом и Доктором Ватсоном [2,32], которые 

также несут в себе отсылку к повести "Собака Баскервилей " вышеуказанного 

писателя. Не стоит, что главный герой- всё ещё ребенок, поэтому в своих рас-

суждениях он упоминает и мультипликационного персонажа, созданного в 1969 

году, Скуби Ду [2,32], который тоже позиционирует себя, как детектив. 

Таким образом, анализ всевозможных аллюзий помогает нам адекватно 

понять текст произведения, характер главного героя, почувствовать атмосферу 

произведения. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Сленг – неотъемлемая часть английской лексики, в последнее время ак-

тивно проникает в книжную речь и в киноиндустрию. Значительная часть слен-

га – это использование, заряженных энергией, забавных и выразительных вы-

ражений и слов вместо обычных. Современный мир динамично развивается и 

вместе с ним в постоянном развитии находится язык. 

Все события, которые охватывают общество, влияют на живое развитие 

разговорной речи, получают отклик в языках мира и добавляют в лексикон че-

http://literary_criticism.academic.ru/
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ловечества новые фразы и выражения. Политические выборы, войны, техниче-

ский прогресс – это все примеры постоянных активностей современного мира, 

которые влияют на появление нового сленга. Сленг, являясь неотъемлемой ча-

стью языка, представляет собой одну из наиболее актуальных и противоречи-

вых проблем современной лексикологии. Сленг - это язык уличного юмора, 

быстрого, высокого и скромного уровня жизни. Он - результат скученности, 

волнения и искусственной жизни. Он часто полон самой едкой сатиры, и всегда 

в точку [1]. 

На данный момент нет единого мнения относительно определения поня-

тия «сленг». Оно не обладает терминологической точностью, и разные языко-

веды подразумевают под ним разные понятия. Сленг представляет собой опре-

деленную четко различимую языковую систему.  

Языковая система – это множество языковых элементов любого есте-

ственного языка, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое 

образует определённое единство и целостность [2]. 

Джон Голсуорси утверждал: «Вполне вероятно, что большинство жиз-

ненно важных слов нашего языка некогда принадлежали сленгу, последова-

тельно получив права гражданства вопреки протестам духовенства и других 

кругов». Так в английский общенациональный стандарт вошли из сленга такие 

слова, как: bluff – блеф, flummox – ставить в затруднительное положение, soccer 

– футбол, etc [3]. 

«Сегодняшний язык - это окказионализмы прошлого». Многие сленгизмы 

существовали в языке ещё до появления сленга и продолжают существовать в 

родственных германских языках и диалектах. Например, англ. сленг to botch 

«делать кое – как, спустя рукава» и нем. botzelen (то же); англ. quod «тюрьма» и 

швейц-нем. Gadem «дом»; англ. to hock «обманывать, закладывать в ломбарде» 

и нем. hocken «лгать» [4]. 

Существует несколько способов образования сленга: 

- иноязычные заимствования (swami guy – божественный человек); 

- аффиксация (hack – зубрить, hacker программист – фанатик); 

- метафоризация (приобретение словом метафорического значения) (hold 

on to your socks – так что держитесь); 

- антономазия (Othello – ревнивец); 

- стяжение (gottum – got him, got them); 

- словосложение (cyberbuddy – собеседник в Интернете) [5]. 

Также существуют определённые виды сленга. Наиболее важными и по-

пулярными являются: кокни, студенческий, сленг в сети интернет. 

Природа сленга, в большей степени, зависит от местоположения. Так, 

сленг Лондона сильно отличатся от Нью-Йоркского. Тем не менее, многие 

сленгизмы понимают повсюду. «To kick the bucket,» «to cross the Jordan,» «to 

hop the twig» означают одно и то же (уйти из жизни) и в Америке, и в Австра-

лии, и в Англии, и в Ирландии. Сегодня термин кокни относится не только к 

тем, кто родился в Лондоне, но и ко всем, кто говорит с таким акцентом. В ос-
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нове концепции лежит рифма: namby – pamby – сентиментальный, nitty – gritty – 

мельчайший. 

