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УДК 004.031.42:378.4 
 

А. В. Анисимов  
Дальневосточный государственный университет путей сообщений (ДВГУПС), 

г. Хабаровск, Российская Федерация 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 

В работе представлена идея применения компьютерных игр в образовательном 
процессе, которая актуальна для высших учебных заведений. Рассмотрен опыт зарубежных 
стран, где игровой компонент имеет широкое использование в том числе в вузах. 
Перечислены плюсы и возможности применения данного метода обучения на примере 
конкретных дисциплин. 

 

Ключевые слова: высшее образование, Minecraft: Education Edition, пандемия, 
дискретная математика. 

 

Aleksey V. Anisimov  
Far Eastern State Transport University (FESTU), Khabarovsk, the Russian Federation 

 

APPLICATION OF COMPUTER GAMES IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS 
 

This work shows the idea of using computer games in the educational process, which is 

relevant for higher educational institutions. The experience of foreign countries, where the game 

component is widely used, including in universities, is considered. The advantages and possibilities 

of using this teaching method are listed on the example of specific disciplines. 

 

Keywords: higher education, Minecraft: Education Edition, pandemic, discrete 

mathematics.  

 

На данный момент игровая составляющая широко используется в школьном 
и дошкольном образовании. Однако это не значит, что в высшем образовании 
игровой момент неприменим. В настоящее время некоторые компьютерные игры 
позволяют расширить вариативность образовательных программ в вузах.  

Компьютерные игры, в отличие от других видов игр, позволяют студенту 
увидеть не только продукт своей деятельности, но и динамику творчества. Все 
это приводит к их способности объективно оценивать результаты и прогресс 
собственной деятельности. Компьютерные игры имеют огромные 
преимущества перед другими играми, они открывают путь к повышению 
осведомленности о своей деятельности. 
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Компьютерные игры понемногу внедряются в образовательный процесс по 
мере наличия технической возможности, заинтересованности преподавательского 
состава и результатов исследований на всех ступенях образования. 

В нынешней системе образования применяются разнообразные 
инновационные средства. На выбор таких средств в образовательном процессе 
играют роль: 

1) направленность учебного заведения; 2) традиции; 3) стандарты. 
Самые распространённые нововведения в учебном процессе: 
1) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 
2) игровые технологии; 
3) проектная и исследовательская деятельность; 
4) личностно-ориентированное обучение. 
Рассмотрим подробнее игровые технологии. 
Например, для преподавания с помощью игр компания Microsoft создала 

специальную платформу – Minecraft: Education Edition. Наличие внутри симуляции 
исторического периода или акта классической работы в моделировании помогает 
студентам запоминать информацию, а различные задания побуждают их решать 
задачи и уравнения. Такие уроки превращаются в совместную работу, которую 
учитель может отслеживать онлайн, мгновенно анализируя успеваемость каждого 
ученика. Игра позволяет адаптировать её под любые лекции и презентации. 

Minecraft: Education Edition – это в первую очередь инструмент для 
преподавателя, иллюстрирующий лекцию. В этой системе, в частности, есть 
несколько карт-шаблонов для самых различных специальностей, которые 
преподаватель может предварительно скачать и отредактировать их по своему 
усмотрению, а также менять сложность, редактировать локации, менять задачи, 
придумывать квесты. 

В качестве примера предмета, на котором можно было бы использовать 
такого рода технологию обучения, может выступать математика. В среде 
Minecraft можно создать некоторый мир со своей предысторией и внутренними 
правилами. Чтобы исследовать мир, студентам необходимо будет решать 
математические задачи разной сложности и таким образом, благодаря интересу 
к исследованию яркой игровой локации и знаниям математики, студент сможет 
закрепить полученные знания. 

С помощью Minecraft: Education Edition студент может научиться 
программировать на Python (рисунок 1) в данной среде: создавать 3D-вселенные, 
управлять искусственным интеллектом. На занятиях студент может изучать 
визуальное программирование и учиться создавать алгоритмы и игровое 
пространство с нуля. Также в игре имеется возможность решать простые для 
понимания задачи, связанные с сюжетом игры, и получать общие представления 
о возможностях компьютерной техники и кодинге. 
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Рисунок 1 – Minecraft: Education Edition python coding 

 

Отличным примером продуктивного образования, является обучение 
дискретной математики на данной среде. С помощью компаратора можно как 
проводить, так и не проводить сигнал, тем самым устанавливать значение 
булевой функции. Также реализовывать операции: 

1) сложения; 
2) вычитания; 
3) логического “И”; 
4) логического “НЕ И”; 
5) логического “НЕ ИЛИ”; 
6) сложения по модулю 2. 
Существуют и другие виды игр, которые можно применить для обучения 

в высших учебных заведениях. Рассмотрим, как определенные виды игр могут 
помочь в успеваемости студента: 

1) приключенческие игры. Чаще всего они представляют собой фильмы с 
интерактивными функциями. Для решения задач нужна хорошая логика и 
отличная смекалка; 

2) стратегические игры. Такие игры способствуют умению проявлять 
настойчивость, планировать действия, тренировать мышление;  

3) аркады, направлены на тренировку скорости взгляда, внимания и реакции;  
4) логические игры. Данный тип игр разбивает процесс на отдельные 

задачи, развивает память, мышление и внимание. 
Обучение через интернет приняло глобальные масштабы во время 
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пандемии коронавируса. Плюсы такого вида образования быстро стали 
очевидными, однако, дистанционная форма обучения не всегда означает 
качественное образование. Наряду с качественными и проверенные 
программами зачастую используются малоэффективные сервисы. Некоторые 
компьютерные игры могут стать хорошим помощником в достижении 
эффективного результата на дистанционных занятиях. Они позволят вывести на 
новый уровень общение между студентом и преподавателем и, несомненно, 
вызовут интерес со стороны студентов. Например, в рассмотренной ранее 
Minecraft: Education Edition имеется возможность проводить онлайн-занятия, 
которые вызывают у студентов больший интерес, чем занятия по 
видеоконференцсвязи, и зачастую, дают большие возможности для 
эффективной подачи материала и больший простор для творчества. 

 Игровое обучение уже активно используются в образовательном 
процессе во всем мире, и со временем это использование будет расширяться. 
Использование игрового компонента в высшем образовании в России на 
данный момент не слишком распространено, а, следовательно, в данной сфере 
имеются неограниченные возможности для роста и развития. Подобные методы 
обучения могут быть использованы при обучении самых различных 
специальностях. На практике это может сформировать интерес и облегчить 
решение сложных задач студентами. 

На современном этапе развития общества, в эпоху глобальной 
информатизации, нельзя игнорировать компьютерные технологии, сознательно 
недооценивая их значение в системе образования. Главное помнить, что 
компьютерные игры – это не панацея, а хороший обучающий инструмент в 
руках умелого преподавателя. Ведь только умение преподавателя может 
находить золотую середину в использовании компьютерных игр на уроках, 
чтобы полюсы не превратились в минусы. 

Научный руководитель – преподаватель кафедры 
«Информационные технологии и системы» Е. В. Сазанова, ДВГУПС. 

 

Список литературы 

1. Как и зачем Minecraft применяют в образовании // Medium: сайт. – 

URL: https://xyz-school.medium.com. – Текст: электронный. 
2. Компьютерные игры как средство обучения и их роль в 

образовательном процессе // Nsportal: сайт. – URL: https://nsportal.ru. – Текст: 
электронный. 

3. Видеоигры в учебной программе // Dtf: сайт. – URL: https://dtf.ru. – 

Текст: электронный. 
4. Программирование в Maincraft // Moscowplaces: сайт. – URL: 

https://moscowplaces.ru.  – Текст: электронный.  



10 

УДК 378.004 

 

Д. Н. Баранов, Е. С. Щипачева 

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ УРГУПС 

 

Статья посвящена использованию компьютерных программ в процессе обучения 
студентов технического вуза. В ней рассматриваются основные способы внедрения 
информационных и мультимедийных технологий, способствующих активизации 
познавательного интереса у студентов. Проведено исследование на базе Уральского 
государственного университета путей сообщения, аргументирована актуальность 
использования современных технологий, описаны преимущества, недостатки и проблемы 
внедрения в современное образование. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, высшее профессиональное 
образование, компьютерные программы, учебный процесс.  

 

Denis N. Baranov, Elena. S. Shchipacheva 

Ural State University of Railway Transport (USURT), Yekaterinburg, the Russian Federation 

 

IMPROVING THE TECHNOLOGIES OF TEACHING STUDENTS 

OF THE USUPE 

 

The article is devoted to the use of computer programs in the process of teaching students of 

a technical university. It examines the main ways of implementing information and multimedia 

technologies that contribute to the activation of students ' cognitive interest. The study was 

conducted on the basis of the Ural State University of Railway Transport, the relevance of the use 

of modern technologies is argued, the advantages, disadvantages and problems of implementation 

in modern education are described. 

 

Keywords: information technologies, higher professional education, computer programs, 

educational process. 

 



11 

Стремительное развитие информатизации общества, новых технических 
средств и телекоммуникаций вносит много нового в методику обучения в 
учреждениях высшего образования. В связи с этим стала актуальной проблема 
организации обучения студентов высших учебных заведений с применением 
информационных и мультимедийных технологий. Процесс обучения с 
использованием современных компьютерных программ становится в учебных 
заведениях новым образовательным стандартом, так как приобретение новых 
знаний становится проще и доступнее [3]. Современные компьютерные 
программы способствуют созданию и развитию более эффективных способов 
для получения новых знаний, а так же они структурируют другие методики 
обучения для преподавателей. Современное информационное обеспечение 
позволяет сделать учебный процесс более занимательным и удобным для 
усвоения. Кроме этого, эти программы должны обеспечиваться средствами 
оценки и контроля процесса усвоения знаний, роль преподавателя состоит в 
том, чтобы показать студентам, как ПК может помочь им в учёбе [4]. Здесь 
важна систематичная и целенаправленная работа по использованию ПК, 
формирование у студентов понимания, что компьютер и ИТ при грамотном 
использовании могут стать главными помощниками в решении различных 
задач [2]. Применение компьютерных технологий в процессе обучения 
студентов повышает качество усвоения ими учебной информации, делает 
процесс их обучения более результативным и продуктивным, обеспечивает 
рост мотивации к получению знаний теоретического и практического характера 
[1]. 

Цель работы: Определить целесообразность использования 
информационных, мультимедийных технологий и компьютерных программ, 
которые позволяют повысить эффективность учебного процесса, провести 
сравнительный анализ использования программ студентами на первом и втором 
этапе эксперимента. 

Исследование проводилось на базе Уральского государственного 
университета путей сообщения. В эксперименте приняли участие студенты 3 
курса Электротехнического факультета, которые ответили на вопросы 
анкетирования в количестве 105 человек.  

УрГУПС всегда находится в первых рядах, особенно, когда дело касается 
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внедрения новых технологий в процесс обучения. В условиях затяжной 
пандемии - это как-никогда актуально, ведь для того, чтобы студенты берегли 
своё здоровье, при этом, не теряя в качестве обучения, приходится искать 
новые пути взаимодействия преподавателей и студентов. К счастью, развитие 
информационных технологий происходит невероятными темпами последнее 
десятилетие, в связи с чем, всем участникам педагогического процесса в 
УрГУПС стали доступны различные платформы и программы для того, чтобы 
иметь возможность проводить учебный процесс с огромным количеством 
пользователей в режиме реального времени, а также быстрее оформлять 
различные отчеты и работы [6].  

По результатам исследования мы видим, что в период вынужденного 
дистанционного обучения выросла необходимость в использовании, в первую 
очередь, программ, которые применяются для быстрого набора текста, 
наглядного представления материала, создания сложных схем, чертежей, а 
также, в меньшей степени, для символьных вычислений [5]. На диаграмме 
видно, насколько увеличилась необходимость в использовании тех или иных 
программ у респондентов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Популярные учебные программы 

 

Такая популярность у программ данных направлений не случайна. В 
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первую очередь повышается продуктивность работы, ведь если раньше 
студенты тратили часы на переписывание конспектов, черчение таблиц, схем и 
различных графиков, то теперь появилась возможность делать это затрачивая 
минимальное количество времени. Также немаловажную роль играет 
возможность понимать написанный текст, так как у каждого человека разный 
почерк, иногда он бывает довольно непонятным. В то же время текстовые 
редакторы, как например, Ms Word (90,4%), легко решают эту проблему, ведь 
читать печатный шрифт в разы проще, нежели рукописный.  

Следующая по популярности программа – Ms Excel. До пандемии многие 
были уверены, что программа Ms Excel (85,6%) необходима только для 
составления таблиц. Но, на карантине у студентов появилась возможность 
разобраться в этой программе, и открыть для себя все ее функции – это и 
проведение расчетов, и вычисление функции разной сложности, да и про 
составление диаграмм и таблиц также не стоит забывать.  

Чуть менее популярной, но от этого не менее полезной программой стал 
КОМПАС 3D. Это универсальная система автоматизированного проектирования, 
позволяющая в оперативном режиме выпускать чертежи изделий, 
спецификации, схемы, инструкции, таблицы, технические условия расчетно-

пояснительные записки, текстовые и прочие документы. Функции этой 
программы настолько обширны, что сложно выделить конкретную область, к 
которой ее можно причислить. Студенты технических вузов начинают свое 
знакомство с этой программой уже в самом начале своего обучения, и не 
расстаются с ней до получения диплома. Если раньше студенты могли прийти 
на пару к преподавателю со своим чертежом и вместе с ним при помощи 
карандаши и ластика исправит недочеты, то сейчас, не имея возможности 
встретиться лично, стало удобнее использовать для этого КОМПАС 3D 

(54,4%). 

Итак, если исходить из данных, полученных во время опроса 
респондентов, можно проследить тенденцию на увеличение использования 
различных программ студентами. Что если не это может являться 
свидетельством того, что использование информационных, мультимедийных 
технологий и компьютерных программ, которые позволяют повысить 
эффективность учебного процесса целесообразно. Если бы не стремительное 
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развитие информационных технологий, то страшно представить, насколько 
большой пробел в знаниях был бы у студентов, и как много ресурсов пришлось 
бы потратить, чтобы его устранить. 

Научный руководитель – доцент, к.ф.-м.н., декан Электротехнического 
факультета, В. В. Башуров, УрГУПС. 
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The world has changed dramatically over the past few years. These changes are directly 
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Одной из главных задач образовательной системы является подготовка 
будущих творчески ориентированных, компетентных специалистов, которые 
смогут не только легко адаптироваться в изменяющихся условиях, но также 
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будут способны применить современные информационные технологии. 
Согласно Федеральным государственным общеобразовательным стандартам 
умение моделировать относится к общим учебным умениям.  

В научном познании модель рассматривается как «объект-подобие», 
который воспроизводит определенные характеристики объекта-оригинала. 
Процесс моделирования заключается в воспроизведении точной копии 
оригинала, но уже в более удобном формате, для исследования свойств объекта.  

Внедряя трехмерное моделирование в образование, стало проще не 
только стимулировать интерес к обучению у учащихся, но это также послужило 
хорошим толчком для развития пространственного мышления и воображения. 
С помощью моделирования любой школьник может почувствовать себя 
творческой личностью.  

Технологию трехмерного моделирования можно легко связать с 
образовательными предметными дисциплинами. Например, при изучении 
географии 3D-моделирование можно применять при визуализации местности, 
атмосферных явлениях, цунами и др. При изучении астрономии можно 
смоделировать небесные тела и космические явления, что способствовало бы 
лучшему усвоению знаний. В геометрии учащиеся часто встречаются с такими 
трудностями как, визуализация геометрических объектов. Иногда трудно 
представить какую-либо фигуру и ее сечение. В информатике же этой теме 
посвящен целый раздел «Моделирование и формализация».  

Каждый учебный предмет определяет требования к развитию 
пространственного мышления. Пространственное мышление развивается в 
недрах форм мышления, отражающие закономерные этапы общего 
интеллектуального развития. Изначально оно формируется в системе наглядно-

действенного мышления, а затем в своих наиболее развитых и самостоятельных 
формах выступает в контексте образного мышления. В зависимости от меры 
овладения предметной деятельностью, определенной системой знаний, умений 
и навыков, графической культурой формируются теоретические формы 
пространственного мышления. 

 Приобщение учащихся к графической деятельности приводит к тому, что 
они начинают оперировать пространственными свойствами и отношениями не 
только в трехмерной системе, но и двумерной (не только в пространстве, но и 
на плоскости). Шаг за шагом расширяются и усложняются формы наглядности. 
В качестве наглядности используются не только объемные (реальные) объекты, 
но и двумерные изображения (рисунки, иллюстрации). На основе этого 
формируются разнообразные проективные пространственные представления. 

Для работы в программах трехмерного моделирования нужно иметь 
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богатое воображение. Необходимо не только уметь представлять, но и уметь 
оперировать образами. Все это невозможно сделать без пространственного 
мышления.  

Проблеме пространственного мышления уделяют внимание многие 
психологи. Но что же такое пространственное мышление? Разные авторы 
трактуют один и тот же процесс разными терминами. Мы же будем опираться на 
определение И. С. Якиманской. «Пространственное мышление является 
специфическим видом мыслительной деятельности, которая имеет место в 
решении задач, требующих ориентации в практическом и теоретическом 
пространстве. В своих наиболее развитых формах это есть мышление образами, в 
которых фиксируются пространственные свойства и отношения» [2]. О пользе 
обучения пространственному мышлению людей разного возраста долгое время 
шли дискуссии. Большое внимание этому процессу уделяется в младшем возрасте, 
когда только начинается его формирование с помощью развивающих игр со 
всевозможными конструкторами. Затем в начальной школе на уроках математики 
продолжается развитие пространственного мышления, где закладываются основы 
геометрии. В основной школе предпочтение отдается больше логическому 
мышлению, поэтому к старшим классам учащиеся приходят с недостаточным 
уровнем развития пространственного мышления, что вызывает ряд трудностей в 
дальнейшем в ряде профессиональных деятельностей.  

Преподавая ученикам основной школы основы трехмерной графики, я 
столкнулась с такой проблемой, что многие учащиеся испытывают трудности 
не в усвоении программы (мною была выбрана среда Sketсh Up), а в 
слаборазвитых навыках пространственного мышления. Для решения такой 
проблемы был подобран ряд некоторых упражнений.  

Одно из таких упражнений – универсальная пробка – позволяет не только 
узнать у учащихся уровень развития пространственного мышления, но и 
познакомить их с интерфейсом программы. Программу для обучения педагог 
определяет заранее. Задача данного упражнения заключается в создание 
пробки, которая должна плотно закрыть три различных отверстия. Как правило, 
задание формулируется следующим образом: по трем проекциям 
(конфигурации отверстий) построить пробку, плотно затыкающую каждое из 
них. Учитель должен заранее подготовить файл, в котором содержится 
пластина с тремя отверстиями и пробку сложной формы, которая при 
определенном положении плотно подходит к любому из них. Для усложнения 
задания пробка должна быть повернута в пространстве (угол должен быть 
кратным 45 градусам).  

Благодаря данному упражнению учащиеся смогут достигать правильной 
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ориентации объекта, научатся перемещать, а также создавать его копии. 
Несмотря на некоторую примитивность, данное упражнение зарекомендовало 
себя очень положительно. Учащиеся не только постигают основы интерфейса 
программы, но и приобретают первые навыки в пространственном 
манипулировании объектами.  

Для развития пространственного мышления можно привести еще одно 
хорошее упражнение. Оно будет заключаться в следующем: необходимо на 
бумаге нарисовать простую деталь (это может быть деталь лего) и затем 
воспроизвести ее в программе Sketch Up. Благодаря данному упражнению 
учащиеся научатся не только работать с простейшими объектами и функциями, 
но и научатся читать чертежи. Здесь идет усложнение в изучении среды. 
Учащиеся уже учатся с помощью функции «выдавить» превращать объекты из 
2D в 3D, делать различные выпуклости или же вырезы в деталях. Каждый 
сможет творчески подойти к реализации своей модели.  

Можно сказать, что моделирование непосредственным образом влияет на 
развитие воображения, а это в свою очередь на пространственное мышление. 
Главное в процессе создания модели – это уметь точно представлять 
промежуточный и конечный результат моделирования. С помощью 3D-

моделирования учащиеся получат не только углубленные знания о 
возможностях построения трехмерных моделей, но и научатся самостоятельно 
создавать простые модели реальных объектов, а это в свою очередь задействует 
такие виды мышлений как творческое, пространственное и операционное.  

Научный руководитель – к. физ.-мат. н., доцент кафедры информатики 
и вычислительной техники В. И. Сафонов, МГПУ им. М. Е. Евсевьева. 
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Исторически известным является факт, что в образовании еще с XVII в. 
применяется классно-урочная система. А в 1728 г. К. Филипс, а также и чуть 

https://teacode.com/online/udc/37/378.147.html
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позже, в 1840 г. А. Питман проводили обучение различным навыкам 
стенографии, при этом используя почтовую связь. И в наш информационный 
век, по мнению достаточного количества специалистов, осуществление 
перехода к модели, которая органично сочетала бы в себе элементы 
традиционной, а также электронной форм обучения, является наиболее 
логичным [1]. 

Дистанционное обучение сегодня – это форма получения образования на 
расстоянии с помощью использования компьютерных технологий: сети 
Интернет, компьютерных телекоммуникаций, мультимедиа, обучающих систем 
и т. д. [2].  

В современном мире дистанционное образование не воспринимали 
равным классическому методу, а считали как возможность дополнительного 
изучения материала. Но в 2020 году в связи с эпидемией коронавирусной 
инфекции нам пришлось прибегнуть к дистанционному обучению, по этой 
причине у нас возникли проблемы. Чтобы понять, как лучше оптимизировать 
взаимодополнение классической и цифровой образовательной среды, мы 
провели анкетирование среди преподавателей и студентов «КрИЖТ ИрГУПС». 
Анкетирование, как правило, проводится либо на начальном этапе (входное) 
[3], либо на завершающем этапе обучения (выходное). Данный опрос скорее 
смешанного типа, так как учитывает и «ковидный» опыт, и пожелания 
студентов. Анкета состоит из вопросов об их качестве, рассматриваемых 
системах, мнении преподавателей и студентов о достоинствах и недостатках 
образовательных сред. 

 В рамках «КрИЖТ ИрГУПС» было проведено анкетирование, в котором 
приняли участие 616 человек, из них 37 преподавателей и 579 студентов, в 
результате которого были выявлены основные недочеты системы цифрового 
образования. Они представлены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, основными проблемами является периодический 
сбой в работе цифрой среды, что можно исправить, если модернизировать 
оборудование института. 

Также в анкете был представлен вопрос об основных задачах цифровой 
образовательной среды на рисунке 2. Как показано на диаграмме, цифровая 
среда является идеальной основой для проведения образовательного процесса в 
особых условиях, например, таких, как условия пандемии. 
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Рисунок 1 – Диаграмма видов проблем цифровой образовательной среды 

 

 

Рисунок 2 – Функции цифровой среды 

 

Далее в анкете мы решили узнать, что должен выполнять преподаватель в 
образовательной среде. Около половины опрашиваемых ответили, что это 
поясняющая функция, которую преподаватели выполняют на многих цифровых 
образовательных платформах, такие как Stepik, SkillBox и другие. И чтобы 
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полностью понять, как они выполняют эту функцию, мы связались с 
преподавателем по программированию на платформе Stepik. Нам рассказали, 
что для такого взаимодействия со студентами все преподаватели дают 
одинаковую задачу, но с разными исходными данными. Студент, даже если 
хочет списать, все равно выполнит свой вариант, если студенту что-то 
непонятно, то он пишет в чат, у преподавателя приходят оповещения, что ему 
написал студент, преподаватель видит, под каким заданием студент задал 
вопрос, наблюдает исходные данные студента, сам вопрос и помогает ему. Если 
нужно связаться по видеозвонку, то просто согласовывают время. 
Представляется, что подобная модернизация необходима нашему институту, 
чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между преподавателем и 
студентом. 

 

Рисунок 3 – Функции преподавателя в цифровой среде 

  

Понимая, что образовательная среда не может целиком перейти в 
цифровой режим, мы решили узнать через анкету, какие виды обучения лучше 
подходят для классической, а какие – для цифровой среды. Почти 75 % 
опрашиваемых ответили, что лекции лучше проводить в цифровой среде. И это, 
по-нашему мнению, верно, ведь лекционное занятие – это в первую очередь 
конспектирование материала, который дает преподаватель, если же 
преподаватель записывал бы видеоурок или составлял с помощью ISpring 

лекционный материал, то студенты, которые хотят задать вопрос, писали бы в 
личные сообщения преподавателю, не отвлекая сокурсников во время лекции, 
как это происходит при классической форме обучения. 
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Рисунок 4 – Виды занятий в цифровой среде 

 

Выяснив, какой вид занятий, по мнению участников образовательного 
процесса, лучше проводить в цифровой среде, мы решили выяснить, какой вид 
занятий лучше подходит для классической. «Лидером» оказались практические 
занятия.  

 

Рисунок 5 – Виды занятий в стенах вуза 

 

В завершении анкеты мы решили узнать, какой тип обучения более 
предпочтителен, было предложено 3 варианта: цифровой, классический или 
смешанный тип. Как видно из рисунка 6, более половины выбрали смешанный 
тип, что вполне логично при понимании всех плюсов и минусов классической и 
цифровой сред. 
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Рисунок 6 – Виды образовательных сред 

 

Таким образом, оптимизация взаимодополнения классической и 
цифровой образовательной среды, по мнению участников образовательного 
процесса «КрИЖТ ИрГУПС», может быть организована за счет усиления 
поясняющей функции преподавателя, постепенного перевода лекционных 
занятий в цифровую среду, преимущественного взаимодействия между 
преподавателем и студентами на практических и лабораторных занятиях в 
стенах вуза. 
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Distance learning in student’s composition 

The relevance of the topic is that a lot has been said about digital culture (f.i. 

seminar at OSTU). 

In March 2020, the COVID-19 epidemic came in Russia and distance learning 

began.Many students went home, including Kazakhstan, and the teachers had to re-

orient on the go: a special portal was opened, where they began sending out tasks in 

various disciplines.  

Summer exams were held through ZOOM and other platforms. There were no 

face-to-face classes. 

Today we have some experience in conducting distance practical classes and 

lectures because the winter semester of the new 2020-2021 academic year has also 

passed. The accumulated experience allows us to draw conclusions. 

The aim of the research is to study the attitude of students to the transition to 

distance learning. 

The task of the research is to analyze the essays of first-year students of the 

OmGUPS in technical specialties on the topic: «What I think about distant education 
(Pros and Cons)». 

Methodology – 29 creative works of first-year students of IATIT, INTS, 

IETSE were collected and analyzed, the works were accepted only in written form 

through e-mail. 

Distance learning: what is it? 
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Distance learning is a process of interaction between a student and a teacher at 

a distance while maintaining all the components inherent in learning (goals, content, 

methods, organizational forms, teaching aids) and using specific technical means 

(Internet technologies or other interactive environments) [2]. 

To undergo distance learning, you do not have to go to Moscow, rent 

expensive housing. Here it is enough to have a high level of self-discipline and self-

control, as well as the necessary distance technologies (mainly the Internet), which 

will help to complete e-learning with maximum benefit. 

Benefits of distance learning 

– Freedom of access, mobility; 

– You can study almost anywhere and at any time using any available means 

(gadgets); 

– A busy person can study without interrupting his main job; 

– Reduced training costs; 

– Flexibility of learning; 

– The student chooses the duration and sequence of studying the materials 

himself, fully adapting the entire learning process to his capabilities and needs; 

– Users of electronic courses develop their skills and knowledge in accordance 

with the latest modern technologies. 

Disadvantages of distance learning 

– The student has to master practically all the educational material 

independently; 

– This requires strong willpower, responsibility and self-control: «Not everyone 
succeeds in maintaining the desired pace of learning without outside supervision»; 

– In e-learning, personal contact of students with each other and with teachers 

is minimal, if not completely absent; 

– Therefore, this form of training is not suitable for the development of 

communication skills, confidence, teamwork skills. 

– After analyzing all 29 compositions, three groups of prevailing types of 

education were provided. As well as the main pros and cons that students identified, 

as is shown in the table. 

Students ‘ideas will be compared according to different criteria: 
– Comfortable place; 

– Technology; 

– Knowledge; 
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– Motivation; 

– Laziness [1]; 

– Procrastination; 

– Technical problems; 

– Time saving and management; 

– Free time. 

Table 1 

Pros and cons 

Pros Cons Result 

Security Communication Distance learning 

Saving time Technical problems Distance learning 

Security, saving time Communication Face-to-face 

Saving time, comfort place, 

security 
Organize time Distance learning 

Saving time, organize time Organize time, communication Neutral 

Security, saving time Motivation, technical problems Face-to-face 

Saving time 
Communication, technical 

problems 
Face-to-face 

Nothing Motivation, organize time Face-to-face 

Comfort place laziness, procrastination Face-to-face 

Saving time, comfort place Motivation Face-to-face 

Comfort place, saving time Free time, motivation Face-to-face 

Comfort place, security Communication Distance learning 

Saving time Motivation Face-to-face 

Technologies Technical problems Face-to-face 

Saving time, security Motivation Distance learning 

nothing Technical problems, motivation Face-to-face 

Saving time Knowledge Face-to-face 

Saving time, Technologies Free time Distance learning 

Safe time, comfort place Communication, laziness Neutral 

Security Communication Neutral 

Saving time Knowledge Face-to-face 
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Еnd of table 1 

Comfort place Communication, free time Face-to-face 

Saving time, security, 

comfort place 
Technical problems, motivation Distance learning 

Safe place Knowledge Face-to-face 

Technologies Knowledge Face-to-face 

Saving time, comfort place Technical problems, motivation Neutral 

Safe place Technical problems, knowledge Face-to-face 

Nothing Communication Face-to-face 

Technologies Knowledge Distance learning 

Comfort place 
Communication, technical 

problems 
Distance learning 

 

Conclusions 

– Students didn't like that they couldn't communicate with each other; 

– Students could not organize study time for themselves, since in addition to 

this they had a lot of things to do; 

– Students, like teachers, had big technical problems with equipment, poor 

Internet connection, etc; 

– Some students said that they like the technological component of distance 

learning; 

– Some students liked distance learning, because they were able to stay at home; 

– And the most important thing is that all students who are for and against 

distance learning noted its safety. The coronavirus was still a danger and therefore 

students did not have to worry about their health. 

– So, 54% (15) students prefer face-to-face education; 

– 33% (10) students prefer distance learning; 

– 13% (4) students do not care. 

Scientific supervisor – senior teacher A. V. Orlova, OSTU. 
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THЕ USЕ ОF INFОRMАTIОN TЕCHNОLОGIЕS IN THЕ ЕDUCАTIОNАL 

PRОCЕSS 

 

Thе stаtе plаys аn incrеаsingly impоrtаnt rоlе in thе dеvеlоpmеnt оf thе IT mаrkеt. It nоt 

оnly initiаtеs lаrgе prоjеcts, but аlsо crеаtеs cоrpоrаtiоns thаt grаduаlly bеcоmе plаyеrs. Thе cоsts 

оf ICT dеvеlоpmеnt аrе grоwing, аnd thе lеvеl оf еducаtiоn is incrеаsing аgаinst this bаckgrоund. 

 

Kеywоrds: Infоrmаtiоn tеchnоlоgiеs, sоftwаrе systеms, cоmmunicаtiоn tеchnоlоgiеs. 

 

В наше время появилось представление о таком понятии, как 

информативные технологические процессы. Термин «Технология» имеет 

древнейшие корни и обозначает «искусство, профессионализм, способность, 

идея, значение, понятие». В учебном заведении результатом информативных 

технологий (ИТ) считается приобретение знаний различными способами. 

Мировое сообщество включается в процесс, именуемый информатизацией. 
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Задача информатизации заключается во всемирной интенсификации 

умственной работы с применением новейших информативных технологий, как 

компьютерных так и телекоммуникационных, поэтому информационные 

технологии это активное направление, которое внедряется во всех 

государствах. Вводятся информативные технологические процессы также в 

учебную деятельность. 

Информационные технологии в учебной деятельности предоставляют 

возможность: 

- в процессе обучения использовать познавательную деятельность 
обучающихся более продуктивно; 

- осуществить обучение более качественно, привлекая в мир знаний 
студентов с помощью мультимедийных информационных технологий; 

- сформировать открытую систему образования, которая будет 
обеспечивать каждого обучающегося индивидуальной траекторией обучения; 

- включить в механизм динамичного обучения различные категории 
обучающихся, которые отличаются своим стилем обучения и способностями; 

- использовать дополнительные возможности компьютера, которые 
позволяют индивидуализировать учебный процесс и совершенствовать 
методику познавательных средств; 

- интенсифицировать все ступени учебно-воспитательного процесса. 

При применении современных IT технологий в учебном процессе 
появляются новые инструменты, необходимые преподавателю для 
осуществления продуктивной работы. Для этого преподавателю нужно в 
совершенстве знать программное обеспечение, и другие виды IT технологий, в 
том числе приемы работы в Интернете, электронную почту для оптимизации 

жизненного и рабочего процесса. 

Любая технология с высокой потребительской ценностью захватывает 

рынок практически мгновенно. В 2038 году скорость 90% охвата рынка будет 

исчисляться секундами. Такое возможно только в мире цифровых продуктов с 

тотальным подключением всех жителей к единой коммуникационной цифровой 

системе. Возникающая тотальная цифровая среда позволит так же 

оптимизировать ресурсы, которые использует человечество. Деловые 

транзакции станут тотально прозрачными. Все это хорошо скажется на жизни 

человечества, но не отдельных людей. В большей степени нужно будет 
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меняться существующим элитам, потому что цифровая революция полностью 

поменяет инструменты управления обществом. 

Коллектив нашего учебного заведения огромное внимание уделяет 
информатизации учебного процесса для улучшения методов обучения, форм и 
содержания, основываясь на сочетании средств информационно-

коммуникативных технологий и традиционного образования. Для этого 
необходимы информационно-технические знания. Для активизации 
мыслительной деятельности обучающихся, совершенствования учебно-

воспитательного процесса и развития творческих способностей преподавателей 
использование современных технических средств обучения является 
обязательным.  

В настоящий период огромное внимание уделяется вопросам в сфере 
информационных технологий, таким как: 

- создание единой информационной среды образовательного комплекса; 

- разработка принципов и методик использования ИКТ и их внедрения в 
образовательный процесс с целью повышения качества образования; 

- формирование и развитие информационной культуры у обучающихся, а 
также педагогических и руководящих кадров; 

- организация передачи информации от преподавателя при помощи 

издательской деятельности, аудиовизуальных программ, электронной почты и 
других служб по пересылке и получению электронных сообщений; 

- подготовка пользователей единой информационной системы. 

На основе функционального назначения различают восемь типов 
компьютерных средств, используемых в обучении. Рассмотрим каждое из них. 

Презентация - набор слайдов, которые содержат необходимую 
пользователю информацию, включают в себя различную анимацию, 
видеофрагменты, аудиофрагменты и прочие элементы интерактивности. Чтобы 
создать презентацию используют такие программные средства, как Оpеn 
Imprеss или PоwеrPоint. Это самые простые технологии и  они имеют 
положительный эффект в том, что их может создать любой человек, причем с 
минимальными затратами времени на освоение средств создания презентации, 
необходимо только иметь доступ к персональному компьютеру. Применение 
презентаций дает возможность расширить диапазон знаний с целью креативной 
работы обучающихся, психологического роста личности, развития 
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самостоятельности и повышения самооценки. Презентации активно 
применяются на учебных занятиях, докладах на конференциях, защитах 
студенческих проектов, при итоговой аттестации. 

Следующим типом компьютерных средств мы разберем электронные 
энциклопедии. Они являются аналогами обычных справочно-информационных 
изданий - энциклопедий, словарей, справочников и т.д. Для создания 
электронных энциклопедий используются гипертекстовые системы и языки 
гипертекстовой разметки, например, HTML. По сравнению их с бумажными 
носителями, они обладают очень важными дополнительными возможностями, 

например: 

- для сокращения времени поиска информациисуществует очень удобная 
система поиска по ключевым словам и понятиям; 

- используя гиперссылки, очень удобно пользоваться системой 
навигации; 

- возможность включения видео- и аудиофрагментов. 

Дидактические материалы - электронные сборники упражнений, задач, 
диктантов, примеры рефератов и сочинений, в текстовом формате (файлы .dоc, 
.txt), логически структурированные средствами гипертекста. 

Программы-тренажеры - работают как дидактические материалы с 
возможностью отслеживания хода решения и сообщениями об ошибках. 

Системы виртуального эксперимента - это программные комплексы, 
позволяющие обучаемому осуществлять исследование в «виртуальной 
лаборатории». Основное их преимущество - возможность для обучаемого 
проводить исследования, которые практически невозможно или очень 
затруднительно  провести в реальности по соображениям безопасности, 
затратам времени и т.п. Их возможности ограничены только самой заложенной 
в них моделью, за пределы которой обучаемый не может выйти в рамках своего 
виртуального исследования - это их главный недостаток. 

Программные системы контроля знаний - тесты, опросники, электронные 
экзаменаторы. Главным их плюсом считаются быстрая, удобная, 
беспристрастная, автоматическая обработка результатов контроля. Главным их 
минусом считается отсутствие гибкости системы ответов, что не позволяет 
оценить творческие способности студента. 

Электронные пособия и учебный процесс связывают в общий  комплекс 
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все либо часть вышеописанных типов. Например, обучаемому сначала 
предлагается просмотреть обучающий курс (презентация), а затем провести 
виртуальное исследование на основе знаний, полученных при просмотре 
обучающего курса (система виртуального исследования). На этом этапе 
обучающемуся доступна электронная литература по изучаемому курсу., В 
качестве завершения курса обучающемуся предлагается решить несколько 
задач либо пройти тест (программные системы контроля знаний). В нашем 
учебном заведении уже испорльзуется такая программа, называется АОS. Эта 
программа проверяет знания студентов по окончания курса. 

Можно акцентировать следующие типы занятий по способу 
использования информационных технологий: 

- Занятия, с использованием компьютера в демонстрационном режиме, 
когда используется один компьютер на преподавательском столе и проектор; 

- Занятия, с использованием компьютера в индивидуальном режиме, 
когда в аудитории отсутствует Интернет; 

- Занятия, с использованием компьютера в индивидуальном 
дистанционном режиме. Когда в аудитории имеется выход в Интернет. 

По отношению к ресурсам сети Интернет компьютерные технологии 
обучения можно разделить на две группы: 

- Методы обучения оn-linе используются в реальном времени с 
применением ресурсов сети Интернет; 

- Методы обучения оff-linе - это автономно используемые средства. 

В заключении хотелось бы отметить следующее. Компьютерные и 
коммуникационные технологии - это процессы подготовки информации, с 
последующей передачей студенту, средством осуществления которых является 
компьютер. Современные студенты хорошо понимают роль компьютера и 
компьютерных технологий в учебном процессе. Они очень много проводят за 

компьютером. Компьютер - это инструмент обучения, позволяющий 
существенно облегчить весь процесс, представляющий учебную информацию в 

удобном, доступном и интересном виде. 

У современного образования нет другого выбора, как адаптация к 
информационным технологиям. Основная задача адаптации состоит в том, 
чтобы научить обрабатывать информацию, решать задачи, используя 
компьютерные средства. Это длительный процесс, требующий особо 
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тщательной проработки и, как это ни странно, абсолютно бесконечный, ведь 
нет предела совершенству. 

Использование информационных технологий повышает эффективность 
занятий, развивает мотивацию обучающихся, что делает процесс обучения 
более успешным. 

Опрос обучающихся показал, что они хотят видеть в процессе улучшения 
использования компьютерных и коммуникационных технологий в нашем 
учебном заведении. Чего же не хватает нашим студентам для улучшения своих 

знаний? 

На первом месте оказалось такое устройство, как 3D принтер (например, 

он бы помог в изучении многих дисциплин, пример «Цифровая 

схемотехника»). Второе место заняла робототехника, например студенты 

хотели бы видеть в учебном процессе робота, который возбуждает живой 

интерес к предмету и к познанию. Третье место занял искусственный 

интеллект. 

Следовательно, использование ИКТ на занятиях позволяет не только 
повысить эффективность обучения, но и помогает создать более 
работоспособную атмосферу на занятии, заинтересовать студентов в изучаемом 
материале, а это уже переход на новую, более высокую,  ступень системы 
образования. 

Научный руководитель – преподаватель, О.П. Скиданова, СП СПО 
ОТЖТ. 
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Туризм – одно из активно развивающихся направлений деятельности за 
последние десятилетия, предложение которого состоит из множества вариаций: 
начиная от классических культурно-познавательных и пляжных туров и 
заканчивая экзотическими, экстремальными и индивидуальными видами 
отдыха. Как в России, так и за рубежом недооценённым направлением туризма 
можно считать образовательный. Он не пользуется активным спросом 
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большинства, что находит своё отражение в популярности других направлений. 
Он не имеет повсеместного распространения и широкой рекламы, 
позволяющей заметить и заинтересоваться таким продуктом, а также не 
получает соответствующей поддержки финансовой, информационной и 
организационной. 

История развития образовательного туризма в мире берёт своё начало в 
1660-1840-е годы, когда организовывались обучающие поездки с помощью 
программы «The Grand Tour». В её рамках молодые аристократы совершали 
путешествия во Францию, Германию и Швейцарию с целью получить знания в 
области иностранных языков, танцах, дипломатии, фехтования. Несмотря на 
все преимущества таких путешествий, широкого распространения программа 
не получила: препятствовала материальная необеспеченность населения и 
доступность для узкого круга лиц. К тому же программа не имела цель 
заработать на туризме, а предоставить образовательные ресурсы молодёжи того 
времени [1]. 

Так, с течением времени, среди проектов образовательного туризма, 
наибольший резонанс вызвал туризм в рамках изучения иностранных языков. 
Люди всегда стремятся понять друг друга даже в том случае, если между ними 
возникает языковой барьер. Тяга к знаниям, удовлетворяющее любопытство и 
желание общения, заставляет их и по сей день углубляться в трудности 
чуждого им языка, который может не поддаваться месяцами. Общеизвестно, 
что лучшая практика в процессе изучения иностранных языков – разговор с 
носителем, погружение в естественную языковую среду, которая наиболее 
точно отражает реалии развития языка. При этом наибольшую ценность 
языковое образование представляет при его междисциплинарном характере, 
мотивационном потенциале, практическом применении знаний [4]. 
Интенсивные процессы в мире, такие как глобализация и открытость 
общественной жизни, интерес людей по всему миру к современным 
достижениям науки, техники и культуры делают доступными знания и 
информацию для людей всех возрастов и социальных статусов. 
Непосредственное знакомство с этими достижениями, а также знаниями о 
поведении и образе жизни других народов осуществляется в путешествиях. 
Туристические поездки, научные конференции, симпозиумы, различные формы 



37 

общения людей способствуют развитию навыков межкультурной 
коммуникации, что является необходимым требованием в реальной жизни [2]. 
Любопытно, что иностранный язык является одновременно и средством, и 
целью обучения; таким образом, его можно совмещать с образовательной 
деятельностью по другим дисциплинам, продвигая идею о необходимости 
изучения иностранного языка как дополнительного инструмента для 
образования и коммуникации. 

Для России путь в образовательном туризме начался с конца XVII века, 
когда Пётр I прививал западную культуру Российскому государству. Тогда это 
были только путешествия из России за рубеж, а не наоборот. Екатерина II 

продолжила дело Петра Великого, отправляя своих детей учиться в другие 
страны. Среди знати стали практиковаться поездки за границу с целью 
изучения обычаев и западноевропейской культуры. Развивая традиции 
образовательного туризма, владельцы частных воспитательных пансионов за 
дополнительную плату часто включали в программу обучения воспитанников 
путешествия по Европе для усовершенствования в иностранных языках и 
приобретения полезного практического и жизненного опыта. К концу XIX века 
география путешествий состоятельных граждан России уже включала все 
страны Европы и мира. 