Еще один популярный вид сленга – студенческий сленг, являющийся 

весьма веселым и ироничным. Студенты часто используют сленгизмы, чтобы 

смутить тех, кто не понимает их значения: a bag monster – человек, который 

много спит, waggling – человек, который тратит время попусту и вряд ли в ско-

ром времени закончит колледж. Возраст и увлечения оказывают большое влия-

ние на речь молодёжи. Старшие поколения понимают только слова вроде 

«dude,» которые используются уже долгое время. 

Следующий вид сленга –  интернет сленг – это специальный язык, на ко-

тором общаются интернет пользователи. Этот язык называют leetspeak, 

LOLspeak, или chatspeak. Молодое поколение сегодня использует интернет 

термины, как в письменной, так и в устной речи. К сожалению, в связи с этим 

уровень безграмотности среди молодежи растет. Примеры использования ин-

тернет сленга: Lol - laughing out loud, Btw - by the way, ttyl - talk to you later, Inah 

- i need a hug, Myt - meet you there[6]. 

В настоящее время среди российских и зарубежных ученых не имеется 

единого мнения в отношении термина «сленг». Он не существует в английском 

языке изолированно, а входит в его систему. Сленг, как средство обособления 

социальной группы, следует отнести к социальным явлениям в языке, которые 

всегда будет оставаться актуальной проблемой лексикологии. 
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В 

КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

 

Любой язык по мере его развития, а также по мере развития общества в 

целом, подвергается изменениям. Наиболее существенные изменения происхо-
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дят в его лексическом строе: идет постоянное обновление и обогащение сло-

варного фонда. При этом выделяются внешние и внутренние источники обога-

щения словаря. К первым относятся: заимствования, иностранные слова, ин-

тернационализмы и кальки. Что касается внутренних механизмов пополнения 

словаря, то к ним в первую очередь относятся два вида ассоциативных перено-

са, два важнейших процесса, активно действующих в любом естественном язы-

ке – ассоциативный перенос по смежности (метонимия) и ассоциативный пере-

нос по сходству (метафора). Именно метафора как способ образования новых 

слов и является предметом нашего исследования. Объектом исследования вы-

ступают неологизмы китайского языка, образованные на основе метафориче-

ского переноса.  

В своей работе мы рассматриваем все виды неологизмов, не дифферен-

цируя их специально, и придерживаемся следующего определения: неологизмы 

– это новые слова и выражения, созданные на основе уже имеющегося языково-

го материала по нормативным словообразовательным моделям китайского язы-

ка для удовлетворения потребностей в языковой номинации, вызванных изме-

нениями в общественной жизни и развитием науки и культуры, а также слова, 

заимствованные из других языков, диалектов китайского языка, древнекитай-

ского языка, профессионального арго и жаргона, и слова, получившие новые 

значения и новые способы употребления [3].  

В целом, количество неологизмов в китайском языке не так велико, как 

например, в русском и многих других языках, но в последнее время в связи 

тенденцией к большей открытости китайского общества и развития внешнепо-

литических связей КНР оно все возрастает, а значит, возрастает и роль метафо-

ры как наиболее актуального для китайского языка средства образования новых 

слов. 

В истории лингвистики существовало несколько трактовок вопроса клас-

сификации метафор. В своей работе мы придерживаемся принципов классифи-

кации Н.Д. Арутюновой, которая выделяет четыре типа метафор: номинатив-

ная, образная, когнитивная и генерализующая [1]. Анализ неологизмов, образо-

ванных с помощью метафор, показал, что в китайском языке доминируют но-

минативные и образные метафоры, т.е. метафоры основным лексическим клас-

сом которых является конкретная лексика: 红 hóng（«她很红» 

,«他是个红人»） – дословно звезда, т.е. человек, пользующийся успехом (фаво-

ром, любовью), выдающийся, популярный, знаменитый, любимый, модный; 

火星文 – «марсианский язык», т.е. нарочитое коверкание китайского языка в 

Интернете. Это отражает общую тенденцию: метафоризация как способ сло-

вообразования в целом наиболее характерна для продуцирования конкретной 

лексики и терминологии, а для абстрактной – гораздо менее характерна. В свою 

очередь, абстрактная лексика, являющаяся основным лексическим классом для 

когнитивных и генерализующих метафор, является более частотной: 出海 

chūhǎi – выйти в море, на метафорической основе образовался неологизм 下海 

– заняться бизнесом, дословно «пуститься, уйти в бизнес», по аналогии – в 

науку, и т.д. 
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Другой специфичной чертой китайских неологизмов является тот факт, 