Огромная территория России и связанные с этим богатые познавательные 
возможности привели к развитию внутреннего образовательного туризма на 
основе экскурсионной деятельности. В конце XIX – начале XX века развитием 
внутреннего образовательного туризма очень активно занимались Русское 
географическое общество, Петербургское общество народных университетов и 
др. В этот период образовательный туризм был ориентирован прежде всего на 
учащихся и учителей. В России в силу преобладания сельского населения 
вплоть до второй половины XX века паломничество было практически 
единственным видом выездных путешествий, входившим в систему 
ценностных представлений городских низов и крестьянства [5]. 

За последние годы в России образовательный туризм приобрел широкую 
популярность у иностранных студентов в рамках реализации программы 
продвижения русского языка и образования на русском языке, разработанной 
Министерством образования и науки РФ. Направление образовательного 
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туризма в этой программе представлено в виде организации летних языковых 
школ, а также языковых школ с культурно-просветительским и 
этнографическим уклонами. Например, на базе Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина в г. Москве летнюю школу посетили 
преподаватели, студенты, школьники и все желающие из стран Азии, Африки, 
Европы, Северной и Южной Америки и даже Австралии. Каждый слушатель 
мог выбрать одну из восьми программ обучения, в соответствии с уровнем 
владения языком. На молодежном образовательном форуме «Селигер – 2014» 
так же была организована Школа русского языка, где прошли обучение около 
500 иностранных граждан и более 70 русскоязычных граждан, проживающих за 
рубежом. Занятия по русскому языку, российской истории, искусству и 
культуре России послужили не только углублению знаний иностранных 
участников форума в области русского языка и русской культуры, но и 
позволили успешно применять речевые навыки в общении друг с другом. Той 
же осенью Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет встречал иностранных гостей из Наньчанского и Шаньдунского 
университетов Китая. Специально для них была разработана программа 
образовательного туризма «Культурные ландшафты провинции: Пермский 
край», призванная познакомить гостей региона с его территорией, памятниками 
природы, историческими городами, объектами духовной культуры, дабы 
сформировать впечатление о российской действительности и пополнить 
лексический запас иностранных студентов путем создания различных речевых 
ситуаций [3]. 

Однако не только иностранные туристы могут быть привлечены к 
посещению образовательных программ в России – внутренний туризм тоже 
имеет место быть. В рамках изучения иностранного языка представляется 
возможным организация поездок из малых городов, где ресурсы для обучения 
могут быть критически малыми, в более крупные. В качестве примера можно 
привести «Школу юного лингвиста» в Тюменской области. Эта программа 
предназначена для подготовки учащихся 9-11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 
английскому языку. Она включает подготовку ко всем видам речевой 
деятельности (аудированию, чтению, письму, говорению). Основное 
назначение курса состоит в том, чтобы научить выпускников демонстрировать 
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свои знания и умения, имея чёткое представление о формате экзамена [2]. Если 
рассматривать поездки в оставшихся направлениях, а именно в сегменте 
внутреннего туризма они пользуются спросом больше, то можно сделать вывод 
об их актуальности для предоставления предложения. 

К примеру, на базе филиала ТюмГУ в городе Тобольске в 2014 году 
проводились следующие летние образовательные программы. 

Тур «Тобольсковедение», целью которого являлось знакомство с 
Тобольском, его особенностями и основными видами современной 
деятельности. В программу тура включено собственно посещение Тобольска, 
знакомство с истоками российской и сибирской журналистики, школа юного 
химика, просмотр игры роботов, обзор города мастеров. В течение путешествия 
дети и абитуриенты с интересом проводили время, получая дополнительные 
знания, а в конце получали брошюры с информацией о том, как можно 
поступить в университет вместе со списком образовательных программ, 
реализуемых в этом учреждении. 

«Роботы и техногенная безопасность» помогает обозреть и 
популяризировать научно-техническое творчество и основы робототехники. 
Посетив занятия, учащиеся узнали о возможностях использования 
робототехники для решения экологических и техногенных проблем. 

«Школа юного эколога» подразумевает формирование основ 
экологической грамотности учащихся, интереса к изучению природы, навыков 
проведения химического анализа воды и почвенных вытяжек, знаний о 
взаимосвязи геологии и экологии, умений экологического картографирования и 
публичных выступлений. 

«Юный менделеевец» продолжает тему химии, однако почти не касается 
экологии, ведь целью тура является знакомство с жизнью Д.И. Менделеева, 
формирование умений экспериментирования, расширение информационной 
культуры, повышение мотивации к химическим дисциплинам и 
специальностям. Полученные знания проверяются в конце посредством 
проведения тематической викторины. 

«Школа народного промысла» знакомит учащихся с художественной 
жизнью Тобольска, декоративно-прикладным искусством, урало-сибирской 
росписью, мастерскими художников, иконописной школой, Иоанно-
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Введенским монастырём, техникой урало-сибирской росписи. 
Предпосылки для активного развития образовательного туризма в России 

есть – уже производится реализация программ для иностранных туристов и для 
внутреннего сегмента туристского рынка. За пределы РФ такие путешествия 
осуществляются уже давно, что говорит об уровне и опыте организации 
подобных туров другими государствами. Наблюдение за процессом может 
способствовать развитию собственного предложения, перенимая некоторые 
принципы и закономерности. Выявленный ассортимент образовательных 
программ не так разнообразен, как туристский рынок в принципе, но на данном 
этапе он уже привлекает туристов. В некотором смысле, принимая во внимание 
вышеупомянутое, можно утверждать о весьма положительных тенденциях 
России в сфере образовательного туризма, несмотря на скромные результаты, 
которые сигнализируют о своеобразном начале российского пути в данном 
направлении туризма. 

Научный руководитель – к. пед. н, доцент Т. П. Эйхман, ТюмГУ. 
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INTЕRNАTIОNАL STUDЕNT SCHОLАRSHIРS АND LОАNS FОR 

INTЕRNАTIОNАL STUDЕNTS АBRОАD 

 

This аrticlе аnаlyzеs thе rights оf studеnts tо study аbrоаd аnd rеcеivе fоrеign lоаns. 

 

Kеywоrds: study аbrоаd, schоlаrshiрs, finаncе, lоаns, bаnking systеm. 

 

Многих выпускников привлекает мысль дальнейшего получения 
образования за границей. Складывается концепция, что обучение за границей 
только платное и довольно дорогое и не имеют представления, что для 
иностранных абитуриентов при обучении на бюджетном месте 
предоставляются студенческие стипендии. 

Потому, весьма актуальным станοвится исследοвание международных 
стипендий и кредитов, которые выдаются обучающимся для оплаты обучения и 
оплате иных учебных потребностей. 

Найдется множество факторов, согласно которым иностранные проекты 
обучения становятcя наиболее престижными. Ведь множество учащихся, 
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желает получить образование высокого качества, исследовать новую культуру 
и увеличить возможности будущей занятости. Для некоторых, концепция, того, 
что дом нужно покинуть, достаточно сложна. Обучение за границей выдвигает 
особые требования, которые в будущем способствуют высокой перспективе 
карьерного роста и быстрому развитию мировоззрения. При выборе места 
обучения всегда присутствуют небольшие затруднения, ведь кроме 
собственных интересов, также следует принимать во внимание: оплату учебы в 
иностранной стране, перспективы карьерного роста и концепция развития 
страны. 

Существенными факторами при подборе ВУЗа в иностранном 
государстве, являются доступность обучения для иностранцев в плане: языка, 
культуры, цен, иммиграционного законодательства, и актуальности 
образования. Важно иметь представление об образе жизни, который хотелось 
бы вести во время обучения. Независимо от личных интересов и желаний, 
которые обязательно нужно сопоставить с местом учебы, чтобы опыт 
международного обучения являлся успешным. 

Средняя стоимость обучения в ВУЗах Европы и Америки составляет 
12000 долларов, а в ВУЗах Азии 20000 долларов, без учёта затрат на 
проживание и питание. 

Так, ВУЗы большинства стран предлагают достаточно высокие 
стипендии, способные покрыть расходы на оплату обучения и оплату 
проживания.  

Научно-технологический университет Короля Абдаллы, за успешную 
учебу предоставляет полную оплату стоимости обучения, ежемесячное пособие 
и бесплатное проживание. 

Колледж Берея в США обеспечивает 100% финансирования зачисленных 
иностранных студентов в течении первого года обучения. Данная система 
финансовой помощи и стипендий компенсирует оплату на обучение, 
проживание и питание. В системе смотрена возможность сокращения расходов 
на обучение в колледжах и университетах за счет стипендий, грантов. 
Финансовая поддержка студентов имеет в Америке различные формы. 
Академические стипендии выдаются при высокой успеваемости и личных 
достижениях. Академическая стипендия покрывает расходы на обучение 
частично или полностью. Получить ее могут студенты, имеющие минимум 71 
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балл по TOEFL, высокий средний балл в аттестате, сдавшие SAT. Творческие 
стипендии выдаются учащимся, отличившимся в области искусства. В ряде 
вузов США предусмотрена финансовая поддержка музыкантов 
(инструменталистов, вокалистов). Для получения стипендии приемной 
комиссии вуза необходимо предоставить видеозапись с 3 произведениями, 
исполненными кандидатом. Также можно пройти прослушивание. Второй 
вариант, как показывает практика, результативнее. Художественные стипендии 
предусмотрены для студентов – графиков, живописцев, скульпторов и других. 
Размер финансовой поддержки может покрывать до 50% расходов на обучение 
в университете или колледже. Для получения стипендии понадобится фото 
работ кандидата, представление в приемную комиссию имеющихся грамот, 
дипломов, сертификатов об участии в мероприятиях, выставках и т.п. 
Спортивная стипендия выдается студентам, достигшим определенных 
результатов в приоритетном для них виде спорта. Достижения подтверждаются 
документально (сертификатами, удостоверениями с указанным спортивным 
разрядом и т.п.). Творческая, спортивная стипендия не обязывают студента 
поступать на соответствующие специальности в колледж или вуз. Общие 
требования для получения финансовой помощи отличаются от таковых для 
академической стипендии. 

В Токийском университете, иностранные студенты имеют возможность 
подавать заявки на стипендии и гранты. Некоторые гранты могут в полной мере 
покрывать стоимость обучения, перелета и интенсивного курса японского 
языка. Следует знать, что стипендии направлены на поддержку успешных 
студентов и молодых ученых.  

Многим студентам финансовая поддержка предоставляется стипендиями 
на основе успешной и продуктивной учебы и являются высококонкурентными. 

Сэкономить на учебных материалах можно, покупая их не в магазинах, а 
у студентов старшего курса, которым эти учебники и программы уже не 
пригодятся. В плане организации заданий, можно использовать принтеры и 
компьютеры, имеющиеся в ВУЗах. 

Если студент, обучающий в иностранном ВУЗе, нуждается в кредитном 
займе, то ему предоставляется возможность, подать заявление на общую 
стоимость обучения, без учёта социальной помощи. Студенческий кредит 

отличается от других кредитов тем, что процентная ставка существенно ниже, а 
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график погашения может быть отложен, пока длится обучение. 
Для этого понадобятся документы, такие как: паспорт, академическое 

резюме, ходатайство, рекомендационное письмо, аттестат об среднем 
образовании, сертификат международного экзамена об уровне владения 
иностранным языком, также приветствуются внеучебные достижения, участия 
в научных конференциях, публикациях, олимпиадах. 

Для определения предельной суммы кредита, следует обратиться в офис 
экономической поддержки ВУЗа. После того, как запрос был доставлен и 
получил одобрение на получение кредита, ВУЗ должен подтвердить сумму 
кредита. 

Срок предоставления студенческого займа на обучение составляет от 
нескольких недель до нескольких месяцев, более продолжительный период — 

от 1 года до 3 лет. В таком случае сумма выдается частями. Студенческий займ 
нельзя отложить или перенести, он предоставляется на определенный срок 
обучения. Исключением могут быть программы займов с годичной 
подготовкой к поступлению, а также возможностью обучения на бесплатных 
языковых курсах. В подобном моменте студенческий займ является доступным 
после программы подготовки. Также, следует иметь в виду, что в случае, 
неиспользования займа в течение года, экономический фонд ВУЗа организует 
конкурс на поиск других кандидатов, в котором абитуриент также сможет 
принять участие, но уже на общих основаниях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательные  кредиты , 
являются доступными для многих желающих получить образование в 
иностранном ВУЗе. 

Научный руководитель – преподаватель М. А. Совостьянова,  
СП СПО ОТЖТ. 
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Каждый школьник однажды стоит перед нелегким выбором: продолжить 
обучение в старших классах школы, или покинуть учебное заведение после 9-го 
класса и пойти учиться в среднюю специальную образовательную организацию. 

И тот, и другой путь открывают перед выпускником ряд определенных 
перспектив, и каждый должен выбирать, исходя не только из своих ученических 
способностей, но и из желания обучаться тому или иному ремеслу. Для тех, кто 
решил освоить профессию, связанную с железной дорогой, мы предлагаем на 
выбор два техникума представленных нами в этой статье. 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта - структурное 
подразделение федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I» (СПбТЖТ-структурное подразделение 
ПГУПС) или Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» 

(ТИЖТ (филиал ОмГУПСа))? Чем эти техникумы отличаются друг от друга? Где 
лучше продолжить образование? 

Обе образовательных организаций имеют свою историю, обе готовили 
специалистов во время ВОВ, имеют заслуги и, безусловно, заслуживают 
уважения. Но, к сожалению, на сегодняшний день при выборе будущей 
профессии, абитуриенты и их родители вынуждены также учитывать 
финансовый фактор, особенно тем, кто по каким-либо причинам планирует 
получать платное образование. Остановимся на нем подробнее. 

В ТИЖТе (филиале ОмГУПСа) ведется обучение по трем 
специальностям, СПбТЖТ - структурное подразделение ПГУПСа ведет 
обучение по семи специальностям. В среднем обучение в ТИЖТе (филиале 
ОмГУПСа) обойдется в 62100 рублей в год, в СПбТЖТ - структурном 
подразделении ПГУПСа – 100650 рублей в год. Данные приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Сравнение цен на обучение по специальностям 

Специальности ТТЖТ СПТЖТ 

13.02.07 Электроснабжение(по отраслям) 62100руб. 100650руб. 
23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных ; строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) 

62100руб. - 

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

62100руб. 100650руб. 

08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство 

- 100650руб. 

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) - 100650руб. 

11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного 
оборудования (по видам транспорта) 

- 100650руб. 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте ( по видам) - 100650руб. 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте) - 100650руб. 
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Так как большинство студентов иногородние, они нуждаются в 
общежитии. В ТИЖТе (филиале ОмГУПСа) студенты 1-го и 2-го курсов 
проживают в общежитии №1, 3-го и 4-го курсов в общежитии №2, студенты 
СПбТЖТа - структурного подразделения ПГУПСа проживают в том 
общежитии, которое соответствует выбранной ими специальности, обзор цен 
показан в таблице 2. 

Таблица 2 

Стоимость проживания в общежитии 

Общежитие ТТЖТ СПТЖТ 

Общежитие №1 1668руб. 1500руб. 

Общежитие №2 2208руб. 1600руб. 
 

За 4 года общая сумма расходов на обучение в ТИЖТе (филиале 
ОмГУПСа) составит 320520 рублей, в СПбТЖТ - структурном подразделении 
ПГУПСа примерно 462600 рублей не учитывая расходы на продукты питания, 
дорогу и одежду, а также расходы на учебные принадлежности и технику, 
которая понадобилась во время пандемии. 

С учетом цен и примерного возраста, поступающих в данные учебные 
заведения, с момента рождения до 16 лет, в год родителям необходимо 
откладывать на обучение в ТИЖТе (филиале ОмГУПСа) 20032 рубля, в 
СПбТЖТ - структурное подразделение ПГУПСа 28875 рублей, если просчитать 
ежемесячно – то 1670 рублей и 2406 рублей в соответственно. 

Кроме того, при выборе образовательной организации учитывается и 
материальное обеспечение, имеющееся на базе организации. 

В СПбТЖТе - структурном подразделении ПГУПСа имеются 2 корпуса. 
Для проведения практических занятий на территории учебного корпуса 

№2 расположены учебные полигоны специальностей: 
– Электроснабжение (по отраслям); 
– Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта); 
– Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
А так же установлены натурные единицы подвижного состава для 

проведения практических занятий со студентами специальности «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог». (Тепловоз 2ТЭ116, крытый 
вагон и паровоз Эр785-49). 
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Рисунок 1 – Учебный полигон СПТЖТ 

 

В ТИЖТе (филиале ОмГУПСа) для обеспечения практического обучения 
студентов и закрепления теоретических знаний по ППССЗ специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) на территории Института расположен учебный 
полигон технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения. Для 
приведения электрического подвижного состава в движение на учебном полигоне 
подвижного состава смонтированы две контактные подвески постоянного и 
переменного тока. Электрифицировано четыре пути. Контактная подвеска учебного 
полигона состоит из несущего троса С-70 и контактного провода МФ100. 
Контактная цепная подвеска 1-го пути полукомпенсированная с односторонней 
компенсацией. Анкерный участок состоит из пролетов 1х32,8+1х30,8+1х21 общей 
длиной 94 м. Электроэнергия подведена к контактной подвеске через 
разъединитель РКС3,3/4000, расположенный на железобетонной опоре на высоте 5 
метров от земли. В моторном вагоне электропоезда ЭД6 оборудована 
специализированная лаборатория обслуживания воздушных и кабельных линий. С 
этой же целью на территории учебного полигона смонтирована учебная 
высоковольтная линия электропередачи на железобетонных столбах с воздушным 
разъединителем и комплектной трансформаторной подстанцией. Силами студентов 
под контролем преподавателей осуществляется горизонтальная и вертикальная 
регулировка контактной сети, монтаж и демонтаж индивидуального заземления, 
замена фиксатора, замена подвесного и врезного изолятора, демонтаж консоли, 
замена тросов компенсирующего устройства, ревизия разрядника и секционного 
разъединителя, ревизия воздушной стрелки, замена анкерных оттяжек, осмотр 
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основных узлов контактной цепной подвески. Для выполнения работ на контактной 
подвеске предусмотрена съемная изолированная вышка. Для обеспечения 
практического обучения студентов и закрепления теоретических знаний по ППССЗ 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог на территории Института располагается учебный полигон с действующим 
подвижным составом на площади размером 100*100 м, на нем установлены: 
тепловоз ТЭМ 2У и секция 2ТЭ10М, двухсекционные электровозы ВЛ10 и ВЛ80С , 
пассажирский электровоз ЧС 2, пассажирский вагон 47ДК, рефрижераторная 
секция БМ3 РС-1 из 3-х вагонов, грузовой полувагон и электропоезд ЭР2Т 
(головной, моторный вагоны), секция электропоезда ЭД 6 (головной, моторный и 
прицепной вагоны), узкоколейный тепловоз ТУ6П и два узкоколейных 
пассажирских вагона. Оборудованы отдельные позиции по ремонту и 
обслуживанию тележек, колесных пар и автосцепок локомотивов и вагонов. 
Установленный на учебном полигоне тяговый подвижной состав находится в 
исправном состоянии и с действующим оборудованием как силовой цепи, так и 
цепи управления. Подвижной состав учебного полигона обеспечивается сжатым 
воздухом, что позволяет более полноценно использовать его в учебном процессе. 
Кроме этого, электроподвижной состав может работать в автономном режиме, 
независимо от контактной сети. Для этого питание цепей управления 
осуществляется по специально проложенным кабелям. Это необходимо для 
приобретения студентами практического опыта по управлению локомотивом. 
Учебный полигон представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Учебный полигон ТИЖТа – филиала ОмГУПСа 
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Количество преподавателей в СПбТЖТе - структурном подразделении 
ПГУПСа составляет 80 человек, количество обучающихся 1750 человек. 
Коэффициент преподавателей приходящихся на студентов равен 21,9. 

Количество преподавателей в ТИЖТе (филиале ОмГУПСа) составляет 63 
человека, количество обучающихся 1250 человек. Коэффициент 
преподавателей приходящихся на студентов равен 19,8. 

В ТИЖТе (филиале ОмГУПСа) расположено 3 рамы тележки, две во 
внутреннем дворе и одна на полигоне, также есть пять тренажеров локомотивов 
в лаборатории, там же расположены три колесно-моторных блока, четвертый 
расположен с мастерской. В лабораторном корпусе расположены два 
работающих дизельных двигателя. 

 
Рисунок 3 – Рама тележки на полигоне ТИЖТа – филиала ОмГУПСа 

 

В СПбТЖТ - структурном подразделении ПГУПСа имеется два 
тренажера локомотива, представлены на рисунке 4, одна рама тележки - 

рисунок 5. 

  

Рисунок 4 – Тренажеры СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПСа 
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Рисунок 5 – Рама тележки СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПСа 

 

В ходе работы выяснили, что у обоих техникумов есть свои плюсы и 
минусы. В ТИЖТе (филиале ОмГУПСа) одним из преимуществ являются 
учебно-материальная база на имеющиеся профессии, стоимость обучения, 
100% распределение выпускников на предприятия. В СПбТЖТ - структурное 
подразделение ПГУПСа плюсами являются более приятное географически 
расположение и более обширный выбор специальностей. 

Научный руководитель – А. В. Андрюкова, ТИЖТ – филиал 
ОмГУПС. 
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Сегодня в обществе изменилось отношение к профессиональному 
образованию: его ценность уже не так высока, как раньше. Причин для 
подобного явления в обществе достаточно много, например дети, чьи родители 
являются владельцами крупных фирм, чаще всего набираются опыта в 
управлении бизнесом от родственников и чаще не стремятся поступать в 

университеты, так как уже имеют источник получения знаний. Также одной из 
причин является нежелание молодых людей учиться в высших учебных 
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заведениях, их больше привлекают развивающиеся сейчас сетевые 
пространства: они осваивают любую из новых, достаточно востребованных 
интернет-профессий на интенсивных курсах и развиваются в этой сфере. 
Также, на мой взгляд, одной из причин является разочарование в себе и в своём 
выборе будущей профессии, когда молодые люди не доучиваются в выбранном 
месте или заканчивают обучение только «для галочки», без желания 
реализовывать в выбранной сфере. Такая причина является достаточно 
распространённой и возникает из-за того, что, будучи школьником, человек не 
выделил для себя направления, подходящие именно ему по способностям и 

особенностям характера. Указанная проблема очень актуальна и требует 
своевременного решения. Найденный выход позволит не тратить время на 
обучение по специальности (направлению подготовки), по которой в 
дальнейшем молодой человек не будет работать, к которой не предрасположен 
тот или иной абитуриент. 

О важности профориентационных тестов начали говорить не так давно, 
как и заниматься продвижением их ценного ресурса для школьников и 
студентов. Этот вопрос глубоко проработали в своём научном исследовании 
«Профориентационные тесты как средство правильного выбора профессии» 
Кулабухов А.В., Комарова С.Л., Власенко Д.В., Бубнова Я.С. [1] Также этот 
вопрос непосредственно для школьников и выпускников был рассмотрен 
такими научными деятелями как Латынина Т.А. [2] и Семенец Л.И [3]. Волкова 
Е.С. [4] рассматривала современные методы профориентационной работы в 
общем, особенно подчёркивая важность тестовых методик в современном мире. 

Для решения обозначенной выше проблемы, по-моему мнению, надлежит 
использовать такой ценный ресурс, как профориентационные тесты, которые 
могут помочь ребенку определиться - в каком направлении ему лучше 
двигаться, к чему у него уже есть способности, как его особые черты характера 
будут «сочетаться» с той или иной профессией.  

Полагаем, что, исследуя способности и особенности школьников на 
раннем этапе нам удастся предотвратить появления нескольких серьезных 
проблем, а именно: разочарования человека в себе, своих способностях и 
выбранной профессии, растраты времени, сил, а иногда и финансов на ту 
специальность, которая не пригодится студенту в будущем, так как он не хочет 
расти в этом направлении. 

Отметим, что существуют не только общие профориентационные тесты, 
которые в целом обозначат абитуриенту (школьнику) перечень тех профессий, 
к которым он более склонен, но также сегодня разработаны специальные тесты 
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по уже выбранной профессии. Так, например, молодой человек выбрал 
профессию психолога для того, чтобы в дальнейшем реализовываться в этой 
сфере и считает, что имеет все нужные для этой профессии качества и такая 
профессия будет ему интересна, или например, студент старших курсов не 
уверен в каком направлении психологии ему развиваться, в какую более узкую 
сферу (специализацию, профиль направления) «уходить». В этих случаях 
подобные узкие профориентационные тесты, с направленностью на 
определённую профессию, помогут ответить на вопросы молодых людей. 

Было проведено исследование с целью получения статистики о том, 
насколько люди поступившие в университет (иную образовательную 
организацию высшего образования) и обучающиеся в данный момент на 
направлении подготовки «Психология»  имеют склонность к этой профессии и 
не настигнет ли их в будущем в связи с низкой заинтересованностью в 
психологии мысль о смене профессии, на ту, которая больше подходит им по 
особым способностям, типу мышления и т.д, путём исследования можно 
получить данные, которые помогут получить эту статистику, а также позволят 
сравнить результаты через отрезок времени, и то, как сложилась учебная 
карьера испытуемых. 

В ходе проведения данного исследования был применён 
профориентационный тест «Психолог», подготовленный Центром тестирования 
и развития «Гуманитарные технологии» [5] для проведения мини-

исследования. Результаты представлены в четырёх категориях: высокая 
склонность, выраженная, средняя и низкая. 

Количество испытуемых составило пятьдесят учащихся разных высших 
учебных заведений (Омский Государственный Технический Университет, 
филиал Московского Государственного Университета в городе Севастополе и 
филиал Крымского Федерального Университета в городе Севастополе), 
обучающихся на первом – четвертом курсах. Большая часть опрашиваемых 
была представлена студентами первого и второго курсов. 

Результаты исследования показали, что 48% испытуемых (24/50) имеют 
среднюю склонность к психологии, 32% (16/50) имеют выраженную 
склонность к работе психологом и 20% (10/50) имеют высокую склонность к 
этой профессии. Низкой склонности в данной выборке выявлено не было. 

Из данных результатов был сделан вывод о том, что для половины 
студентов-психологов в будущем может стать актуальным вопрос о смене 
профессии и получении другого более подходящего их особенностям и 
способностям профессионального образования.  
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Некоторые из студентов, проходивших данное тестирование в рамках 
исследования, на данный момент отчислены, перевелись на другие 
специальности (направления подготовки). В результате качественного анализа, 
было выявлено, что данные этих студентов показали среднюю склонность к 
профессии психолога. Из чего можно сделать вывод, что профессия не 
заинтересовала их и, возможно, решение - пойти учиться на эту специальность - 
было поспешным и не учитывающим их личностные особенности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профориентационные 
тесты являются действительно ценным ресурсом, который поможет молодому 
поколению разобраться в себе и своих способностях ещё в школьные годы, 
предотвращая поступление на неподходящую специальность. Тесты позволяют 
заранее понять в каком направлении лучше двигаться уже более зрелому 
человеку, например, студенту, закончившему бакалавриат при выборе более 
узкой направленности. А также профориентационные тесты смогут 
продемонстрировать юноше или девушке насколько та или иная профессия 
будет «сочетаться» с их личностными качествами и особенностями психики. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 
психологии З. В. Борисенко, МГУ. 
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Студенты современности весьма охотно участвуют в научном поиске. 
Сейчас возникает много инновационных направлений научной, технической, 
инженерной, информационной деятельности. Подобные науки являются    
вспомогательным фактором в будущей профессиональной деятельности 
студентов, что объективно нацеливает их на участие в научной работе. Кроме 
того, у современных студентов при их рано наступающей жизненной 
самостоятельности и стремлении успеть все,  научная    деятельность может  

рассматриваться как одна из форм досуга. А если данная деятельность 
стимулируема всеми уровнями административно-руководящей системы, 
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начиная от Правительства страны, и заканчивая преподавателем, то научная 
работа сливается с образовательным процессом, становясь одним из ярких 
факторов студенческой творческой инициативы. Студенческая научная работа 
ценна тем, что она представляет собой, по сути, сферу интуитивно-

первородных, чистых стремлений к универсальному знанию, еще не 
деформированных и не задавленных общественной идеологией и политикой. 
Многие студенты настроены самокритично, поэтому они воздерживаются от 
того, чтобы сказать свое слово в научной работе. Независимые и открытые для 
всех точек зрения площадки и форумы у нас только еще внедряются. Может 
быть, следовало бы создать какую-либо Интернет-площадку для обмена 
научными идеями и практическими изысканиями студентов? Но здесь велика 
вероятность плагиата и появления псевдоученых-анонимов. 

Да и сама программа государственного и предметно-образовательного 
планирования научной работы студентов у нас еще не выстроена в 
совершенном порядке.  

Кроме того, в незначительном объеме присутствуют сейчас материально-

технические условия научной деятельности студентов. Во всяком случае, таких 
возможностей, как у преподавателей и профессиональных ученых, у них нет. 
Мало специальных журналов, вестников, сборников и других изданий, 
предназначенных специально для публикаций результатов научно-

исследовательской деятельности студентов, чрезвычайно стеснены 
лабораторно-технические условия их исследований. Студенческая наука во 
многом держится в России на энтузиазме понимающих преподавателей и 
профессоров, готовых быть опорой для молодых ученых и придать их идеям 
теоретическую состоятельность и академическую концептуальность. 

Также в настоящее время, особенно в условиях пандемии коронавируса, 
студенческим научным сообществам явно не хватает непосредственного, 
эмпирического общения. Очень многие конференции, консультации, 
олимпиады проводятся по дистанционным каналам коммуникации. И это 
сейчас, похоже, входит в моду. Наука «по удаленке» вызывает серьезные 
скептические сомнения, так как научная работа, научное взаимодействие 
становятся одномерными, виртуальными, предметно малосодержательными. 
Теряется живая преемственность в науке, нет реального, вдохновляющего 

примера научного руководителя.  
Именно поэтому все чаще студенты сталкиваются с определенными 

проблемами и перестают заниматься научной деятельностью. Важной задачей 
образования является вовлечение студентов в участие в научно-
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образовательных форумах. Научно-исследовательские форумы, безусловно, 
развивают интерес к научной деятельности.  Как известно, студенческая 
вовлеченность – это совокупность физической и психической энергии, 
необходимой для приобретения академического опыта. Вовлеченность 
студентов в научно-просветительную деятельность важна для вуза любого 
статуса. Научно-образовательный форум реализовывает экспериментальные и 
образовательные проекты в различных областях и сферах науки, нацеленные на 
усиление познаний студентов.  Далее проанализируем основные этапы 
вовлечения учащихся в научно-образовательную деятельность. 

 Этап 1. Начальное установление сферы интересов. В истоке научно-

исследовательской деятельности  студент, выражающий заинтересованность к 
данному направлению работы, еще не обладает теоретическими знаниями и 
умениями, никак не владеет опытом сбора, обработки, систематизации крупных 
размеров данных и не имеет четко отработанного алгоритма работы в данном 
направлении, способности организации собственного распорядка дня. В связи с 
этим для того, чтобы не только вообразить весь объем работы, который следует 
осуществить с целью эффективной реализации всего проекта, молодой деятель 
нуждается в поддержке научного руководителя, его советах, оперативном 
руководстве.  

 Этап 2. Подбор научного руководителя, детализация научного 
направления участия в научно-образовательном форуме. Совершается 
установление и выбор точного сформированного направления деятельности и 
темы, составление плана работы и временных критериев и ограничений, 
установления цели и задач исследования, вынесение гипотез, подтверждение 
актуальности изучения и его научной новизны, подбор методов и способов, 
наиболее подходящих с целью выполнения исследования совместно с научным 
руководителем.  

Этап 3. Корректирование  деятельности, контроль за ходом работы со 
стороны научного руководителя для участия в научно-образовательном 
форуме. В процессе выполнения научного исследования студентом 
совершается непосредственно взаимодействие учащегося и его научного 
руководителя с целью оперативного выявления существующих недостатков и 
несоответствий в работе, соблюдения графика и достижение результата 
требуемого объема произведенных задач.  

Этап 4. Достижение конкретных результатов исследования в 
соответствии с поставленными целью и задачами для участия в научно-

образовательном форуме. Заключительный этап, предусматривающий 
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достижение определенных результатов исследования, на основе осуществления 
всех задач и цели научной работы. Подбор разных альтернатив оформления 
полученных результатов в определенной объективной форме. 

 Этап 5. Создание продолжительных деловых отношений для участия в 
научно-образовательном форуме. При достижении положительных итогов 
совместной деятельности студента-исследователя и научного руководителя над 
одним научным проектом, благодаря эффективной коллективной  работе и 
наличию определенного результата, не исключена вероятность формирования 
дальнейшего сотрудничества, появление новой ступени деловых 
профессиональных отношений, ведущего к работе над более глубокими и 
масштабными проектами и разработками. В отдельных случаях с привлечением 
обширной области лиц.  

Практическая цель научно-образовательных форумов – данное 
предоставление помощи и поддержки юным ученым и преподавателям в 
интересах увеличения теоретического и методологического уровней их 
деятельности, кроме того создание и распространение в научной среде 
технологий укрепления экспериментальной и материальной самодостаточности 
человека науки. 

Чаще всего в научно-образовательных форумах дают возможность 
раскрыть и защитить проект или статью. Написание хорошей, полной и 
высококачественной статьи даст возможность обучиться грамотно, четко и 
логично высказывать свои мысли, обосновывать свою точку зрения и 
аргументировать ее, и точно анализировать большой объем информации, так 
как современный человек без всех данных качеств никак не способен 
расцениваться по-настоящему образованным и компетентным. Основным 
мотивирующим нюансом  вовлеченности студента в научно-образовательные 
форумы является материальный вопрос. Тут также имеются свои значительные 
плюсы от публикаций научных работ. Во всех ВУЗах России существует НИРС 
(научно-исследовательская работа студентов), сущность которой как раз и 
состоит в исследованиях, проектировании, изобретениях и открытиях 
студентами чего-то нового.  

Кроме того важными аспектами в вовлеченность студентов в научно-

образовательную деятельность считаются:  
1.самореализация;   

2.возможность участия в научных дискуссиях, конференциях, семинарах, 
форумах;  

3.материальное поощрение;  
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4.плюсы при защите дипломов, курсовых работ;  
5.поддержка своих проектов для участия в грантах;  
6.выбор научных направлений для исследований и открытий чего-то 

нового;  
7.перспектива связать свою жизнь с наукой и стать ученым или научным 

работником; 
8.вклад в свое будущее и свою успешную карьеру, возможность быть 

замеченным крупными работодателями;  
9.бонусные балы на участие в конкурсе на поступление в магистратуру, 

аспирантуру и пр. 
Выискивать специально молодые таланты в науке не надо: они есть. 

Каждый год вузы страны пополняют десятки тысяч студентов, среди которых 
есть много потенциальных молодых ученых, которым есть что сказать нашему 
поколению об окружающей реальности. Нужно только помочь им собрать свои 
знания, открыть свое исследовательское направление, дать им всемерную 
поддержку, помочь им понять, что они не одиноки в своих интересах и 
дерзаниях. Тогда занятие наукой для студентов станет не полубессмысленной 
рутиной для сиюминутной аттестационной выгоды, а настоящим молодежным 
«трендом» современности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из основных и 
важнейших аспектов вовлечения студентов в участии в научно-

образовательных форумах является мотивирование его участников. Наряду с 
мотивацией студентов в участии в научно-образовательных форумах 
необходимо сказать и о мотивации преподавателей, так как для выполнения 
данной работы нужен преподаватель, который способен и желает осуществлять 
руководство студентами при проведении научных исследований, то есть речь 
идет о профессионализме и мотивации преподавателя. Организация научной 
деятельности среди студентов затруднена там, где сами преподаватели не 
выполняют научных исследований,  в связи с этим участие в научно-

образовательных форумах считается компонентом научной работы 
образовательной организации в целом. В результате происходит понимание 
неразрывности взаимосвязей разных сфер знаний, чувство целостной картины 
мира, а собственное совместное исследование преподавателя-наставника и 
студента расценивается как необходимая часть единого хода постижения 
действительности. 
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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой во всем мире 
все большую популярность набирает возможность дистанционных занятий 
физической культурой и спортом. До введения карантинных мер данная форма 
занятий уже имела значительную популярность, так как для многих людей, 
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независимо от возрастной группы, возможность физически развиваться и 
поддерживать свою форму, находясь в домашних условиях, очень важно. В 
период введения карантинных мер данный способ занятий физической 
культурой и спортом стал единственно возможным. Все фитнес клубы, 
спортивные залы вынуждены были закрыться и приостановить действие 
абонементов своих клиентов на неопределенный срок. Данным компаниям 
пришлось прекратить свою очную деятельность по предоставлению 
спортивных залов и услуг для осуществления тренировочной деятельности и 
перейти на дистанционный формат проведения тренировок по физической 
культуре и спорту. В связи с этим, мы считаем данную тему как никогда 

актуальной и хотим рассмотреть возможные отрицательные и положительные 
стороны занятий физической культурой и спортом с использованием 
дистанционных технологий. 

Цель исследования: выявить положительные и отрицательные стороны 
дистанционных занятий физической культурой и спортом посредством 
медиапространства. 

Первое, что приходит в голову, когда речь идет о дистанционных 
занятиях, ‒ это неудобство. Причем отрицательную сторону данного фактора 
можно рассматривать с совершенно разных сторон: неудобство может быть 
обусловлено техническими неполадками с Интернет-соединением, 
неподходящей аппаратурой, нехваткой личного контакта с тренером, 
недостатком инвентаря и психологическим аспектом. Рассмотрим это 
подробнее. 

Не каждый человек может позволить себе стабильное Интернет-

соединение. Во многих поселках и деревнях не установлено необходимое 
количество вышек мобильной связи, в связи с чем правильное проведение 
дистанционных занятий посредством любых социальных сетей не является 
возможным.  

Для удобства при занятиях спортом посредством дистанционных 
технологий также хочется отчетливо видеть выполняемые упражнения и 
технику их выполнения, а также слышать комментарии при сопровождении 
тренировочного процесса, как это происходит при очных тренировках. Для 
этого будет предпочтительнее большой экран, на котором транслируется 
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тренировочный процесс. При онлайн-занятиях, а не при просмотре записи, где 
нельзя нажать на паузу или перемотать назад, опять же снижается 
результативность: человек может не успевать за тренером из-за технических 
неудобств, выполнять меньшее количество подходов и вовсе не выполнять 
какие-либо упражнения. Вдобавок, в психологическом плане это может 
вызывать раздражение. При очных занятиях тренер может лично подойти и 
поправить положение тела при неправильном выполнении упражнения. 
Дистанционно, даже если есть возможность обратной связи и занятия проходят 
небольшими группами, тренеру становится сложнее объяснять словами, почему 
какое-либо упражнение выполняется неверно, также на это зачастую тратится 
больше времени. 

Очевидно и то, что в тренажерных залах больше инвентаря, оборудования 
для развития различных групп мышц. В домашней обстановке сложно 
приблизиться к тому же уровню нагрузок, которые могут быть реализованы в 
специально оборудованных фитнес-залах. 

Касаемо неудобств здесь стоит отметить еще один психологический 
аспект. Некоторым людям может быть некомфортно заниматься дома из-за 
давления проживающих совместно людей, у кого-то может не быть даже 
собственной комнаты. Также в домашней атмосфере сложнее заставить себя 
заниматься, часто есть соблазн переключить видео или выключить какой-

нибудь онлайн-эфир.  
Теперь перейдем к положительным сторонам дистанционных занятий 

физической культурой и спортом. В первую очередь люди, которые могут 
заставить себя заниматься дистанционно, развивают свои волевые качества, 
такие как самоконтроль, целеустремленность, самостоятельность, 
решительность и дисциплинированность. Также дистанционные тренировки 
более доступны, экономят время и предоставляют большой выбор платформ и 
тренеров, по сравнению с очными занятиями. Рассмотрим это подробнее. 

Доступность заключается в более низкой стоимости онлайн-тренировок 
по сравнению с занятиями в зале с тренером, так как в данную стоимость не 
заложена аренда зала, ремонт тренажеров и другие траты. Минимальность 
денежных затрат сводится и к тому, что не приходится тратить деньги на 
транспорт, чтобы добираться до тренажерного зала. 
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Часто бывает так, что определенный тренажерный зал понравился больше 
остальных, но добираться до него очень долго, вдобавок к этому, проведение 
времени в общественном транспорте или на личном автомобиле, стоя в 
пробках, отнимает много сил. Из-за данных трудностей и неудобств многие 
люди выбирают домашние тренировки, ведь они решают данные проблемы, а 
именно экономят время и энергию. 

В цифровой век существует различное множество интеренет-площадок, 
предоставляющих большие возможности для дистанционных занятий 
физической культурой и спортом. Если выбор в очных тренировках ограничен 
несколькими спортивными залами в городе, то онлайн-тренировки практически 
не имеют ограничений: можно выбрать любого понравившегося блогера, 
любимую и удобную для конкретного человека социальную сеть или тренера, 
который может находиться в любом городе и в любой стране. 

Существуют различные площадки для проведения тренировок, в которых 
отличается не только интерфейс, но и существует различие в функционале. Мы 
рассмотрели самые популярные на наш взгляд онлайн-площадки, 
протестировали их и выявили основные положительные и отрицательные 
стороны таких дистанционных занятий. 

Первой протестированной социальной сетью стал Instagram. На данной 
площадке есть 3 основных способа проведения дистанционных занятий: 
онлайн-эфиры, курсы и различные посты в профиле у тренера.  

Онлайн-эфиры в данной социальной сети не рассчитаны на возможность 
обратной связи. Чаще всего эфир смотрит много людей, и даже если тренер 
оставляет время для ответов на сообщения в чате, то сообщение конкретного 
человека может остаться незамеченным. Тренер только показывает упражнения 
и комментирует их выполнение, но зачастую этого недостаточно для 
правильного понимания специфики выполнения. Многие люди могут не только 
делать упражнения бессмысленно, задействуя неподходящие группы мышц, но 
еще и навредить себе. 

Вторым из главных минусов данных эфиров является непостоянство. Мы 
нашли очень мало аккаунтов, на которых было расписание предстоящих 
тренировок, но даже в данных профилях тренировки проходят редко, 
соответственно данный вид занятий мы можем посоветовать только как 
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дополнительную нагрузку и желательно только тем людям, которым не нужна 
обратная связь. 

Третьим основным минусом является доступность прямого эфира только 
в течение 24 часов после его начала. 

Курсы чаще всего представляют из себя текстовый файл с 
иллюстрациями выполнения упражнений. В отличие от онлайн-эфиров данные 
курсы в основном платные. В процессе изучения курса мы выяснили, что всю 
полученную информацию можно найти в Интернет пространстве, здесь она 
лишь представлена в структурированном виде. Данный вид занятий мы 
рекомендуем тем людям, которым не хочется самостоятельно составлять себе 
программу тренировки, но при этом они должны иметь представление о 
правильности выполнения упражнений, так как в курсах тоже отсутствует 
обратная связь с тренером. 

Также дополнительные нагрузки можно получать из постов в Instagram, 

это могут и видео, которые чаще всего длятся не больше минуты, и посты с 
краткой информацией. Таким образом, исходя из специфики данной 
социальной сети, которая больше подходит для коротких роликов, историй и 
фотографий, можно обобщить, что Instagram, по нашему мнению, не подходит 
для постоянных занятий физической культурой и спортом, его можно 
рассматривать только в качестве дополнительной нагрузки. 

YouTube в данном контексте лучше чем Instagram и ориентирован на 
длительное удержание аудитории на одном видео. В отличие от Instagram 

ролики в данной социальной сети хранятся неограниченное количество 
времени, есть большое количество видеороликов, ориентированных на разные 
группы мышц, несложно найти тренера, подходящего под конкретного 
человека с конкретными целями. Единственным минусом, по нашему мнению, 
все также является отсутствие обратной связи, в следствие чего может 
появляться множество проблем, связанных с неверными выполнениями 
упражнений, но в целом мы рекомендуем данную площадку для проведения 
занятий на постоянной основе. 

Также мы взяли на рассмотрение следующие мессенджеры с похожей 
спецификой занятий: Zoom, Discord, WhatsApp и Skype. Занятия физической 
культурой и спортом происходят посредством видеозвонка с тренером. В 
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отличие от Instagram (кроме курсов) и YouTube данные тренировки платные, но 
имеют качественную обратную связь в прямом эфире во время занятия. Данный 
тип занятия мы считаем наиболее приближенным к очным тренировкам, но, как 
и говорилось раннее, это не заменит реальных тренировок вживую с тренером, 
который может полностью контролировать процесс тренировки. 

Последний тип рассмотренных нами дистанционных занятий физической 
культурой и спортом в домашних условиях – это специальное мобильное 
приложение. Плюсы данного приложения заключаются в том, что есть 
различные комплексы занятий, которые имеют градацию по уровню 
физической подготовки тренирующегося. Так же в приложении имеется 
анимация, которая демонстрирует правильное выполнение упражнений, но если 
данной анимации недостаточно, то можно обратиться по ссылке на видео, где 
более подробно показывается правильное выполнение данного упражнения. 
Между подходами есть фиксированное время отдыха, которое позволяет в 
правильном количестве распределить физическую нагрузку и перерыв. При 
необходимости время отдыха можно увеличить или уменьшить, ориентируясь 
на свое самочувствие. Также можно отметить, что выполнение тренировки 
сопровождается советами от голосового помощника. Единственным минусом, 
по нашему мнению, все так же является отсутствие обратной связи. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ни один 
способ дистанционных тренировок посредством медиапространства не заменит 
реальных занятий с тренером, но может стать хорошей дополнительной 
нагрузкой. Если же нет возможности заниматься в зале или даже в домашних 
условиях посредством мессенджеров, то мы рекомендуем преимущественно 
такие площадки как YouTube и различные приложения, специально 
разработанные для занятий физической культурой и спортом. По нашему 
мнению, Instagram не входит в список предпочтительных вариантов для 
занятий спортом из дома из-за своей специфики.  

Научный руководитель – к. пед. н., доцент кафедры «Физическое 
воспитание и спорт» В. Б. Антипин, ОМГУПС. 
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Приоритетным направлением развития информационно-

коммуникационных технологий в долгосрочной перспективе является 
повышение качества образования, в том числе расширение их использования 
для развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного 
образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» статья 13 
«Общие требования к реализации образовательных программ» гласит, что при 
реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. Тем самым закон разрешает использование 
и внедрение новых дистанционных образовательных технологий в различные 
программы и направления подготовки профессионального образования [6]. 
Основные критерии эффективной работы образовательной системы отражаются 
в формировании физической культуры студентов [8]. 

В настоящее время на фоне ускорения научно-технического прогресса 
появляются широкие возможности в сфере образования. На современном этапе 
наблюдается всестороннее массовое внедрение информационных технологий 
во все сферы процесса обучения студентов. Образование, включающее в себя 
традиционные и дистанционные формы обучения, является перспективной 
комбинированной формой образования [7]. 

 По мнению А.Н. Лотарева в организации учебного процесса необходимо 
рационально использовать бюджет времени преподавателей и студентов с 
целью обоснованного нормирования учебной работы и разработки критериев, 
позволяющих оценить ход усвоения учебного материала обучающимися [3]. 

В современных условиях, когда в стране и мире распространяется новая 
коронавирусная инфекция COVID-19, функционирование всех сфер жизни 

сильно изменилось. В целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции Министерство просвещения и Министерство науки и высшего 
образования РФ рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения 
[4]. Образовательным учреждениям пришлось столкнуться с неожиданными 
трудностями в связи с введением режима самоизоляции. Система образования 
оказалась «на первой линии фронта» с большим количеством не решенных 
проблем [5]. 

Применение информационно-коммуникационных технологий, в том 
числе, в системе дистанционного обучения позволяет: 
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 – ускорять процесс прохождения тестирования обучающимися;  
– автоматизировать, а значит уменьшить время анализа и обработки 

результатов контрольного тестирования;  
– гибко изменять сроки проведения контрольных мероприятий [2]. 

П. Г. Бордовский отмечает, что сегодня средства дистанционного 
обучения широко применяются в традиционном очном и заочном обучении, 
позволяя выстраивать совершенно новые уникальные модели обучения [1]. Но 
далеко не всегда возможно преподавать дистанционно специальные 
дисциплины, подчеркивает автор. Преподавание спортивно-педагогических 
дисциплин с применением дистанционных образовательных технологий в 
настоящее время многими специалистами в области физической культуры и 
спорта ставится под сомнение, зачастую даже в категоричной форме, вплоть до 
запрета применения дистанционных образовательных технологий.  

В то же время, введение в образовательный процесс и развитие 
дистанционных форм обучения с использованием информационно-

коммуникационных технологий является важным условием качественного 
образования в современных условиях, что обусловливает актуальность 
выбранной темы [2]. 

Цель исследования – анализ возможностей использования 
информационно-коммуникационных технологий в дистанционной форме 
обучения студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Исследование проводилось на основе анализа научно-методической 
литературы, изучения содержания и функционала многочисленных онлайн-

сервисов и социальных сетей. 
В результате проведенного исследования было выявлено, что наиболее 

успешно в формате дистанционного обучения в рамках дисциплины 
«Физическая культура и спорт» с использованием ИКТ-технологий возможно 
решение следующих педагогических задач:  

 повышение уровня знаний по биомеханике и технике выполнения 

упражнений, что будет способствовать повышению осознанности обучения;  
 повышение уровня технической подготовленности с использованием 

видео-лекций и вебинаров;  
 обучение технике двигательных действий с помощью покадрового 

разбора выполняемого движения и сопоставления своего видео с фото и видео 
движений ведущих спортсменов;  
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 коррекция ошибок с помощью обратной связи с преподавателем: разбор 
ошибок на скриншотах видео и дополнительные рекомендации, как это 
исправить. 

Сейчас доступно большое количество качественных и тщательно 
проработанных материалов для самостоятельных тренировок. Но онлайн-

тренировку от видео-урока отличает способность преподавателя/тренера или 
консультанта установить связь с отдельным студентом или группой.  

Проведенный анализ позволил выделить следующие электронные 
платформы, используемые российскими университетами: 

 Росдистант. Собственная разработка Тольяттинского госуниверситета, 
одна из сильнейших учебных платформ в России, поддерживается 
правительством, используется организациями, которые предлагают стажировки 
успешным студентам и работу выпускникам; 

 InStudy. Проект МИП, дает самые широкие образовательные 
возможности, доступ ко всем ресурсам вуза, в том числе, исследованиям, 
конференциям, мастер-классам, тьютерскому сопровождению. Есть полностью 
оснащенное мобильное приложение; 

 ЭИОС. Электронная среда ММА и ММК с ясным и простым 
интерфейсом, где удобно находить все, что может понадобиться студенту 
специальностей любого профиля: будущему тренеру, преподавателю 
математику, лингвисту, юристу и т.д.; 

 Moodle. Больше 150 учебных заведений по всему миру с 2001 года 
используют как программное обеспечение Moodle, которое разработчики вуза 
реконструируют в удобное веб- и мобильное приложения для администрации, 
преподавателей и студентов. 

Кроме того, при организации учебного процесса по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» в дистанционном формате необходимо 
использовать платформы для стриминга (прямых трансляций тренировок или 
учебных занятий с возможностью обратной связи с преподавателем во время 
занятий через чат или микрофон). Для решения данной задачи подходят такие 
сервисы, как: 

YouTube – сервис, транслирующий и сохраняющий видеоролики;  
Вконтакте – социальная сеть, на страничках которой выкладываются 

видео и фотоматериалы, а также их оценки и группы по интересам; 
Instagram – социальная сеть с фотоматериалами, их оценками и 
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комментариями под ними, а также прямыми трансляциями; 
Skype – сервис для видео-звонков с их записью (не подходит для 

групповых сеансов, т.к. уже при наличии 10 участников с видео начинаются 
проблемы); 

Zoom – сервис для видеоконференций с сотней участников максимум 
(есть возможность запланировать конференцию) [7]. 

Для самостоятельных занятий физической культурой можно использовать 
мобильные приложения. Несмотря на доступность данного инструмента по 
данным, проведенного Н. А. Ульяновым и соавторами опроса среди 100 
студентов вузов Алтайского края в возрасте 18 – 21 года, только 48 % 
опрошенных предпочли бы самостоятельные занятия индивидуальным 
тренировкам с инструктором или преподавателем. Среди респондентов 44 % 
используют в самостоятельных занятиях одно приложение (для бега, 
отжиманий или растяжки), и лишь 10 % – более четырех приложений [2]. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. В дистанционном формате обучения по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» возможно решение большинства педагогических задач. 
Наиболее эффективно использовать данный формат для теоретической 
подготовки студентов. 

2. Наиболее подходящими инструментами для осуществления 
физического воспитания студентов в дистанционном формате являются: 
электронная образовательная среда Moodle, дающая возможность 
проектировать и структурировать образовательные курсы на усмотрение 
образовательного учреждения, а для онлайн уроков по физическому 
воспитанию – сервис для видеоконференций Zoom, позволяющий реализовать 
оперативную обратную связь со студентами. 

3. Для самостоятельных занятий студентов наиболее подходящими 
являются мобильные приложения. 

Научный руководитель – к. пед. н., старший преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание и спорт» А. В. Кокшаров, ОмГУПС.  
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На сегодняшний день, оценивая существование современного общества, 
приходится констатировать, что гуманистические принципы не являются 
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сейчас ведущими. Это, с одной стороны, связано с развалом идеологии СССР. 
Вместе с тем, привнесение в жизнь западных стереотипов и их влияние на 
гражданское самосознание личности, происходит замещение нравственных 
ценностных ориентаций. В связи с этим возрастает необходимость 
актуализации процесса нравственного воспитания на всех этапах непрерывного 
развития, в том числе и высшей школы. Проблема формирования нравственной 
культуры студенческой молодежи представляет объемную теоретическую базу, 
связанную, в первую очередь, с индивидуальными особенностями развития в 
данном возрастном периоде [6].  

Что касается транспортной сферы, например в ОАО РЖД отлажена 
система образования, включающая в себя подготовку всех необходимых 
железнодорожных профессий. В связи с этим, существуют определенные 
требования к получаемым профессиональным и общекультурным 
компетенциям, к психофизическим и нравственным качествам [7]. Согласно 
Положению об адаптации работников в ОАО «РЖД» будущий специалист 
должен обладать следующим набором нравственно-волевых качеств: 
исполнительность, толерантность, чувство коллективизма, честность, 
самостоятельность, ответственность, самообучаемость, неконфликтность, 
умение проявить лидерские качества, саморазвитие, порядочность, 
самодисциплина, умение работать в команде [4]. 

Учитывая вышесказанное, для эффективного решения поставленных 
задач по формированию нравственной культуры студента необходимо 
задействовать все образовательное пространство вуза. 

В нашей работе мы постараемся подробнее рассмотреть одну из 
составляющих нравственной культуры личности – волевые качества и 
необходимость их формирования в процессе обучения в вузе. Для этого мы 
использовали метод теоретического анализ и синтеза научной литературы по 
теме исследования. 

Проблемами духовно-нравственного воспитания занимались классики 
педагогики Каменский Я.А., Песталоцци И.Г., Ушинский К.Д., Сухомлинский 
В.А. и многие другие. Многочисленные исследования показали, что наиболее 
благоприятным условием для их формирования будет такая деятельность, где 
индивид прилагает определенные усилия для ее плодотворного выполнения       
[1, 3, 5, 6]. Также воля включает в себя умения ставить ограничения, подавлять 
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неподходящие случаю эмоции и желания. Подходящей по всем параметрам в 
данном случае является физкультурная деятельность.  

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» обладает огромным 
потенциалом в формировании у студентов телесного и духовно-нравственного 
развития. В процессе физкультурной деятельности в вузе студенты 
приобретают умения принимать самостоятельные решения, развивают чувство 
взаимопомощи, рефлексию, волевые качества и др. [6]. 

«Волевые качества – это сложившиеся в процессе получения жизненного 
опыта свойства личности, связанные с реализацией воли и преодолением 
препятствий на жизненном пути [2]. 

Под понятием «воля» мы понимаем осознанное усилие, которое человек 
совершает для преодоления трудностей, создания дополнительной мотивации 
при достижении конкретной цели. 

Для того, чтобы человек ставил перед собой нравственные, с точки 
зрения морали, цели необходимо формирование его мировоззрения, чувства 
долга, умения ставить цель и достигать ее, поддерживать мотивацию на всем 
пути к ее достижению. Для этого нужно критически оценивать свои действия, 
осознавая их последствия. Одним из признаков сильной воли считается 
требовательность и критическое отношение к себе, как бы взгляд со стороны. 

И, конечно, необходима постоянная тренировка своей силы воли, т.е. 
совершение волевых усилий, что возможно только на практике. 

Воля выражается в самостоятельности и начинает проявляться еще в 
детском возрасте. Это способность ставить перед собой несложную цель, 
довести дело до логического конца, преодолевая при этом возникшие 
препятствия.  

Значимым волевым качеством считается смелость. Она проявляется в 
уверенности в своих силах, преодолении страха. Тесно взаимосвязаны между 
собой проявления смелости и решительности, инициативности, 
дисциплинированности, настойчивости.  

Решительность – определяет быстрый выбор цели и способа ее 
достижения при множестве вариантов, связанных с риском. 

Инициативность – предполагает творческий подход к решению проблемы 
или достижению поставленной цели. 

Дисциплинированность – это волевое качество личности, проявляется в 
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осознанном подчинении правилам, установленным в данной социальной группе. 
Настойчивость проявляется, как способность довести до конца любое дело. 
Данные качества можно и нужно формировать в процессе практических 

занятий по физической культуре и спорту. Для этого необходимо учитывать 
ряд моментов.  

Во-первых, учитывая, что физическая культура обладает всеми 
компонентами для формирования телесного и духовно-нравственного развития 
личности, помогая определить ценностные ориентиры и поведение, для более 
качественного формирования волевых качеств в процессе занятий нужно 
формировать: 

- знаниевый компонент;  
- создание возможности восполнения потребности личности в выражении 

нравственных чувств;  
- накопление нравственного опыта.  
Во-вторых, правильно подобранные педагогические условия (создание 

ситуаций выбора и успеха, обращение к личному опыту и т.д.) в процессе 
занятий позволяют привлечь студентов к проявлению волевых усилий, 
преодолению трудностей, оказанию взаимовыручки, страховки, происходит их 
взаимообучение. Ощущение радости и победы доставляет занимающимся 
эмоциональное удовлетворение, усиливаясь за счет взаимодействия и 
достижения результатов в составе команды, группы. За счет этого происходит 
воспитание активной жизненной позиции, основанной на трудолюбии, 
патриотизме, нравственных качествах студентов. Занимаясь физическими 
упражнениями, студент подчиняется существующим правилам, принимает их, 
что благотворно сказывается на развитии дисциплинированности, 
исполнительности, организованности. В процессе занятий игровыми видами 
спорта, молодые люди пробуют себя в различных игровых амплуа, что также 
формирует у них лидерские качества, чувство коллективизма, решительность, 
смелость, толерантность, умение контролировать свое поведение и т.д. 

Таким образом, волевые качества являются неотъемлемой частью 
формирования нравственной культуры личности. В связи с этим возникает 
необходимость создания необходимых условий в образовательном 
пространстве вуза, которые позволят развить значимые для железнодорожных 
специальностей нравственные качества, как одной из существенных 
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составляющих профессиональной подготовленности будущих выпускников 
железнодорожной отрасли.  

Научный руководитель – к. пед. н., доцент кафедры физвоспитания 
С. Л. Усольцева, УрГУПС. 
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Новые информационные технологии (ИТ) сегодня проникли во все сферы 
нашей жизни, начиная от производства, науки и заканчивая обычной повседневной 
жизнью. Государство поставило основную задачу развития современных 
компьютерных технологий перед отраслью «Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации». Стоит отметить повсеместное 
внедрение современных информационных технологий в область физической 
культуры и такое важное направление, как спорт, не могло остаться в стороне от 
данного процесса. Тема на сегодняшний день актуальна, так как мир спорта также 
подвергся изменениям и внедрению информационных технологий, где они 
становятся неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса. О 
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перспективах использования компьютеров в спорте стали говорить еще в конце 80-

х – начале 90-х гг. XX века. В XXI веке все больше ученых уверенно отмечают, что 
умение тренера реализовывать информационные процессы в системе подготовки 
спортсменов на основе современных ИКТ способствует повышению спортивных 
результатов. Впервые эти технологии были использованы в спортивной отрасли во 
время Зимних Олимпийских Игр 1960 г. В США, штат Калифорния [5]. 
Организаторы мероприятия указали на то, что впервые в олимпийской истории 
участники получили возможность знать результаты выступлений сразу, не 
дожидаясь окончания соревнований, с того момента использование 
информационных технологий является обязательной составляющей спортивной 
сферы. Применение данных инноваций позволяет повысить эффективность в 
организации всех процессов, повышает уровень комфорта работы, как 
управляющего персонала, так и самих спортсменов [2]. 

Целью нашей работы является изучение использования современных 
информационных технологий и их внедрение в сфере физической культуры и 
спорта. В данной работе рассмотрены отдельные направления развития и 
применения информационных технологий в спорте высших достижений: а) 
использование в подготовке и проведении различных спортивных мероприятий; б) 
использование в фиксации достигнутого результата; в) использование в спортивной 
экипировке [4]. Также их используют с целью мониторинга спортсмена и передают 
ее в международную систему сбора и обработки информации «Биологический 
паспорт спортсмена», разработанную Всемирным антидопинговым агентством, с 
2009 года Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» также пользуется этой 
системой. «Паспорт» состоит из трех модулей: гематологического, стероидного и 
эндокринного, в России пока действует только гематологический, или паспорт 
крови. Эта система позволяет вести контроль гематологических показателей 
определенного пула спортсменов, что дает возможность выявить случаи 
использования ими неразрешенных методов стимуляции. 

Анализируя литературные источники, мы классифицируем компьютерные 
технологии в спорте на: средства обучения; программы для улучшения 
тренировочного процесса; технологии для соревнований; средства, направленные 
на популяризацию и рекламу; программы для менеджмента; программы для 
тренеров и экспертные системы [1].  

Современная информационная спортивная индустрия, направленная на 
пропаганду и рекламу здорового образа жизни, мотивируют, как можно большее 
количество людей заняться физической культурой и спортом, популяризуют 
профессиональный спорт. Эти технологии позволяют поддерживать и повышать 
интерес к спортивному мероприятию, при помощи тех же средств, компьютерные 
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программы дают возможность проводить социологические опросы, результаты 
которых хранятся долгие годы. 

Использование современных технологий в подготовке и проведении 
различных спортивных мероприятий, которые включают в себя решение многих 
задач по распределению потока спортсменов и зрителей, организуются пропускные 
пункты, оборудованные турникетами, системой видеонаблюдения, турникетами 
(что так же является определенными мерами обеспечения безопасности объекта). 
Для спортсменов один вход на территорию спортивных сооружений, для зрителей 
– другой. Устанавливаются различные информационные таблички, помогающие 
всем зрителям легко ориентироваться на площадке проведения спортивного 
мероприятия. 

Так бюджет Зимних Олимпийских Игр 2006 года в Италии на четверть 
состоял из расходов на закупку современного нано-технологичного 
оборудования. Это оборудование привлекает внимание всех организаторов 
международных спортивных мероприятий, так как данные технологии быстро 
окупаются и значительно снижают стоимость проведения мероприятия, и, 
вследствие, их развития идут инвестиции в местную инфраструктуру [6]. 

Использование технологий в фиксации спортивного результата имеет 
большое значение, особенно при проведении международных спортивных 
соревнований. Сегодня широко используются специальные датчики геодезии, 
позволяющие измерить расстояние (при измерении расстояния до снаряда после 
метания). Современные средства измерения времени, системы видео-повторов 
также основаны на информационных технологиях и могут быть соединены с 
системой электро-табло. Использование в спортивном хронометраже объясняется 
их высокой точностью, маленьким временем срабатывания, в игровых видах спорта 
используется такая система как статистика. В баскетболе фиксируются все 
действия игроков и командные события, происходящие на игровой площадке, так 
же в онлайн можно отслеживать подробный ход игры, анализировать данные не 
только о команде в целом, но и о каждом игроке индивидуально (программа для 
статистики Onlinebasket). Для обработки полученных результатов, активно 
используются статистические программы (SPSS, Statistica, Stadia и др.) [3]. 

Раньше источниками статистической информации были спортивные газеты и 
журналы, альманахи. В общем – всю необходимую информацию приходилось 
собирать по крупицам. Но сейчас сеть интернет дарит подарок, который трудно 
недооценить – море статистических сайтов. Они пестрят результатами матчей, 
аналитикой, яркими графиками.  

Преимущество ХХI в. в том, что появилась возможность осуществлять поиск 
необходимой информации из сети Интернет. Навигация устроена так, чтобы любой 
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пользователь максимально быстро и удобно мог сориентироваться в поиске, где 
всегда можно найти информацию о сегодняшних матчах, как в режиме реального 
времени, так и после их завершения [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные информационные 
технологии имеют достаточно широкое, постоянно расширяющееся применение в 
теории и практике спорта. Использование этих технологий не только расширило 
возможности спортсмена и тренера, но и поставило новые задачи. Например, к 
таким задачам относятся внедрение в практику новейших достижений 
информационных технологий, работа над проблемами в области прогнозирования 
спортивной успешности спортсмена, оптимизация методов и возможностей 
спортивного менеджмента и обучения в спортивных дисциплинах. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 
Физвоспитания С. Д. Мишнева, УрГУПС. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРЕСА К 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 

Изучение проблемы повышения значимости физической культуры и спорта в стиле 
жизни людей, разработка путей актуализации основных ценностей физической культуры 
для студенческой молодежи имеет важнейшее значение. В статье  описывается 
технология повышения интереса  студентов к практическим занятиям по физическому 
воспитанию путем разъяснительной работы и включения в учебный процесс современных 
видов двигательной деятельности:, катания на коньках и др. 
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NEW APPROACHES TO GENERATING INTEREST IN PHYSICAL 

ACTIVITY IN STUDENTS 

 

The study of the problem of increasing the importance of physical culture and sports in the 

lifestyle of people, the development of ways to actualize the basic values of physical culture for 

students is of great importance. The article describes the technology of increasing students ' interest 

in practical classes in physical education through explanatory work and the inclusion of modern 

types of motor activity, ice skating, etc. in the educational process. 

 

Keywords: interest formation, students, physical education. 

 

К сожалению, качество физического воспитания во многих учебных 
заведениях не соответствует современным требованиям, интересам и 
потребностям обучающихся. Как показывают статистические данные, 40% 
студентов не удовлетворены тем, как проводятся уроки физической культуры. 



83 

Более 60% обучающихся считают, что они за годы обучения в учебном 
заведении не получили необходимых знаний и умений для самостоятельных 
занятий спортом. Молодежь не умеет использовать средства физической 
культуры для организации здорового, содержательного досуга. 

Успешное решение задач студенческого спорта возможно только при 
комплексном использовании различных форм физического воспитания на 
уроках физической культуры, спортивно-массовых мероприятий и участие в 
соревнованиях разного уровня. При этом основной формой процесса 
физического воспитания обучающихся, важнейшим фактором, 
обеспечивающим успешность формирования физической культуры личности, 
является урок физической культуры. 

Однако уроки физической культуры сами по себе не решают всех 
проблем физического воспитания и здоровья молодого поколения. К 
сожалению, данные уроки лишь частично восполняют недостаток двигательной 
активности обучающихся. 

Как бы не был моден здоровый образ жизни, следует ему, на самом деле, 
не каждый. Проблема личной мотивации, желания перебороть себя и выбежать 
на утреннюю пробежку, тесно связана с проблемой наличия вредных привычек: 
употребление алкоголя, наркотиков, вредной еды, курение и многого другого, а 
самой важной проблемой является и отсутствие личной мотивации, интереса к 
занятиям физической культурой и спортом у основной массы современных 
людей. 

Учитывая стремительные социальные изменения, происходящие в 
обществе, а также повышение требований к качеству подготовки будущих 
специалистов, к уровню их здоровья, актуальность исследований в данном 
направлении резко возрастает.  

Таким образом, целью наших исследований стало изучение новых 
возможностей формирования интересов к различным видам двигательной 
деятельности в рамках самостоятельных, учебных и учебно-тренировочных 
занятий у студентов ТИЖТа (филиала ОмГУПСа).  

Задачи исследования: 
1. Изучить состояние вовлеченности студентов во внеучебные 

дополнительные формы физической активности; 
2. Изучить интересы студентов к различным видам двигательной 
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деятельности во время учебных и учебно-тренировочных занятий. 
3. Определить пути формирования у студентов интереса к занятиям 

физическими упражнениями. 
4. Оценить эффективность разработанных мер по формированию 

интереса к двигательной деятельности у студентов ТИЖТа (филиала 
ОмГУПСа). 

Основными методами исследования были: изучение литературных 
источников, наблюдения и анкетирование студентов. 

Исследования проводились с октября 2018 года по июнь 2019 г. В них 
приняли участие 300 студентов разных групп 1-4 курса всех специальностей 
Тайгинского института железнодорожного транспорта (филиала ОмГУПса), не 
освобожденные от практических занятий по физическому воспитанию. К 
исследованию были привлечены студенты 1 курса специальности 13.04.07  

В октябре 2019 года с помощью анкетного опроса нами было выявлено 
что только 15% наших респондентов регулярно посещают спортивные секции. 
45% занимаются самостоятельно, ходят на прогулки, выполняют утреннюю 
гимнастику, пробежки, выполняют комплексы оздоровительной гимнастики, но 
делают это не регулярно, когда есть желание. Более трети студентов (29%) 
(старшие курсы) не занимаются самостоятельно и не регулярно посещают 
учебные занятия по физическому воспитанию. 11% опрошенных вообще не 
видят необходимости в занятиях физической культурой.   

Таким образом, почти у половины студентов (43%) в недельном режиме 
отсутствует не только дополнительная, но и регулярная обязательная 
двигательная активность на уроках, что, при нынешнем остром ее дефиците, 
может отразиться как на их здоровье, так и на учебной и, в дальнейшем, на 
профессиональной деятельности. 

Основными причинами сложившейся ситуации, по ответам тех, кто не 
регулярно посещает уроки, являются: отсутствие интереса к некоторым видам 
программы по физическому воспитанию (40%), слабый интерес к двигательной 
активности вообще (25%), слабая техническая и физическая подготовленность, 
следовательно, неудовлетворенность результатами своей двигательной 
деятельности на занятиях (12%), нежелание заниматься на первой и последней паре 
(15%), усталость на других учебных занятиях (8%) и пр. Студенты могли выбрать 
один или несколько вариантов ответа. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты анкетного опроса о причинах нерегулярного посещения занятий по 
физическому воспитанию студентов 

№ Запрашиваемые сведения 

Кол-во 
указавших 

(%) 

1 
Отсутствие интереса к некоторым видам программы по 
физическому воспитанию 

40 

2 Слабый интерес к двигательной активности вообще 25 

3 

Слабая техническая и физическая подготовленность и 
неудовлетворенность результатами своей двигательной 
деятельности на занятиях 

12 

4 Нежелание заниматься на первой и последней паре 15 

5 Усталость на других учебных занятиях 8 

 

При анализе интереса студентов к тому или иному виду физической 
активности мы отдельно рассматривали результаты, полученные в группах 
среди юношей и девушек в зависимости от места проживания оппонентов. 

Результаты опроса студентов из сельской местности показали, что 
немногие студенты в школьные годы занимались современными видами 
двигательной деятельности, такими как атлетическая гимнастика, фитнес, 
плавание и пр. Им более близки и знакомы те виды физкультурной 
деятельности, которые включены в школьную программу по физическому 
воспитанию. 

Результат опроса проживающих в городского среде, где более развита 
научная и культурная инфраструктура, показал, что многие уже с детского 
возраста посещают спортивные секции и кружки, где культивируется 
атлетическая гимнастика, различные виды фитнеса, больше построено 
плавательных бассейнов и т.д. Так, например, среди студентов с сельской 
местности в школьные годы занимались в спортивных секциях или 
танцевальных студиях 26%, в группах с городской местности 74% опрошенных. 

Однако на момент обучения в учебном заведении опрос студентов 
показал следующее: в группах с сельской местности студенты выразили 
желание заниматься дополнительно различными видами физических 
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упражнений в свободное время, если будет позволять график учебных занятий 
обучения 52%, в то время как в группах с городской местности – только 38%, а 
остальные 10 % ссылаются на нехватку времени и лень.  

При детальном рассмотрении выбора студентов первой группы (студенты 
из сельской местности) можно обнаружить, что они выбрали, в основном, те 
виды физкультурных занятий, которые ими хорошо были освоены в школьные 
годы, и к ним уже имеется сформированный интерес. Это спортивные игры: 
баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис –60%; 12% выбрали зимние 
виды – катание на лыжах и на коньках, хоккей; 14% - атлетическую 
гимнастику; 6% выбрали бокс. Данные сведены в таблице 2. 

Современными видами физических упражнений, такими как степ-

аэробика, фитнес выразили желание заниматься лишь 5% опрошенных. 
Во второй группе выбор видов двигательной деятельности имел несколько 

другой характер. На первом месте также находились спортивные игры, на что 
указали 47% респондентов. В то же время, занятий фитнесом - 10%, атлетическая 
гимнастика - 18%, зимние виды спорта - 13% (хоккей, лыжи, коньки), но зато в их 
выборе были такие виды как воркаут, пулевая стрельба – 4 %.  

Таблица 2 

Выбор видов двигательной деятельности студентами для учебных и учебно-

тренировочных занятий в начале учебного года 

№ Виды спорта 
Группы с сельской 

местности (%) 

Группы с 
городской 

местности(%) 
1 Спортивные игры 60 47 

2 
Катание на коньках и на 

лыжах, хоккей 
12 13 

3 Атлетическая гимнастика 14 18 

4 Единоборство 6 - 

5 Фитнес 5 10 

6 Пулевая встрельба, воркаут - 4 

7 Ничего 3 9 

 

Мы предположили, что проведение в группах разъяснительной работы, а 
особенно со студентами, проживавшими в школьные годы в сельской 
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местности, и вовлечение их в занятия современными видами двигательной 
деятельности, такими как атлетическая гимнастика, фитнес, настольный 
теннис, катание на коньках и на лыжах, позволит им на личном примере 
увидеть эффективность и эмоциональность этих занятий и выбрать их, в 
дальнейшем, как предмет своих дополнительных занятий в свободное время, а 
после окончания техникума – как одну из форм здорового образа жизни.  

Для проверки этой гипотезы в сентябре 2018 г. в учебную программу по 
физическому воспитанию на 2018-2019 учебный год для них были наряду с 
традиционными включены менее освоенные ими виды: атлетическая 
гимнастика для юношей, катание на лыжах и на коньках, хоккей, лапта. 
Помимо этого в раздел «гимнастика» для девушек были включены элементы, 
оздоровительных систем «каланетики» и «стретчинг». Но основным моментом 
работы в этих группах было то, что перед началом каждого раздела учебного 
графика проводилась разъяснительная работа, в которой акцентировались 
задачи по освоению учебного материала по физическому воспитанию с 
позиции будущих специалистов железнодорожного транспорта. Студенты 
осваивали не только технику изучаемых элементов, но и основы методики 
обучения этим элементам, что заметно повысило интерес к занятиям. 

Результаты исследования.  
Наши наблюдения на занятиях по физическому воспитанию и анализ 

результатов анкетного опроса, проведенного в июле 2019 г. показал, что в связи 
с обновлением учебного процесса интерес студентов к занятиям по 
физическому воспитанию заметно возрос. Об этом свидетельствует тот факт, 
что студенты, отметившие неудовлетворенность некоторыми разделами 
учебной программы, оказалось только 3%, а не проявляющих интерес к урокам 
физического воспитания не было вообще. На первом месте в выборе вида 
двигательной деятельности так и остаются спортивные игры, но при этом 
заметно повысился выбор атлетической гимнастки и зимних видов спорта, а в 
группах с сельской местности – фитнеса, спортивные единоборства. Данные 
приведены в таблице 3. 

В группах успеваемость по физическому воспитанию в 2018-2019 

учебном году составила 98% что значительно выросла по сравнению с 
прошлым годом.  Студенты (100%) отметили, что содержание всех разделов 
учебного графика по физическому воспитанию им понравилось. Более того, в 
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этом учебном году 58% студентов этих групп начали систематические занятия 
в спортивных секциях. 

Таблица 3 

Выбор видов двигательной деятельности студентами для учебных и учебно-

тренировочных занятий в конце учебного года 

№ Виды спорта 
Группы с сельской 

местности (%) 
Группы с городской 

местности(%) 
1 Спортивные игры 61 49 

2 Катание на коньках и на 
лыжах 

12 15 

3 Атлетическая гимнастика 14 19 

4 Единоборства 3 - 

5 Фитнес 8 12 

6 Пулевая стрельба 2 3 

7 Воркаут  - 2 

8 Ничего - - 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение правильной 
разъяснительной работы и вовлечение студентов в практические занятия 
современными, но пока непривычными для них видами двигательной 
деятельности, позволило им убедиться в их эффективности и эмоциональности, 
понять их привлекательность и выбрать в дальнейшем, как предмет своих 
дополнительных занятий в свободное время. 

Научный руководитель – В. А. Вайцеховская, ТИЖТ – филиал 

ОмГУПС 
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Физкультура и спорт занимают важнейшее место в развитии гармонично развитой, 
не стандартно мыслящей личности. Автоспорт, как и многие другие виды спорта, 
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Для профессионально-прикладной подготовки будущих инженеров 
технических вузов в современном производстве транспортной отрасли, наряду с их 
профессиональными знаниями и умениями, требуется высокая физическая 
подготовка. Будущие специалисты должны обладать хорошим здоровьем, 
быстротой и точностью выполнения двигательных действий, высокой 
концентрацией внимания, что требует значительного напряжения умственных, 
психических и физических сил и способностей, повышенной координации, 
согласованности действий движений. Большое значение имеют теоретические 
подходы становления профессионально-отраслевой физической культуры 
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специалистов транспорта, решение целей и задач в формировании личности, к 
основным требованиям, предъявляемым будущим специалистам. Современная 
система физического воспитания направлена на решение проблемы увеличения 
двигательной активности и повышения интереса к занятию физкультурой и 
спортом у студентов, для их профессиональной подготовки, включая новые виды 
двигательной активности средствами автоспорта.  

Перед работниками транспортной отрасли стоит непростая задача 
управления современной техникой, сложнейшими технологиями, освоения 
трудовым процессом с высокой степенью эффективности. К работе в РЖД 
приглашаются люди, прошедшие подготовку в специализированных средних и 
высших учебных заведениях. Систематическая двигательная активность и 
физическая деятельность является надежным способом восстановления 
функциональных возможностей, увеличивается способность продуктивно 
трудиться, повышаются резервные возможности организма студентов [1]. В 
настоящее время обучение в высших учебных заведениях характеризуется все 
возрастающей, чрезмерной учебной нагрузкой, негативно отражающейся на 
здоровье будущего специалиста. Многие востребованные, как инженерные 
специальности, так и профессия водителя, требуют от молодых людей здоровья, 
физической подготовки, способности выдерживать колоссальные психические и 
физические нагрузки. Известно, что занятие любым видом спорта положительно 
влияет на организм человека. Для водителей, наиболее благоприятны спортивные 
игры, занятия гимнастикой, лыжами, плаванием, греблей, легкой атлетикой, то есть 
теми видами спорта, которыми студенты занимаются во время обучения в вузе. 
Такие виды спорта, как настольный теннис, большой теннис, стрельба, помогут 
будущему водителю улучшить периферическое и центральное зрение, повысить его 
остроту. Занятия физической культурой и спортом позволят укрепить здоровье, 
иметь хорошую физическую подготовку и избежать травм, которым подвержены 
любители автомобильного спорта [2]. Заболевания водителей и автогонщиков 
можно условно разделить на несколько групп. Это – болезни сердца и сосудов, 
связанные с длительным пребыванием в условиях стресса и нервного напряжения; 
заболевания пищеварительной системы, обусловленные привычкой к 
нерегулярному и нездоровому питанию; болезни, вызванные нехваткой физической 
активности; болезни, связанные с большим количеством вредных веществ и др.  

Многочисленные исследования позволяют говорить о том, что 
автомобильный спорт является одним из видов спорта, положительно 
влияющим на развитие основных физических качеств, необходимых 
работникам железнодорожного транспорта. Каждому студенту транспортного 
вуза необходимо знать свою медицинскую группу, уровень физической 
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подготовленности, которая характеризуется работоспособностью, хорошим 
развитием физических качеств, разносторонним двигательным опытом [3].  

В Свердловской области в настоящее время существует всего две 
студенческие команды «Формула студент». Это команды УрГУПС и УрФУ, 
объединяющие юношей и девушек вузов разных факультетов, как технических, 
так и экономических специальностей. В Уральском государственном 
университете путей сообщения есть техническая студенческая лаборатория, 

оснащенная по последнему слову техники Fablab, имеющая абсолютное 
преимущество вуза перед другими высшими учебными заведениями в регионе. 
Fablab УрГУПС – ультрасовременная площадка, на которой собран комплект 
оборудования и специализированного программного обеспечения для 
цифрового производства, позволяющий создавать прототипы самых разных 
изделий и устройств, реализовывать интересные изобретательские идеи и 
заниматься техническим творчеством [5]. 

Formula Student (FS) – это самый авторитетный в Европе конкурс по 
инженерному образованию, который в 2018 году отметил свое 20-летие. При 
поддержке отраслевых и высокопрофессиональных инженеров, этот конкурс 
направлен на развитие предприимчивых и инновационных молодых инженеров и 
поощрение большого числа молодых людей для карьеры в области 
машиностроения.  

Гоночный болид УрГУПС – это по-настоящему командная работа, которая 
успешно прошла в Италии техническую инспекцию, получила максимальный балл 
за Presentation Skill и заняла 16 место в рейтинге из 53 команд в зачете Cost Even. 
Команда Formula Student USURT многого добилась в прошлом сезоне и работает 
над новой версией гоночного болида. Студенты УрГУПС со своим болидом встали 
на пьедестал почета на международных соревнованиях, проходивших осенью в 
Москве. В 2014 году студенты УрГУПС стали победителями в международных 
инженерных соревнованиях, проходивших в разных странах мира; заняли первое 
место в номинации «Лучшее инженерное решение» в Москве в 2012 году; 
победили в конкурсе за лучшее техническое воплощение проекта «Formula SAE» 
(Италия, 2013) и первое место на соревнованиях Formula Tumen (Тюмень, 2014); 
приняли участие в гонке на выносливость в сложных климатических условиях 
(эндюранс) [4]. 

Студенческая спортивная команда представляет собой коллектив со своими 
психологическими особенностями, в котором между спортсменами складываются 
межличностные отношения. Студентов спортсменов объединяют поставленные 
перед ними цели и задачи для достижения высоких спортивных результатов, они 
становятся устойчивы к стрессу и менее подвержены процессу утомления, что 
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позволяет студентам достигать высоких результатов, как в соревновательной, так и 
в учебной и трудовой деятельности [3]. Автолюбителям необходимо иметь 
хорошую физическую подготовленность, обладать устойчивостью к стрессовым 
ситуациям и воздействию неблагоприятных условий внешней среды. Занятия 
автоспортом положительно влияют на развитие внимания, памяти, мышления. 

Выпускники транспортных вузов должны владеть такими 
психофизиологическими качествами, как ощущение, восприятие, психомоторная 
реакция, внимание, эмоционально-волевая реакция, оперативное мышление и 
другими, которые развиваются при занятии автомобильным спортом.  

Вывод.  
Главной особенностью автомобильного спорта является его 

профессионально-прикладная направленность, положительное влияние 
спортивных двигательных навыков и тренированности психомоторики 
водительской деятельности, развитие и совершенствование профессиональных, 
психологических и морально-волевых качеств, необходимых выпускникам 
технических вузов. Занятия автоспортом являются для студентов хорошей 
практикой, сочетающей инженерный опыт с развитием умственных и 
физических навыков, профессиональной подготовкой и повышением 
квалификации. Средства и методы подготовки студентов, занимающихся 
автоспортом, популяризируют этот вид спорта, повышают квалификацию 
водителей автотранспорта, формируют профессионально важные качества 
будущих инженеров, выпускников транспортных и других технических вузов. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание» И. М. Симонова, УрГУПС. 
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Сегодня, когда информации, в том числе научная или претендующая на 
звание таковой, стала легкодоступна, а ее количество увеличивается каждую 
секунду в невероятных размерах, как никогда актуальным становится вопрос 
структурирования информации для лучшего ее понимания и эффективного 
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использования. Философская, междисциплинарная методология как раз 
предназначена для структурирования информации, полученной в процессе 
научных изысканий. В учебнике Г. Д. Боуш и В. И. Разумова «Методология 
научных исследований (в курсовых и выпускных квалификационных работах)» 
описан один из междисциплинарных методов – универсальная схема 
взаимодействия [1]. 

Изначально универсальная схема взаимодействия применялась для 
представления экосистем. Однако то, что схема является универсальной – 

очевидно, и по нашему мнению она может применяться при изучении любого 
научного объекта или явления. «Универсальная схема взаимодействия 
элементов объекта позволяет выявить, каким образом наличие того или иного 
ресурса (энергии) и элементный состав объекта влияют на процесс 
взаимодействия, а также на эффект для самого объекта, его внешней среды, 
других объектов» [1, с. 70]. Шаблон схемы представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Универсальная схема взаимодействия элементов в системе 

(с обратной связью): 
Е – источник энергии, ресурс, P – взаимодействующие элементы, i – взаимодействие,  

R – результат взаимодействия, F – эффект 

 

Метод используется в следующем логическом порядке: сначала 
исследователь должен определить источник ресурса (E); затем ставится задача 
выделить хотя бы два взаимодействующих элемента системы; следующий шаг 
– определение природы взаимодействия, между выделенными элементами; 
далее исследователь должен определить результат или продукт 
взаимодействия, определенного на предыдущем шаге; и, наконец, требуется 
выявить эффект, оказываемый результатом на объект. Этапы реализуются 
строго в описанной последовательности [1, c. 71]. Стоит добавить, что в схеме 
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присутствует обратная связь от R к i – она действует в случаях, когда 

описываемый процесс требует управления.  
Далее приведем примеры применения универсальной схемы 

взаимодействия элементов в исследованиях авторов. 
ПРИМЕР 1. В ходе проведения научного исследования для выпускной 

квалификационной работы по теме: «Социально-педагогическая профилактика 
интернет-зависимости у обучающихся старшего подросткового возраста в 
условиях образовательной организации» был проанализирован процесс 
социально-педагогической профилактики интернет-зависимости. 