что с каждым годом новые образования в лексике становятся все сложнее по 

составу. Практически половина неологизмов – это двуслоги, остальная лексика 

представлена трех-, четырех- и более сложными словами. Например: 开张 

kāizhāng – открывать свое дело; 货物价 «подвижные (живые) цены»;因特网 

yīntèwǎng – Интернет; 互联网寡妇 hùliánwǎng guǎfù – Интернет-вдова (жен-

щина, к которой охладел муж, увлекшись без оглядки Интернетом) [4]. 

Наконец, всемирные процессы глобализации способствуют массовому 

появлению в китайской лексике большого количества иностранных заимство-

ваний из западных языков (семантические кальки), а также диалектов Гонконга, 

Тайваня, и др. Например: изначально распространенное в Гоконге выражение 

炒鱿鱼 «поджаривать кальмаров» (они сворачиваются при поджаривании на 

сковороде), носило диалектный характер, но потом распространилось по всему 

Китаю. Оно воспринимается как новое веяние, более шутливое, чем «выгнать», 

более культурное, чем «собирай свои манатки и проваливай» [2]. Количество 

примеров калек-метафор и семантических заимствований из западных языков 

тоже возрастает, например: 生活质量 shenghuo zhiliang – качество жизни; 

维生素 weishengsu – витамин. 

Т.о., в силу «аморфности» китайского языка и его принадлежности к кор-

неизолирующим языкам метафоризация является одной из доминирующих тен-

денций развития его лексики, а также источником появления семантических 

калек при заимствовании из западноевропейских языков. 

 

Библиографический список 

1. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека [Текст]: монография / Н.Д. Арутю-

нова. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с. 

2. Семенас, А.Л. Лексика китайского языка [Текст]: монография / А.Л. Се-

менас. – М.: Восток-Запад, 2005. – 288 с. 

3. Тихонова, Е.В. Неологизмы в китайском языке: пути появления и класси-

фикация [Текст]: статья / Е.В. Тихонова, Ю.П. Леонтьева // Молодой уче-

ный. – 2015. – №18. – C. 536-538. 

4. Хаматова, А.А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале 

XXI века [Текст]: статья / А.А. Хаматова // Вестник ИГЛУ. – 2012. – №4. 

– C. 9-13. 

Научный руководитель – зам.декана ф-та Лингвистики ЮУрГУ по междуна-

родной деятельности, ст. преп. О.С. Вейнгарт 

 

Морозова А.С. 

Университет Российского инновационного образования 

 

РОЛЬ ЛИНГВИНОВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТА В ПОВЫШЕНИИ 

МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО 
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На протяжении многих лет вопрос мотивации является предметом иссле-

дования многих педагогов и учёных. В настоящее время эта проблема весьма 

актуальна для сельской школы. В связи с обострением социальных проблем на 

селе, низким уровнем педагогической грамотности родителей, слабой пред-

школьной подготовкой детей остро стоит вопрос о низком уровне сформиро-

ванности мотивации детей к учебной деятельности.  

Мотивацию можно определить как потребности и стимулы, выбираемые 

людьми способы жизнедеятельности. Это стремление к достижению и реализа-

ции разного вида целей. Глубинные интересы, стимулирующие волю и активи-

зирующие действия. 

Е.П. Ильин понимает под мотивацией психический процесс, преобразо-

вывающий внешние воздействия во внутреннее побуждение. [5, с.318] 

 Мотивация по В.К. Вилюнасу – совокупная система процессов, отвеча-

ющих за побуждение и деятельность. [2, c. 102] 

Согласно определению И.А. Зимней, «мотивация — это то, что определя-

ет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-нибудь действия, 

включенного в определенную деятельность». [4, c. 134] 

Таким образом, большинством авторов мотивация понимается как побу-

дительный процесс, реализация в действии и поведении тех или иных потреб-

ностей, влечений. 