Если профилактика осуществляется во благо общества и личности, как 
его части, то подразумевается, что общество является заказчиком данного вида 
социального взаимодействия, а социально-педагогическая профилактика будет 
являться одним из подвидов институциональных инструментов саморегуляции 
общества. 

Обозначая свою потребность в формировании социализированной 
личности, общество указывает на образец. Необходимо осознавать как должен 
выглядеть образец, чтобы понимать к чему стремиться и как отслеживать 
предшествующие результаты. Рассматривая, социализированную личность 
через призму знаний о формировании болезненных зависимостей, необходимо 
понимать основные социальные факторы их формирования. И это задает 
необходимость выявления тех «слабых мест» личности, по которым они 
«бьют» в первую очередь. Среди основным факторов обычно отмечают: 
социальную дезадаптацию личности, ее нервно-псхическую неустойчивость, 
акцентуации характера, поведенческие реакции группирования, реакции 
эмансипации и другие социально-психологические особеннности подростков. И 
это лишь малая часть факторов преодоления интернет-зависимости. 

Очевидно, что указанные факторы возникновения зависимостей 
сопряжены с разными элементами структуры личности, однако большинство из 
них имеют область, где применимы социально-педагогические рычаги 
воздействия. Например, деятельность социального педагога по нормализации 
самооценки несовершеннолетних способна сгладить последствия социальной 
дезадаптации и свойственные для подросткового возраста негативные 
поведенческие реакции. Однако, актуальной остается проблема ожиданий 
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социума от результатов такой деятельности. Считаем, что результатом 
социально-педагогической профилактики будет социализрованность личности. 

Исходя из данного описания представим взаимосвязь элементов 
социально-педагогической профилактики интернет-зависимости (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь элементов социально-педагогической профилактики 
интернет-зависимости: 

О – общественная потребность в социализированной личности; Н – нормализация 
самооценки личности; Д – организация досуга; П – социально-педагогическая профилактика 

интернет-зависимости; С – социальность; Л – включенная в общество личность 

 

Сделаем пояснения к рисунку 2. Общественная потребность в 
социализированной личности выступает источником разворачивания системы 
социально-педагогической профилактики интернет-зависимости. Различные 
психолого-педагогические и социально-педагогические формы работы, такие 
как: нормализация самооценки личности, организация досуговой деятельности, 
консультативная работа с населением и др., являются компонентами 
профилактического воздействия на личность. Процессуальная сторона 
социально-педагогической профилактики интернет-зависимости в данной 
схеме выступает механизмом системы. Социальность – заданный социумом 
результат социально-педагогической профилактики, а включенная в общество 
личность – получаемый эффект социально-педагогической профилактики 
интернет-зависимости. Обратная связь задействована в схеме в случае, когда 
процессуальная сторона социально-педагогической профилактики требует 
управления. Такой случай может возникнуть, когда полученный результат по 
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каким-то причинам не соответствует социальному заказу. 
ПРИМЕР 2. Рассматриваемый метод был использован при подготовке 

выпускной квалификационной работы по теме: «Формирование здорового 
образа жизни у студентов вуза средствами социальной рекламы». Автору 
удалось прийти к следующим размышлениям. 

Чаще всего социальная реклама освещает вопросы, посвященные 
здоровому образу жизни человека в современном мире. Это одна из ключевых 
тем в XXI в., поскольку все больше взрослых, и тем более детей, не 
задумываются о своем образе жизни. Люди стали меньше проявлять 
двигательную активность, более длительное время «сидеть» за компьютерами, 
быстро принимать пищу и др. и эти факторы стали существенной проблемой, 
требующей решения. Возникает необходимость в поиске специальных средств 
воздействия на человека для привлечения внимания к новым проблемам 
современного общества, одним из которых выступает социальная реклама. 
Появление её связано с проявлениями общественных потребностей, например, 
потребностью в здоровом человеке.  

 

Рисунок 3 – Взаимодействие элементов социальной рекламы в процессе 
формирования ЗОЖ: 

ОП – общественные (социальные) потребности), ПП – печатная продукция, И – интернет,  
ТВ – телевидение, Р – радио, СР – социальная реклама, ЗОЖ – здоровый образ жизни,  

ЗЧ – здоровый человек 
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На рисунке 3 изображена схема взаимодействия элементов социальной 
рекламы в процессе формирования ЗОЖ.  

Сделаем пояснения к рисунку 3. Заданная в социальной рекламе цель 

выступает источником формирования системы здорового образа жизни на 
основе ее применения. Разные виды социальной рекламы, являются 
компонентами, через которые передаются основные ценности общества. 
Печатная продукция, Интернет, ТВ, радио – все они выступают в виде средств 
воспитания людей и через них происходит манипулирование сознанием 
человека. Социальная реклама – это заданный обществом средство 
общественного (социального) воспитания, а здоровый человек – получаемый 
эффект общественного (социального) воспитания. 

Итак, схема взаимодействия элементов социальной рекламы в процессе 
формирования ЗОЖ отображает как общество запускает систему опираясь на 
общественные потребности. На основе этих потребностей создается реклама, 
которая реализуется в печатной продукции, в Интернете, на телевидении или 
радио. От выбранного способа реализации зависит эффективность рекламы. 

Приведенные примеры позволяют утверждать, что применяя 
универсальную схему взаимодействия в научных изысканиях можно добиться 
новизны и уникальности исследования, а также рассмотреть детали, 
исследуемого феномена, которые не всегда могли быть обнаружены при 
использовании стандартной методологии в научном исследовании. 

Научный руководитель – к. пед. н., доцент кафедры социальной 
педагогики и социальной работы З. А. Аксютина, ОмГПУ. 
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In this article, the key concept of "information and communication competence" was 
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В настоящее время огромную роль в системе образования большинства 
стран мира играет развитие информационно-коммуникативной компетенции у 
подрастающего поколения. 

В соответствии с новыми стандартами образования актуальность 
реализации задач и целей преподавания иностранного языка возрастает с 
каждым днем, так как иностранный язык, в приоритете английский язык, имеет 
особое интегративное значение. Целью изучения английского языка в школе 
является развитие иностранной коммуникативной компетенции у молодого 
поколения, в то время как главной задачей учителей считается развитие 
способностей активного участия в межкультурной коммуникации у учеников.  

Обучение учеников средних классов английскому языку должно быть 
ориентировано на знание и их практическое применение в простых жизненных 
ситуациях, а также на отражение сформированности иностранной 
информационно-коммуникативной компетенции на среднем уровне владения.  

Прежде всего необходимо подробнее ознакомиться с ключевым понятием 
данной работы – информационно-коммуникативная компетенция.  

Информационно-коммуникативная компетенция (ИКК) – это способность 
грамотного владения английским языком и его использования в практике с 
применением всех необходимых знаний и опыта [2]. Она является одной из 
основных компонентов межкультурной коммуникации, что 
продемонстрировано на следующей схеме (рисунок 1) [1]. 

В структуре информационно-коммуникативной компетенции выделяется 
шесть основных компонентов: 

 Лингвистический (наличие хорошего словарного запаса и знание 
грамматических особенностей языка); 

 Социолингвистический (умение интерпретировать языковые единицы 
в соответствии с ситуацией); 

 Дискурсный (умение выстраивать логические цепочки для 
формулировки отдельных высказываний); 

 Стратегический (умение использовать вербальные и невербальные 
стратегии для совершенствования знаний языка); 

 Социокультурный (знакомство с социальной культурой языка); 
 Социальный (готовность и желание использовать полученные знания 
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для коммуникации и общения с иностранцами). 

 

Рисунок 1 – Структура межкультурной коммуникации 

 

Кроме того, необходимо знать принципы формирования ИКК, которые 
продемонстрированы на рисунке 2. 

Формированию информационно-коммуникативной компетенции у 
учеников средних классов на уроках английского языка способствует комплекс 
упражнений с использованием различных форм и методов преподавания 
(активные, интерактивные формы занятий, групповые и индивидуальные 
методы обучения) [3]. По мнению Э.Н. Вайнер и С.Н. Кастюнина, к ученикам 
средних классов относят детей в возрасте от 11 до 15 лет [4].  

Для успешного формирования ИКК необходимо наличие мотива 
изучения иностранного языка у учеников. Е. Е. Сапогова выделяет три 
основных вида существующих мотивов: 

 Социальный мотив – ответственность, стремление занять значимую 
позицию среди окружающих и получить одобрение, понимание социальной 
значимости учения и т.д. 
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 Узколичный мотив – хорошая успеваемость в школе, хорошие оценки 
и похвала родителей и т.п. 

 Познавательный мотив – стремление к изучению нового, 
неизвестного, стремление к расширению кругозора, овладению знаниями и 
способами их получения, самостоятельное изучение новой информации и т.д. 

 

Рисунок 2 – Принципы формирования информационно-коммуникативной 
компетенции 

Для того, чтобы учебная деятельность проходила успешно, мотив 
ученика должен совпадать с содержанием предмета усвоения и только в этом 
случае возможно успешное формирование ИКК.  

Стоит отметить, что ученики средних классов, являющиеся 
подростковым поколением, с легкостью осваивают материал, преподнесенный 
в игровой форме, так как легче всего осваивается та информация, которая была 
интересна подросткам. Также подростки обладают хорошей механической 
памятью, которая позволяет им заучивать материал, однако без полного 
понимания заученной информации в последствии могут появиться трудности с 
программой старшей школы. Именно поэтому очень важно донести до 

Принципы формирования информационно-коммуникативной 
компетенции 

Принцип формирования самостоятельной и 
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учеников информацию доступным и понятным путем. 
Возрастная категория средних классов идеально подходит для изучения 

второго, в данном случае английского языка по мнению российского 
психолингвиста В.П. Белянина. Он считает, что «в период до 12 лет 
укладывается динамика основных показателей становления языка и речи: 16 
устраняются особенности индивидуальной артикуляции, осваивается 
правильное употребление антонимов, происходит понимание двусмысленности 
слов и идиом, имеющих как конкретный, так и социально-психологический 
смысл» [5]. 

Учителям английского языка необходимо уделять особое внимание 
психологическим особенностям подростков для более эффективного развития 
информационно-коммуникативной компетенции учащихся. В занятия должны 
быть гармонично включены задания для развития речевых способностей 
учеников. Более того, необходимо постоянное повторение пройденного 
материала, так как с первого раза новая информация учащимися средних 
классов не осваивается. 

Подростки в возрасте от 11-15 лет обладают фонетической 
чувствительностью, что означает, что они способны освоить, 
идентифицировать звуки и произношение абсолютно любого языка в мире, 
однако с возрастом эта способность, к сожалению, теряется. Начав изучение 
английского языка в средних классах, учащиеся при правильной методике 
преподавания учителя, способны говорить на иностранном языке без акцента. 
Таким образом, задача учителя состоит в правильном формировании 
произношения на самых первых уроках английского языка. 

Существует комплекс упражнений, включающий в себя задания 
различных форм и методов, которые значительно улучшат процесс 
формирования ИКК у учеников средних классов. В их число входят: 

 Работы с текстом (чтение, ответы на вопросы по тексту, создание 
вопросов по тексту и т.д.); 

 Работа с иллюстрациями (детальное описание того, что изображено на 
картине, какие эмоции вызывают картины у учащихся); 

 Работа с видеофильмом (описание основной идеи и мысли видео, цели 
автора создания фильма и т.д.); 
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 Игры; 
 Творческие задания (нарисовать картину и представить ее всему 

классу, создание презентации на определенную тему); 
 Коллективные работы (выполнение задания в группах, коллективное 

обсуждение работы); 
 Практика речевой деятельности (предоставление определенной темы 

учащимся, по которой они должны подготовить монологическую речь). 
Заключение 

Комплекс упражнений, указанных выше, позволит учащимся развивать 
логическое мышление, воображение и креативность и проявить интерес к 
урокам английского языка. Учащиеся научатся правильно формулировать 
собственные мысли и идеи, оказывать помощь друг другу во время выполнения 
групповых работ, а также смогут расширить кругозор благодаря чтению 
познавательных текстов, что улучшит информационно-коммуникативную 
компетенцию учеников. Важную роль в преподавании английского языка 
играет учитель, так как в его задачи входит вызвать интерес у учеников к 
изучению иностранного языка, доступно объяснить учебный материал и 
мотивировать учащихся, уделяя особое внимание психологическим 
особенностям каждого из них. 
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Quite recently, considerable attention has been paid to the organization of 

effective lessons to develop speaking skills in teaching process in Kazakhstan. 

Ensuring the quality of education is possible thanks to active search, independent 

discovery, modeling and solution, practical tasks. Preparation for real life involves 

the formation of communicative competences in terms of establishing contacts, 

exchanging information, sharing search and creativity. All this is possible only 

through the organization of an interactive training mode. An extraordinary put in 

preschool instructional method is involved by the issue of diminish within the 

discourse action of children in general, within the volume of discourse generation of 

children, an increment within the number of children with deferred discourse 

improvement. The nearness of such issues within the discourse advancement of 

preschool children complicates the complete handle of childhood, educating and 

improvement of a child, since the improvement of the substance of all depends on the 

level of discourse development. Educational regions: "Physical advancement", 

"Social and communicative advancement", "Imaginative and stylish advancement" 

and "Cognitive advancement". It is outlandish to overestimate the part of effective 

discourse advancement in planning a preschooler for advance instruction at school. 

At the same time, the level of advancement of verbal discourse is vital not as it were 

for the advance dominance of composed discourse by children, which is specifically 

subordinate, but too for the absorption of all school subjects.  Relevance and 
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importance of discourse advancement preschool children have emphasized in Kazakh 

State Instructive Standard of Preschool Instruction, where the instructive range 

"Discourse improvement" is highlighted in an extraordinary way. This gives for the 

arrangement of  issues of discourse instruction of children as “... dominance of 
discourse as a implies of communication and culture; improvement of the dynamic 

lexicon; advancement of coherent, linguistically redress dialogical and monologic 

discourse; advancement of discourse inventiveness; advancement of sound and pitch 

culture of discourse, phonemic hearing; colleague with book culture, children's 

writing, tuning in comprehension of writings of different classes of children's writing; 

the arrangement of sound analytical-synthetic movement as a prerequisite for 

instructing education ” [1]. 
In logical inquire L.S. Vygotsky, A.N. Gvozdeva, A.V. Zaporozhets, A.A. 

Leontiev, A.M. Leushina, M.I. Lisina, F.A. Sokhina, S.L. Rubinstein, O.S. Ushakova, 

D.B. Elkonin, V.I. Yadeshko etc. Unveil the age-related characteristics of discourse 

advancement in preschool children, and emphasize the uniqueness, inventiveness, 

creativity, affectability of this age period for the improvement of discourse. The 

methodological treasury of preschool instruction has gathered broad practice-oriented 

inquire about involvement on the discourse improvement of preschool children. 

These are thinks about by M.M. Alekseeva, A.M. Borodich, V.V. Gerbovoy, T.I. 

Grizik, N.A. Starodubova, E.M. Strunina, E.I. Tikheeva, O.S. Ushakova, V.I. 

Yashina and others. In spite of the ceaseless look for researchers in within the field of 

speech development in children of early and preschool age, there is a critical have to 

create and test unused devices and procedures pointed at tackling the issues of 

discourse instruction in school. [2]. Data and communication advances have ended up 

one of these unused devices. In arrange to encourage communication, we have to be 

taken into consideration the particular characteristics of this sort of discourse action, 

such as inspiration, deliberateness, movement, association with a person's identity 

and thinking action, autonomous aptitudes. In the event that there are objectives and 

thought processes of communication, taking under consideration the particular 

highlights of the members of communication, their age, level of improvement, the act 

of communication inside the system of a discourse circumstance will certainly take 

put [3]. To make these conditions within the prepare of learning English, methods of 

actuation can be utilized, which take under consideration all the over highlights of 

oral speech action. Preferences of these strategies are that the understudies, 

effectively partaking within the learning prepare, start to think, keep in mind, utilize 
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the obtained dialect fabric. The ponder of linguistic use, one of the most objectives is 

to create the capacity of understudies to utilize linguistic structures in discourse. The 

utilize mini-dialogues containing by and by situated questions is one of the viable 

ways to attain the objective. Intelligently role-playing and open discourses are among 

the inventive assignments of the communicative strategy of English dialect educating. 

In our opinion, their utilize may be an effective strategy of actuating understudies in 

empowering them to specific their suppositions orally. English dialect instructors 

confront the issue of "quiet of understudies" in creating learners’ talking abilities. 
Moreover, how can the teachers educate understudies to talk English in case they do 

not need to talk out, or participate in discourse as it were when an educator inquires 

them to do? In  supposition, the ways to actuate students' verbal discourse are the 

strategies of interaction between an individual and an individual, i.e. intuitively 

strategies.  These strategies infer interaction of subjects of the instructive handle at 

the level of "break even with to rise to" where the instructor and the member of the 

lesson are portion of the same group, they work to attain the same objective.  

Intelligently strategies contribute to the organization of comfortable learning 

conditions in which all understudies effectively connected with each other. Their 

utilize presupposes modeling of life circumstances, role-playing diversions, the 

common choice of questions on the premise of the examination of circumstances and 

a situation [4]. Amid the study of language structure one of the most purposes is to 

create the capacity of understudies to use linguistic structures in discourse. The utilize 

of mini-dialogues containing personally oriented questions is one of the viable ways 

to attain this. This procedure advances interaction between the members of the 

instructive handle, i.e. is intelligently. The educator is rise to among breaks even with 

when utilizing these strategies within the classroom: he can inquire questions, offer 

answers, make presumptions, and express theirs supposition raising intrigued and 

inspiration of students.  

Based on the comes it can be concluded that, present day strategies for 

instructing talking an outside dialect come from the reality that for learning outside 

dialects, it isn't the communicative situations that happen within the dialect group 

every second which are for all intents and purposes outlandish to require into 

consideration, but generally the foremost common standard circumstances that are 

critical. A communicative circumstance is caught by as a certain fanciful constructor 

or show of genuine contact in which the discourse behavior of the questioners is 

realized in their commonplace socio-communicative parts. Today's preparing is 
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pointed at developing an autonomous, basic and inventively considering understudy 

who is able to discover arrangements not as it were by a given calculation, but too 

explore for non-standard arrangements. In addition, for this understudy needs a wide 

field of movement, different sources data and different exercises that empower free 

considering and an inventive approach to tackling the issue. Learning an outside 

dialect is outlandish without live communication abilities, but, shockingly, very 

frequently with this there are solid troubles due to the failure to organize an open 

lesson with speaker’s dialect. In this respect, it appears suitable to organize outside 
dialect lessons circular tables, talks and role-playing recreations, devoted to learning 

issues to assist understudies lock in in dynamic communication and learn how to 

express your contemplations on remote dialect. A critical reason why instructive 

intelligently innovations ought to be utilized in lesson is solidification of the 

examined lexicon, as well as linguistic. On the understudies do works out, learn the 

rules, keep in mind words, examined writings, but without putting into hone much of 

what they must know in understanding with instructive measures and remains fair 

fabric to which understudies relate agreeing to the rule "Passed - overlooked." In this 

respect, the assignment of the instructor is to utilizing the over instructive innovation 

to assist understudies to conversation and educate them how to accurately put into 

hone lessons of information.  

Scientific supervisor – Candidate of Philology, Associate Professor 

Fatima Z. Seitova, Ablai khan KazUIR & WL. 
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Люди на протяжении всего своего существования, передавали друг другу 
информацию сначала из уст в уста, затем в печатных книгах и сейчас при 
помощи интернета. В наше время практически любое значимое событие наряду 
с новостными каналами, появляется также в сети, порождая огромное 
количество мемов, которые утрируют и тем самым придают комичность 
данному событию, или же высмеивают окружающую действительность 
посредством сопоставления фактов из жизни с фактами этого события. Так, 
мем, а значит и событие, обретают все большую популярность, 
заинтересовывая и вовлекая все больше пользователей сети в обсуждение и 
распространении информации. То есть интернет-мем становится инструментом 
передачи информации. При этом, поскольку язык распространения информации 
через мемы может быть любым, есть мнение, что интернет-мемы могут 
использоваться в разных целях при изучении иностранного языка. Таким 
образом, целью нашего исследования стал анализ возможностей использования 
интернет-мемов в изучении английского языка.  
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Интернет-мем – это, как правило, некая смешная картинка, поверх 
которой написан текст. Так же мем может быть просто картинкой или же 
просто текстом. Сейчас источником мема может стать практически любая 
история, явление, кадр фильма, из которых можно или самостоятельно создать 
мем, или изменить текст в уже существующем, и он может разойтись по всей 
сети, став достоянием общественности и использоваться многие годы. 
Исследованием мема как феномена занимались многие западные ученые с 
1970-х годов. Ему посвящена научная дисциплина меметика. 

К основным характеристикам интернет-мема можно отнести вирусность, 
эмоциональность, серийность, минимализм формы, полимодальность, 
актуальность, юмористическую направленность, медийность. Одним из 
ключевых аспектов интернет-мема является юмор, относящийся к жанру 
понятного и доступного сетевого юмора. Под вирусностью и медийностью 
понимается его вовлеченность в систему средств массовой коммуникации и 
способность быстро распространятся в интернете большим количеством копий 
среди интернет-пользователей, что, безусловно, говорит и о другом его важном 
свойстве – актуальности. Кроме того, мемы способны образовывать серии, т.е. 
ряды схожих единиц с общей тематикой, а также передавать определенные 
эмоции и апеллировать к ним. Несмотря на то, что интернет-мем представляет 
собой минималистичный по форме знак, он может передавать информацию с 
помощью нескольких каналов, а именно текстового (вербального) и 
графического (визуального), в этом заключается его полимодальность.  

Первыми интернет-мемами, были кадры из различных фильмов, 
например знаменитый адмирал Акбар (рисунок 1) , из киноленты «Звездные 
войны: Возвращения Джедая», говорящий «Это ловушка!» 

 
Рисунок 1 –Первый персонажный мем. Персонаж: Адмириал Акбар 

 

Или, например, Боромир (рисунок 2), из знаменитой трилогии «Властелин 
колец», со своей поистине легендарной фразой «Нельзя просто так взять…». С 
момента повсеместного распространения мемов в сети предпринимались 
попытки их анализировать, для чего создавались различные типологии и 
классификации. Так А.Г. Квят предлагает типологию мемов на основе их 
воплощения в медиаобъектах: речевые клише (цитаты, паремии); визуальные и 
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аудиовизуальные объекты (фотографии, рисунки, видеоролики); образы 
реальных или вымышленных персонажей медиапространства; бренды 
компаний или товаров; тематические доминанты медиапространства [1]. Ю.В. 
Щурина приводит типологию Интернет-мемов, исходя из их носителей: 
текстовый мем (слово или фраза); мем-картинка; видеомем;  креолизованный 
мем, состоящий из текстовой и визуальной части [3, с.164]. 

 
Рисунок 2 – Персонажный мем. Персонаж: Боромир 

 

Для того чтобы определить возможность использования мемов при изучении 
иностранного языка, мы отобрали 170 различных мемов из различных сообществ 
для изучающих английский язык из социальной сети Вконтакте. С этой же целью 
мы предприняли попытку классифицировать их согласно различным признакам. 
Итак, нам удалось выделить 5 категории подобных мемов. Наиболее 
распространённой категорией оказались компаративные мемы, в которых 
изображены знакомые многим жизненные ситуации (рисунок 3). Комический 
эффект здесь достигается за счет несовпадения  ожидания и реальности. Зачастую в 
этих мемах используются повторяющиеся грамматические конструкции и лексика, 
что может дать возможность их закреплять.  

 
Рисунок 3 – Компаративный интернет-мем 

 

Следующей категорией стали персонажные мемы (рисунок 4), в основе 

которых лежат различные персонажи мировой истории, поп-культуры, или же 
персонажи из фильмов, игр и сериалов. Их отличительной особенностью 
является не только связанность с лингвистикой, но и культурная 
идентификация. То есть эти мемы, помимо языковой пользы, способствуют 
заполнению пробелов в межкультурной коммуникации. 
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Рисунок 4 – Персонажный мем. Персонаж: Оби-Ван Кеноби 

 

Еще одна категория, которую мы смогли выделить – это познавательные 
мемы (рисунок 5), содержащие в себе новую и интересную информацию, как об 
окружающем мире, так и об английском языке. Здесь очевидная польза мемов в 
том, что изучая эту новую информацию, студент, так или иначе, знакомится с 
новой для себя лексикой и грамматикой, т.к. для полного понимания текста 
необходимо знать значения всех его слов. Таким образом, идет расширение 
активного и пассивного словарного запаса. 

 
Рисунок 5 – Познавательный интернет-мем 

 

И наконец, есть небольшая категория мемов, показывающие ситуации, 
которые появились из-за грамматических ошибок или тонкостей языка 
(рисунок 6). Чтобы понять и оценить комическую составляющую этих мемов, 
необходимо знать значение всех лексических единиц, а также тонкости 
грамматических конструкций. 

Изучив отобранные нами интернет-мемы, мы можем с уверенностью 
утверждать, что применение мемов в качестве одного из инструментов в 
изучении английского языка имеет свои преимущества и положительные 
стороны. Во-первых, мемы вносят разнообразие в учебный процесс и 
задействуют интересы обучающихся. Интернет-мемы сближают преподавателя 
со студентами, помогают установить теплые отношения и более детально 
знакомят его с миром обучающихся. Изучение различных аспектов 
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иностранного языка проходит в увлекательной, интересной форме. Кроме того, 
мемы способствуют развитию творческого мышления обучающихся [2]. 

 
Рисунок 6 – Интернет-мем, содержащий лексическую ошибку 

 

Таким образом, интернет-мем – это неотъемлемая и неделимая единица 
Интернет-коммуникации, который характеризуется емкостью, краткостью, 
красочностью, способностью к репликации и распространению в Интернет-

сообществе. Опираясь на результаты проведенного нами исследования, мы можем 
сделать вывод, что на сегодняшний день проблема исследования интернет-мемов 
более чем актуальна. Высокий уровень заинтересованности студентов в интернет-

мемах, как в универсальном, популярном и современном способе передачи 
информации, позволяет нам говорить о потенциальной возможности использования 
интернет-мемов в качестве учебного инструмента и материала и о необходимости 
дальнейших исследований в данном направлении.  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Русский 
и иностранные языки» Ю. Ф. Степанова, ОмГУПС. 
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Мир вокруг нас меняется огромными темпами во многом благодаря тому, 
что общество и экономика все больше находятся в зависимости от ведущих 
технологий. Образование также не является исключением в этом. В 
современном мире человек обязан научиться самостоятельно добывать нужную 
информацию из различных источников, обладать способностью ее 
аргументировать, использовать приобретенные знания на практике, 
обосновывать собственную точку зрения. В следствии подходы и требования к 
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обучению сильно меняются, в том числе и к обучению иностранным языкам. 
Уникальную возможность извлекать новые знания, самостоятельно выбирать 
место и время, предоставляет использование дистанционных технологий в 
образовательном процессе. 

С моей точки зрения, технология дистанционного обучения иностранным 
языкам, включающая разнообразные приемы работы, — это не только новая 
форма обучения, но и на сегодняшний день и новая форма образования, 
обеспечивающая возможность оперативной передачи информации любого вида 
и объема в любую точку мира; интерактивности с помощью специально 
создаваемой для этих целей мультимедийной информации. 

Цели моей работы: 
1. Показать значимость дистанционных технологий для изучения 

иностранного языка. 
2. Познакомить с некоторыми методами дистанционного обучения. 
3. Выявить трудности, которые могут возникнуть при изучении 

иностранного языка в дистанционном формате. 
4. Выделить достоинства дистанционного обучения над очным. 
5. Сделать вывод о проделанной работе. 
Главной задачей выполнения работы является-доказать, что 

распространение дистанционного обучения как одной из современных 
технологий будет способствовать повышению уровня и качества владения 
гражданами иностранным языком. 

Опишем некоторые приемы технологии дистанционного обучения. 
1) Проведение различных вебинаров, интерактивных лекций, 

продолжительностью от двух до десяти минут, на которые разбивается 
теоретический материал. Основной их особенностью являются, проводимые в 
конце занятия, тесты, викторины либо контрольные опросы, выявляющие 
уровень понимания начитанной информации. Такие лекции чаще всего 
транслируются в записи.  

2) Использование «хановского» метода подачи данных при помощи 
графического планшета. Его главной чертой является произнесение  и 
синхронная прорисовка пояснительных схем, графиков, а также иллюстраций.  

3) Подача дополнительного теоретического материала в виде ссылок на 
источники в сети, в том числе наиболее совершенный - мультимедийный метод. 

4) Проведение практикумов как с носителями языка, так и с 
виртуальными собеседниками. 
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5) Автоматизированные проверки результатов выполненных заданий, так 
как на каждого преподавателя иногда приходится большое количество 
учеников, что он физически не в состоянии проверить и обработать все 
полученные данные. 

6) Независимое и перекрестное оценивание студентами своих работ.  
7) Проведение онлайн-дискуссий на тематических форумах, они 

рассматриваются в качестве мест, где студенты могут друг другу помогать и 
задавать вопросы, отвечать на них, индивидуально высказывать свое мнение по 
тому или иному курсу, получать поддержку и поощрение за свои достижения, 
получать информацию касательно курса, формироваться в учебные группы и 
кроме того организовывать встречи в реальной жизни при желании. 

8) Сотрудничество студентов между собой, при этом организовываются 
форумы вопросов и ответов. Главный момент сотрудничества – повышение 
качества обучения за счет разъяснения непонятых моментов студентами друг 
другу, так как живое общение заинтересованных лиц предоставляет 
возможность ликвидировать все возникшие пробелы, образовавшиеся по той 
или иной причине, в полученной ними информации.  

9) Дистанционное изучение иностранного языка посредством “Skype”. В 
связи с огромным развитием электронных технологий, дистанционное обучение 
имеет и новые возможности. Ведь проводя обучение иностранному языку по 
“Skype”, дается прекрасная возможность студентам освоить его за короткий 
промежуток времени. Иногда расстояние между преподавателем и 
обучающимся достигает несколько тысяч километров, но это не имеет никакого 
значения. Преподаватель с не меньшей эффективностью способен 
скорректировать произношение слов, постройку конструкций в предложениях, 
предоставить любые рекомендации согласно методике обучения, нежели, если 
бы он находился в той же аудитории, что и студент, и стоимость, при этом, 
останется доступной подавляющему большинству жителей Российской 
Федерации. По этому стоит воспользоваться абсолютно всеми 
преимуществами, которые можно получить, обучаясь иностранному языку при 
помощи “Skype” у педагога, обладающего достаточно высокой квалификацией. 

10) Веб-квест технология (webquest), которая сконцентрирована  на 
практической  деятельности  студентов,  и представляет собой проблемное 
задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются и 
информационные ресурсы Интернета. 

Следует отметить и ряд проблем, возникающих при дистанционной 
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форме обучения. Например, значительная трудоемкость и занятость 
преподавателя, самостоятельное осмысление учащимися необходимой 
информации и ограниченный временной режим, при котором студенты должны 
получать задания, успевать обрабатывать и отправлять их в срок. 
Обучаясь посредством интернет-платформы, учащиеся зачастую могут 
отвлекаться на внешние факторы, чем сбивается и темп занятия. Это в свою 
очередь и плохо влияет на их успеваемость. Есть категория студентов, которым 
труднее воспринимать информацию, полученную виртуально, потому что они 
привыкли к классической форме обучения. Ещё одна проблема – это 
техническая оснащённость и стабильность интернета педагогов и 
обучающихся. Закрытие образовательных учреждений усугубляет социальное 
неравенство, потому что обеспеченные семьи могут иметь наиболее высокий 
уровень обучения и больше ресурсов для обеспечения альтернативных занятий. 
Следующая проблема напрямую касается здоровья людей. Поскольку все стали 
проводить как минимум 4-5 часов в день за монитором, увеличилась нагрузка 
на глаза. В связи с этим врачи советуют время от времени делать гимнастику 
для глаз, чтобы избежать негативных последствий, а также еще следить и за 
своей осанкой.  

Но не смотря на все эти минусы существует и ряд достоинств обучения 
иностранному языку в дистанционной форме: 

1. Говоря об огромных плюсах дистанционного обучения, можно с 
уверенностью сказать, что обучение онлайн экономит много времени. Не 
требуется ехать куда-то, можно находиться у себя дома и получать знания на 
месте. Речь идет об универсальности такого обучения. 

2. Обучение онлайн дает прекрасную возможность не пропускать занятия. 
Например, если студент заболел, в реальной жизни он не сможет поехать в 
учебного заведение на занятия. Но, находясь дома, можно будет подключиться 
к онлайн-уроку и прослушать материал, выполнить задания с целью его 
укрепления, тем самым, не отставать от своих одногруппников.  

3. На дистанционных занятиях есть возможность пообщаться с носителем 
языка на расстоянии, что отлично сказывается на формировании способностей 
говорения. Это мощный стимул для обучения иностранному языку, так как, 
носители дают "живой" язык (применяют современные выражения, 
разговорные фразы, клише). 

4. Так как дистанционный формат уроков протекает посредствам 
Интернета, то можно еще отметить одно огромное преимущество- 
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общедоступность учебных материалов. Практически любую справочную 
информацию можно найти онлайн. Многие материалы для учебного процесса 
выложены в общем доступе в интернет-пространстве. Таким образом, можно с 
уверенностью сказать, что дистанционное обучение избавляет от тяжелых 
сумок и портфелей. 

5. Существует большое количество языковых программ для обучения в 
онлайн-формате. Любой студент сможет подобрать для себя наиболее понятное 
и адаптированное приложение. А онлайн-уроки можно проводить в различных 
программах, созданных для видеоконференций в режиме реального времени. 

Как известно, изучение дистанционных форм обучения давно 
притягивает внимание как методистов-теоретиков, так и учителей-практиков. 
Однако очная и дистанционная формы обучения долгий период времени 
существовали параллельно с явным перевесом первой. Ситуация, сложившаяся 
в связи с введенным режимом самоизоляции, подтолкнула к стремительному 
развитию дистанционного обучения в учебном процессе. Благодаря 
техническому прогрессу очные и дистанционные формы обучения сумели 
интегрироваться, взаимодополнять, а в отдельных случаях и заменять друг 
друга. Благодаря компетентности преподавателей в данной сфере, интеграция 
стала возможной и не причиняет никакого ущерба образовательному процессу, 
а, наоборот, улучшает и эффективно дополняет его. 

Научный руководитель – преподаватель М. Ю. Евтеева, Курский 

ж. д. техникум – филиал ПГУПС. 
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В современном обществе иностранный язык является неотъемлемой 
частью как обыденной жизни, так и профессиональной деятельности. В связи с 
этим значительно возрастает важность изучения иностранного языка в учебных 
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заведениях. Более того, согласно современным Федеральным государственным 
образовательным стандартам, особую актуальность приобретает развитие 
профессиональных и общих компетенций, которые позволяет будущему 
работнику продвигаться по карьерной лестнице и качественно выполнять свою 
работу. Для железнодорожных специальностей английский язык так же важен, 
как и для других, ведь учебные заведения с железнодорожной направленностью 
готовят специалистов различных направлений, которые должны в дальнейшем 
реализовать общие и профессиональные компетенции в полой мере. В 
особенности иностранный язык важен для тех специалистов, которые 
непосредственно контактируют с людьми, так как железнодорожным 
транспортом очень часто пользуются иностранцы, а железная дорога должна 
обеспечивать комфорт для разных видов клиентов.  

В результате глобализации, интеграции и технического прогресса появилась 
огромная нужда в изучении иностранного языка для межкультурного общения, 
стажировки в различных странах, участия в международных конференциях, 
программирования.  Именно из-за этого, государственная программа образования 
включает в себя такую дисциплину, как иностранный язык. Изучение 
иностранного языка для работы оказалось самой распространенной целью среди 
учащихся. Иностранный язык в неязыковых учебных заведениях становится 
профессионально необходимым инструментом для развития личностных качеств, 
таких как коммуникабельность, способность адаптироваться и находить подход к 
людям, работоспособность, тактичность, а также повышается активный и 
пассивный запас слов. Кроме этого, работодатели заинтересованы в качестве 
своих сотрудников, специалистов, владеющих языком, независимо от 
интенсивности его использования. В настоящее время, самым востребованным 
языком для них является английский. У обучающихся, знающих английский язык, 
появляется гораздо больше перспектив в самопознании и самореализации, ведь 
благодаря ему студенты могут приобрести бесценный опыт, который в 
дальнейшем пригодиться им для реализации профессиональных и общих 
компетенций. Английский язык является международным языком, на котором 
лежит вся система документации, переписки и совещаний. На сегодняшний день, 
знание языка является одним из главных условий трудоустройства в различных 
компаниях. Профессиональная направленность обучения иностранным языкам 
предполагает формирование и развитие профессиональных компетенций, 
подразумевающих способность обучающегося осуществлять деловое и 
официальное общение с представителями разных народов и культур в 
профессиональной деятельности в России и за рубежом.[2] Более того, 
перевозочные документы на перевозимый груз переводятся на английский язык 
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при проходе таможни, именно для этого нужно знание английского языка, ведь 
ОАО РЖД сотрудничает с различными странами, в число которых входят: Китай, 
Австрия, Финляндия, Сербия, Монголия, Армения, а, кроме этого, существует 
потенциал для развития сотрудничества существует с Вьетнамом, Бразилией, 
Египтом и Саудовской Аравией. 

Компетенции – это умения, знания, навыки, модели поведения и 
личностные характеристики, при помощи которых достигаются желаемые 
результаты. Считается, что термин «компетенция» был впервые введен Уайтом в 
1959 г., который определил компетентность как «эффективное взаимодействие 
(человека) с окружающей средой». Выделяют два вида компетенций: общие 
компетенции – универсальные способы деятельности, инвариантные для 
большинства профессий и специальностей, направленные на решение 
профессионально-трудовых задач и являющиеся фактором интеграции 
выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда – и 
профессиональные компетенции – способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач [1]. 

Согласно рабочим программам дисциплины, в процессе изучения 
английского языка, студенты, обучающиеся по разным специальностям 
Красноярского техникума железнодорожного транспорта, могут овладеть 
следующими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
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применением современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Для овладения данными компетенциями на занятиях по иностранному 
языку широко применяются различные методы и формы работы, разбираются 
различные бытовые и многие профессиональные темы, формируется лексический 
запас, необходимый для осуществления профессиональной деятельности на 
иностранном языке, в том числе для устной и письменной коммуникации, умение 
заполнять и переводить документацию на иностранном языке.  

В ходе исследования, нами был проведен анонимный опрос студентов 
Красноярского техникума железнодорожного транспорта (выборка контингента 
составила 69 обучающихся 1-4 курсов) в сервисе гугл-формы.  Целью опроса 
было определение основных преимуществ и недостатков изучения 
иностранного языка для будущей профессиональной деятельности по мнению 
обучающихся, степень их мотивации, цели изучения или причины нежелания 
обучаться иностранному языку.  

 Рассмотрим достоинства и недостатки изучения английского языка в 
неязыковых учебных заведениях, в том числе в заведениях железнодорожного 
профиля, по мнению обучающихся. В ходе опроса респонденты из 
Красноярского техникума железнодорожного транспорта дали ответы на 
поставленные вопросы: 

1. Как вы думаете, пригодится ли вам английский язык в 
профессиональной деятельности? 

2. Что вы делаете для того, чтобы изучать английский язык 
дополнительно? 

3. Хватает ли вам изученного материала, чтобы разговаривать на 
английском языке? 

4. Считаете ли вы, что получите престижную работу, благодаря 
иностранному языку? 

5. Помогает ли знание иностранного языка проще ориентироваться в 
технической документации (инструкции, правила эксплуатации и т.п.)? 

6. Почему вы хотите/не хотите изучать иностранный язык? 

В результате анализа ответов на данные вопросы, можно сделать выводы 
о преимуществах изучения иностранного языка в учебных заведениях не 
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языкового профиля: 
1. Улучшение памяти, внимания и интеллекта обучающегося.  
2. Знание английского языка дает неограниченные возможности в 

карьерном росте.  
3. При свободном владении английским, легко найти работу, даже за 

границей. 
4. Получение опыта от иностранных коллег в дальнейшей работе. 
5. Возможность работы с технической документации, ведения деловой 

переписки на иностранном языке. 
А в качестве недостатков и причин нежелания изучать язык были 

определены следующие: 
1. У обучающегося появляется дефицит времени на углубленное 

изучение своей специальности. 
2. Отсутствие преимущества в знаниях, практике, что ведет за собой 

некачественное изучение иностранного языка. 
3. Повышенная усталость и переутомление. 
Приняв во внимание всё вышеупомянутое, можно отметить, что 

достоинства изучения английского языка значительно превышают количество 
недостатков, что является подтверждением необходимости его изучения.  
Большинство считает, что английский язык пригодится в профессиональной 
деятельности, более того он позволит освоить компетенции, кроме этого, считают, 
что изучение иностранного языка поможет получить престижную работу. Однако 
не всем хватает изученного материала в процессе обучения, но многие стремятся 
получать знания самостоятельно из дополнительных источников. 

Проанализировав всё вышеупомянутое, можно сделать вывод о том, что 
изучение иностранного языка является не только одним из способов развития 
профессиональных и общих компетенций у обучающихся, но и методом 
личностного и профессионального роста. 

Научный руководитель – преподаватель иностранного языка первой 
квалификационной категории Я.А. Валейко, КрИЖТ ИрГУПС. 
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The article analyzes modern methods of learning foreign languages.  The aim of the work is 
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Learning a foreign language in the modern world is available to everyone. 

Modern society does not stand still and is always developing, introducing something 

new or improving the existing one. Both methods of learning foreign languages, and 

society, always develop and keep pace with technical progress. Therefore, the 

development and search for optimal methods of learning foreign languages continue 

to improve; new non-standard approaches are being introduced to increase the 

effectiveness of teaching. Information technologies are relevant today. Computers, 

electronic materials allow taking training up to a new level. In contrast to traditional 

methods, where students are given and required certain knowledge, when using 

interactive teaching methods, the study of foreign languages reaches a more 

conscious level. In order to study the effectiveness of modern methods, we will 

consider some of them later. 

For such a long process of human development, a large number of different 

learning methods have been developed. Historically, at first, the methods of learning 

foreign languages were aimed at teaching "dead languages", which came down to 

reading and translation. Therefore, the oldest and most traditional technique is called 

the classical one, which began to form back in the 18th century. In the middle of the 

20th century it was given the name of "grammar-translation method". Within the 

framework of this method, the study is based on memorizing a certain number of 

words, on the sequential mastering of grammatical schemes and vocabulary updating. 
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The traditional approach is used in most cases in school programs. On the one hand, 

it is considered outdated and boring, and it creates ideal conditions for the formation 

of a language barrier. On the other hand, it allows you to study the grammar of the 

language at a high level and master the logic of constructing grammatical 

formulations. The classical method is considered to be most effective at the initial 

stage of learning a foreign language for understanding the "language system". 

Today, one of the most popular approaches is the communicative method. It 

was first introduced in the early 70s. The researchers came to the conclusion that it 

was important not only to study systematically of a foreign language, but also to be 

able to speak this language. The communicative approach is based on interaction with 

other people in spoken language, which involves the acquisition of skills in speaking 

and writing, the ability to listen and understand the interlocutor. Students role-play 

life dialogues and everyday situations, which will allow them to use the language in 

real life spontaneously. However, in addition to communication, time is devoted to 

studying writing and reading [3]. 

It is no secret that an internship or living in another country is a quick and 

effective way to learn a language. This is the method of language immersion 

(«Sugesto pedia»). This method involves placement in an English-speaking 

environment for at least 6-7 hours a day. In the best case, it will be very effective if 

you go to another country for several months to study the language, where there will 

be a foreign speech everywhere. Within the framework of this approach, you also 

study while watching videos, films, serials and TV shows in the original language, 

listening to podcasts in a foreign language, music, radio broadcasts. The immersion 

method allows you to get used quickly to the sound and pronunciation of the 

language, which influences beneficially on the effectiveness of learning and the 

perception of the study language as a whole [1]. 

Everyone knows that people perceive and remember information not only by 

listening or reading, but also through physical actions and visualization. One of the 

techniques used is the total-physical response method. The basic rule of this method 

says: you cannot understand what you have not passed through yourself. This method 

is based on the fact that at first a person does not say anything, but only listens to 

foreign speech and information that accumulates as a liability. In the process of 

learning, he already reacts on what he has learned only by action. It all starts with 

words for physical action. For example, if they learn the word "get up," then 

everyone gets up. When enough knowledge has been accumulated (first listened, then 
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moved), the person begins to speak. The effectiveness of this approach lies in the fact 

that when learning, a person passes information through himself. At the physical 

level, words, phrases and other knowledge are memorized [1]. 

In connection with the study of brain processes and human psychology, an 

associative approach has been formed, which is aimed at studying a foreign language 

through the formation of associations, the use of abstract thinking and visualization. 

This method is especially effective for memorizing difficult words, phrases, etc. 

In order to identify the most popular and effective methods of learning foreign 

languages, as well as to identify problems and prospects for improving these 

methods, a sociological survey was conducted among students of economic 

specialties of secondary vocational and higher educational institutions. 92 people 

took part in the questionnaire (of which 77,2% were women, 22,8% were men). The 

average age of the respondents was 19 full years. 

The results of the study showed that the most popular language for learning is 

English (91,3%), followed by German (13%), French (6,5%), Spanish, Chinese, 

Armenian and Korean. Learning English is gaining more and more relevance in the 

world for a number of reasons: it is the basic language for international 

communication, study, work and travel; English is versatile and easy to understand in 

various situations. Basically, the study of the language took place during the 

educational process at school, college or university, less often the respondents studied 

the language additionally at courses, with a tutor or independently. 

Within the framework of the conducted research, the level of knowledge of a 

foreign language was analyzed (for the convenience of answers, the European 

assessment system «Common European competencies in foreign language 

proficiency» was proposed). So, almost half of the respondents (48,9%) are self-
critical of the acquired knowledge, assess it at the level of elementary knowledge 

(slow everyday communication, exchange of simple information, difficult tourist 

interaction), 46,8% of respondents are able to talk at an average pace and explain 

some non-standard situations, the remaining 4,3% are almost completely satisfied 

with their knowledge (professional level of proficiency). The low satisfaction of the 

respondents with the acquired knowledge base is explained by the numerous 

difficulties they encountered in the learning process: lack of understanding of 

grammar, difficulties in constructing phrases and sentences, poor vocabulary, 

difficulty in comprehending oral speech, barriers in pronunciation, etc. 

As expected, when studying the ways and methods that teachers prefer to use 
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to present new information, the traditional approach to the study of foreign languages 

prevails: the grammar-translation method, the communicative approach (or 

communication with a native speaker), project activities. Much less often modern 

teaching methods are used, such as «Sugesto pedia» (watching videos, movies in the 
original language, short-term or long-term living abroad, etc.), «Silent way» (using 
gestures and silence in order to concentrate students' attention, encouraging them to 

independently identify and correct mistakes), «Total-physical response» (training 
using the senses), etc. At the same time, respondents who have tried to study 

independently at home note that the mnemonic method is convenient and useful, 

which involves an associative approach to assimilating new information - combining 

complex terms into a single meaningful chain. 

It should be noted that not only the approach to teaching affects the quality of 

assimilation of information, but also the individual psychology of a person, as well as 

social group relationships, can facilitate memorization or brevent it. People have 

different temperaments, react differently to external stimuli and leave the comfort 

zone. According to the poll, more than half of people faced psychological (self-doubt, 

overcoming the language barrier, lack or insufficient motivation and support) and 

educational and practical difficulties (for example, different levels of preparedness of 

students, low teaching efficiency). 

The respondents' opinions on the effectiveness of using modern methods of 

learning foreign languages diverged as follows: some people believe that a non-

standard approach significantly improves knowledge, helps to achieve more 

significant results, others do not deny the effectiveness of modern methods, but are 

convinced that the maximum benefit can be obtained only with the presence of a 

certain knowledge base obtained in the traditional way. 

After analyzing the resulting data, the following conclusions can be drawn: 

The use of modern methods of learning foreign languages is not widespread 

enough in our country; in particular, it concerns colleges and universities. 

The traditional (lexical-grammatical) approach to the study of foreign 

languages in the context of informatization and digitalization of education is not the 

most effective. One it acts as a high-quality base for further study using non-standard 

methods (theatrical performances, solving business cases in a foreign language, short-

term study abroad, etc.). 

Modern approaches to language learning, like traditional ones, have a number 

of advantages: increased interest in learning and, as a result, easy, intuitive, automatic 
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memorization of grammar, learning words, phrases in context, etc. However, there 

are also difficulties, primarily psychological, associated with overcoming internal 

barriers and complexes. 

Based on this, it is necessary to formulate some guidelines to improve the 

efficiency and quality of learning foreign languages: 

Read adapted literature in the original language. This is literature that has been 

revised and adapted for a specific reader learning a new language, foreign grammar, 

etc. The works of famous authors are purposefully freed from complex vocabulary 

and grammar, the order that a reader with a certain level of knowledge can easily 

grasp the meaning of what has been stated. 

Listen and translate your favorite foreign music into your native language 

using dictionaries, not online translators. Independent deep search for unfamiliar 

words in paper sources contributes to their memorization. 

Use popular electronic resources for language learning (for example, 

Lingualeo, Duolingo, Memrise, Words, etc.). These apps are suitable for both 

children and adults. With their help, you can learn the language in your free time, 

anywhere (during breaks between classes, in public transport, etc.). The user-friendly 

graphical interface motivates you to use applications more often, therefore, to learn 

more. 

Check your pronunciation using computer algorithms. Correct pronunciation is 

a powerful base for further study. Automatic speech recognition, intonation and 

accent systems help make the pronunciation approximated, that is, as close as 

possible to the correct one and does not interfere with the general understanding of 

the conversation. 

Spend at least 15 minutes a day to master and examine a foreign language. 

Since the study of a foreign language is based on repetition, the short daily exercises 

will better absorb new information and master the studied material than once a week, 

for several hours. 

Make a list of words you want to learn in a week or month. Knowledge of the 

minimum vocabulary is the basis of learning a foreign language. Once you have 

mastered the first 100 most common words, move on to 500 words, and so on. But 

don't forget to repeat the words you've learned. 

Look for an interesting communication environment. If you are not ready yet to 

speak verbally, communicate with native speakers in chats, forums or social networks 

(for example, Facebook, ICQ, etc.). You can find a chat or forum that interests you. 
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Surround yourself with language everywhere. There are many ways to create a 

conducive environment, for example, you can translate your phone into the foreign 

language you are learning. At first, of course, it will be uncomfortable, but then it will 

be easier to perceive foreign speech, which will increase the effectiveness of the 

study. 

Summing up all of the above, we can draw the following conclusion: the use of 

modern technologies and interactive teaching methods gives the opportunity to study 

methodological material of varying complexity in a better quality and in a short time, 

affects favorably the motivation of students. This, in turn, promotes the quality of 

knowledge, erases language barriers and opens up new horizons for successful 

intellectual development, intercultural communication, well-coordinated work, etc. 

The results of the questionnaire should be considered preliminary, conclusions 

and advice based on them may be inaccurate. An increase in the number of 

respondents is required for a comprehensive, accurate research and definition of 

better recommendations. 

Scientific advisor – Senior Lecturer, E. Yu. Kovaleva, The Financial 

University under the Government of the Russian Federation (Omsk Branch). 

 

Reference 

1. Belau, T. A. Training methods in foreign languages / T. A. Belau. – Text: 

Electronic // NSportal.ru - Educational Social Network. – 2017. – URL: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/12/16/sovremennye-

Metody-BucUchenneya-inostrannym-yazykam (date of handling: 03/16/2021). – 

Access mode: free. 

2. Kovaleva, E. Yu. The use of active methods of teaching foreign languages 

in the process of bachelors’ training in a financial institution /  
E. Yu. Kovaleva. – Active Teaching and Learning Methodologies in Higher 

Education. – München, 2019. 
3. Kuznetsova, M. V. Methods and problems of studying foreign languages in the 

modern world / M.V. Kuznetsova. – Text: electronic // Modern technologies in the global 

scientific space. – 2018. – РР. 98-100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id 

=36603996 (date of handling: 03/16/2021). – Access mode: Scientific electronic library 

eLIBRARY.RU. 

  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/12/16/sovremennye-Metody-BucUchenneya-inostrannym-yazykam
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/12/16/sovremennye-Metody-BucUchenneya-inostrannym-yazykam


130 

УДК 81.25 
 

А. В. Замятин  
Омский автобронетанковый инженерный институт (ОАБИИ), г. Омск, Российская Федерация 

 

АФФИКСАЦИЯ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

 В статье рассматривается морфологический способ словообразования, который 
представлен аффиксацией.  Являясь одним из самых распространенных способов 
словообразования, аффиксация представляет собой присоединение аффикса к основе.  
Однако префиксы и суффиксы, могут различаться как по месту в слове, так и по степени 
их самостоятельности. Суффиксы чаще оформляют слово как определённую часть речи, а 
префиксы изменяют в большинстве случаев семантику слова и более независимы лексически.  
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MILITARY TERMINOLOGY AFFIXATION (BASED ON ENGLISH) 
 

The morphological way of word building introduced by affixation examines in the article. 

Affixation itself presents the addition of the affixes to the base, being one of the most widespread 

ways of word building. However, prefixes and suffixes can differ as in the place of the word so in 

the degree of their independence. Suffixes often decorate the word as the definite part of speech, 

prefixes change the semantic of word mostly, and they are more independent lexically.  
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Общеизвестно, что язык находится в состоянии непрерывного развития, 
включая языковые процессы. Словарный состав любого языка пополняется за счет 
образования новых слов посредством словообразовательных процессов. Этот 
процесс получил название словообразование [1]. Словарный состав каждого языка 
пополняется за счет новых слов и словосочетаний. К словарному составу 
относятся слова и морфемы. Основной конститутивной единицей лексико-

семантической системы является слово [2]. Приоритетной задачей 
словообразования является изучение формальных, семантических и других 
закономерностей и особенностей образования новых лексических единиц, 
возникающих в процессе образования языка. Оно является одним из важнейших 
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разделов лексикологии, который включает в себя изучение путей развития новых 
слов и анализ фиксированного словарного состава языка, структуру и типы 
лексических образований. Словообразование является обширным полем для 
лингвистических исследований. Теоретической базой исследования послужили 
труды таких современных российских лингвистов, как Г. Б. Антрушиной,  
В. В. Виноградова, Е. С. Кубряковой, З. А. Харитончика, В. В. Елисеевой,  
И. В. Арнольд, А. Н. Ильиной, М. Д. Степанова и др. 

В лингвистике представлено несколько моделей словообразования. 
Согласно И. В. Арнольд, выделяются следующие способы словообразования: 1) 
морфологический способ, к которому относятся аффиксация; 2) морфолого-

синтаксический, при котором образование слова не сопровождается изменением 
исходного слова (конверсия), и 3) лексико-семантический способ, при котором 
образование нового слова возникает в результате переноса наименования [3]. 

Рассматриваемый нами морфологический способ представлен аффиксацией. 
Аффиксация является одним из самых распространенных способов 
словообразования, который представляет собой присоединение аффикса к основе 
слова. 

Закономерности и особенности образования новых лексических единиц 
устанавливаются в процессе словообразовательного анализа. Анализ производных 
слов предполагает изучение сочетаемости словообразовательных элементов с 
основами и выявление тех связей, которые существуют между производящими 
основами различных семантических классов и аффиксами. Производные слова 
могут образовываться путем аффиксации за счет суффиксов и префиксов, 
определяя аффиксацию как способ формирования новых слов путем прибавления 
словообразовательных аффиксов к различным основам [4, с.79].   

Префиксы и суффиксы различаются не только по месту в слове 
относительно корня, но и по степени своей самостоятельности. Суффиксы чаще 
оформляют слово как определённую часть речи, тем самым имеют 

с этим словом более тесную связь [4, с. 121]. Префиксы же изменяют в 
большинстве случаев семантику деривата и потому более независимы лексически.  

В данной работе рассматривается аффиксация как процесс образования 
новых слов, в котором каждая часть несет определенную смысловую нагрузку. 
Отличительной чертой аффиксального словообразования является то, что этот 
способ отражает в структуре нового термина его категориальную 
принадлежность, позволяющую отнести термин к названиям процессов, свойств, 
орудий, деятелей и др. Методом сплошной выборки из англо-русских словарей 
военной терминологии было выбрано 22 английских термина и 
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терминологических сочетания. Были проанализированы способы образования 
новых терминов, как разновидность аффиксации (суффиксация и префиксация) на 
примере следующих суффиксов -less, -ance, -al (el), -tion, -ment, -able,- ity, -ant, -er, 

-proof, -ed и префиксов dis-, re-, co-, un-, anti-, in-, em-, out-, en-, pre-, over-. 

Под продуктивностью понимается способность аффикса образовывать 
новые слова. Показателем продуктивности аффикса является наличие в языке 
недавно возникших оформленных им слов. Употребительность характеризуется 
наличием в словарном составе языка большого числа оформленных данным 
аффиксом слов, безотносительно ко времени и месту их образования. [3, с.127] 

Говоря о продуктивности суффиксов, участвующих в словообразовании 
английской терминологии военной деятельности нашей выборки, к наиболее 
продуктивным мы можем отнести следующие суффиксы: – tion (3 ЛЕ) motion -, 

ammunition, position, - al (-el) (3 ЛЕ) coaxial, nontactical, antipersonnel, - able (2ЛЕ) 
air-transportable, scatterable, - er (2 ЛЕ) watcher, marker. Суффиксы - ant (1ЛЕ) 
nonpersistant, - ance (1ЛЕ) reconnaissance, - ty (1ЛЕ) flexibility, - less (1ЛЕ) careless, - 

ee standee (1 ЛЕ), -ed (1ЛЕ) balanced support представлены в небольшом 
количестве. Суффиксы –ment, -ance, –tion, -ion обозначают отвлеченные понятия 
(абстрактные существительные), такие как displacement - водоизмещение, 
ammunition - боеприпасы, position - позиция, motion - движение, reconnaissance - 

разведка.  Суффиксы прилагательных –al (-el), - able, -ant выражают наличие 
признака, свойств и качеств, выраженных основой данных лексических единиц, 
например, coaxial - спаренный, nontactical - небоевые условия, antipersonnel – 

противопехотный, air-transportable – перебрасываемый на самолетах, scatterable – 

устанавливаемый внаброс, nonpersistant - нестойкий. Суффикс –er обозначает 
деятеля, например watcher -– наблюдатель, дежурный радист, guide marker – 

флажок для обозначения места линейного [5]. 
Префиксы и суффиксы различаются не только по месту в слове относительно 

корня, но и по степени своей самостоятельности. Префиксальные морфемы 
характерны для 1) имен прилагательных, обозначающих «многократность, 2) имен 
существительных со значением «противоположности, противодействия, 
противоречия» 3) глаголов, обозначающих действие, обратное тому, которое 
произведено производящей основой «отпускать, не любить, лишать чего-то». При 
рассмотрении префиксальных наименований лиц, предметов, мы определяем то, 
что префиксы употребляются для передачи расположения одного объекта 
относительно другого и в рассмотренных примерах они соответствуют предикатам 
пространственных отношений. Семантика конкретного префикса определяет 
ориентацию предметов. Когда один предмет выступает в качестве ориентира по 
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отношению к другому, то есть предмет выражает разделение, лишение чего-то или 
уменьшение. Префикс модифицирует лексическое значение основы, производное 
слово при этом в основном относится к той же части речи, что и исходное.  

В нашей выборке военных терминов на английском языке представлено 13 
терминов, образованных префиксальным способом. Используются такие 

префиксы как dis-, re-, air-, co-, un-, em-, anti-, in-, out-, sub-, non-, pre-, over-, proof. 

Из них 4 термина с префиксом anti-: antiballistic missile  - противоракета (ABM), 

antisubmarine weapon system – система ПЛ оружия,  antitank – противотанковый и 

antipersonnel – противопехотный; 2 термина с префиксом dis-:  dismounted assault – 

бой в спешенных боевых порядках и displacement – водоизмещение; 2 термина с 

префиксом re-: reconnaissance platoon – взвод разведки и reciprocating motion – 

возвратно-поступательные движения; 2 термина с префиксом non-: nonpersistant 

gas – нестойкое отравляющее вещество и nontactical support – обеспечение в 

небоевых условиях; по одному  термину с префиксами co-, un-, em-, in-, out-, sub-, 

over-, proof   coaxial – спаренный, encircling force – окружающая группировка, air-

transportable – перебрасываемый (перевозимый) на самолетах, unconcealed position 

– позиция, открытая для наблюдения, emplaced battery – батарея на огневой 

позиции, incoming message – входящее донесение, outgoing message – исходящее 

донесение, subkiloton weapon – ядерное оружие докилотонного диапазона, overlap 

zone – зона перекрытия, proofload -  нагрузка при испытании, пробная нагрузка. 

При синхроническом анализе терминологического сочетания balanced support – 

комплектное (сбалансированное) снабжение, прежде всего придется отметить 
большое распространение в современном английском языке сложнопроизводных 
прилагательных с аналогичной формулой строения, т.е. прилагательных, 
состоящих из основы прилагательного плюс основа существительного плюс 
суффикс – ed [6.]  

Смешанный префиксально-суффиксальный способ словопроизводства 
является сочетанием двух предыдущих и особых пояснений не требует. Многие 
многосложные слова образованы именно таким образом, например: dismounted 

assault – бой в спешенных боевых порядках, reconnaissance platoon – взвод разведки, 
coaxial – спаренный, reciprocating motion – возвратно-поступательные движения, 
air-transportable – перебрасываемый (перевозимый) на самолетах, unconcealed 

position – позиция, открытая для наблюдения, emplaced battery – батарея на огневой 
позиции, antitank – противотанковый, antipersonnel – противопехотный, incoming 

message – входящее донесение, outgoing message – исходящее донесение, 
displacement – водоизмещение, antiballistic missile  - противоракета (ABM), 

subkiloton weapon – ядерное оружие докилотонного диапазона, nonpersistant gas – 
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нестойкое отравляющее вещество, encircling force – окружающая группировка, 
nontactical support – обеспечение в небоевых условиях, preplanned air support – 

плановая авиационная поддержка. 17 терминов выборки, образованные от 
смешанного префиксально-суффиксального способа словообразования, 
рассматриваются в представленной выборке военных терминов. 

Таким образом, приведенный морфологический способ словообразования в 
английском языке на примере военной терминологии позволяет сделать вывод, 
что аффиксация одинаково активно используется в качестве способа 
словообразования в английском языке. По степени активности участия в 
деривационном процессе суффиксы дифференцируются на продуктивные и 

непродуктивные. Следует также отметить, что специфичным для 
словообразования в английском языке наряду с суффиксацией оказывается и 
широкое использование префиксации, которое употребляется для передачи 
расположения одного объекта относительно другого и в рассмотренных нами 
примерах модифицирует лексическое значение основы. Тем не менее 
аффиксальное словопроизводство было на всем протяжении истории английского 
языка и остается до сих пор весьма важным и продуктивным способом 
словообразования новых лексических единиц. 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент кафедры иностранных 
языков Е. А. Худинша, ОАБИИ. 
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Статья посвящена сравнению составляющих военного концепта. На примере 
английского и русского языков рассматриваются понятия «солдат», «кадет». С помощью 
этимологического анализа значений данных слов исследуются схожесть и различие 
функциональных направлений, роль смысловой нагрузки. Показана разница использования 
одного и того же слова в разных тематических группах, с точки зрения оригинала и 
приобретенного значения. 
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AND THE USAGE OF THEIR MEANINGS 

IN VARIOUS TERMINOLOGICAL SYSTEMS 
 

The article is devoted to the components of the military concept. The concepts of "soldier" 

and "cadet" are considered in terms of English and Russian languages. With the help of 

etymological analysis of words meanings, the similarity and difference in functional capabilities, 

the role of semantic connotation are investigated. The difference in the use of the same word in 

different thematic groups, the point of view of the original and the acquired meaning, is shown. 
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Отыскать значение слова с момента его создания, проследить исторические 
изменения и дальнейшую трансформацию, выявить закономерности 
словообразования, исследовать многообразие языков, рассматривая их не 
отдельно, а в совокупности – вот самые важные и интересные задачи на пути 
изучения любого языка. И в этих поисках нас неизменно сопровождает 
этимология, с помощью которой становится легче понять культурные ценности 
прошлого и выработать коммуникативную стратегию настоящего. При обучении 
иностранному языку ведется постоянный поиск наиболее эффективных способов 
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формирования не только языковых компетенций в рамках обучения 
образовательной программы, но и формирования основ межкультурного 
понимания иной культурной и языковой среды. 

 Система концептов образует концептуальную картину мира, в которой 
отражается понимание человеком реальности и которая неразрывно связана с 
культурой носителей концептов [3]. 

Обратимся к военному концепту «солдат», который является достаточно 
интересным для рассмотрения с языковой точки зрения. В силу своего 
широкого понятия, он представляет многообразие возможностей для 
исследования. Солдат — это человек, режим которого расписан по минутам и 
заполнен активными, полезными занятиями, закаляющими его и 
формирующими новую личность. С каждым днем он должен становиться все 
лучше и лучше, самосовершенствоваться, заниматься самообразованием, 
узнавать («границы своих возможностей», («ломая, доводя до изнеможения», 
закаляя, чтобы из любой ситуации выйти победителем). Эта модель восприятия 
концепта солдат в иностранной аудитории военнослужащих синонимична 
модели его восприятия носителями языка [4].  

И хотя в русском языке слово «солдат» появилось раньше, чем слово 
«кадет», проведенные исследования позволяют говорить не только об 
одинаковой семантике понятий, но о сходстве этимологического характера.  

Актуальность терминов soldier и cadet в английском языке неоспорима, 
так как они используются ежедневно в устной и письменной речи военного 
языка и общеупотребительной лексики. Рассмотрим этимологическое и 
лексическое значение данных терминов и убедимся, в том, что «soldier» 
используется не только в значении солдат, военнослужащий; а «cadet» - не 
только как кадет – воспитанник Кадетского корпуса. Сравним похожие 
лексические конструкции, и абсолютно различные по значению, 
происхождению и тематике, в которой они употребляются. 

«Soldier» - От поздн. лат. soldum, далее от лат. solidus «твёрдый; солид» 
(римская монета, первоначально в выражении nummus solidus), от solidus 
«плотный, твёрдый»; родств. salvus «невредимый, целый», из праиндоевр. *sol- 
«целый». Англ. soldier (сущ.) — с 1300 г., заимств. через ст.-франц. soudier. В 
знач. гл. — с 1647 г. [2]. 

Солдат - (нем. Soldat) -1) первичное воинское звание или категория 
военнослужащих в вооруженных силах различных государств. 2) в широком 
смысле - воин, военный человек, ветеран (старый солдат) [1].   

«Cadet» - От франц. cadet «младший», далее из гасконск. capdet, из лат. 
capitellum «головка; капитель», уменьш. от caput «голова», из праиндоевр. 
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kauput-[1]. 

Кадет - (от франц. cadet - младший) имеет следующие толкования: 1) в 
феодальной Франции и Пруссии молодые дворяне на военной службе в 
солдатских чинах до производства их в офицеры. 2) В дореволюционной 
России и некоторых иностранных государствах звание воспитанников 
кадетских корпусов, а в 80-х гг. 20 в. – курсантов военно-учебных заведений 
(США, Франция и др.) [4].  

Благодаря мультиязычной интернет-системе Multitran, которая содержит 
не только общепринятые слова, но и разнообразные рубрики профессиональной 
тематики, представляется возможным рассмотреть многообразие английских 
слов cadet и soldier и выявить ряд интересных наблюдений.  

Данные термины встречаются в одинаковых тематиках и контекстах, за 
счет схожести значений. Так, термин «кадет» использовался в феодальной 
Франции в том же значении, что «солдат» в России. Исторически сложившиеся 
по-разному, но имея общие значения, данные термины встречаются в 
следующих конструкциях: 

regular soldier - солдат, 
находящийся на действительной 
военной службе (в регулярной 

армии) 

regular officer cadet - офицер-

слушатель регулярной армии. 
 

soldier's medal - солдатская военная 
медаль 

cadet force medal - медаль кадетских 
формирований 

soldier's coat – солдатская шинель cadet cloth - шерстяная форменная 
ткань (для военных училищ) 

Но, несмотря на схожие значения, данные термины могут и различаться в 
разных тематиках: 

Шахматы: 
Soldier - "пехотинец" – пешка Sea-Cadet Mate - мат "Юнга» 

Морской термин: 
soldier's wind - попутный 

(благоприятный) 
sea cadet – юнга 

Так же, можно встретить множество необычных и неожиданных значений с 
этими понятиями. Однако углубившись в их происхождение приходит объяснение. 

Red soldier bug – клоп солдатик (Название насекомого происходит от его 
внешнего вида). Русское название клопу-солдатику дано по яркой окраске тела 
напоминающего мундиры солдат русской армии 18 века. 

Soldier ant – солдат-муравей (Более крупный, врожденные средства 
поражения для нанесения повреждений противнику). 
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Soldier’s heart – сердце солдата (кардионевроз, нейроциркуляторная 
дистония), (термин времен Гражданской войны в США, связывающий 
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) с повышенной 
склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям). 

Soldier course – ряд кирпичей в кладке стоймя (вертикально стоя). 
Soldier’s wind – попутный (благоприятный) ветер – a beam wind favorable 

either coming or going (дословно: лучевой ветер, благоприятный либо 
приходящий, либо уходящий). 

Встречается несколько сленговых выражений: 
Dead soldier – остатки пищи, объедки (морской слэнг). 
Old soldier – использованный табак, окурок. 
Space cadet – летчик-лихач. 
Разнообразие тематик и значений, в которых употребляются данные 

термины, а также сленговые выражения.  
Рассматриваемое понятие используется в различных структурах и 

приобретает разный смысл.  
Подводя итог, следует отметить, что понятия cadet и soldier имеют общие 

черты и смысл в совершенно разных терминосистемах. Но при этом 
встречаются понятия, значения которых сильно отличаются и меняются в 
зависимости от контекста и структуры речи, в которой они используются. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, для 
высококвалифицированного специалиста, владеющего иностранным языком, 
знание этимологии понятий очень важно, поскольку позволяет найти 
корректный эквивалент при переводе и, соответственно, принять нужное для 
определенной ситуации решение. 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент кафедры иностранных 
языков М. Г. Бойко, ОАБИИ. 
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 Technology has made a big difference in the lives of new generations. This has become a 

very popular topic for both psychologists and sociologists, leading to the use of labels such as" 

digital native"," network generation","Google generation" or "millennials". The article discusses 

the main points that determine the life of young people in the era of new technologies. A 

sociological survey is conducted to identify two types of respondents and their distinctive features. 
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 ‘Digital natives’ are the people who were generally born after the 1980s and 
they are comfortable in the digital age, because they grew up using technology, but 

‘digital immigrants’ are those who were born before 1980s and they are fearful about 

using technology. ‘Digital immigrants’ are the older crew, they weren’t raised in a 
digital environment. Digital natives are the opposite of digital immigrants, they have 

been interacting with technology from childhood.  

Digital immigrants can be divided into 3 groups: 

1. Avoiders: they prefer a relatively minimal technology, or technology-free 

lifestyle. They do not have a social media account or gadgets and tend to have 

deadlines. They do not see the value in these activities. 

2. Reluctant adopters: they accept technology and are trying to engage with it, 

but feel hard to use it. They have a cell phone but do not use texting, occasionally 

they use Google but do not have an account.  

3. Enthusiastic adopters: they are digital immigrants who have the potential to 

keep up with natives.  This group sees the value of technology, they check emails 

regularly and technology makes them excited.  

Digital natives can also be divided into 3 groups: 

1. Avoiders: even though they were born in the digital world, some young 

people do not feel an affinity for digital technologies. Mobile technologies do not 

enamor them. They have cell phones, but do not use social media accounts. 

2. Minimalists: they use technology minimally and when they perceive it 
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necessary. They search information on Google if they have to and purchase online if 

they cannot buy something at a local store.  

3. Enthusiastic participants are the most of the digital natives. They enjoy 

technology and gadgets. They have social media accounts, watching YouTube and 

movies online as much as possible. The first thing they do when they want to know 

something is: turn to Google.  

4. We carried out the survey to define the number of digital natives and digital 

immigrants among the students and adults of OSTU. 45 people participated in the 

survey: 23 students and 22 adults. 

 

Picture 1 – When were you born? 

 

  

Picture 2 – Which do you prefer more? 

 

This diagram shows that in spite of the technological era, both digital natives 

(32%) and digital immigrants (40%) prefer communicating face to face without using 

gadgets or new technology. But some digital natives (28%) choose «chat online».  
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talk on the phone and chat online
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Picture 3 – How do you process new information? 

 

All of respondents who are digital natives (60%) process new information 

quickly, enjoy multi-tasking. Some of digital immigrants (8%) can also process new 

information quickly. However, most of older people (32%) prefer to process new 

information slowly, work on one thing.  

 

Picture 4 – Where do you find out about new information? 

 

This pie chart shows that all participants of the survey use only digital 

technologies: news feed on the Internet. 

Nowadays, interlocutors use word abbreviations on the Internet, such as «brb»-

be right back; «idk»- I don’t know. Do you use abbreviated phrases on the Internet? 

 

Picture 5 – Use abbreviated words? 
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100% 
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This pie chart shows that practically half of respondents use abbreviated words. 

This means that older generation is also aware of different trends when texting.  

  

Picture 6 – Where do you buy clothes and other necessary items? 

 

According to this graph, younger people tend to be able to do homework while 

listening to music. But digital immigrants consider this as a distraction. 

According to this graph, younger people tend to be able to do homework while 

listening to music. But digital immigrants consider this as a distraction. 

 

Picture 7 – Survey results 
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Most of people either digital immigrants (22%) and digital natives (70%) 

believe that only digital technologies will make the big difference that will shape the 

lives of young people. Only 8% of digital immigrants consider that the traditional 

way of life will remain a priority. Human-machine communication will not lead to 

anything good.  

  

Picture 8 – Is it true that the computer has a positive effect on humans? 

 

This diagram represents that 20% of people (digital immigrants) think that the 

computer takes a long time. People lose their ability to speak beautifully. But 80% 

(including 59% of digital natives and 21% of digital immigrants) of people (digital 

natives) believe that people raised with computer think differently. They develop 

their thinking speed and hypertext mind.  

Scientific supervisor – Candidate of Philosophical Sciences, Associate 

Professor of the Department of «Russian and Foreign Languages»  
O. A. Zhbikovskaya, OSTU. 
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Вопросу изучения использования слов-цветообозначений в разных языках 
мира посвящено немалое количество работ лингвистов. Также следует отметить 
наличие исследований, в которых рассматривается употребление слов-

цветообозначений в нестандартной лексике, в сленге. Однако обнаруживается 
недостаточно изученным такой аспект, как использование слов-цветообозначений в 
военном сленге. В этой связи становится интересным решить следующую 
проблему − какие слова-цветообозначения используются в военном сленге чаще 
всего? 

Относительно содержания понятия «военный сленг» мы будем 
придерживаться мнения Г.В. Лашковой, согласно которой «военный сленг» – это 
совокупность лексических единиц английского языка, обладающих яркой 
эмоционально-оценочной окраской, чаще всего насмешливого или презрительного 
характера, отражающих быт и реалии военнослужащих и употребляемых для 
экспрессивной функции в военных кругах в неофициальном общении [1, с.18]. 

Анализ литературы по вопросу употребления слов-цветообозначений 
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показал, что первыми учеными, занимающимися изучением цвета в лингвистике, 
были Б. Берлин и П. Кей. Также данный вопрос рассматривался отечественными 
учеными: А.П. Василевич, О.Н. Мужиковой и др. 

О происхождении слов, обозначающих цвет, А.П. Василевич высказывает 
следующее предположение «Вначале цвет передается в языке опосредованно, 
путем указания на цвет соответствующих распространенных предметов или 
объектов природы: «как молоко», «как снег» (белый), «как сажа» (черный), «как 
кровь» (красный) и т. д. Затем появляются слова, используемые специально для 
обозначения цвета (белый, черный, красный) [2]. Некоторые из них становятся 
названиями основных категорий, на которые делится цветовое пространство в 
данной культурно-языковой общности людей. Если говорить точнее, никаких 
новых слов не появляется: просто слова, ранее существовавшие в языке, обретают 
значение цвета» [3, с.9]. 

Следует отметить, что среди ученых нет единого мнения по вопросу 
определения списка основных цветов. В русской традиции к основным цветам 
принято относить черный, белый, серый, красный, синий, голубой, оранжевый, 
желтый, зеленый, фиолетовый, розовый и коричневый [3, с.49]. И.В. Макеенко 
выделяя «центральную» группу цветообозначений для русского и английского 
языков включает в нее красный, желтый, синий, зеленый, белый, серый, черный и 
коричневый цвета [там же, 49]. Для решения проблемы нашего исследования будут 
рассматриваться все слова-цветообозначения, используемые в военном сленге. 

Для определения наиболее часто употребляемого слова-цветообозначения 
нами был проанализирован англо-русский словарь военного сленга Г.А. 
Судзиловского [4]. На основе проведенного анализа удалось выделить 79 слов и 
выражений, в состав которых входит слово-цветообозначение. Среди слов-

цветообозначений используются следующие цвета: черный, синий, красный, 
желтый, зеленый, белый, серый, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый. 
Приведем некоторые примеры. 

Слово-цветообозначение black используется 16 раз, среди них для 
обозначения военной техники, профессии\должности, действий военнослужащего, 
например: black cat  шутл. летающая лодка «Каталина»; ночной самолет (2-я м.в.); 
black fish  шутл. подводная лодка; black eye  шутл. бомбардир (при работе с 
оптическим бомбардировочным прицелом у бомбардира самолета остается след от 
окуляра в виде черного кольца вокруг глаза); black shoe  офицер корабельной 
службы на авианосце (в отличие от летного состава, носящего коричневую обувь); 
put up a black  совершать ошибку (о лётчике) из практики обозначения ошибок 
летчиков черным карандашом. 
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Слово-цветообозначение blue используется в 19 словах и выражениях для 
обозначения вида\рода войск Вооруженных Сил, профессии\должности, например: 
blue – моряк; blue angel  ас морской авиации США; летчик группы демонстрации 
фигур высшего пилотажа; blue helmets  войска ООН; blue jacket infantry  морская 
пехота; blue nose  шутл. имеющий опыт службы (действий) в условиях Крайнего 
Севера или Антарктиды, полярник; blue pencil  насм. военный цензор. 

Слово-цветообозначение brown встречается 7 раз и используется для 
обозначения принадлежности к определенному виду\роду Вооруженных Сил, 
ассоциируется с эмоциональным состоянием, характеризует социальное 
положение. Отмечается также наличие у представленных слов фамильярного 
оттенка, например: brown shoe  летчик ВВС (в отличие от офицера корабельной 
службы носящий коричневую обувь); brown jobs  фам.пехота, пехотинцы (по 
цвету обмундирования английской пехоты – темное хаки ); brown bagger  фам. 
женатый военнослужащий (приносящий еду из дома в коричневом бумажном 
пакете); browned  тяготящийся (службой), скучающий. 

Слово-цветообозначение grey=gray употребляется лишь единожды: gray legs 
 шутл. курсант училища Уэст Пойнт США (по особенностям формы одежды) 

Слово-цветообозначение green ассоциируется со знаком отличия, а также 
ступенью в военной службе и используется 10 раз, например: green berets  

«зеленые береты» десантно-диверсионные войска США (отличительным 
предметом формы этих войск является зеленый берет); green tabber  фам. боевой 
командир, строевик (боевые командиры армии США носят на погонах зеленую 
нашивку); green striper  офицер специальной (разведывательной) службы; greenie  

насм. новобранец. 
Orange используется 3 раза в словах радиотелефонного кода, например: 

orange blossom  артподготовка; oranges sour  плохая погода; oranges sweet  

хорошая погода. 
Слово-цветообозначение pink используется дважды: pink bar  фам. Второй 

лейтенант (знаки различия второго лейтенанта – золотая полоска на погонах); pink 

pansy  шутл. зажигательная бомба. 
Слово-цветообозначение purple участвует в 5 выражениях: purple Heart Alley 

(Corner, Spot)  опасный участок; Purple Heart box  ирон. машина с легкой 
броневой защитой. 

Красный цвет red, употребляемый 9 раз, ассоциируется с цветом одежды 
определенного рода войск или службы. Следует отметить, что лексические 
единицы, имеющие в своем составе слово-цветообозначение red часто имеют 
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пренебрежительный оттенок, например: red flannel  пренебр. офицеры (знаки 
различия офицера англ. армии включают красные петлицы); red hat  пренебр. 
штабной офицер, штабист (английские офицеры военных штабов носят фуражки с 
красным околышем); red leg(s)  шутл. артиллерист (в прошлом артиллеристы 
армии США носили брюки с красными кантами); red tab  фам. старший офицер. 

Слово-цветообозначение white встречается в составе 4 единиц сленга, 
например: white hat  фам.матрос; white wash  не докладывать о нарушениях 
дисциплины. 

Yellow используется трижды, например: yellow leg  шутл. кавалерист (в 
армии США кавалеристы носили шаровары с желтыми лампасами); yellow peril  

насм. самолет R3Y Трейдуинд (2-я м.в.). 
Для выявления наиболее часто употребляемого слова-цветообозначения мы 

провели подсчет и пришли к выводу, что чаще всего в составе лексических единиц 
(из 79 примеров) используется слово-цветообозначение blue  19 единиц сленга, на 
втором месте – black 16, третьим по частоте участия в словообразовании является 
слово-цветообозначение green − 10 единиц сленга. Реже всего употреблено слово-

цветообозначение – grey − одна единица сленга. 
Научный руководитель  к. пед. н., доцент кафедры «Иностранных 

языков» Т. А. Мулендейкина, ОАБИИ 
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Возрастающий интерес к проблемам терминов объясняется усилением 
значимости терминологии на современном этапе развития современного языка 
в целом. Обоснованнее говорить о терминоведении как о сложившейся научной 
дисциплине, хотя на определение понятия «термин» и на вопрос 
лингвистических характеристик термина существует множество взглядов [1,2]. 
В данном исследовании за рабочее определение термина принято понятие 
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«слово» или «устойчивое словосочетание» [3], служащее уточненным 
наименованием понятия, специфичным для определенной области знания, 
производства, области профессиональной деятельности [4]. Исследование 
выполнено на базе одной из динамично развивающихся терминологических 
подсистем современного английского языка терминологии военной предметной 
области «Военная автомобильная техника». Оно посвящено выявлению 
специфики системного образования терминов на основе анализа структурных и 
семантических характеристик. Актуальность работы обусловлена тем, что 
одной из центральных проблем современного языкознания является 
исследование общей системной организации языка в целом, системности 
лексического состава военной терминологии на семантическом и структурном 
уровнях, в частности. 

Интерес к этой проблеме обусловлен общенаучной тенденцией 
рассмотрения реальных объектов в качестве системных образований [5] и 
таким внеязыковым фактором, как необходимость сотрудничества 
специалистов военного профили разных стран по вопросам международной 
безопасности и борьбы с терроризмом, в основе которого лежит межкультурная 
коммуникация. Предметная область «Военная автомобильная техника» 
достаточно разнообразна но, в тоже время, имеющая тесную 
терминологическую взаимосвязь в области использования специальных 
лексических единиц. В ходе реализации цели исследования были определены 
границы терминополя указанной предметной области. На основе выделенного 
терминополя построена терминологическая лексико-семантическая система 
(ТЛСС); установлены взаимосвязи между терминами, относящимися к данной 
предметной области; проведен структурно-семантический анализ терминов, 
входящих в терминологическую лексико-семантическую систему [3]. 

Отнесенность термина к определенной терминологической системе 
является его важной особенностью. Поэтому системность, проявляющаяся как 
в плане выражения (внешняя системность), так и в плане содержания 
(внутренняя системность), что свидетельствует о степени упорядоченности 
терминологии той или иной научной области [4]. Понятие терминополя 
рассматривается нами как совокупность понятий и связей, делящееся на 
участки и микрополя, в составе которых выделяются участки и точки, т.е. 
значения отдельных терминов и связей, объединяющих это значение [3]. Отбор 
слов проводился по методу компонентного анализа. Значимым для 
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исследования является значение терминологической системы как 
лингвистической модели специальной предметной области, представленной 
системой понятий и определений, воплощая логическую модель в систему 
словесных знаков [6]. 

В ходе исследования было проанализированно 423 термина. Процесс 
исследования условно разделен на два уровня. На первом уровне 
рассматриваются все термины, функционирующие в пределах данной системы. 
На этом уровне, на материале лексики предметной области «Военная 
автомобильная техника», были описаны методы и принципы построения ТЛСС. 
На втором уровне исследована структурно-семантическая организация 
английской терминологии с целью выявления особенностей семантического 
терминообразования исследуемой предметной области. В данной работе 
условием превращения любого слова или словосочетания в термин является 
включение его значения в систему. Этой системой является терминополе. 
Комбинация терминополя с терминосистемой дает двустороннее знаковое 
образование, именуемое ТЛСС [7]. Терминополе последовательно разбивается 
на участки и микрополя, вплоть до выделения точек, т.е. значений отдельных 
терминов и связей, соединяющих их. В результате формируется уровневая 
иерархия терминополя, где верхние уровни отводятся областям и подобластям, 
а на нижних располагаются точки терминополя. Каждый уровень описывается 
набором семантических признаков. Чем выше этот уровень, тем наиболее 
общий характер носят признаки. И наоборот, при движении от верхних уровней 
к нижним признаки получают все более индивидуальный характер. При этом 
признаки более низкого уровня наследуют семантические признаки 
предыдущих уровней иерархии.  В результате формируется поле признаков, 
которое является рабочим инструментом при описании концептов данного 
терминополя. При построении терминополя семантические признаки  
выступают в роли организующих элементов, вокруг которых группируются 
области и микрообласти. Формирование верхних уровней заглавного поля 
предметной области «Военная автомобильная техника» производилось на 
основе классификационных данных военной техники. Построение терминополя 
представляет собой древесную тезаурусную сеть, использующую отношение 
«род-вид» [6].  

Понятие “Military vehicles” является родовым по отношению к терминам 
“Armament”, “Operational properties”, “Maintenance”, “Repair”, которые есть 
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видовые понятия по отношению к родовому понятию “Military vehicles”. В 
свою очередь эти 4 термина являются родовыми по отношению к видовому 
понятию “Technical charter”, которое есть видовое понятие по отношению к 
данным четырем терминам. Термин “Technical charter” является родовым по 

отношению к трём понятиям “Instructions”, “Planning documents” и “Accounting 
documents”. Указанные термины есть видовые по отношению к понятию 
“Technical charter”. Таким образом, можно сделать вывод из вышесказанного, 
что термины данного микрополя являются либо родовыми, либо видовыми по 
отношению друг к другу. Следующим этапом при построении системы 
является отбор слов и словосочетаний, из которых строится терминосистема, 
включающая терминополя и являющаяся планом выражения общей системы. 