Существует много способов стимулирования учащихся к изучению ан-

глийского языка:  

1. Работа с газетными материалами; 

2. Внеурочная деятельность; 

3. Дистанционные олимпиады; 

4. Музыка; 

5. Игра; 

6. Использование лингвострановедческого аспекта 

Предмет «Иностранный язык» занимает особое место, так как он не 

столько знакомит с культурой стран, но и путем сравнения обращает внима-

ние на особенности национальной культуры, знакомит с общечеловеческими 

ценностями и содействует воспитанию учащихся, помогает им общаться на 

иностранном языке. Чтобы познакомить учащихся с достижениями культу-

ры стран изучаемого языка, на любом уроке нужно вводить страноведческие 

и лингвострановедческие компоненты. Как известно, для успешного обще-

ния необходимо не только владеть языковыми средствами (фонетическими, 

грамматическими, лексическими), но и общими знаниями о мире. [1, c. 45] 

Известно, что использование страноведческой информации обеспечивает 

повышение познавательной активности учеников, расширяет их коммуника-

тивные возможности, благоприятствует созданию положительной мотива-

ции на уроке, дает стимул к самостоятельной работе над языком, способ-

ствует решению воспитательных задач. [3, c. 56] 
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Топоним - это название континентов и океанов, стран и географических 

областей, городов  и улиц в них, рек и озер, природных объектов и садов. 

Происхождение и смысловое наполнение, исторические корни и изменение на 

протяжении веков произношения и написания названий географических 

объектов изучает специальная наука – топонимика. 

Топонимика является интегральной наукой, функционирующей на стыке 

языкознания, географии и истории. Основной единицей для изучения 

топонимики является топоним. Наименования городов и рек, деревень и станиц, 

озер и лесов, полей и ручьев – все это топонимы России, очень разнообразные 

как по времени появления, так и по своим культурным и языковым корням. 

Мы классифицируем топонимы по следующим признакам: единой 

классификации топонимов, которая устраивала бы как лингвистов, так и 

географов и историков, на сегодня не существует. Классифицируют топонимы 

наиболее часто по следующим признакам: по типу обозначаемых 

географических объектов; языковой; исторический; по структуре: - простые; - 

производные; - сложные; - составные; по площади территории. 

Наибольший интерес представляет классификация топонимов по их 

территориальному признаку, когда географические объекты в зависимости от их 

величины относят к макротопонимам либо к микротопонимам. 

Микротопонимы являются индивидуальными названиями небольших 

географических объектов. Образуются они на основе языка или диалекта 

народа или народности, проживающего рядом.  

Макротопоним – это, прежде всего, наименования больших природных либо 
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созданных в результате деятельности человека природных и общественно-

административных единиц. Основными характеристиками этой группы 

является стандартизированность и устойчивость, а также широта 

использования [1]. 

Теперь возьмем в качестве примера произведение Эрнеста Миллера 

Хемингуэя «Прощай,оружие!» В данном романе автор использовал очень много 

топонимов, обозначающих в основном города Италии и прибрежных районов 

времен Первой мировой войны (Великой войны).К примеру можно взять 

огромный перечень топонимов, всплывающих в романе во время разговора 

между главным героем, лейтенантом, и его . 

другом;Рим,Неаполь,Сицилия,Палермо,Капри,Абруццы,Милан,Флоренция,Сан-

Джованни,Мессина и Тиормина ,Савойя. Все это обозначения реальных мест, 

расположенных в Италии, которые могут что-то означать для главных героев  

произведения или не  иметь никакого отношения к ним или сюжету вовсе. 

По ходу развития сюжета, по ходу знакомства главного героя с другими 

персонажами, с медсестрой по имени Кэтрин Баркли, мы наблюдаем за тем, как 

герой получает ранение во время проведения одной из австрийских атак на 

итальянский фронт, где он и служил. Ранение он получает на Изоцио, в долине 

гор и речушек [1]. 

После такого он оправляется в госпитале, который находится в Милане,-

одним из главных мест, где происходит действие в романе. Именно здесь 

отношения между лейтенантом и медсестрой Кэтрин Баркли невероятно быстро 

крепнут, отчего завязывается любовная линия. 