Отбор слов и словосочетаний производится с помощью метода 
компонентного анализа с определением внешних системных связей ТЛСС. В 
составе терминологического значения лексические единицы соотносятся с 
предметной областью «Военная автомобильная техника» на основе выделения 
общей семы, являющейся выражением плана содержания предметной области. 
Наличие этого семантического признака признается системообразующим 
свойством, позволяющим этим терминам войти в систему терминологии 
исследуемой предметной области. Термин «Военная автомобильная техника» 
на английском языке имеет следующее определение, в котором выявлены его 
составляющие части, за счет которых можно проследить и обосновать 
семантическую связь терминов, принадлежащих данной предметной области. 
Military Vehicles - wheeled and tracked мilitary vehicles designed for conducting 

and supporting combat operations, training troops (forces) and providing the 

established degree of readiness of these vehicles for their intended use [8]. 

Метод компонентного анализа показал, что термины, относящиеся к 
предметной области «Военная автомобильная техника», образуют 
терминологическую лексико-семантическую систему, которая в качестве 
основного семантического компонента имеют сему “мilitary”, "combat", “мil”. 

По результатам исследования выявлено четыре лексико-семантические 
группы:  

1. Operational properties: traction-speed properties, breaking properties, fuel 

efficiency, mobility, roadability, stability; flotation ability, etc,  

2. Armament: machine gun, grenade launcher, etc.  

3. Maintenance;  
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4. Repair.   

План содержания предметной области обусловлен характером 
специальных военных знаний, а план выражений подчинен этим 
экстралингвистическим факторам.  

Таким образом, в ходе проведённого исследования посвящена выявлению 
специфики системного образования терминов на основе анализа структурных и 
семантических характеристик. 

Научный руководитель – к. пед. н., доцент, заведующая кафедрой 
иностранных языков Т. В. Некрасова, ОАБИИ. 
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В современной ситуации одним из самых распространенных видов 
коммуникации выступает компьютерное общение. Компьютерное общение, 
благодаря возможностям Интернета, очень многостороннее, что приводит к 
возникновению новых дискурсивных практик. Но, несмотря на важность 
исследования новых жанров компьютерного дискурса, анализ литературы 
показывает недостаточную освещенность данной проблемы. 

Дискурс — это многоплановое явление, которое мы можем рассматривать 
в разных аспектах.  Например, дискурс выступает как вербальное общение в 
коммуникативном аспекте, в структурно-семантическом аспекте мы 
рассматриваем дискурс как фрагмент текста выше уровня предложения, а в 
социально-прагматическом – это текст, погруженный в ситуации общения [4].  
Дискурс характеризуется такими признаками, как событийность, 
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обусловленность экстралингвистическими факторами, связанность текста и 
целенаправленность социального действия. 

Что касается компьютерного дискурса, то под ним принято понимать 
совокупность текстов, объединенных общей тематикой, связанной с 
современными информационными технологиями, то есть компьютерный 
дискурс анализирует различные виды текста по компьютерной тематике. 

Текстам компьютерного дискурса свойственно наличие большого 
количества аббревиатур. Этот прием, прием аббревиации (сокращения, 
усечения и т.д.), является важным для экономии места (отрезок времени 
пребывания в Сети). Чем меньше будет затрачено времени на написание 
отдельного слова, тем, больше информации можно передать за одно 
пребывание в сети. Это явление в языке принято называть компрессивной 
функцией, и выполняет ее в большей степени аббревиация. Именно с помощью 
аббревиации создаются новые номинации предметов и явлений, являющиеся 
более краткими, чем соотносительные слова или словосочетания. Кроме того, 
что аббревиацию относят к области языковой экономии, аббревиатуры также 
служат способом засекречивания важной информации [3]. 

Существует большое количество классификаций сокращенных единиц, 
построенных по различным принципам.  

По форме можно выделить два вида аббревиаций: 
1. Лексические аббревиации – это аббревиации, обладающие звуковой 

формой и выраженным фиксированным значением, как например: “NP” – no 

problem; 

2. Графические аббревиации – это аббревиации, не имеющие отдельной 
звуковой формы и применяющиеся только в письменной речи, как например: “c 
u l8r” – see you later. 

Проанализировав различные жанры Интернет-коммуникаций, мы сделали 
выборку слов, которые встречаются наиболее часто в разных Интернет-

ситуациях в сокращенном виде (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Слова, которые наиболее часто подвергаются сокращениям в 

английском языке в текстах различных коммуникативных жанров 
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Анализ самих жанров компьютерного дискурса на предмет наличия 
англоязычных аббревиатур позволил выделить те, где сокращения или 
аббревиатуры встречаются наиболее часто. К ним относятся следующие: 

 Чат, то есть общение онлайн. Это мгновенная передача сообщений. 
Чат ориентирован на устную речь, но содержит признаки и письменной речи. 
Для быстрой передачи сообщений в чатах активно используются сокращения. 

 Форум. Это синтетический вид общения, который можно сравнить с 
беседой, конференцией. Он включает в себя и диалогические, и 
монологические характеристики. Главные особенности этого жанра 
заключаются в письменном характере общения, в возможности использования 
медиа-объектов (изображения, звуки и т. д.), в искусственном хронологическом 
упорядочивании нити беседы. 

 Блог, микроблог, что-то вроде веб-обзора или виртуального 
дневника, содержащего регулярные записи наблюдений, представленные в 
обратном хронологическом порядке. Обычно это короткие высказывания, 
комментарии к ссылкам на сторонние ресурсы. Наиболее распространенным 
сервисом микроблогов является Twitter. 

 Социальная сеть. Это еще один жанр интернет-дискурса, 
являющийся в своей основе обширной базой данных. Социальная сеть 
используется для поиска друзей, одноклассников, знакомых и др. [2]. 

Анализ употреблений английских сокращений на сайтах форумов, чатов, 
блогов и других жанрах Интернет-дискурса позволил выявить определенные 
группы англоязычных аббревиатур, взяв за основу их структуру и способы 
образования [1]. Данная классификация представлена несколькими группами, а 
именно: 

Группа 1. Аббревиатуры, которые образуются по начальным буквам слов 
в словосочетаниях. “ASAP” – as soon as possible, “TTYL” – talk to you later, 

“YW” – you are welcome, “NP” – no problem, “AFAIK” – as far as I know, “BOT” 
– back on topic. 

Группа 2. Аббревиатуры, образованные по фонетическому созвучию. 
“LUV” – love, “U” – you, “Ur” – your, “dey” – they, “CU” – see you. 

Группа 3. Сокращения на основе опущения гласных букв. “Ppl” – people, 

“Msg” – message, “Plz” – please, “TNX”/ “THX” – thanks. 4. 

Комбинированныеаббревиатурысупотреблениемцифр. “L8R” – later, “B4” – 

before, “2day” – today, “4 me” – for me. 

Группа 4. Аббревиатуры на основе опущения одной из частей слова. 
“App” – Application, “Gent” – gentleman. 

Группа 5. Комбинированные аббревиатуры с употреблением знаков 
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препинания. “b/c” – because, “@” – at, “с%l” – cool. 

Сделав выборку и посчитав количество примеров, мы пришли к выводу, 
что в первой группе, в которой аббревиатуры образуются по начальным буквам 
в словосочетаниях, находятся наиболее применяемыми англоязычные 
сокращения. Если представить графически распределение применяемости 
аббревиатур, то доля аббревиатур группы 1 составляет около половины всех 
применяемых аббревиатур (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Применяемость англоязычных аббревиатур по способу их 

образования и структуры 

 

Таким образом, различные жанры компьютерного дискурса характеризуются 
наличием большого количества графических аббревиатур, большая часть которых 
выполняет компрессивную функцию, то есть служит для создания более краткого 
названия соответственных слов и словосочетаний.  Тема компьютерного дискурса 
является очень перспективным направлением, и, как мы видим, ее исследование 
невозможно без учета англоязычных аббревиатур.  

Научный руководитель – к. пед. н., доцент кафедры иностранных 
языков Н.А. Назарова, ОмГПУ. 
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Today the ways of learning a language are changing thanks to information 

technology and the Internet. Many of them are familiar to everyone and are no longer 

so new, however, there has been a huge leap in improving the technologies for 

learning a language. But the debate about whether now anyone can independently 

learn a language at any level without the participation of a teacher has not dried up. 

To begin with, we propose to consider the main ways of learning a foreign 

language today according to the skills developed. 

1. Listening helps to “hear” the language. 
The most famous and rather outdated, but still effective way to learn a 

language without teachers’ help is listening to audiobooks and watching films in a 
foreign language. This method has been used for a long time, but thanks to new 

technologies, people can find the movie or audiobook they need much easier and the 

choice has become much wider [5].  

TV shows and series is an important and entertaining way to learn languages. 

The advantage of these types of video learning is the modernity and relevance of the 

language itself.  

In addition, you can translate your favorite songs or search for existing 

translations on the Internet, analyzing them and tagging what you don't know yet. 

You can develop your listening comprehension with the best free sites. Today 

there are more and more complex training resources. Typically, sites of this kind are 

divided into three typical categories: 

– Conversational sites where you can listen to spoken English with even 

different accents recording. 

– Sites with examples of everyday communication such as shopping, travel, 
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school and other everyday situations [5]. 

– Sites that record conversations in an academic and formal manner. 

For those who are keen on the culture there are online galleries, which allow you 

to view the works of great artists and listen to the online narration of the guide [5]. 

Podcast Sites are popular subcategories of infotainment sites that host podcasts 

with native English speakers’ talks [5]. 

2. Development of reading and writing skills. 

Many news sites offer the same news with texts for different language levels, 

with simple tasks after the text. Other educational sites provide news exclusively 

from the world of science and exclusively in English. On some sites, you can find 

texts adapted for English learners. Newspapers for English learners. There are sites 

that regularly post news articles written for readers whose English is not their first 

language. Infotainment sites put the main emphasis on the entertainment part. It 

publishes unusual news stories, funny and curious facts, as well as amusing 

comments on various events [5]. 

Also, blogs in various social networks are developing now. There are two ways 

to use blogs to learn foreign languages. On the one hand, learners can read 

authoritative writings speaking about English and how to learn it. On the other hand, 

students can write their own blogs in English and discuss everything their followers 

wish to chat about [1].  

3. Speaking skills. 

Thanks to social networks, we can search for friends from all over the world. 

You can practice your English through chats and private messages. Most sites 

dedicated to learning English as a foreign language have very lively and active 

forums. Communication with native speakers has become quite real. Thanks to many 

forums, online clubs, software like Skype, Discord, Zoom, etc. communication with 

native speakers has become possible and done easily [3]. 

Online Games help learn the language too. The brain uses a very difficult learning 

algorithm. Any fresh information forms associative chains of links with information that 

is already in permanent memory. The more associations are formed; the better new 

knowledge is consolidated. It is the cloud of associations that a game influences. 

Emotions make the brain create new associations - when you play, you get a lot more of 

them. And memorizing happens as if by itself - without unnecessary efforts on the part 

of a person. Games increase vocabulary. During the game, a person processes a large 

amount of vocabulary. If the player is interested and wants to understand the plot, then 

he will look up unknown terms in the dictionary. The most common vocabulary will be 

constantly repeated, so during the game it will be remembered by itself. Games improve 

listening comprehension. Computer games are dubbed by native speakers – English 
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dubbing is a priority in most projects. By listening to the characters' dialogues, you will 

practice your listening skills. And if the language seems too complicated or the character 

speaks with an incomprehensible accent, you can always turn on subtitles. Games make 

grammar easier to understand. You hear and see living language. The grammatical 

constructions, idioms, and interesting phrases used by the game characters are stored in 

your memory, even if you do not specifically study them. You completely go into the 

language environment deeply. This will help you not just learn English, but think in it. 

Games increase motivation. It is much more pleasant to go through quests and get levels 

in your favorite game than to read textbooks and dictionaries. The game maintains 

interest, so you want to go into it again and again [2]. So, computer games are slowly but 

surely developing indirect skills that affect learning outcomes. 

New format of textbooks and dictionaries. 

It is really beneficial to always have an interactive textbook or an exciting 

educational game at hand: at any free moment you can launch the application and work 

out new vocabulary again, listen to the recording, read the rules or texts. Compact 

mobile devices enable modern people to study the language at home and in the office, in 

transport and while walking. Pay attention to high-rated official apps: they are usually 

more elaborate, both in terms of material and in terms of functionality [4]. 

Digital reality. 

Virtual reality will allow students to immerse in the language environment 

without moving anywhere, and augmented reality will allow students to get an idea of 

any subject, even if it is not physically at hand [6]. 

How will this help us? Imagine being able to walk around London with your 

students, naming places of interest and asking “locals” for directions on the go. And 
in the classroom and at home, students don't need any stickers attached to objects to 

see what they are called in English. The technology, of course, is not cheap and not 

simple - after all, you need not only "hardware" (special glasses), but also "software" 

(special training videos). 

Artificial Intelligence. 

The program - the future teacher of the English language - is already being 

tested. It sounds dangerous, but scientists and developers are confident that artificial 

intelligence will not deprive teachers of their jobs, but will simply help them 

concentrate on more creative tasks. For example, a chatbot can explain to the student 

for the 6th time the difference between Present Simple and Present Continuous; the 

virtual assistant can check the progress by asking questions that correspond to the 

level of training and the material covered. And also artificial intelligence is able to 

perfectly imitate "live" dialogues [6]. 
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Biometrics. 

With the help of eye-tracking technology, the computer will track how, in what 

sequence, with what interests, with what accents, attention delays, the student gets the 

educational material. Then the artificial intelligence will analyze the learning style of 

the student and adjust the presentation of the educational material to it [6]. 

Over time, artificial intelligence will draw up a personalized lesson plan 

received from each student: his psychotype, temperament, academic performance in 

English and other subjects, grades for recent tests, typical mistakes, etc [6]. 

To conclude, we must confess nowadays thanks to digital technologies a lot of 

various techniques both to start learning languages and to improve your language skills 

have been developed. However, it should be noted that these days the humanity has not 

designed, has not invented proper and effective methods of control and adjustment of 

one’s learning a foreign language without teachers’ help yet. The teachers’ involving, 
directing and managing the process of learning a foreign language are unquestionable. 

Modern technologies only facilitate the learning process for each of us, make it amusing 

and more entertaining. Despite the fact that each person can choose out of a huge 

number of high-tech ways of studying the ones that suit him or her the best, it will not be 

possible to master a language without a teacher’s assistant. 
Scientific supervisor – senior lecturer of the Department of Russian and 

Foreign Languages, I. Yu. Lavrinenko, OSTU. 
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Язык является динамической структурой, изменения в которой 
происходят под влиянием различных внешних обстоятельств. Так процесс 
глобальной и стремительной цифровизации активно влияет на 
словообразование в технической сфере, поскольку с каждым днем появляется 
все больше информационных технологий, в том числе отвечающих за 
безопасность. Одним из популярных способов образования новых слов в 
области информационной безопасности является различного рода аббревиация. 

В своей работе о терминоведении Гринев-Гриневич С. В. определяет 
аббревиацию как сложение слов или основ с их одновременным сокращением, а 
также выделяет ее подтип акронимию - инициальную аббревиацию [1]. Автор 
отмечает популярность аббревиации ввиду возможности сокращения в несколько 
раз словосочетаний, относящихся в том числе к технической терминологии. Также 
автор отмечает тенденцию к все большему сокращению слов с течением времени.  
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Суперанская А.В. ссылается на аббревиацию как на способ 
словообразования, объединяющий все типы сложносокращенных и 
сокращенных образований [5]. И в отличие от Гринева-Гриневича, вслед за Х. 
Фельбером она отмечает, что инициальные сокращения противопоставляются 
акронимам (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Классификация сокращений Х. Фельбера 

 

Миронова М. К. в статье по аббревиации отмечает, что в технической 
сфере множество названий изобретений и явлений выражаются в виде длинных 
словосочетаний, что приводит к необходимости их сокращения на: буквенные, 
слоговые, частичные, смешанные, цифровые и усеченные слова [4]. 

Зорина Ю. В., анализируя англоязычную терминологию безопасности 
жизнедеятельности, рассматривает аббревиацию как один из способов 
терминообразования по классификации, представленной на рисунке 2 [2]. 

 
Рисунок 2 – Виды сокращений в англоязычной терминологии 

 

В своей диссертации Зубова Л. Ю. исследует английские сокращения в 
медицинской сфере, а также распределяет их по типам, указанным на рисунке 3 [3]. 

В области информационной безопасности в настоящее время можно 
заметить тенденцию к использованию различного рода сокращений. Так, 
например, названия многих технологий безопасности представлены в виде 
объемных словосочетаний, которые нельзя заменить более короткими 
синонимами. В связи с этим изучение сокращений информационной 
безопасности является актуальной задачей. Для исследования особенностей 
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сокращений в данной области необходимо составить выборку сокращений, 
которую затем можно использовать для представленных ранее классификаций. 
Таким образом, в рамках данной работы была составлена выборка из 100 
терминов информационной безопасности. 

 
Рисунок 3 – Часть классификации английских сокращений 

 

По классификации Х. Фельбера, большую часть терминов, а именно 50% 
можно отнести к буквенным инициальным сокращениям. Такие сокращения 
составлены из начальных букв словосочетания, например IPS (Intrusion 

Prevention System) – система предотвращения вторжений, CVSS (Common 

Vulnerability Scoring System) – общая система оценки уязвимостей. Звуковые 
инициальные сокращения образуются таким же образом, но помимо этого 
могут быть прочитаны по правилам английской орфоэпии. К данной категории 
были отнесены 24% терминов выборки, среди которых: CHAP (Challenge 

Handshake Authentication Protocol) – протокол аутентификации с косвенным 
согласованием, OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language) – открытый 
язык описания и оценки уязвимостей. К графическим сокращениям (7%) 
относят сокращения, характерные для письменного языка: XSS (Cross Site 

Scripting) – межсайтовый скриптинг, Secure/ Multipurpose Internet Mail 

Extensions (S/MIME) – стандарт для шифрования и подписи в электронной 
почте. Под усечениями (6%) подразумеваются сокращения, которые 
образованы из нескольких начальных букв слов, например, INFOSEC 

(Information Security) – информационная безопасность и IPsec (IP Security) – 

протоколы безопасности ip-соединений. 
По классификации Мироновой М. К., в выборке больше всего присутствует 

буквенных сокращений, а именно 74%. Такие сокращения можно прочитать как по 
названию букв, из которых состоит сокращение, так и как обычное слово. К таким 
сокращениям можно отнести DoS (Denial of Service) – атака типа отказ в 
обслуживании, ISP (Internet Service Provider) – интернет-провайдер. К частичным 
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сокращениям, составляющим 6% от всей выборки, относят сокращения, в которых 
были усечены не все слова в словосочетании, например, E-authentication (Electronic 

Authentication) – электронная аутентификация. Смешанные сокращения (4%) могут 
состоять как из букв, так и из слогов: BWAPP (Buggy Web Application) – уязвимое 
веб-приложение, Nmap (Network Mapper) – сканер сетевых портов. Цифровые 
сокращения (4%), как можно понять из названия, помимо букв содержат в себе 
цифры: 3DES (Triple Data Encryption Standard) – тройной DES (алгоритм 
шифрования), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) – протокол туннелирования 
второго уровня. Под усечениями (3%) в данной классификации понимают 
сокращения, состоящие из слогов первого слова словосочетания, например, SYN 

(Synchronization) – синхронизация и FIN (final) – завершение соединения. 
Согласно следующей классификации, в собранной выборке больше всего 

имеется акронимов (24%) – инициальных сокращений, которые случайно или 
намеренно совпадают с общелитературными словами. К данной группе можно 
отнести такие сокращения как PIN (Personal Identification Number) – ПИН-код 
(общелит. булавка), SAINT (Security Administrator’s Integrated Network Tool) – 

сканер безопасности для анализа сетей. 
К гибридным (13%) относятся сокращения, образованные путем 

сокращения одной части словосочетания, например, упомянутое ранее e-

authentication (Electronic Authentication) – электронная аутентификация. 
К инициальным сокращениям с графическим элементом (7%) можно 

отнести MD5 (Message Digest 5) – 128-битный алгоритм хеширования, XCCDF 

(Extensible Configuration Checklist Description Format) – язык для описания 
контрольных листов настроек безопасности. 

Другой группой инициальных сокращений является группа сокращений, в 
которые включаются также начальные буквы служебных слов (7%). Например, 

MITM (Man in the middle) – атака посредника, SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) – диспетчерское управление. 

Усечения (4%) образуются путем сохранения первого или первых двух 
слогов слова или словосочетания. Таким образом, к данной группе можно 
отнести сокращения ACK (Acknowledge) – подтверждение, INFOSEC 

(Information Security) – информационная безопасность. 
Также в данной классификации присутствует выделение инициальных 

сокращений с грамматическим признаком множественного числа (1%), т.е. с 
добавлением окончания «s» (напр., ACLs (Access Control Lists) – списки 
управления доступом) и имеется группа стяжений (1%), которые образуются с 
помощью сохранения некоторого количества букв из исходного термина (RST 

(Reset) – очистка буфера). 
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В последней рассматриваемой классификации, как и ранее, большая часть 
сокращений (73%) является инициальными, например, DAC (Discretionary 

access control) – избирательное управление доступом, CVE (Common 

Vulnerabilities and Exposures) – база данных общеизвестных уязвимостей. 
Группа графических сокращений (7%) совпадает по смыслу и, соответственно, 
содержанию с группой, представленной в классификации Х. Фельбера, а 
группы усечений и стяжений – с соответствующими группами в классификации 
Ю. В. Зориной. К частично сокращенным словам можно отнести ранее 
представленное сокращение e-authentication (Electronic Authentication). 

Выполненное категорирование показало, что большая часть 
англоязычных сокращений в области информационной безопасности являются 
инициальными. Помимо этого, часто появляются сокращения с некоторыми 
графическими элементами и акронимы, поскольку такие сокращения гораздо 
проще запомнить и употреблять как в письменном, так и в устном языке. В то 
же время, для данной области гораздо меньше присутствуют усечения, 
стяжения и различные виды частичного сокращения слов. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Русский 
и иностранные языки» Ю. Ф. Степанова, ОмГУПС. 
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА? 

 

Язык - явление социальное, он служит основным средством передачи культуры. 
Колоссальное влияние на развитие и изменение русского языка оказывают англоязычные 
заимствования. Для современного образованного человека свободное владение иностранным 
языком становится нормой. В момент активного развития высоких технологий, экономики, 
бизнеса, компьютерной техники появляется огромное количество заимствований. В статье 
рассматривается необходимость иноязычных слов в современном русском языке. 
Выясняются причины заимствования, а также излагаются положительные и 
отрицательные стороны вхождения иностранных слов в лексикон молодого поколения. 
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WHAT IS THE NEED FOR BORROWED WORDS? 
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Язык – это постоянно изменяющаяся система, которая является 
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отражением объективной реальности. Язык – это возможность созидать, потому 
как с помощью языка мы способны передавать наши мысли, запечатлевать 
события и накапливать знания, связывая прошлое с настоящим, а настоящее с 
будущим. Язык может выполнять свою основную функцию – функцию 
коммуникации только тогда, когда его словарный запас может быстро 
реагировать, а также отражать и фиксировать все изменения, которые 
происходят в различных сферах жизни и деятельности людей, а именно в 
производстве, в науке, в мировоззрении, в общественно-экономических 
отношениях [1, С.33-34]. 

Путь становления словарного состава современного русского языка имеет 
длительную историю. Наша лексика состоит из слов, заимствованных из других 
языков, а не только из исконно русских слов. Русский язык пополнялся и 
обогащался через иноязычные источники на протяжении всего процесса его 
исторического развития. Одни заимствования были сделаны еще в древности, 
другие относительно недавно.  

Д.Э. Розенталь называет заимствованными словами «слова, вливающиеся 
в русский язык из других языков, в результате экономических, политических и 
культурных связей русского народа с другими государствами. Внедрение 
иноязычных слов определяется и необходимостью народа давать названия 
новым предметам и понятиям. Такие слова могут быть результатом новаторства 
той или иной нации в какой-либо области науки и техники. Они также могут 
возникнуть как следствие снобизма, моды»[2]. 

Таким образом, заимствование иностранных слов – это процесс, в 
результате которого в языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный 
элемент. Заимствование лексики – это результат взаимоотношений народов и 
государств.  
Проникновение в любой язык иностранных слов – явление вполне 
закономерное, по мнению Е.Г. Ковалевской, «при заимствовании новых 
понятий, идей, предметов происходит и заимствование слов, их обозначающих, 
что не ущемляет национальную самобытность народа, а, наоборот, обогащает 
словарный состав одного языка за счёт словарного состава других языков» [3, 
C. 155]. 

Ежедневно, разговаривая друг с другом, мы сталкиваемся с огромным 
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числом заимствованных слов, большинство из них уже привычны настолько, 
что мы даже не задумываемся о том, что слово может иметь иностранное 
происхождение. 

Первоначальные заимствования из неславянских языков произошли во 
VIII - XII вв. Из финно-угорских языков перенимали наименования рыб, а еще 
фразы, сопряженные с бытом северных людей. Из скандинавских языков 
пришли фразы, сопряженные с мореходным промыслом. В официально-

деловой речи Древней Руси использовались слова «вира», «ябеда», «клеймо». 

Под влиянием Золотой Орды в русский язык пришло множество тюркских 
слов: «башка», «кутерьма», «караул», «казна» и т. п. 

Исследователи истории русского литературного языка XIX в. отмечают 
значительный наплыв заимствованных иноязычных слов в 30-70-е годы, что 
было связано с использованием новых понятий. Появились такие слова, как 
«абсолют», «идеал», «объект» и «прогресс». 

Влияние английского языка особенно увеличился в 90-е годы. Это 
сопряжено с преобразованиями в области общественно-политической жизни, 
культуры, а также экономики. В лексике прочно укрепились такие понятия, как 
«спикер», «имидж», «пиар». Иноязычные слова стали доминирующими в 
наиболее прогрессивных отраслях науки и техники, например: «дисплей», 

«файл», «плейер», «сканер». В финансово-коммерческой деятельности 
появляются следующие термины: «бизнес», «аудитор», «брокер» и «бартер». 

В культурную сферу врываются «бестселлеры», «вестерны», «триллеры» и 
«хиты». 

Пополнение современного языка иноязычными словами способно вызвать 
определённые последствия. С одной стороны, это может оказать позитивное 
влияние на речь, с другой – негативное. 

К преимуществам заимствования иностранных слов можно отнести: 
 многочисленные иностранные фразы имеют все шансы быть 

значительно выразительней, нежели подобные фразы родного языка, что 
приведет к украшению речи; 

 компоненты зарубежной лексики гарантируют комплект уместно 
применяемых слов в рамках определенных многофункциональных целей речи; 

 нередко заимствование иностранных слов считается нужным в 
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интересах культуры государства, где изъясняются на этом языке; 
 вероятны условия, когда в родном языке попросту отсутствуют слова, 

которые бы именовали тот или иной объект окружающего мира, поэтому для 
решения данного проблемы, уместнее применять уже имеющиеся специальные 
термины, заимствованные из другого языка. 

Таким образом, усвоение слов иностранного происхождения может 
разрешить несколько трудностей для языка-реципиента и сделать его наиболее 
красноречивым. 

К недостаткам же можно отнести: 
 чрезмерно большое количество иностранных слов в речи человека, 

что способствует затруднению восприятия его речи; 
 множество заимствованных слов в речи увеличивает вероятность 

совершения лексической ошибки, порожденной их неподходящим 
применением; 

 ущерб художественной речи негативно скажется на выразительности 
и экспрессивности литературных произведений. 

Помимо вышесказанного, необходимо отметить то, что колоссальное 
количество заимствований считается угрозой для существования языка как 
своеобразного и персонального средства общения. 

В обыденной речи молодёжи России все больше слышится избыток 
заимствованных слов из английского языка. Современному молодому 
поколению легче выразить свои мысли и чувства при помощи средств 
иностранного языка. В речи подростков можно насчитать около 1000 
неоправданно используемых английских слов, например «прессинг», 

«никнейм», «голкипер», «презентация», «делит», «логин», «тренинг» и т.д. 
Многим зарубежная лексика кажется более заманчивой, престижной и «красиво 
звучащей». 

Язык как элемент культуры, как один из показателей национальной 
идентичности не может и, что самое главное, не должен оставаться в состоянии 
застоя. «Языковые изменения – это, скорее, необходимые следствия нашего 
способа употреблять язык». Изменения в языке (в частности, адаптация 
межязыковых заимствований) – не что иное, как реакция на социокультурные 
трансформации [8, С. 269]. 
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Однако необходимо внимательно подходить к вопросу частотности 
использования заимствований, их фактической незаменимости. Следует 
избегать засорения языка заимствованиями и относиться к родному языку 
бережнее. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Русского 
и иностранных языков» Н. В. Кушнарёва, ОмГУПС. 
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В настоящее время особую актуальность приобретает изучение 
английского языка для специальных целей, который сопровождает 
профессиональную деятельность человека. Это вызвано в первую очередь тем, 
что увеличивается поток информации и развивается наука и техника. Важной 
частью языка для специальных целей являются термины, которые считаются 
одной из наиболее сложных сфер, препятствующих успешной межъязыковой 
коммуникации.  

В научной и технической литературе используются те же языковые 
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средства, что и в других видах письменной коммуникации, однако удельный 
вес ее отдельных лексических и грамматических компонентов совершенно 
другой [2, c.5].  В текстах употребляется довольно-таки большое количество 
специальных терминов. С большой тщательностью отбираются слова для 
максимально точной передачи мысли. При переводе терминов отдельно взятого 
текста необходимо учитывать контекст, а также различия терминов, в 
зависимости от способа передачи мысли, как в языке оригинала, так и перевода. 

Е. А. Мисуно определяет термин как – слово или словосочетание, 
обозначающее понятие, процесс или предмет какой-то специальной области 
знания, деятельности или отрасли производства. Одним из главных 
преимуществ термина считается его способность четко и кратко передавать 
суть и содержание обозначаемого предмета. 

Однако, перевод терминов может представлять определенные трудности 
для молодых исследователей и ученых. Для успешного перевода научных 
терминов нужно знать предметную область переводимого текста и владеть 
способами их передачи на русский язык. 

Существует несколько способов перевода научных терминов: 
1. Эквивалентный перевод. Данный способ подразумевает перевод, 

соответствующий оригиналу на всех релевантных уровнях и обеспечивающий 
решение тех же информационно-коммуникативных задач, на которые был 
нацелен текст оригинала. В языке, на который переводят текст, находят полное 
соответствие термина, который использовали в языке исходного текста. 
Пример: атом – atom; амплитуда – amplitude.  

2. Транслитерация. Это «передача английского слова на русский язык 
путем воспроизведения его графической формы (буквенного состава) с 
помощью алфавита русского языка» [1, c. 37]. Пример: township – тауншип; 
startup – стартап. 

3. Семантическое калькирование. Семантическими кальками принято 
считать исконные слова, которые, кроме присущих им в русской лексической 
системе значений, получают новые значения под влиянием другого языка. 
Например слово «высокий» в русском языке может употребляться в значении 
«лучший, элитный» – (от английского High school), появляются другие 
сочетания со словом высокий в этом значении: высокие технологии (англ. high 
technology). Важное условие использования этого способа перевода научного 
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термина заключается «в переводе по частям слова или словосочетания с 
последующим соединением частей» [1, c. 38]. Пример: string theory – теория 
струн. 

4. Заимствование. Полное повторение звукового состава и написания 
термина. Обычно данный способ перевода применяют, когда вместе со словом 
в переводящий язык приходит и новый предмет, который обозначает этот 
термин. Пример: plasmatron – плазматрон, marketing – маркетинг; display 
– дисплей. 

5. Конкретизация. Термин оригинала с более широким значением 
заменяют в языке перевода на слово с более узким значением. Это делается для 
уточнения и прояснения в случае, если термин может трактоваться двояко. 
Пример: потенциальный барьер – potential energy barrier. 

6. Генерализация. Данный способ является обратным предыдущему. 
Вместо термина с узким значением используют термин с более широким 
значением в переводящем языке [3]. Пример: rifleman – стрелок. 

На практике очень часто комбинируют нескольких способов перевода 
одновременно: использование калькирования и транслитерации или 
транскрипции; транскрипции и описательного перевода; калькирования, 
транскрипции и описательного перевода. Это особенно оправдано для 
терминов-словосочетаний, которые состоят из нескольких слов. К 
перечисленным выше способам перевода добавляются такие как: перевод с 
помощью использования родительного падежа (direct current system – система 
постоянного тока), перевод с помощью использования различных предлогов 
(data processing equipment – оборудование для обработки данных), перевод 
одного из членов словосочетания группой поясняющих слов, например: high 
aluminium cement – цемент с большим содержанием глинозема. 

В профессиональной научной сфере на эффективность межъязыковой 
коммуникации влияет несколько факторов. В частности, адекватный перевод 
специальной литературы предполагает, что текст перевода будет подчиняться 
грамматике русского языка и соответствовать основным нормам 
функциональной стилистики.  

Мы проанализировали термины общей физики, которые используются в 
научно-популярных статьях. Методом сплошной выборки было отобрано более 
100 терминов, с целью проанализировать наиболее предпочтительный и часто 
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используемый способ перевода терминов в области общей физики. Среди 
отобранных терминов встречаются термины-слова и термины-словосочетания, 
но большинство составляют последние. Если рассматривать их с точки зрения 
содержательной структуры, все они являются однозначными. С лексико-

грамматической точки зрения термины-существительные и субстантивные 
словосочетания входят в состав отобранной группы, а термины-глаголы и 
термины прилагательные не обнаружены. 

В результате анализа отобранных терминов можно сделать вывод о том, 
что наиболее часто используемым способом перевода является эквивалентный 
способ. Из проанализированных терминов в подавляющем большинстве 
используются приемы эквивалента и калькирования, а именно: 69 терминов 
представлены эквивалентами, например: copper – медь, current – поток, volume 

– объем. При помощи семантического калькирования переведены 19 терминов, 
например: string theory – теория струн, semimetal – полуметалл, self-diffusion – 

полудиффузия) 
Несомненно, термин несет в себе основную нагрузку содержания научно-

технического текста, поэтому следует уделять особое значение переводу 
терминов. Для достижения этой цели и могут быть применены способы, 
рассмотренные в данной статье. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Е. В. Панасенко, ОмГПУ. 
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Роль телевидения, равно как и других средств массовой информации в 
последнее время существенно возросла. По статистике сайта 
«https://otvet.tv/tsetv/skolko-rossiyan-smotryat-televizor-statistika-2019.html» в 
2021 году в среднем каждый россиянин проводит 3 часа 30 минут в день за 
просмотром телевизора. Это составляет 18,5% от суточного времени. Согласно 
этому опросу, 69% считают телевидение достоверным источником 
информации. За просмотром телепередач, возможно, заметить ошибки, как 
речевые и грамматические, так и орфоэпические. Каждую минуту, в среднем, 
работники СМИ допускают порядка двух ошибок. Такое заключение сделали 
члены исследовательской группы Челябинского государственного 
университета, когда анализировали речь российских телеведущих. 

В современном мире люди, которые не имеют специальной подготовки, 
получили «доступ к микрофону» . В теле- и радиоэфире стало больше 
«разговорной» речи. Если раньше мы говорили о человеке «читающем» и 

«пишущем», то теперь -о человеке «говорящем». Но, к сожалению, чтобы 
«говорить» нужно, хоты бы на элементарном уровне, знать русский язык. 

Телевидение сегодня – отражает уровень культуры всего нашего 
общества. 
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Телеведущий, как личность творческая и многогранная , воплощает себя 
в экранном образе. За короткий промежуток времени телевизионного и радио 
эфира необходимо показать себя «со всех сторон», максимально 
самовыразиться, привлечь внимание зрителя и слушателя, запомниться самым 
наилучшим образом. Главный девиз на сегодняшний день - креативность и 
необычность. Все это, к сожалению, иногда идет в ущерб смысловому 
содержанию и грамотности речи. 

Гипотеза: речь телеведущих становится все менее грамотной, хотя 
продолжает существенно влиять на развитие речевых норм в обществе. 

Цель нашего исследования стоит изучение уровня речевой культуры 
СМИ, выявление соответствия звучащей в эфире речи на современные нормы 
русского литературного языка. 

Задачи: проанализировать теорию, на базе которой проходило 
исследование; изучить и классифицировать ошибки. 

Объект исследования: произнесенные телеведущими фразы. 
Субъект: допускаемые в СМИ речевые ошибки. 
Методы исследования: изучение различных источников по теме 

исследования; анализ полученных данных. 
Очень часто в выступлениях ведущих встречаются орфоэпические 

ошибки. И прежде чем мы начнем о них говорить следует определиться, что 
считать орфоэпическими нормами. 

Орфоэпические нормы - это единственно возможный или 
предпочитаемый вариант правильного произношения слова, как бы 
«образцового». 

Исследуя примеры ошибочного произношения в СМИ, обратим внимание 
на такие ставшие частыми случаи (таблица 1). 

Достаточно частотными стали ошибки, связанные с неправильным 
употреблением слов в контексте, либо ошибки образования форм различных 
частей речи (существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 
местоимений). 

Приведем примеры грамматических ошибок, допущенных телеведущими 
(таблица 2). 

Безусловно, современные СМИ являются своего рода вместилищем 
различных речевых ошибок. Отчасти это обусловлено самой технологией 
«производства информации». Горячие новости, репортажи с мест событий, 
интервью и беседы в прямом эфире, постоянная спешка (чтобы «обойти» с 
новостями конкурентов), некоторое стремление «быть ближе к народу», не 
достаточная проверка информации перед эфиром - вот и появляются новые 

ошибки и оговорки. 
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Таблица 1  

Орфоэпические ошибки 

1 

Ведущий: «Нельзя считать 
христиАнином...» («Утро России. 

Вести», Инга Юмашева) 

Правильный вариант: «Нельзя 
считать христианИном» 

2 
Ведущий: «МеждУ» («Губернские 

новости», ТНТ ) Правильный вариант: «МЕжду» 

3 
Ведущий: «ОбеспечЕние» («Новости», 

«1 канал», В. Кораблёва ) 
Правильный вариант: 

«ОбеспЕчение» 

4 
Ведущий: «НоворОжденная» 

(«Губернские новости», Иван Федотов) 
Правильный вариант: 

«НоворождЁнная» 

5 

Ведущий: «Увеличены минимальные 
отпускные и Оптовые цены» 

(«Новости») 

Правильный вариант: «Увеличены 
минимальные отпускные и 

оптОвые цены» 

6 
Ведущий: «УкрАинская кухня» («Едим 

дома», НТВ, Юлия Высоцкая) 
Правильный вариант: «украИнская 

кухня» 

 

Таблица 2 

Грамматические ошибки 

1 

Ведущий: «С начала года на 
территории города произошло 

4 аварии» («Губернские новости. 
Новости регионов», Илья Аникеев) 

Правильный вариант: «С начала 
года на территории города 

произошли 4 аварии» 

2 

Ведущий «В двадцать шести 
участках...» («Утро России.Вести», 

Инга Юмашева) 

Правильный вариант: «В двадцати 
шести участках...» 

3 

Ведущий: «В планах обеспечить 
квадратными метрами четырехсот 

пятьдесят детдомовцев» («Губернские 
новости», Илья Аникеев) 

Правильный вариант: «В планах 
обеспечить квадратными метрами 
четыреста пятьдесят детдомовцев» 

4 

Ведущий: «В спорткомплексе «Белый 
колодец» съехались участники» 

(«Губернские новости», Дальмира 
Бирюкова) 

Правильный вариант: 
«В спорткомплекс «Белый 

колодец» съехались участники» 

5 

Ведущий: «Граждане задолжали 
банкам восемь целых и восемь десятых 

триллионОВ рублей» («Новости»,  
В. Кораблёва) 

Правильный вариант: «Граждане 
задолжали банкам восемь целых и 

восемь десятых триллионА 
рублей» 

 

Еще М. Горький говорил о необходимости употреблять слова «с 
точностью самой строгой». Каждое слово следует употреблять исключительно 



178 

в том значении (прямом или переносном), которое оно имеет и которое 
зафиксировано в словарях. 

Не редко возникают и проблемы с употреблением глаголов. Часто 
«достается» глаголу «класть». Вместо него используют глагол «ложить». Хотя, 
по сути, эти глаголы имеют одинаковое значение, но один - это литературное 
слово, другой. 

Так же есть проблемы с употреблением приставочных глаголов, таких как 
положить, сложить, складывать. Иногда встречается выражение «слаживать 
числа», «покладу на место». Конечно, такие фразы могут быть использованы 
как шуточная форма в бытовом общении, но в публичных выступлениях, в 
письменных работах подобные выражения не допустимы. «Положу на место», 
«складывать числа» - только так звучит правильно.  

Иногда ведущие путают слова, имеющие одинаковой звучание, но разное 
значение - паронимы. Примером могут служить глаголы «представить» и 
«предоставить», «одеть» и «надеть». В эфире всё чаще звучат фразы: «Команда 

спортсменов обречена на победу», «Выступление ансамбля обречено на успех». 
Говорящие забывают учесть происхождение слова, его внутреннюю 

форму и исконное значение. 
Итак, в речи лексические ошибки возникают в результате: 
- употребления слова без учёта его семантики; 
- нарушения лексической сочетаемости; 
- неверного употребления многозначного слова, омонимов, синонимов; 
- смешения паронимов; 
- речевой избыточности; 
- речевой недостаточности. 
Закреплению в повседневной речи грамматических норм способствуют 

речевая практика и чтение литературы. 
Еще одна группа ошибок - речевые ошибки. Они связаны с нарушением 

лексических норм, неверным использованием языковой единицы, чаще всего - 
слова. 

Примеры речевых ошибок приведены в таблице 3. 
Таким образом, мы видим, что в современном мире, когда желание 

любого человека выразить свои мысли имеет тысячи возможностей для 
реализации, тем не менее, необходимо заручиться знанием правил КАК 
говорить, КАК произносить, КАК строить высказывания. 

Поскольку СМИ, являясь общедоступным средством общения, всегда 
были, своего рода, «образцом» для говорящих людей, и с их помощью учились 
и учатся произносить слова, строить предложения, очень хочется, чтобы 
«образец» был достойным. 



179 

К сожалению, в настоящее время СМИ изобилуют всякого рода 
ошибками. 

Таблица 3 

Речевые ошибки 

1 
Ведущий: «Это самое гуманное 

наказывание» («Прямой эфир» Борис 
Корчевников») 

Правильный вариант: «Это самое 
гуманное наказание» 

2 
Ведущий: «Вернемся все-таки к Вашей 
любови» (1 канал, «Давай поженимся», 

Лариса Гузеева) 

Правильный вариант: «Вернемся 
все-таки к Вашей любви» (т.к. 

«любовь» здесь - имя 
нарицательное) 

3 
Ведущий: «Был в Кемерово» («Вести», 

Анна Антонова) 
Правильный вариант: «Был в 

Кемерове» 

4 
Ведущий: «10 гектар» («Губернские 

новости», Илья Аникеев) 
Правильный вариант: 

«10 гектаров» 

5 
Ведущий: «Такое наказание назначено 

двоим братьям» («Вести-Воронеж», 
Наталья Зубкова) 

Правильный вариант: «Такое 
наказание назначено двум/обоим 

братьям» 

 

Не допустимо игнорировать и упрощать правила русского языка, идти на 
поводу своего не желания уточнить, проверить, заглянуть в словарь, обратиться 
за консультацией к квалифицированному специалисту. Ведь наши сограждане, 
стараясь быть всегда «на связи», постоянно слышат все неправильные 
выражения и высказывания и, зачастую не имея времени остановиться и 
вдуматься, запоминаю именно ошибки и начинают «использовать» их в своей 
речи. Свой печальный вклад вносят сюда и социальные сети и Интернет, 
распространяя ошибки на огромную аудиторию. 

Давайте тоже приложим все усилия для развития ораторского искусства 
каждого человека, путем совершенствования личных разговорных навыков. 

Научный руководитель – преподаватель В.И. Валюк, СП СПО ОТЖТ.  
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В русском слоге все чаще возникают новые фразы, взятые с английского 
языка, почему?  

Следует отметить, что это отчасти связано с появлением и развитием 
информационных технологий. Англицизм — это слово или оборот речи в 
каком-либо языке, взятые из британского слога или созданные по образу и 
подобию чужестранного слова, либо выражения [1]. Рассмотрим более 
подробно первопричины заимствования иностранных слов, для того чтобы 
наиболее четко дать ответ на данный вопрос:  
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1. Отсутствие в русском слоге похожего слова. 
2. Замена одним словом целого схематичного оборота. 
3. В наше время, хорошее знание английского слога - это достаточно 

престижно. 
4. Большая изящность звучания. Кое-какие компании в своих 

названиях используют иноязычные слова для большего звучания. 
5. Установление рыночных отношений, появление в мировой торговле 

чужестранных товаров, организация коллективных предприятий, разработка 
новейших информативных и компьютерных технологий, возникновение 
мировой сети Интернет [2]. 

Значимость предоставленной статьи содержится в интерпретации темы, 
которая обусловливается значительностью британского слога в русском 
обществе. 

Как появляются общие слова в русском и английских языках? 

Оба эти слога относятся к индоевропейской семье языков. И как 
следствие, во многих словах обоих языков встречаются корни из их 
корпоративного старейшего праязыка. Авторами найдены слова в русском 
языке, какие встречаются к тому же в английском языке [3]. 

Например: 
1. be – быть 

2. nose – нос 

3. goose – гусь 

4. eat – есть 

5. brow – бровь 

6. beat – бить 

7. cheek – щека 

8. talk – толковать 

9. three – три 

И наименования кратчайших родственников: son – сын, brother – брат, 
sister – сестра, mother – мать, daughter – дочь [4]. 

Какие предпосылки заимствования англицизмов в современном русском 
языке? 

Глобализация нашего общества приводит к значительному расширению 
горизонта и размера знаний россиян, к повышению уровня знаний зарубежных 
языков. Активизировались деловые, торговые, культурные связи, расцвел 
зарубежный туризм; обыденным делом стала долгая работа наших 
соотечественников в учреждениях других государств, влияние на развитие 
экономики и общества России коллективных русско-иностранных компаний. 



182 

Увеличилась необходимость в насыщенном общении с людьми, которые говорят на 
других языках. А это – важное условие не только по причине конкретного 
заимствования лексики с представленных языков, но еще для приобщения 
носителей русского слога к интернациональным терминологическим системам. 
Интересоваться англицизмами стало специфичной модой, оно обосновано 
разработанными в молодежном обществе стандартами, эталонами. Таковым 
стандартом нашей современной действительности служит характер 
идеализированного североамериканского общества, в котором уровень жизни 
заметно выше, и высочайшие темпы технологического прогресса ведут за собой 
весь остальной мир, добавляя в свою речь британские заимствования, подростки 
определенным образом приближаются к этому стереотипу, присоединяются к 
американской культуре [5]. 

Все англицизмы можно систематизировать по сферам использования. 
Некоторые заимствования, попавшие, к примеру, в лексику делового человека, 
иногда можно услышать в языке ребенка. Они распределяются на некоторое 
количество групп. По сферам использования: средства глобальной информации. В 
данной сфере использование англицизмов постоянно увеличивается. В массовой 
сети онлайн используется больше всего заимствований в текстах рекламы, 
новостных сообщениях. Отечественные СМИ содействуют распространению 
иноязычных слов в российской речи и в российском слоге (фейс-контроль, стилист, 
ток-шоу, интернет, имиджмейкер). Для новых технологий и машин выдумывают 
новые наименования на британском языке, а другой мир перенимает как 
технологии, так и их наименования (блендер, сканер, монитор, миксер, фотошоп). В 
последнее время в политической лексике российского слога появляется все более и 
более зарубежных слов. Например, зам — вице-премьер, председатель совета 
министров — премьер-министр. Ещё нередко в данной сфере используются такие 
слова, как инаугурация, спикер, пиар, президент, мэр, вице-мэр, электорат. 
Основную массу иноязычных слов в современный русский язык принесла область 
кино и музыки. На настоящий момент большое количество российских певцов и 
певиц поют на английском языке, множество кинокартин снимается на английском 
языке, появляются обще узнаваемые фразы, например, известная фраза А. 
Шварценеггера «I'll be back». После чего данные выражения остаются в 
ежедневном молодёжном сленге. Также слова, обозначающие жанры или же что-

нибудь взаимосвязанное с ходом производства фильма или же музыки, нередко 
образуются из английских слов. Это такие слова, как триллер, ремейк, рэп, 
саундтрек. В данной сфере есть слова и выражения, которые понимает и верно 
интерпретирует любой человек. Это такие слова, как маркетинг, дилер, прайс-лист, 
менеджер, начальник, шеф [6]. 
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Можно сделать вывод, что распространение английских слов в 
российском языке значительно и что самое интересное, любой человек 
употребляет каждый день огромное количество англицизмов. Английский язык 
стоит учить, чтобы чувствовать себя культурным человеком, профессионалом, 
разбираться в находящихся вокруг нас надписях на витринах магазинов, 
торговых ярлыках и этикетках, рекламе. Для полного представления хотелось 
бы еще затронуть вопрос о негативном отношении людей - языковедов, 
филологов, людей старшего поколения к распространению англицизмов в 
русском языке. Высказываются нешуточные опасения по поводу сильного 
наплыва заимствований, которые могут ппривести к обесцениванию русского 
слова. Важно осторожное отношение к родному языку, который является 
бесценным наследством прогрессивного человека. Необходимо правильно и 
уместно использовать англицизмы в своей речи. Употребление нежелательных 
заимствований из-за их престижности, руководствуясь моде на всё англо-

американское, лучше избегать. 
Необходимо помнить, что наш диалект также разнообразен, состоятелен 

и выразителен. Однако, как писал В.Г.Белинский: «Употреблять иностранное 
слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и 
здравый смысл, и здравый вкус».  

Научный руководитель – преподаватель А. В. Малышева, СП СПО 
ОТЖТ. 
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Без глубоких знаний теории и полного понимания сложности самого 
процесса перевода достаточно трудно получить точное представление о 
военном переводе. В силу того, что понимание данного процесса позволяет 
наделить переводчика инструментарием для поиска необходимых 
эквивалентных соответствий, это определяет основной подход к 
осуществлению перевода, решению практических задач более рациональным 
путем, что в реальных условиях сокращает время переводчика.  

Проблема термина является одной из самых важных проблем для 
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военного перевода. Это связано с тем, что военные тексты всех жанров 
отличаются большой насыщенностью всякого рода военной терминологией, 
что говорит о быстром развитии военной науки и техники. Терминология по-

прежнему считается одной из наиболее сложных сфер, препятствующих 
успешной межъязыковой коммуникации. Уже в 20 веке было положено начало 
новой научной лингвистической дисциплине – терминоведению, под которой 
понимается раздел науки, исследующий семантическую природу, 
грамматическую организацию и законы функционирования терминов, 
обслуживающих различные сферы профессиональной деятельности человека 
[1, с. 7]. Роль термина в коммуникативных процессах является предметом этой 
дисциплины. Слово «термин» (от латинского terminus – предел, граница) – это 
слово или словосочетание, которое точно обозначает понятие и его 
соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы [2].  

Осуществление перевода термина происходит по определенной схеме. 
Во-первых, изначально следует определить область применения термина, затем 
необходимо уточнить его функцию в данном контексте. Только после 
установления, с каким понятием соотносится данный термин, смысл речевого 
произведения становится полностью ясным, и его перевод не вызовет проблем. 

В связи с этим слово «перевод» подразумевает два значения: процесс и 
текст, полученный в ходе этого самого процесса, под которым понимается 
передача устного или письменного текста, созданного на одном языке, 
средствами другого языка. Анализ литературы показал отсутствие единого 
определения для слова «перевод», каждый исследователь трактует данное 
понятие по-своему. Например, И.С. Алексеева рассматривает перевод как 
«перекодирование», где принимает язык за «код», а также подчеркивает 
необъективность данного процесса, вытекающий из индивидуальности 
переводчика, потому она дает следующее определение данному понятию - это 
деятельность, заключающаяся в перекодировании текста, который был 
порожден на одном языке, в текст на другом языке. Такая деятельность 
совершается переводчиком, чьей задачей выступает творческий выбор варианта 
в зависимости от вариативных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, 
типа текста и в зависимости от своей собственной индивидуальности [3, с.7]. 

Что касается проблемы перевода военной терминологии, которой уделяли 
большое внимание следующие учёные-лингвисты Л. Л. Нелюбин, Г. М. 
Стрелковский, В. Н. Шевчук и др., является довольно сложной. Один из 
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известных лингвистов, В. Н. Шевчук, рассматривает военную терминологию 
как упорядоченную совокупность военных терминов языка, отражающих при 
этом понятийный аппарат военной науки, например, военного дела, и 
связанные с формами и способами ведения войны, с вопросами стратегического 
использования вооруженных сил, а также оперативно-тактического 
использования объединений, соединений, частей и подразделений, с их 
организацией, вооружением и техническим оснащением. [4, с.25]. 

Важность правильного и точного перевода военной терминологии играет 
огромную роль, так как военные и военно-технические термины несут 
максимальную смысловую нагрузку. Область применения военной 
терминологии разнообразна, потому что многие общеупотребительные 
термины, которые до этого были известны под одним значением, могут 
приобрести специфическое, более узкое, значение. Например, основное 
значение лексической единицы «der Zug» – поезд, но в рамках военной 
тематики – это взвод, поэтому перевод военных терминов становится самым 
важным во всей деятельности военного переводчика. 

Поскольку важную роль в военном переводе играет точность, 
правильный перевод военных материалов зависит в значительной мере от 
корректного перевода терминов, поэтому для достижения адекватности и 
эквивалентности следует знать способы образования военных терминов, а 
также приёмы перевода. Под переводческими трансформациями следует 
понимать преобразования, благодаря которым осуществляется переход от 
языковых единиц оригинала к единицам перевода. Такие трансформации при 
переводе текстов являются приемами перевода, которые необходимы, когда 
словарное соответствие отсутствует, или не может быть использовано в 
условиях данного контекста.  

В зависимости от характера языковых единиц, рассматривающиеся как 
исходные в операции преобразования, В.Н. Комисаров подразделяет 
переводческие трансформации на: 

 лексические – это переводческое транскрибирование, транслитерация, 
калькирование, модуляция, конкретизация, генерализация, лексический 
эквивалент; 

 грамматические – синтаксическое уподобление (дословный перевод), 
объединение предложения, грамматические замены (замене подлежат формы 
слова, части речи, члены предложения), членение предложения; 
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 лексико-грамматические – антонимический перевод, конверсная 
трансформация, адекватная замен, метафоризацияция / деметафоризация, 
экспликация-описательный перевод / импликация, компенсация, идеоматизация 
/ деидеоматизация [5, с. 172].  

Рассмотрим основные переводческие трансформации военных терминов в 
рамках темы «Бронетанковая техника». Самый популярный прием – это 
калькирование, то есть составные части заменяются лексическими 
соответствиями в языке перевода. Разберем некоторые немецкие слова, 
основывающиеся при переводе на приеме калькирования. Слово «der 

Kampfpanzer» состоит из двух составных частей, первая часть сложного слова 
образована от существительного – «der Kampf», что переводится как «борьба, 
бой», вторая часть «der Panzer», первое значение которой в словаре – «танк», 
что дает нам копирующую структуру исходной единицы – «боевой танк».  

«Die Stȕtzrolle» – подразделяется на «Stȕtz», образованное от глагола 
«stȕtzen», которое переводится как «поддерживать» и «die Rolle» - «каток, 
ролик», поэтому образуется устойчивое сочетание в языке перевода 
«поддерживающий каток». 

Выделяют также приемы перевода как транскрибирование и 
транслитерация. К транслитерации, где воспроизводится грамматическая 
форма (буквенный состав) иноязычного слова, можно отнести достаточно 
много слов на тему «Бронетанковая техника», а именно: der Takt, der Laser, das 

Periskop, die Firma, der Patron, das Atom. 

Транскрипция – это воспроизведение звуковой формы иноязычного 
слова. К такому приему перевода немецких слов были найдены следующие: der 

Zylinder, das Kaliber, hermetisch, das System, die Rakete, charakterisieren, die 

Granate, die Masse, sowjetisch, das Tempo. 

 Одним из самых распространенных приемов перевода в немецком языке 
является лексико-грамматическая трансформация, которая называется 
описательный перевод или экспликация. Примером данного приема может 
служить такой пример как «Die Kletterfȁhigkeit», можно проанализировать 
следующим образом: «Kletter», образованный от глагола «klettern» – 

«взбираться» и «fȁhigkeit» – «способность», отдельный перевод данных слов не 
дает полного представления об этом термине, однако, это означает 
«способность преодолевать вертикальную стенку», то есть для передачи 
содержания слова на русский язык используется 4 компонента. 
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Сложное слово «der Rauchabsauger», состоящее из существительного 
«der Rauch» – «дым», и существительного «der Absauger», которое можно найти 
в словаре как «вытяжной вентилятор», однако, для получения точного перевода 
невозможно образовать грамотный перевод военного термина, то есть в языке 
перевода отсутствует такой термин, поэтому с иностранного языка на язык 
перевода используется описательный перевод: «эжекционное устройство для 
продувки канала ствола». 

При экспликации лексическая единица исходного языка заменяется 
словосочетанием, эксплицирующим ее значение, то есть она дает более полное 
объяснение этого значения на языке перевода, так как во многих случаях в 
русском языке может отсутствовать слово, которое существует в немецком 
языке, с одной стороны, с помощью экспликации можно также передать 
значение любого безэквивалентного слова. Но, с другой стороны, недостатком 
данной лексико-грамматической трансформации является его громоздкость и 
многословность.  

Анализ военных лексических единиц по заявленной теме позволил 
выявить такие лексико-семантические замены как конкретизация и 
генерализация, которые являются основными видами подобного рода замен, 
заключающиеся в смысловом развитии значении исходной единицы.  

Суть конкретизации заключается в осуществлении замены слова или 
выражения исходного языка с более широким предметно-логическим 
значением на то слово языка перевода с более узким значением. Например, 
разбирая сложное немецкое слово «die Panzerwiederherstellung», которое 
состоит из существительного «der Panzer» - «танк», наречия «wieder» – «снова» 
«die Herstellung» – «восстановление», можно понять, что в рамках 
определённой тематики (при переводе главного компонента), лексема «die 

Herstellung» заменяется лексемой с более узким значением и переводится не 
только как «восстановление танка», а «ремонт и восстановление танка».  

Следующая лексико-семантическая переводческая трансформация – 

генерализация, суть которой заключается в выполнении замены единицы 
исходного языка, которая имеет более узкое значение, на единицу языка 
перевода с более широким значением, то есть явление абсолютно 
противоположное конкретизации. Например, лексема иностранного языка «der 

Dieselmotor», которая имеет значение «дизельный двигатель», заменяется в 
текстах лексемой с более широким значением «двигатель», что не препятствует 
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пониманию текста, так как изначально понятно, что информация связана 
именно с дизельным двигателем.  

Значение лексемы «der ABC-Schutz» передается следующим образом 
«защита от оружия массового поражения», хотя аббревиатура ABC 

расшифровывается - atomare biologische chemische, перевод которой звучит как 
«атомная биологическая химическая» и «der Schutz» – защита. Можно сделать 
вывод, что более конкретное понятие приобрело более широкое значение.  

Таким образом, если переводчик владеет инструментарием 
переводческих трансформаций, это позволит ему экономить время и 
сосредоточиться на решении нестандартных задач.  

Каждая группа трансформаций характеризуется своими особенностями. В 
результате анализируемого материла по теме «Бронетанковая техника» можно 
сделать вывод, что чаще всего употребляется такая трансформация как 
калькирование. Лексические трансформации в большей степени затрагивают 
процесс передачи исходного содержания, но не являются самыми глубокими 
трансязыковыми преобразованиями. Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что теория и практика тесно связаны между собой и дополняют друг 
друга, так как военный перевод составляет отдельную область переводческой 
деятельности, в которой общие закономерности переводческого процесса 
приобретают довольно четкое своеобразие.  

Научный руководитель – преподаватель 14 кафедры иностранных 
языков В. И. Терлеева, ОАБИИ. 
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В последние годы военное и военно-техническое сотрудничество между 
представителями вооруженных сил развивается в рамках миротворческой 
деятельности в плане реализации международных договоров.  

В этих условиях в ходе взаимодействия между представителями 
вооружённых сил разных государств может сложиться ситуация, при которой 
носители различных языковых картин мира будут по-разному понимать 
отдельные понятия, относящиеся к военной сфере, что приведёт к 
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коммуникативным неудачам. 
Одним из путей предотвращения подобной ситуации является изучение 

того, как носители различных языковых картин мира осмысливают те или иные 
понятия военной сферы.  

Центральным моментом настоящего исследования является тезис о том, 
что в рамках всеобщей языковой картины мира целесообразно выделить в 
качестве отдельного фрагмента языковую картину мира военной сферы. Её 
наличие обусловлено тем, что вооружённые силы любого государства и 
военнослужащие, представляющие их, по роду своей деятельности решают 
специфические задачи. 

Специфичность деятельности военнослужащих обусловливает 
использование ими узкопрофессиональной лексики, относящейся к сфере 
описания объектов военной действительности.  

На современном этапе в лингвистике язык изучается в неразрывной связи 
с человеком, его сознанием, мышлением, а также познавательной 
деятельностью. 

Как субъект познания человек является носителем определённой системы 
информации об объективной действительности, которую называют картиной 
мира. Языковая картина мира рассматривается как «языковое членение мира, 
языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в системных 
значениях слов информация о мире» [1, с. 68], «зафиксированная в языке и 
специфическая для данного языкового коллектива схема восприятия 
действительности» [2, с. 9]. Таким образом, под языковой картиной мира 
обобщённо понимается совокупность знаний о мире, запечатлённых в лексике, 
фразеологии, грамматике [3, с. 49]. 

Одной из составляющих языковой картины мира является 
профессиональная языковая картина мира, в которой закрепляются 
представления человека в конкретной специальной сфере жизнедеятельности. 
Она представляет «национальную форму выражения единого содержательного 
инварианта профессионального знания [4, с. 15], собой своего рода 
«информационную кладовую» научных знаний в данной специальной сфере.  

Самостоятельным элементом профессиональной языковой картины мира 
является языковая картина мира военнослужащего, которая имеет 
определенные особенности, обусловленные специфическим родом 
деятельности носителей данной картины мира.  

Специфика данной деятельности предполагает широкое употребление 
специальных терминов, относящихся к таким областям, как вооружение и 
военная техника, ведение боевых действий, организационно-штатная структура 
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вооруженных сил, повседневная деятельность войск и т.д. 
Изучив ряд определений «термина», мы согласимся с дефиницией, 

представленной Р.Ф. Прониной, которая рассматривает термин как 
узкоспециальное слово, используемое в строго определенной сфере науки и 
техники [5, с. 8]. В свою очередь, военными терминами мы будем называть 
такие слова, которые имеют конкретную однозначную соотнесенность в 
пределах какой-то области военного дела.  

Рассмотрим на примерах особенности немецкой военной терминологии. 
В пределах военной терминологии термины всегда однозначны. Иногда 

встречаются термины, близкие по своему значению, например, Gefecht n и 

Kampf m, но они различаются по области своего употребления. Так, термин 
Gefecht n есть официальное обозначение боевой деятельности войск в масштабе 
не менее соединения, а термин Kampf m применяется для выражения боевых 
действий в масштабе подразделения. 

Для образования терминов используются общеупотребительные слова, 
которые переосмысливаются, но их первоначальное значение продолжает 
существовать и ощущается в терминах как некоторая внутренняя форма, 
например, в военном термине Stauraum m, который обозначает "багажное 
отделение" ощущается первоначальное значение слова Stau m "затор; пробка; 
скопление».  

Для военной терминологии бундесвера характерно наличие большого 
количества безэквивалентных терминов-реалий. Отсутствие соответствующего 
военного понятия в русской военной действительности затрудняет перевод таких 
терминов, например, как Faltstraße f – машина-укладчик алюминиевой дороги, 
предназначенная для преодоления песчаной или болотистой местности, Panzer m 

"бронированная боевая машина" – термин для обозначения любой бронированной 
техники, Kontamination f – собирательный термин, обозначающий заражение 
радиоактивными, бактериологическими и отравляющими веществами. 

Кроме того, в профессиональной картине мира военнослужащих-

носителей немецкого языка встречается большое количество названий военной 
техники, созданных на основе метафорического переноса и образующих группу 
«Животный мир». 

Обращаясь к названиям современной техники сухопутных войск 
бундесвера, мы можем отметить, что номинации животного мира здесь играют 
большую роль. В названиях машин мы обнаруживаем номинации различных 
семейств животных. 

В названии таких основных боевых машин, как основной боевой танк 
«Леопард», бронетранспортёр «Пума» используются названия хищных 
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животных, отличающихся грациозностью, достаточной силой, хладнокровием, 
а также элегантностью и уникальной прыгучестью.  

Боевая плавающая машина пехоты «Мардер» обладает высокой 
скоростью движения и высокой проходимостью как куница – ловкий и 
подвижный хищник, который умеет плавать и свободно двигается в темноте.   

Инженерная машина «Бибер», предназначенная для установки мостов на 
препятствие для обеспечения продвижения танковых и иных формирований, 

получила своё название на основе сходства её функции с поведенческими 
качествами бобра – опытного инженера-строителя.  

Представленные зоометафоры отражают фундаментальные культурные 
ценности и специфические призмы мировидения, без понимания которых вряд 
ли можно говорить об адекватном восприятии немецкого языка. 

Таким образом, для вербализации основных понятий в области военного 
дела в немецком языке используется широкий арсенал способов номинации. 
Многообразие средств выражения свидетельствует о важности данного 
фрагмента действительности для человека – познающего субъекта, носителя 
языка, который в ходе контактов с окружающим миром выделяет, осознаёт, 
интерпретирует увиденное, называет при помощи специальных языковых 
средств, сопоставляет и связывает такие именования, а также квалифицирует 
именуемое и оценивает его. 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент кафедры иностранных 
языков Л. Н. Моисеенко, ОАБИИ. 
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Речевая или языковая агрессия – это форма речевого поведения, 
нацеленного на оскорбление или преднамеренное причинение вреда человеку, 
группе людей, организации или обществу в целом. Речевая агрессия 
мотивирована агрессивным состоянием говорящего и, зачастую, преследует 
цель вызвать или поддержать агрессивное состояние адресата. Речевая агрессия 
является нарушением этико-речевой нормы [1]. 

Инвектива – «оскорбление, резкий выпад против кого-либо; проявление 
агрессивности речевого поведения» [2]. Её смысл заключается в том, чтобы 
принизить социальный статус адресата или спровоцировать его на 
определенные действия. 
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Инвектива представлена различными видами лексики. Среди 
инвективных оценочно-экспрессивных слов важное место занимают 
наименования животных (зоонимы), которые весьма часто употребляются в 
брани. Моя статья посвящена именно зоонимам. Они обладают 
коннотативными компонентами, которые дополняют лексическое значение, 
придавая ему экспрессивный характер. 

Зоонимы – одна из самых древних словарных единиц лексики во всех 
языках мира. Животный мир всегда находился в прямой близости к человеку. 
Знания о животных были одними из первых, полученных человеком на пути к 
восприятию мира. От наличия животных зависит жизнь человека, они 
обеспечивают людей едой и сырьём, помогают в хозяйстве и лечении 
заболеваний, защищают от недоброжелателей и просто радуют глаз. Человек 
прибегал к сравнению с тем, что было ему ближе всего и похоже на него самого 
– животным миром, стремясь охарактеризовать свои действия, чувства, эмоции, 
внешность и черты характера. 

Зоонимы могут выполнять различные функции в языке, характеризовать 
человека с разных сторон:  

1) Со стороны внешнего вида: свиное рыло, жаба, павлин, корова, кошка 
драная. 

2) Умственные способности: стадо баранов, куриные мозги. 
3) Поступки, поведение, черты характера: ржать как лошадь, упрямый как 

осел, хитрая лиса, пчела, муха, хитрый жук, змея. 
4) Описание физических способностей: здоров как бык, слон. 
Зоонимы, или наименования животных представляют собой весьма 

специфический пласт лексики любого языка. В языке закрепляются и 
фразеологизируются именно те образные выражения, которые ассоциируются с 
культурно-национальными эталонами, стереотипами и которые при 
употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной 
лингвокультурной общности менталитет. 

Структура значений рассматриваемых нами лексических единиц имеет 
полевую организацию. Значения располагаются следующим образом: от наиболее 
приближенных к лексическому значению, следовательно, более мотивированных, 
центральных значений («высокий рост» – жираф, «большие размеры» – слон), 
которые являются устойчивыми и закреплёнными в определенном 
лингвокультурном сообществе, – к периферийным, в основе которых 
индивидуальные ассоциации, не зависящие непосредственно от лексического 
значения. В процессе функционирования происходит непрерывное обновление 
данной системы за счет утраты первоначальных смыслов и приобретения новых, 
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которое осуществляется в основном в молодежном жаргоне. От этого во многом 
зависит определение оценки, то есть инвективной возможности подобных лексем. 

Проблема использования инвективов-зоонимов студентами КТЖТ 
КрИЖТ ИрГУПС и рассматривается в этой работе. Материалом послужили 
данные ассоциативного опроса в гугл форме носителей русского языка, а 
именно студентов техникума.   

Исследование показало, что в русском языке инвективы-зоонимы относятся в 
основном к умственным и нравственным свойствам объекта речевых нападок, а 
также к его асоциальному и девиантному поведению: гнида, крыса, сука, корова. 

При использовании названий животных для характеристики человека люди 
скорее склонны отмечать отрицательные черты, чем положительные. И это вполне 
закономерно и естественно: критический подход к животному миру в языке – это 
лишь здоровый, трезвый и острый взгляд человека на действительность. 

В ходе опроса выяснилось, что студенты используют в своей речи 
наименования животных не слишком часто (2-3 раза в неделю), употребляют их в 
отношении к сверстникам и знакомым, в основном с целью оскорбления, 
проявления симпатии или же просто как кличку/прозвище их товарищей. 
Неприязни к животному, именем которого пытаются оскорбить оппонента, они не 
испытывают. 

Зоонимы, употребляющиеся в качестве инвективы, достаточно 
распространены в речи студентов. В основе употребления одной и той же 
лексемы могут находиться разные признаки, что и определяет её окраску и 
эмоциональную силу.  

 Самым популярным животным ругательством среди студентов оказались 
слова "сука", т.е. "собака женского пола" и "крыса". Впрочем, в данном 
конкретном случае в ругательстве "сука" происходит наложение с 
фаллоозначающей лексикой. В период течки суки, повинуясь инстинкту, не 
особо разборчивы в своих контактах. Что и подразумевается в весьма большой 
степени при употреблении брани "сука". Также респонденты используют 
ругательство по отношению к женскому полу, как "стерва" – скандальная, 
нетерпимая женщина. В ходе опроса, проведенного среди студентов разных 
возрастных категорий, выяснилось, что меняется смысл, вложенный в 
зоосемантические метафоры. Постоянно словарь зоонимов «расширяется» 
более новыми группами, меняются эпохи, все развивается, как и 
филологическая наука о зоонимах. Если зооним "крыса" в наше время 
подразумевает человека двуличного, изворотливого, предателя и сплетника, то 
ранее отсыл относился к "трупоедству" и "перенесению заразы и болезней". 
Опять же, слово "петух", раньше использовалось как характеристика человека 
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задорного, самоуверенного, забияки, то сейчас «опущенного» человека, 
пассивного гомосексуалиста. Связано оно, прежде всего, с тюремными 
понятиями, а также с тюремной иерархией. 

Разнообразие классов и отрядов животных, неприглядные качества 
которых переносятся на человека, весьма широко: от млекопитающих до 
насекомых. Названия домашних животных используются в роли инвектив 
чаще, чем диких. Иногда один зооним служит для выражения нескольких 
качеств человеческого характера. Домашние животные используются в 
сравнениях в разных моментах: от ласковых: зайка, котёнок, рыбка, 
медвежонок; до обидных: коза, корова, баран, курица, осёл, собака. Из лесных 
животных в речи часто фигурирует лиса – олицетворение хитрости, ловкости, 
находчивости. У волка принято выделять его жадность – жаден как волк, 
голоден как волк. Заяц олицетворяет трусость, робость: дрожать как заяц, 
заячья душа, заяц самого себя боится.  

Зоонимы, или наименования животных представляют собой весьма 
специфический пласт лексики любого языка, в том числе, в студенческой речи.  
В языке закрепляются и фразеологизируются именно те образные выражения, 
которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами 
и которые при употреблении в речи воспроизводят характерный для той или 
иной лингвокультурной общности менталитет.  

Итак, проанализировав данные опроса, можно прийти к выводу, что 
студентам КТЖТ КрИЖТ ИрГУПС свойственно использование инвектив-

зоонимов в своей речи, что является проблемой этико-речевой формы. 
Возможно, можно принять во внимание оправдание использующих эти слова, 
что порой ругательства помогают естественным путем облегчить 
эмоциональное состояние, по сравнению с употреблением "нейтральных" слов. 
Главное помнить, что любая ругань, которая неосознанно используется в быту, 
в дружеской коммуникации и, как говорится, «между делом», это показатель 
низкого уровня культуры человека и его внутреннего состояния 
бесконтрольности и речевой несдержанности. 

Научный руководитель – преподаватель Т. Ю. Буданова, КрИЖТ 
ИрГУПС. 
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THE EMBODIMENT OF THE CONCEPT OF "YAGA" IN THE RUSSIAN 

FOLKLORE AND LITERARY TRADITIONS  

 

The article considers the question of the implementation of the concept of " Yaga "in the 

Russian folklore and literary traditions, reveals the concept of" concept", analyzes the main 

components of the concept in folk representation and in works of art.  
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Данная работа посвящена концепту «Яга». Образ Бабы-Яги, которая 
живёт на грани двух миров, посреди дремучего леса в избушке на курьих 
ножках, окруженной забором из человеческих костей, интересует русского 
человека издавна. Эта старая женщина предстаёт перед читателем всегда по-

разному: то злобной ведьмой, налетающей на Русь, несущей с собой мор людей 
и падеж скота, похищающей детей, то «гостеприимной» хозяйкой, к которой 
заглядывают гости с Руси: одних она пытается съесть, других привечает, 
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помогает советом и делом, предсказывает судьбу.  
Постараемся ответить на вопросы, кто же эта загадочная старушка, 

откуда пришла в русский фольклор, почему её образ так неоднозначен. Образ 
Бабы-Яги является чуть ли не главным персонажем в общей канве большинства 
русских народных сказок и праздников. Это мифический персонаж, который 
обладает многими видами и в фольклоре, и в авторских произведениях, и в 
кинематографе.  

В данной работе слово «Яга» исследуем методом концептуального 
анализа. О разнообразии подходов к определению термина «концептуальный 
анализ» писали Л. Бабенко, С. Никитина. Концептуальный анализ - особый тип 
исследования, задача которого заключается в выявлении доминантного 
концепта в системе языковой картины народа, определении содержания 
ценностно значимого для познания мира людей концепта и в выявлении 
изменения этого содержания в процессе всего периода существования единицы 
в действительности.  

Концепт как единица анализа литературного произведения представляет 
собой многокомпонентный философско-эстетический феномен, который 
интегрирует в себе знания,  представления, образы, ассоциации, чувства, 
связанные с тем или иным явлением действительности.  

Обращение к концепту как к единице анализа обусловлено в первую 
очередь тем, что данная категория в своей структуре имеет ценностный 
компонент, который, по мнению исследователя В. Карасика, является 
определяющим для того, чтобы концепт можно было выделить. 

Объектом нашего исследования является языковое наследие в русских 
фольклорном и литературном наследиях.  

Предмет – значимый концепт «Яга» в народном и авторском творчестве.  
Цель: выявить основные компоненты значимого концепта «Яга» в 

народном представлении, проанализировать основные составляющие концепта 
«Яга» в литературных произведениях, исследовать понимание людьми разных 
возрастов концепта «Яга».  

Задачи научной работы: рассмотреть содержание и структуру концепта 
«Яга».  

Структура работы определена последовательностью решения 
поставленных задач. Работа состоит из введения, основной части, заключения и 
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списка использованной литературы, составляющего наименований.  
На рубеже XX-XXI веков образ Бабы-Яги привлекает всё большее 

внимание. Многие фольклористы и известные исследователи русской 
литературы, такие как В.Я. Пропп, А.А. Потебня, обращались к концептам 
этого образа. Но литературоведы так и не пришли к общему мнению 
относительно происхождения и развития этого концепта: отнести образ Бабы 
Яги к сугубо добрым или, наоборот, злым персонажам невозможно, так как он 
имеет двоякий характер и проявляется в двух мотивах:  

1. доброй старушкой, показывающей заблудившемуся молодцу дорогу и 
отсылающей его к своим братьям ветру, месяцу и солнцу;  

2. злой старухой, Бабой-Ягой, костяной ногой, которая живет в дремучем 
лесу в избушке на курьих ножках, летает по воздуху в ступе, погоняя пестом и 
заметая след метлой.  

Чтобы подробно рассмотреть этот концепт, проанализируем 
первоисточник - народные сказки. Обратимся к славянской мифологии, в 
которой Баба-Яга выступает как постоянный персонаж сказок. История 
происхождения этого мистического персонажа уходит в далекое прошлое 
славян. С языческих времен у многих восточнославянских племен этот образ 
вызывал страх у людей. Из этих данных можно сделать несколько выводов:  

1) Баба-яга мифологическое существо, играющее важную роль в 
народных славянских сказаниях. Происходит слово «Яга» из санскритского 
корня ah, auh, означающего «идти, двигаться».  

2) Баба-яга - персонаж славянской мифологии и фольклора (особенно 
волшебной сказки) славянских народов. Старуха-чародейка, наделённая 
магической силой, ведунья, оборотень, по своим свойствам ближе всего к 
ведьме, чаще всего - отрицательный персонаж.  

Рассмотрим несколько традиций разных народностей.  
Согласно русской традиции, образ Бабы-Яги связан с легендами о 

переходе героя в потусторонний мир (Тридесятое царство). В этих легендах 
Баба-Яга, стоящая на границе миров, служит проводником, позволяющим 
герою проникнуть в мир мёртвых (убить Змея Горыныча или погубить Кощея 
Бессмертного, чтобы вернуть (освободить) свою невесту (страну), благодаря 
совершению определённых ритуалов.  

Согласно сказкам восточных и западных славян, основная деятельность 
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Бабы Яги обусловлена ее тесной связью с дикими зверями и лесом. Она живет в 
глухой чащобе, ей подчиняются звери и птицы. Поэтому исследователь  
В.Я. Пропп, крупнейший специалист в области теории и истории фольклора, 
связал происхождение Бабы-Яги с образом хозяйки зверей и мира мертвых, 
распространенным в сказках и мифах многих народов. Так, легко заметить 
сходство Бабы-Яги и злой Лоухи, хозяйки сказочной страны Похъелы из 
финских сказок. В целом же В.Я. Пропп пришел к выводу о том, что в этом 
образе соединились черты многих древних персонажей. Поэтому столь 
различны функции, которые этот концепт выполняет в разных сюжетах.  

К живым людям её отнести нельзя, так как Бабя-Яга бессмертна и знания 
её слишком велики для смертного человека. Существует также версия, что этим 
образом скрывается богиня Макошь. Во времена принятия христианского 
вероисповедания славянами старые языческие божества подверглись гонению. 
В народной памяти остались лишь божества низшего порядка, к которым 
принадлежит и Баба-Яга.  

Мокошь (Макошь) - богиня в восточнославянской мифологии, 
единственное женское божество, идол которого стоял в воздвигнутом князем 

Владимиром киевском капище наравне с кумирами других богов.  
В поздних славянских преданиях Яга описывается уже не как вечно 

молодая и могучая темная воительница, но как дремучая старуха, одним своим 
видом внушающая ужас любому. Некоторые легенды объясняют это 
проклятием Ирийских богов, которое постигло Ягу, когда по ее наущению 
Велес похитил из Прави небесных коров.  

Также интересным является предположение об истории возникновения 
образа избушки на курьих ножках. Оно исторически связывается с 
деревянными срубами, которые в древности на Руси ставились на пеньки с 
обрубленными корнями, чтоб предохранить дерево от гниения. В словаре  
В. И. Даля сказано, что «куръ» - это стропила на крестьянских избах. В 
болотистых местах избы строили именно на таких стропилах.  

По смыслу сказочного повествования избушка на курьих ножках 
преграждает герою путь к его волшебной цели и в то же время является 
единственным проходом в «иной» мир. В ней герой получает у Бабы-яги 
необходимые советы, проходит испытания, что позволяет ему продолжить 
путь. А мифологический образ избушки на курьих ножках – это сторожевая 
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башня в царство мёртвых (царство Смерти).  
Положительным персонажем Баба-Яга является в сказках: «Царевна-

лягушка», «Василиса прекрасная», «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не 
знаю что», «Перышко Финиста Ясна Сокола». 

В перечисленных выше сказках Баба-Яга предстает гостеприимной 
хозяйкой, внимательной, заботливой, помогает героям дельными советами и 
щедро их одаривает, является помощницей.  

Отрицательным персонажем Баба-Яга является в сказках: «Гуси-лебеди», 
«Баба-Яга костяная нога», «Марья Моревна», «Баба-Яга и Заморышек». 

В этих сказках образ Бабы-Яги раскрыт как отрицательный характер, 
старуха обязательно стремиться обмануть, подговорить, погубить героев.  

К данному образу в своём творчестве неоднократно обращались русские 
писатели и поэты, такие как В.А. Жуковский, Н.А. Некрасов, А.Н, Толстой, 
В.И. Нарбут.  

Подводя итог, мы можем сказать, что концепт «Яга» неоднозначен, в 
одних сказках и авторских произведениях он проявляется как отрицательный, в 
других - как положительный персонаж.  

В ходе исследования было проведено анкетирование, которое 
проводилось в аудитории людей разного возраста. Нужно было ответить на 
вопрос: «С кем у вас ассоциируется образ Бабы-Яги:  

Результаты анкетирования проведены на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Респонденты младшего возраста  
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Рисунок 2 – Респонденты 15-16 лет 

 

В ходе данного исследования мы выяснили, что Баба-Яга - это 
вымышленный персонаж, у которого разный характер образов в фольклорных и 
художественных произведениях. Не считая все отрицательных качества, она 
является одним из любимых героем фольклорных произведений.  

Поэтому, воплощение концепта «Яга» достаточно разносторонне в 
литературных произведениях и в русском народном творчестве. Этот образ 
предстаёт перед читателями достаточно разнообразным персонажем, как 
добрым, так и злым.  

Научный руководитель – преподаватель И. В. Додонова, СП СПО 
ОТЖТ. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

 

В статье рассмотрен вопрос о религиозных аспектах в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». В ходе исследования изучено произведение писателя, 
проанализированы отрывки из его писем друзьям, привлечены работы русских критиков. 
Раскрыты религиозные понятия Достоевского через образы и мировоззрение героев его 
произведения. В итоге сделан вывод, что христианская идея охватывает "Преступление и 
наказание", а возрождение главного героя происходит на пути к христианству. 
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RELIGIOUS ASPECTS IN F. M. DOSTOEVSKY'S NOVEL 

«CRIME AND PUNISHMENT» 

 

The article considers the question of religious aspects in F. M. Dostoevsky's novel "Crime 

and Punishment". The research examines the writer's work, analyzes excerpts from his letters to 

friends, and draws on the works of Russian critics. The religious concepts of Dostoevsky are 

revealed through the images and worldview of the heroes of his work. As a result, it is concluded 

that the Christian idea covers "Crime and Punishment", and the revival of the main character takes 

place on the way to Christianity. 

 

Keywords: religious aspect, hero, inner world, religion, morality 

 

Популярный не только в российском обществе, но и во всем мире роман 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» затрагивает множество 
проблем XIX века в Российской Империи. Писатель заставляет героев попадать 
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в разные критические ситуации, в которых видно весь внутренний мир, всё 
нутро персонажа, весь его характер. Значимую часть произведения занимает 
религиозный аспект, который неоднократно затрагивается автором. Для 
Достоевского, глубоко верующего человека, смысл жизни заключается в 
постижении христианских идеалов. В «Преступлении и наказании» он 
изображает настоящую душу христианина, прошедшего через мучения и 
ошибки на пути постижения истины. Автор выделяет в главном герое в первую 
очередь факт преступления нравственных законов, а не юридических. 

Роман «Преступление и наказание» в большей своей части посвящен 
проблемам морали и религии, закона и заповедей. Однако большинство 
читателей данного произведения не уделяют должного внимания религиозному 
аспекту, замечая  другие проблемы, находящиеся на поверхности текста 
романа. А в настоящее время, когда вопрос о падении нравственности, всё 
более возрастающей неконтролируемой агрессии в окружающем мире стоит 
как никогда актуально, обращение к вечным проблемам является спасительным 
для каждого из нас.  

Цель: изучить роман «Преступление и наказание» с точки зрения религии 
и морали. 

Задачи: изучить религиозные аспекты в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание»; проанализировать научные труды критиков Н.Н. 
Страхова и Д.И. Писарева, изучающих роман Ф.М. Достоевского; обобщить 
изученную информацию и сделать вывод. 

В ходе исследования изучен роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание», проанализированы отрывки из его писем друзьям М.Н. Каткову, 
А.Е. Врангелю, И.Л. Янышеву, Н.А. Любимову, привлечены работы Н.Н. 
Страхова, Д.И. Писарева. 

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении героя, - фамилия, данная 
автором. Раскольников - указывает на его цель в романе - «расколоть» 
традиции и нормы морали того времени. 

Что касается окружающих и близких Раскольникова, то многие из них 
любят и уважают Родиона. Главный  герой поразил Соню, когда посадил ее 
рядом с сестрой и матерью, а впоследствии поклонился ей - всему страданию 
человеческому поклонился. Этот момент указывает на неоднородность души и 
морали Раскольникова - он чувствует, что может помочь человеку, видит 
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чистую душу героини среди грязного и болезненного Петербурга. 
Его бунт не только против норм и морали тогдашнего мира, но и против 

Бога. Это отрицание самой веры во что-то сокровенное, невидимое нашему 

миру, а также нормам человеческого отношения друг к другу. Достоевский 
запомнил на всю жизнь слова его друзей-петрашевцев: «Неверующий видит 
между людьми страдания, ненависть, нищету, притеснения, необразованность, 
беспрерывную борьбу и несчастия, ищет средства помочь всем этим бедствиям 
и, не нашел его, восклицает: «Если такова судьба человечества, то нет 
провидения, нет высшего начала!» И напрасно священники и философы будут 
ему говорить, что небеса провозглашают славу Божию! "Нет, - скажет он, - 

страдания человечества гораздо громче провозглашают злобу Божию!"». «Бог, 
Бог такого ужаса не допустит!» - говорит Соня после разговора о гибели, 
которая неизбежно ждет детей Катерины Ивановны. Как не допустит?! 
Допускает! «Да, может, и Бога-то совсем нет!» — отвечает Раскольников. 