Но оправившись, главный герой вынужден снова идти на фронт, где он 

принимает участие в отступлении итальянских войск из-за наступления 

австрийской армии. Здесь Хемингуэй, словно держа читателя на веревочках, 

ведет по таким местам, как  Гориция, Удине, Тальяменто.Из-за обстоятельств, 

непредвиденных обстоятельств, случившихся с главным героем, он и его 

возлюбленная покидают навсегда Италию и отправляются в Швейцарию [2]. 

Именно там, вдали от войны и страшного времени 1917 года, когда Российская 

империя готовилась капитулироваться, а США-вступить в войну на помощь 

Атланте, главные герои путешествуют по Швейцарии, где читатель снова видит 

огромное количество топонимов: долина Рона, Дан-дю-Миди, Цюрих, Локарно, 

Лез-Аван, Мюррен, Бриссало и др. 

Подводя итоги исследования о топонимах и их значении, можно сказать, 

что во многих произведениях художественной литературы, в разных науках и 

многих сферах жизни топонимы занимают большое значение, без которого 

многое потеряло бы всякий смысл, ведь, в конце концов, всему в этом мире 

необходимо название, которое, что еще более важно, несет для каждого 

человека информацию и определенный смысл. 
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В современном мире крупные высшие учебные заведения вытесняют бо-

лее мелкие учреждения. У частных, не государственных вузов по сравнению с 

раскрученными, стабильными, устоявшимися университетами практически нет 

шансов для здоровой, оптимальной, приемлемой конкуренции. С каждым годом 

завоевывать целевую аудиторию становится все сложнее.  

Но, тем не менее, существуют актуальные способы для развития и под-

держания имиджа, при которых частный вуз способен принимать участие в 

конкурентной борьбе, вести свою политику, повышая рейтинги по числу по-

ступающих и обучающихся студентов.  

Важный момент в работе по развитию не крупного университета заклю-

чается в личном общении с целевой аудиторией. Принятие участия в научных 

конференциях и выставках, проведение школьных олимпиад являются неотъ-

емлемым компонентом в кампании по продвижению бренда вуза.  

В ходе исследования предпочтений абитуриентов и студентов к работе 

высших учебных заведений стал важный факт возможности углубленных прак-

тических навыков в будущей профессии. Так как наличие и теоретических и 

практических знаний, опыта для студента являются залогом дальнейшего тру-

доустройства на желаемую должность.  

Большинство опрошенных школьников выпускных классов планируют 

поступать в вуз с той целью, чтобы в будущем занять привлекательную для них 

должность и иметь возможность для развития и самореализации именно в том 

направлении, которое для них является приоритетным и важным. Следователь-

но, уклон в работе со студентами должен пролегать в той немало важной части, 

которая так волнует молодых людей.  

Отчасти некоторый процент студентов – это люди, которые уже занима-

ются своим делом. Люди, которые находятся на своем месте. И для них причи-

на поступления в вуз – это продвижения по карьерной лестнице. Это также 

расширение кругозора, возможность получать качественную информацию из 

уст преподавателей. В этом случае PR-кампания по продвижению вуза, направ-

ленная на работу с абитуриентами, поступающими на второе, следующее свое 

обучение должна содержать в себе мотивы уверенности в качестве образования. 
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Существует также число студентов, в большинстве случаев, это молодые 

люди, поступающие на очную форму обучения, для которых студенческие годы 

– это счастливая пора, которую хочется реализовывать в кругу своих друзей. 

Для таких самоотверженных студентов главное иметь причастность к студенче-

ской «тусовке». Различные творческие кружки и студии, выступления на пуб-

лике, разработка новых идей и, конечно же, их реализация. Для таких людей 

корпоративный дух на первом месте. Поэтому при общении с целевой аудито-

рией также важно охватить число абитуриентов – приверженцев активной 

творческой жизни, настроить их на открытый лад. 

Можно сделать вывод, что целевая аудитория высшего учебного заведе-

ния является разноплановой. Она делится по многочисленным социальным, де-

мографическим и психологическим показателям. Поэтому работа с ней должна 

включать в себя взгляды и предпочтения людей различных параметров и пока-

зателей по уровню социальной значимости, половой принадлежности, уровню 

достатка и национальности. 
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