Убийство процентщицы - тот опасный эксперимент, который показывает 
мнение Родиона Раскольникова о своей идеологии: «Тою же дорогой идя, я уже 
никогда более не повторил бы убийства». Он сам не верит в свою теорию, 
некоторая часть его души верит в то, что кто-то все-таки контролирует 
поведение людей. Иначе, что останавливает людей убивать друг друга? 
Раскольникову нужен его эксперимент не для того, чтобы проверить глубоко 
достоверную, неизменную, недоказуемую до сих пор идею, а чтобы проверить 
его способность совершать преступления.  

Это гений романа Ф. М. Достоевского - вместе с "поворотом казуистики" 
все растет и усиливается и, соответственно, опровергает идею Раскольникова - 
только не умом, не осознанием, а эмоциями, которые пережил убийца. 
Раскольников - преступник, но он жертва собственного преступления. Его душа 
страдала, поэтому он не мог прийти в себя, пока не нашел в мире человека, 
который понял его и помог ему. С приходом Сони к Раскольникову чувство 
жалости побеждает. Жалость охватывает его мысль о том, что он "пришел 
мучить" Соню; он не хочет страданий, но хочет счастья. Его покорность 
настолько удивляет его, что он страдает от этого. Раскольников пришел 
признаться в содеянном, что напоминает притчу о блудном сыне. Сын пришел, 
хотел доказать свою самостоятельность, уверенность в себе, а самое главное - 

доказать себе, что он не «Вошь», однако все пошло по другому пути, блудный 
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сын прошел через муки (внутренний конфликт) . Теперь его ждет успокоение, 
его душа будет спасена. 

Важнейшей частью в структуре романа является сцена чтения Соней 
Мармеладовой Родиону Раскольникову библейского эпизода о воскресении 
Лазаря, поскольку само сказание проецируется на судьбы главных героев 
произведения, что усиливает в романе религиозную проблематику, так как 
смыслом легенды является то, что люди не могут воскреснуть, а точнее 
духовно возродиться без Всевышнего, что Всевышний не оставляет 
безразличным участь любящих его. 

Н.Н. Страхову первому удалось в творениях Достоевского увидеть 
общефилософское содержание. В статье 1883 г. «Взгляд на протекающую 
литературу» критик впервые обозначил определенное расположение к религии, 
к православию. В противовес Д.И. Писареву в статье 1867 г. «Борьба за жизнь», 
подчёркивающему в романе исключительно общественную проблематику, H.Н.  
Страхов сконцентрировал свое увлечение не столько на социальном, сколько на 
нравственно-психологическом содержании романа. Отбросив в сторону 
интересовавший Писарева вопрос о социальных истоках правонарушения 
Раскольникова, об отображенье в его жизни и умонастроении жизни и 
расположения огромных чисел людей «униженных и оскорбленных», Страхов 
выставил на первый план иной вопрос - об отражении в романе мыслей 
демократической молодежи 1860-х годов и о сложном касательстве к ним 
романиста. Страхов отстранил попреки демократической оценки по адресу 
Достоевского, что своим романом он сослужил службу реакции, обвинив 
«целую студенческую корпорацию» в исповедании «в свойстве принципов» 
смертоубийства и грабежа. Он отказался также  представлять в Раскольникове 
«сумасшедшего», «больного человека». Вслед за Тургеневым, создавшим 
характер Базарова, Достоевский в «Преступлении и наказании», по мнению 
Страхова, раскрыл в лице Раскольникова новоизобретенный характер 
«нигилиста». Превосходство Достоевского перед его предшественниками, 
решавшими аналогическую задачу, складывается в том, что вместо 
относительно легковесного «осмеивание уродств натур бессодержательных и 
малокровных» сочинитель нарисовал «нигилиста несчастного, нигилиста 
углубленно человечески страдающего», «изобразил <. > нигилизм не как 
ничтожное и необузданное явление,  а в трагическом виде, как искажение 



208 

души, сопровождаемое бесчеловечным страданием» «Раскольников, - писал 
Страхов, объясняя свою тенденцию (и опираясь при  этом, возможно, на свои 
беседы с писателем о романе), - потреблять несомненно великорусский человек 
собственно в том, что дошел до конца, до края той дороги, на какую его завел 
случайный ум. Эта черта российских людей, особенность неимоверной 
серьезности, будто бы религиозности, с которою они предаются своим идеям, и 
есть причина наших бед. Мы любим предаваться цельно, без уступок, без 
остановок на середине; мы не хитрим и не лукавим сами с собою, а поэтому и 
не переносим глобальных сделок промежду своею думой и действительностью. 
Возможно надеяться, что это драгоценное, знаменитое качество русской души 
когда-либо обнаружится в несомненно распрекрасных делах и характерах. 
Сегодня же, при нравственной смуте, владычествующей в неких долях нашего 
общества, при пустоте, владычествующей в других, наше качество доносится 
во всем краю - так или по-другому - безобразит жизнедеятельность причем 
даже губит людей». Заметки Страхова (о максимализме идеи и 
бескомпромиссности природы как характерных чертах Раскольникова) 
позволили ему сообщить ряд суждений о романе, стержнем какого Страхов 
считал внутреннюю трагедию «убийцы-теоретика», против абстрактной 
концепции которого, противоречащей жизни, встает его собственная жизненная 
природа и свойственные ей «инстинкты человечной души». «По своему 
всегдашнему обычаю, он представил нам человека в самом убийце, будто мог 
находить людей и практически во всех блудницах, пьяницах и прочих 
ничтожных лицах, какими обставил своего героя». 

В заключение исследования можно сделать вывод, что Достоевский 
показал, к чему приводят бунты, если забывать о человечности и 
нравственности. Без уяснения именно религиозных понятий писателя  
невозможно правдиво оценивать его произведения. Христианская идея 
охватывает "Преступление и наказание", "воскресение" Родиона Раскольникова 
происходит на пути к Богу. 

Для самого Достоевского православная мораль - основа его авторской 
позиции, контролирующей и оценивающей происходящее в произведении.  

Структура работы определена последовательностью решения 
поставленных задач. Работа состоит из введения, основной части, заключения и 
списка использованной литературы, составляющего  наименования. 
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Во введении обосновывается выбор темы и актуальность исследования,  
формулируются цели и задачи. В основной части раскрывается все 
составляющие компоненты, раскрывающие религиозный аспект романа 
Достоевского. В процессе работы был проведен анализ произведения писателя, 
изучены его письма к друзьям, рассмотрены разные точки зрения на 
содержание и проблематику романа. 

В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» ясно видна 
точка зрения автора о религии и ее связи с обыденной жизнью, в том числе с 
психологией. Раскольников по своей сути является той заблудшей душой, 
которая со временем понимает тягость жизни со страшным грехом - убийством. 
В течение недели (в романе действия происходят именно с этим промежутком 
времени) душа героя все больше и больше испытывает на себе муки, которые 
доводят Родиона Раскольникова до безумия. Однако в то же время можно 
сказать, что убийство именно в данном романе - своеобразное «запретный 
плод».  

Да, Бог (Закон и моральные принципы) запретил срывать и есть плод, 
однако Ева (Раскольников) ослушалась данного слова и вкусили плод, тем 
самым: «…и вы будете, как боги, знающие добро и зло…». После этого 
поступка Раскольников стал видеть, кто добрый в своих мыслях и 
побуждениях, а кто имеет негативные наклонности (Свидригайлов, Лужин). 
Однако Раскольников поплатился, и был изгнан из Рая (спокойной совести и 
чистоты мыслей). 

Однако Достоевский пишет, что даже такие люди имеют шанс на 
спасение и прощение.  

Научный руководитель – преподаватель И. В. Додонова, СП СПО 
ОТЖТ. 
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сделать вывод об общей закономерности, позволяющей назвать Ягу медиатором.  
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 Baba-Yaga in the Russian fairy tale is presented in two versions: as a "step" on the way to 

the kingdom of Koshchei and as a character who conducts the rite of initiation independently. 

However, analyzing its position, as well as the very concepts of "intermediary" and "mediator", we 

can conclude about a general pattern that allows us to call Yaga a mediator.  
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Баба-Яга является наиболее ярким сказочным персонажем, с которым 
каждый знаком с детства, но всё ли так просто? В. Я. Пропп пишет, что в 
обрядах инициации древних славян она играла не малую роль, поскольку имела 
двойную символику. Во-первых, Яга является своеобразным «проводником» в 
мир мёртвых (Кощеево царство), куда стремится неофит для проведения 
жертвоприношений, произнесения волшебных слов, чтобы осуществить свою 
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инициацию. Во-вторых, жительница чудо-дома сама порой проводит 
испытания для инициируемого. Кто же она в итоге: только одна из «ступеней» 
на пути к инициации или же непосредственный медиатор? [5] Целью данной 
работы является определение роли Бабы-Яги. 

Понятие «медиатор» имеет различное значение, в зависимости от области 
знаний. В нейрофизиологии медиаторами называют такие вещества, которые 
способствуют контакту, взаимодействию клеток организма между собой во 
внешней среде этих клеток. В психологии мы можем обратиться к трудам Л. С. 
Выготского, который утверждал, что реальная форма человека становится 
реальной, культурной после того, как он овладевает медиаторами, с помощью 
которых происходит этот переход, что способствует социализации индивида, 
его  инкультурация.[2] То есть, будучи медиатором, Баба-Яга сама проводит 
обряд инициации, и в сказке является вектором направления путника, в этом 
случае хотелось бы отметить её независимость от миров живых и мёртвых. В 
роли посредника же она находится на границе этих миров, Яга  помогает герою 
в преодолении его пути, может дать совет, позволить переночевать, накормить, 
даже если сначала пригрозит съесть главного героя. 

Главным источником информации служат русские народные сказки, 
дошедшие до наших дней. Обратимся к сказке «Финист-ясный сокол», где 
Машенька попросила отца привести ей пёрышко Финиста-ясна сокола, которое 
позже вечерами превращалось в прекрасного юношу. Старшие сёстры из-за 
зависти воткнули в рамы иглы  и ножи, поэтому сокол улетел, и Машеньке 
пришлось идти его искать за тридевять земель. На пути к Финисту Машенька 
встречает трёх жительниц избушек на курьих ножках, одарившие её подарками, 
которые помогут ей вернуть Финиста. Эти дары девушка позже обменивала  у 
царицы на возможность увидеться с Финистом и пробудить его, что в конечном 
итоге у неё получилось сделать. [6] 

Другим примером может служить сказка «Иван Быкович», где трое 
братьев, в числе которых Иван Быкович, отправились мир посмотреть и себя 
показать в сторону реки Смородина, чтобы сразиться с чудом-юдом. На пути 
они увидели избушку на курьих ножках, хозяйка которой радовалась 
пришедшей «добыче» («нынче русский дух на ложку садится, сам в рот 
катится»). Но, услышав цель путников, Баба-Яга стала потчевать гостей, 
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жалуясь на этих «злодеев», предоставила ночлег, чтобы братья набрались сил. 
В сказке «Марья Моревна» Иван-царевич, чтобы вызволить свою жену 

Марью Моревну из Кощеева царства, идёт к Бабе-Яге. Та предлагает ему 
испытания, пройдя которые обещает дать славную кобылицу, которая позволит 
убежать с Марьей от Кощея. Несмотря на то, что испытания нарочно Баба-Яга 
делала непреодолимыми, благодаря помощи животных, Иван добыл себе 
быстрого коня, с помощью которого спас Марью Моревну. 

В другой сказке же –  «Заколдованная королевна» –  солдат в поиске 
своего королевства обращается к помощи трёх жительниц избушек на курьих 
ножках. Последняя после созыва ветров помогает ему найти дорогу домой. 
Надо отметить, что данная сказка не является типичной, потому что герой 
встречает Бабу-Ягу, когда идет по направлению к своему дому, а не наоборот, 
как это принято в большинстве сказок. [4] 

Нельзя тут не упомянуть о «Царевне-лягушке», в которой Баба-Яга 
раскрывает  Ивану-царевичу главную тайну Кощея о его смерти. Именно при её 
помощи  главному герою удаётся исправить свои ошибки и вызволить царевну. [1] 

Таким образом, в выше приведённых сказках Баба-Яга, несомненно, 
играет роль посредника, который помогает главному герою в преодолении пути 
к цели. Не всегда она это делает из собственного желания, но в конечном итоге, 
благодаря тому, что человек попадает к ней, он находит новые возможности 
для решения будущих задач. 

В роле медиатора вспомним Ягу в сказке «Баба-Яга», как типичный 
пример для инициации, в которой отец увозит дочь Машу в лес к Бабе-Яге в 
услужение из-за плохого к ней отношения мачехи.  Девочка покидает свой дом, 
приходит к жительнице избушке на курьих ножках.  

Яга даёт указание Маше на время своего отсутствия, связанное с 
домашним хозяйством: «печку истопить, еду приготовить, в горнице 
прибраться и пряжи напрясть». Маша понимает, что не успевает к приходу Яги 
со всеми делами управиться, и к ней на помощь приходят мышки, которых она 
заботливо накормила кашей. Здесь девочка показывает свою доброту, 
сочувствие, отзывчивость, а также навыки ведения домашнего хозяйства. 
Мыши помогали ей во всем на протяжении пребывания в доме Яги, Яга каждый 
раз оставалась довольна  работой  девушки. 
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Когда отец решается навестить свою дочку, он видит Машу в нарядной 
одежде, с подарками от Яги. Это свидетельствует о том, что девочка успешно 
прошла обряд инициации, чего не скажешь о родной дочке мачехи Глаше, 
которая в итоге остается ни с чем. Сама же Яга, как мы видим, живёт в лесу, а 
именно через лес ведет дорога в мир мёртвых. Таким образом, она не 
принадлежит миру живых и миру мёртвых. 

В другой сказке – «Лихо одноглазое» – кузнец в поисках лиха 
остановился на ночлег в избушке, где и проживало Лихо – «баба огромная, 
страшная, об одном глазе». Благодаря хитрости и сноровке кузнецу удалось 
обмануть Лихо и спастись от гибели. [6] Здесь мы видим мужской вариант 
инициации, где индивид демонстрирует свои качества, которые помогут ему 
дальше в жизни. Лихо является вариацией Бабы-Яги, оно тоже проживает в 
лесу и выполняет те же функции. 

Русская народная сказка «Бычок-чёрный бочок, белые копытца» 
повествует о Нюрочке-девчурочке, которая по вине старших подруг 
похищается Бабой-Ягой. Баба-Яга в своей избушке заставляет девочку работать 
не покладая рук, грозиться съесть. Во время своей работы девушка встречает 
сначала овец, потом коз, которые на себе пытаются увезти её домой к 
родителям, но безуспешно, потому что Яга всё же настигает их и возвращается 
Нюрочку-девчурочку обратно. И только Бычку удаётся вернуть девочку 
родителям, помешав Бабе-Яге забрать её к себе. [3] 

Далее сказка «Гуси-лебеди», где главная героиня спасает своего брата из 
логова Бабы-Яги. Девушка проявляет такие качества, как доброта, храбрость, 
решительность, чтобы  исправить свою ошибку. В данной сказке Яга также 
является медиатором, и испытанием для девушки становится поиск и спасение 
брата. 

Вспомним сказку «Иван-царевич и  Белый полянин», в которой Иван-

царевич помогает Белому полянину сразиться с Бабой-Ягой, чтобы тот женился 
на её дочери. [4] Баба-Яга здесь нетипична, поскольку живёт под землёй в 
тереме. Однако и здесь Ивану необходимо проявить хитрость, смекалку, чтобы 
остановить войско Яги, найти её саму и обезглавить. 

В вышеперечисленных сказках Баба-Яга является медиатором, проводя 
обряд инициации. Индивиду необходимо проявить свои лучшие качества, 
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показать подготовку к взрослой самостоятельной жизни и пройти 
соответствующие испытания. 

Несмотря на двойственность роли Бабы-Яги, мы можем все же заметить 
общую черту, Яга находится в промежутке: в одном случае между домом 
Иванушки или Аленушки и царством Кощея, в другом – между прежней и 
будущей социальной группой неофита. Сами понятия могут использоваться и 
как синонимы, но, в данном случае, по нашему мнению, понятие «медиатор» 
шире, чем «посредник», так как оно употребляется в разных областях знаний, а 
также включает себя «посредника», поскольку Яга не только находится 
посередине между социальными группами, но и активно участвует в 
посвящении. Таким образом, Баба-Яга – медиатор, который способствует в 
обоих случаях вхождению индивида в новую социальную группу. 

Научный руководитель – к. ист. н., доцент кафедры всеобщей 
истории, социологии и политологии С. В. Прищенко, ОмГПУ.  
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процветания страны, отмечаем положительные стороны и ошибки в правлении 
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Великобритания (или Соединенное Королевство Великобритании и Ир-

ландии) имеет богатую, многовековую историю развития государства. За этот 
долгий период времени  Британской Империей управляли 49 монархов, 13 из 
которых, женщины. В данной работе нам бы хотелось рассмотреть и проанали-

зировать периоды правления лишь некоторых из них. 
Мария I Тюдор является первой коронованной королевой Англии с 1553 

года, в истории известна, как «Кровавая Мэри». Обладала весьма дурной репу-



216 

тацией. Беспощадность, убийства, религиозное рвение - стиль ее правления.  
Старшая дочь короля Генриха VIII, воспитывалась в католической вере, с 

детства проявляя религиозное рвение. Расхождение в религиозных взглядах от-

ца с церковью поставил ее в трудное политическое положение и вызывал внут-

ренний протест. Не смотря на сложную дорогу к трону в 1553 году Марии уда-

лось получить власть в свои руки. Самой важной задачей она считала возвраще-

ния страны в лоно католицизма и избавление Англии от протестантов.  
К ее достижениям относят: 
- победу в Кризисе престолонаследия (1553) и стала первой коронованной 

королевой Англии; 
- подавление Восстание Уайатта (1554), желавшего сложения власти 

Марией и восход на престол ее сводной сестры Елизаветы; 
- составление завещания о передаче власти своей сестре Елизавете I 

(1558), которая впоследствии станет одной из лучших правительниц Англии. 
К недостаткам в ее правлении относят: 
- насильственную католизацию страны, попытку Контрреформации и 

массовые казни протестантов, в которых было сожжено около 300 человек, 
разрушение более половины церквей и монастырей. В результате этих событий 
после смерти Марию назовут Кровавой (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Мария I Тюдор 

 

Елизавета I Тюдор, сводная сестра Марии. Взошла на престол после ее 
смерти. Младшая дочь короля Генриха VIII и его второй жены Анны Болейн, 
которая была казнена, когда Елизавете исполнилось 3 года. С раннего детства 
девочка проявляла свои природные способности, изучала несколько иностран-

ных языков, увлекалась сочинениями римских историков и античных класси-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кризис_престолонаследия_в_Англии_(1553)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Восстание_Уайатта
http://ru.wikipedia.org/wiki/Елизавета_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/Реформация_в_Англии#_blank
http://ru.wikipedia.org/wiki/Протестантизм
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ков. Не смотря на статус «незаконнорожденной», получила прекрасное образо-

вание. 
Первый положительный момент, который хотелось бы отметить в годы 

правления Елизаветы, это Социальная политика. Елизавета старалась заручить-

ся поддержкой всех слоев населения. Воспитанная на римских классиках, она 
ясно представляла каркас того общественного здания, которым ей предстояло 
управлять. Королева старалась достигнуть социального баланса между богаты-

ми и бедными, жестко контролируя знать и заботясь о низших слоях, не облагая 
их непосильными налогами и устраивая красочные зрелища. 

Второй положительный момент - это бурное развитие промышленности и 
флота. Вторая половина XVI века в Англии отмечена  строительством крупных 
фабрик по производству артиллерии, пороха, стекла, бумаги, железного купоро-

са, квасцов и других важных товаров. Возрастает добыча угля, развиваются 
другие горнодобывающие промыслы. Экспорт сукна в XVI веке увеличивается 
в три раза и становится главным предметом английской внешней торговли. В 
1561 году курс фунта стерлингов стабилизируется, а в 1566-1568 годах соз-

дается Королевская биржа, аналогичная голландской. 
Всего за 100 лет отстающая в развитии Англия вышла на лидирующие по-

зиции в торгово-промышленных отношениях с Европой. Помимо этого, к 
основным достижениям Елизаветы можно добавить: 

- заключение Эдинбургского договора (1560), который явился началом 
англо-шотландского сближения, и в дальнейшем мирному объединению двух 
британских государств под властью одного монарха;  

- развитие торговых отношений с Россией; 
- разгром Непобедимой армады (1588) и победа в Англо-испанской войне 

(1585-1604) – признание Испанией протестантской монархии в Англии; 
- в 1600 году была создана Британская Ост-Индская компания, при кото-

рой Англия получает привилегии в торговых операциях в Индии. 
- победа в Девятилетней войне (1593-1603) и окончательное присоедине-

ние Ирландии к Англии; 
- пик английского Возрождения, расцвет поэзии, музыки, литературы и 

театра. В эту эпоху становятся известны имена Уильяма Шекспира, Кристофера 
Марлоу и Фрэнсиса Бэкона;  

К ошибкам и неудачам в правлении Елизаветы относят казнь более 80000 
человек за бродяжничество, провал в Англо-Французской кампании и неимение 
наследника, вследствие чего Елизавета I стала последним монархом из динас-

тии Тюдоров (рисунок 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульфат_железа(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульфат_железа(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Квасцы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эдинбургский_договор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Непобедимая_армада
http://ru.wikipedia.org/wiki/Англо-испанская_война_(1585—1604)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Британская_Ост-Индская_компания
http://ru.wikipedia.org/wiki/Девятилетняя_война_(Ирландия)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эпоха_Возрождения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Уильям_Шекспир
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кристофер_Марлоу
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кристофер_Марлоу
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фрэнсис_Бэкон
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Рисунок 2 – Елизавета I 
 

Анна Стюарт появилась на свет 6 февраля 1665 года. Первая королева 
трех держав – Англии, Шотландии и Ирландии, в дальнейшем объединенных в 
единое государство – Королевство Великобританию. После смерти старшей 
сестры Марии Стюарт, и ее супруга, Анна унаследовала трон в 1702 году.  

Брачный союз с принцем Георгом Датским, сыном короля Дании и 
Норвегии впоследствии оказался удачным во всех отношениях. Королева обре-

ла не только любящего супруга, но и верного помощника и единомышленника. 
Издав указ о присвоении  титула «лорд-адмирал» своему мужу, официально за-

крепила  за ним контроль над военно-морским флотом.  
Внутри страны Анна создала две партии противостоявшие друг другу: 

«тори» и «виги». «Тори» - поддерживали англиканскую церковь и земельные 
интересы дворянства, а «виги»- коммерцию и торговлю.  

Ко всему этому можно добавить ещё несколько положительных моментов 
в правлении Анны: 

 -целая эпоха художественного, литературного, экономического и полити-

ческого развития в Англии, относительная стабильность и процветание в стра-

не; 
- начало строительства Букингемского дворца (1703); 
- политическая и экономическая уния двух королевств в 1707 объединила 

Англию и Шотландию в одно королевство названное Великобританией; 
- победа в Войне королевы Анны (1702-1713) - Англия получила Гибрал-

тар и остров Менорка, часть французских колоний в Америке (Земля Руперта, 
Ньюфаундленд, Акадия и остров Сент-Китс), а также приобрела исключитель-

ное право торговли африканскими рабами (рисунок 3). 
Выделить можно лишь два недостатка, которые и явились финалом для 

рода Стюартов:  
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- в правление Анны увеличилось влияние министров, и, соответственно, 
уменьшилось влияние монарха на государственные дела; 

- не смотря на рождение 17 детей, династия Стюартов осталась без нас-

ледника, так как все дети умерли или при родах или в младенчестве.  

  

Рисунок 3 – Анна Стюарт 

 

Королева Виктория родилась 24 мая 1819 года. Виктория была дочерью 
принца Эдварда, герцога Кента и Стрэтерна и принцессы Виктории Саксен-

Кобург-Заальфельдской. Виктория воспитывалась во дворце, по специальной 
системе, разработанной ее матерью. Ее обучением занималась гувернантка. 
Благодаря ей, девочка в совершенстве знала несколько языков таких как: анг-

лийский, немецкий, французский, латынь, а также знала арифметику, разби-

ралась в живописи и музыке. 
Унаследовала трон в возрасте 18 лет (и правила 68 лет из всех 89 лет жизни). 

Публично она стала национальной иконой, которую отождествляли со строгими 
стандартами личной морали. Эпоху правления Виктории называли «Золотым 
веком», расцвет искусств, науки, литературы, экономики и промышленности.  

 

Рисунок 4 – Королева Виктория 
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Здесь можно сделать несколько положительных выводов о правлении 
Виктории: 

- период промышленного, культурного, политического, научного и воен-

ного развития и время наибольшего расцвета Британской империи. 

- окончание строительства Букингемского дворца, который был офици-

ально признан главной резиденцией британских монархов; 
- официальная отмена рабства во всей Британской империи; 
- установление фабричного законодательства - определение единого рабо-

чего дня для фабрик (не более 10 часов), запрет на детский труд до 11-летнего 
возраста, принятие ряда правил по безопасности и охране труда в рабочих по-

мещениях; 
В своём правлении Виктория добилась многого, но даже при таком мир-

ном правлении не обошлось без ошибок и неудач: 
- проигрыш в Первой англо-афганской войне (1838-1842) 

- великий голод в Ирландии (1845-1849) - несший жизни миллиона че-

ловек и еще миллион эмигрировал, в результате чего население Ирландии сок-

ратилось на 20-25%; 

- объединение Германии (1871) и рост могущества США за счёт победы в 

Испано-американской войне (1898) привели к тому, что и Германия и США 
стали опасными конкурентами Великобритании. 

Научный руководитель – преподаватель Московченко Т.В, СП СПО 
ОТЖТ. 
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Данная статья посвящена исследованию столыпинской реформы, выявлению её 
плюсов и минусов, а также влияние ее на современную Россию. В работе представлены 
факты, доказывающие, что реформа, проведенная Столыпиным дала определенные 
результаты, которые повлияли на историю.Проделав данную статью, мы сделали 
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MODERN AGRARIAN QUESTION 

 

This article is devoted to the study of zemstvo medicine, the identification of its past and 

present, as well as the search for solutions to the shortcomings. The paper presents facts proving 

that at present the modernity of medicine is increasingly exposed to information technology, as well 

as its shortcomings at the present time. After completing this article, we have drawn several 

conclusions and found the main searches for solutions to these problems. 
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Столыпинская аграрная реформа - обобщённое название широкого 

комплекса мероприятий в области сельского хозяйства, проводившихся 
правительством России под руководством П.А. Столыпина, начиная с 1906 
года. Основными направлениями реформы были передача надельных земель в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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собственность крестьян, постепенное упразднение сельской общины как 
коллективного собственника земель, широкое кредитование крестьян, скупка 
помещичьих земель для перепродажи крестьянам на льготных условиях, 
землеустройство, позволяющее оптимизировать крестьянское хозяйство за счёт 
ликвидации чересполосицы. 

В настоящее время в России до сих пор существует спор о земле. Я бы 
сказал, что земельный вопрос стал настоящей проблемой для России – ни царь, 
ни большевики, ни либералы не смогли решить его раз и навсегда. Это 
очевидно мы наблюдаем и сегодня. 

Одной из центральных задач современной России в области аграрных 
реформ является формирование новой аграрной политики. 

Петр Аркадьевич Столыпин (1862 – 1911 гг.), министр внутренних дел и 
председатель Совета министров Российской империи (с 1906 г. ). Один из 
самых выдающихся русских политических деятелей XX века, основоположник 
аграрной реформы и инициатор изначальных изменений в государственном 
устройстве Российской империи. 

С деятельностью ученого тесно связан вопрос о том, какого же значение 
столыпинского курса и почему реформа не состоялась. Многие исследователи 
считают, что столыпинским реформам помешали осуществиться 
ограниченность и слепота царизма, верхов. 

Столыпин утверждал: «что пока крестьянин беден, не обладает личной 
земельной собственностью, пока он находится в тисках общины, он остается 
рабом, и никакой писанный закон не даст ему блага гражданской свободы».  

Этот спор актуален и сегодня, спустя огромный промежуток времени. 
Связь экономики и политики не дает достичь положительных результатов 
формирования одной общественной сферы без изменений другой.  

10 мая Столыпин выступил перед II Государственной Думой с 
изложением правительственной концепции решения аграрного вопроса. Это 
была его итоговая коронная речь во II Государственной Думе. Указ 9 ноября 
трактовался как выбор между крестьянином - бездельником и крестьянином - 

хозяином в пользу последнего.  
Второй главной задачей правительства Столыпин объявил проведение 

аграрного закона, идея состояла в том, что бунт должен погашаться силой, 
частная собственность признана неприкосновенной, создание мелкой личной 
собственности, настоящее право выхода из общины и разрешение вопросов 
землепользования - это задачи, осуществление которых правительство считало 
и считает главным вопросом русской державы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0


223 

Самим Столыпиным была обозначена главная задача реформы - создать 
богатое крестьянство, проникнутое идеей собственности и потому не 
нуждающееся в революции, выступающее как опора правительству. 

Согласно концепции ученого, улучшение страны требовала нескольких 
условий: первое - сделать крестьян полновластными собственниками. Все их 
решение были направлены на единоличного собственника. 

И второе - добиться усиленного роста промышленности, подкрепленного 
развитием внутреннего рынка. 

Столыпинская аграрная реформа была последней надеждой царизма в 
борьбе за сосуществование.  

Сегодня многие авторы оценивают результаты столыпинской реформы 
как провальные, приводя в качестве аргументов её незавершенность и 
двойственное отношение к ней крестьян. 

Но на самом деле результаты были положительные и перспективные, они 
показывают, что кое какие сдвиги в положительную сторону наблюдались: с 
1905 по 1913 гг. объем ежегодных закупок сельхозтехники вырос в 2 - 3 раза. 
Производство зерна в России в 1913 году превышало на треть объема 
производства зерновых в США, Канаде, Аргентине вместе взятых. Российский 
экспорт зерна достиг в 1912 году 15 млн. тонн в год. В Англию масла 
вывозилось на сумму, вдвое большую, чем стоимость всей ежегодной добычи 
золота в Сибири. Избыток хлеба в 1916 году составлял 1 млрд. пудов.  

На протяжении десяти лет наши реформаторы  ищут оптимальный путь 
выхода из кризиса. Столыпин решал ту же задачу, что и нынешние 
политические страны: 

- формирование гражданского общества и правового государства; 
- создание рыночной экономики и среднего класса; 
- закрепление прав и свобод, соответствующих современному 

цивилизованному миру. 
Столыпин собирался найти выход из кризисной ситуации и предлагал 

обществу основную идеологию, основными компонентами которой были: 
- законность и правовой порядок; 
- единое и неделимое государство; 
- сильная вертикаль исполнительной власти; 
- частная собственность и свободный труд. 
Политика Столыпина может служить пожалуй, образцом того, как 

сочетать разрушение отживших элементов с развитием новых, созидательных 
форм, подчинять первое второму и при этом проявлять гибкость, творческий 
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подход, не допускать шаблона. Тем самым достигаются позитивные результаты 
при одновременном смягчении при неизбежных социально - политических 
противоречий в обществе. Гибкая столыпинская тактика аграрного 
реформирования поучительна для практики современных российских 
реформаторов. 

Проработав огромное количество данных, я пришел к определенной 
точке зрения по проблеме моей работы: положительные и отрицательные 
результаты аграрных реформ повлияли на политику и экономику нашей 
страны, но проблема реформ на данный момент так и не была решена, поэтому 
для нашей страны актуальны приоритетные решения вопроса в аграрной 
политике. 

Моя работа показала, на сколько может быть идея реформы для России 
провальной, если не учесть все по истине общенациональные проблемы, 
которые мешали и мешают до сих пор в решении современного аграрного 
вопроса. 

Изучив, проанализировав и сравнив опыт столыпинской аграрной 
реформы и современной аграрной политики, я сделал вывод, что если 
использовать положительные выводы и моменты  попытки столыпинской 
реформы в современных для России условиях, то они помогут стать будущим 
решением для общенационального аграрного вопроса. Однако, реформы не 
будут успешными до тех пор, пока не будет принят Закон о земле , поэтому его 
отсутствие является основной проблемой для современной аграрной политики 
России. 

Научный руководитель – преподаватель К. И. Васильева, СП СПО 
ОТЖТ.  
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Регулирование общественных отношений, систематизация правил 
поведения и придание им формы официального толкования волновали всех 
правителей государств на разных этапах развития общества. Первые сборники 
законов в средневековой Европе датируются VI веком (Салическая правда), на 
территории Древнерусского государства – XI веком (Русская правда). Однако 
своды законов того времени предусматривали явное неравенство между 
различными слоями населения, и, как правило, закон трактовался в пользу 
более богатого, привилегированного слоя. Однако одним из первых и ярких 
примеров защиты интересов менее защищенных слоев на законодательном 
уровне может служить Магдебургское право, которое стало опорой для многих 
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феодальных государств Европы и которое активно защищало интересы 
городского населения. Так это право было реципировано множествами городов 
Восточной Германии (например, Галлой, Дрезденом), Восточной Пруссии, где 
оно получило название кульмское право, Силезии, Чехии, Венгрии, Польши, 
Литвы, а с XVI века получило распространение в Галиции и Белоруссии, где в 
народе оно называлось немецким правом. Следовательно, Магдебургское право 
затронуло и Российское государство на определенном этапе его развития, 
поэтому его изучение и исследование влияния, которое это право могло оказать 
на Россию, представляет практический интерес и значимость.  

Долгое время Магдебург, небольшой город на Эльбе, был центром 
торговли со славянами, затем он служил опорным пунктом для походов на них. 
Однако только к началу XII века Магдебург создал собственные 
управленческие учреждения и выработал гражданское сознание. И эта система 
сложилась в XIII веке из привилегий, данных архиепископом городскому 
патрициату, датируемых 1188 годом, полученных в ходе многолетней 
вооруженной борьбы граждан за свои права. В основу нового городского права 
легло Саксонское зерцало, созданное в начале XIII века, Швабское зерцало, а 
также постановления суда шеффенов Магдебурга и членов судебной коллегии, 
определявших наказание вместе с судьей [2]. Поэтому Магдебургское право 
является сборником различных памятников права, существовавших на разных 
территориях, которые регулировали определенные общественные отношения, 
благодаря чему Магдебургское право стало универсальным и стало этим 
привлекать власти и граждан многих средневековых городов. Так помимо 
Германских земель, по Магдебургскому праву жили города княжества 
Литовского, такие как Брест, Киев, Могилев, Витебск, Слуцк, Минск, Полоцк, а 
также польские города, где они подвергались незначительным изменениям в 
зависимости от местных условий. Однако наибольший интерес Магдебургское 
право вызывает по причине того, что в определенной степени реализовывалось 
в России в отдельных ее частях, а также оказывало влияние на развитие 
последующих фундаментальных правовых источников, издаваемых в России. 
Так, например, Магдебургское право функционировало в самом Русском 
Царстве с XVI века, а именно в городах на западных границах государства, 
куда германское право пришло вместе с переселенцами, так и в городах 
Литовского княжества, часть земель, которого в дальнейшем перейдут в состав 
России. 
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Но в чем суть этого городского права. Магдебургское право – это 
феодальное городское право, которое регулирует деятельность городской 
власти, суда, его компетенцию и порядок судопроизводства, вопросы 
земельной собственности в пределах самого города. Более того, оно также 
устанавливало наказания за различные виды преступлений. Особую часть 
Магдебургского права занимали нормы, регулировавшие торговлю и ремесла, 
деятельность купеческих гильдий и цехов, порядок налогообложения податного 
населения, управление городом. Так согласно Магдебургскому праву в городах 
существовало два совета: совет ратманов и совет шеффенов, оба из которых 
стремились стать высшей городской инстанцией. Суд шеффенов пришел от 
франков после реформ 770-780 гг. и представлял собой независимый от 
городского совета, но действующий в общине суд, который регулировал 
общественные отношения, возникающие из трудовых споров, а также правила 
организации различных мануфактур и цехов. Шеффены избирались из богатых 
горожан, рыцарей пожизненно, но должности не передавались по наследству. 
Совет ратманов состоял из председателя и членов совета, которые избирались 
каждый год путем городского голосования. Однако в обеих выборных 
коллегиях часто менялось число членов, из-за чего иногда в некоторых городах 
создавалась еще третья, не предусмотренная законом коллегия — Совет 
тридцати или сорока выборных от цехов, который контролировал Раду в деле 
управления финансами и благоустройством. Спустя века таким же образом 
будет построена система земского самоуправления, которое будет обладать 
схожими по своему значению органами, в Российской империи. Но земства 
появятся только во второй половине XIX столетия, а Магдебургское право 
введено в городах Западной Руси в XIV—XVI вв. Магдебургское право стало 
проникать в Россию и Польшу вместе с немецкой колонизацией, 
обусловленной необходимостью заселить «новыми людьми и земледельцами 
обезлюденные неприятельским мечом и не тронутыя топором и плугом земли». 
Такими «новыми людьми» явились немецкие колонисты, которые сохранили за 
собой отечественные права и свободы, в том числе и городского управления. 
Поэтому они стремились передать местному населению свои юридические 
понятия. Этим путем немецкое право распространялось до появления его 
письменного сборника в Магдебурге и даже долгое время после, ибо при 
отсутствии книгопечатания сборник не мог получить широкого и 
повсеместного распространения. 
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Жители городов, обладавших таким правом, освобождались от 
феодальных повинностей, от суда и власти воевод, старост и других 
государственных чиновников. На основе Магдебургского права в городе 
создавался выборный орган самоуправления — магистрат, который по своей 
структуре очень похож на городские магистраты, созданные при Петре I в 
России. Магистраты обеспечивали порядок в городах. Все крупные населенные 
пункты Литвы (современной территории Белоруссии) обладали Магдебургским 
правом. На местах существовало самоуправление, развитая система прав 
горожан и города, который были определенным противовесом государству. 
Такое право давалось лишь в том случае, если в городе эффективно 
функционировали все необходимые институты и исполнялись права граждан. 
Современная белорусская столица Минск получила Магдебургское право 14 
марта 1499 г. благодаря Великому князю Литовскому и Русскому Рюриковичу 
Александру Казимировичу (1461-1506). Городом управлял магистрат во главе с 
войтом. Избранные в магистрат 12 радцев (советников) назначали на годичный 
срок двух бургомистров — исполнительный комитет того времени [4]. А уже в 
XVII веке после ряда военных конфликтов привилегиями стали пользоваться 
большинство городов Левобережной Украины: Чернигов, Нежин, Стародуб, 
Козелец, Остер, Почеп, Погар, Мглин. Следовательно, Магдебургское право 
постепенно на протяжении веков проникало в Царство Русское. Находящиеся 
под влиянием европейских стран, территории будущего Русского Царства и 
Российской империи, современной Украины и Белоруссии, потерянные в ходе 
феодальной раздробленности, активно перенимали правовые традиции, нормы 
права, правило поведения и организации власти Европейских государств, в том 
числе Германских княжеств [5]. И после возвращения Левобережной Украины 
при Алексее Михайловиче, а затем ряда разделов Речи Посполитой в городах 
сохранялись основополагающие принципы жизни городов, заложенные 
реципированным видоизмененным Магдебургским правом, которое будет 
отменено только Николаем I в 1831 г. Более того, воздействие Магдебургского 
права на правовою основу России можно увидеть на примере не только 
пограничных западных городов. Так на основе Магдебургского права в 1785 г. 
в России была составлена Жалованная грамота городам. В ней был установлен 
единый правовой статус городского населения, а также прослеживалось 
стремление Екатерины Второй опираться не только на дворянство, но и на 
города. Поэтому в них частично была реализована система городского 
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самоуправления согласно Германскому городскому праву, а также развитие 
привилегий городской знати, способной стать противовесом поместному 
дворянству. Однако это не говорит о том, что в конце XVIII- начале XIX вв., 
когда Европа переживала бурный процесс преобразования, влияние 
Магдебургского права на Европу и Россию исчезло. По словам А.П. Анисимова 
Магдебургское право оказывает косвенное воздействие на современную 
правовую систему России до сих пор. Так «Артикулах магдебургского права» 
Варфоломея Гроицкого можно найти положения об ограничении права 
законного наследования 7-й степенью родства. В действующем ГК РФ (ст. 
1145) наследование также ограничено семью очередями [1].  

Таким образом Магдебургское право является фундаментальным 
памятником права, по которому жили многие государства и города 
Центральной и Восточной Европы. Оно являлось юридическим закреплением 
успехов горожан в борьбе с феодалами за самостоятельность, так как 
предоставляло городу право на самоуправление и право собственного суда, а 
также право земельной собственности. Более того, Магдебургское право 
закрепляло освобождение граждан от большей части повинностей, взимаемых 
феодалами. Поэтому Карл Маркс называл Магдебургское право, как 
проявление «независимой городской республики». А российский историк и 
археолог Андрей Михайлович Буровский в своей книге «Русская Атлантида» 
описывает Магдебургское право так: «Велик соблазн описать Магдебургское 
право, как развитие вечевого строя — от патриархальной сходки до строгой 
организации граждан, но это не так» [3]. Исходя из этого высказывания, можно 
предположить, что организация граждан, предлагаемая Магдебургским правом, 
представляла что-то кардинально новое в области управления определенной 
общностью людей, однако было сильно похоже на вечевой строй, а именно 
организацию высшего представительного органа. Благодаря своей 
универсальности и практичности оно было реципировано многими городами 
Восточной Европы, срамящихся стать независимыми от крупных феодалов, 
сеньоров.  И невозможно отрицать факт воздействия Магдебургского права на 
Русское государство на разных этапах его развития, так как постоянно 
существовало взаимодействие культур и перенимание опыта соседей. Более 
того, вторым крупным центром и соперником Москвы в объединении русских 
земель было Литовское княжество, которое полностью приняло и адаптировало 
под местные традиции Магдебургское право. И согласно этому праву, как 
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говорил профессор Кистяковский, не номинально, а реально жили русские 
города, вошедшие в состав Литовского княжества и Речи Посполитой, но 
возвращенные в состав Русского Царства, а затем Российской империи. И 
фактически города на западной границе России будут пользоваться Германским 
городским правом до 1831 (1835) года, когда Николай I после польского 
восстания установит на всех окраинных территориях русский язык, как язык 
судопроизводства и запретит использование уже устоявших местных правил, 
заменив на уже существующие общерусские.  

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры истории государства и права УрГЮУ В.П. Мотревич. 
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В статье исследуется вопрос о состоятельности и последствиях ревизии Казанского 
университета, проведённой в 1819 г. одним из выразителей нового курса в политике 
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 The article examines the question of the validity of the audit of the Kazan University, 

conducted in 1819 by a new odious figure in the field of Russian education – Mikhail Leontievich 

Magnitsky. It turned out that this sensational story, which has attracted great attention of domestic 

and foreign historians, has absolutely polar assessments: from approval to utter indignation and 

condemnation. In any case, the revision and "reformation" of Kazan University is still the main 

indicator of what threatened the Russian education system at the beginning of the XIX century, 

which was in the hands of insidious careerists. 

 

Keywords: M. L. Magnitsky, counter-reform, reaction, revision, enlightenment. 

 

Михаил Леонтьевич Магницкий (1778-1844) – уникальная личность в 
истории российского просвещения, прославившийся как контрреформатор и 
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разоблачитель «иллюминатства» и неверия в академической среде. Феномен 
Магницкого заключался в том, что это был далеко не глупый человек, во 
многом талантливый (он был силён в красноречии, написании 
публицистических тенденциозных текстов, равно как и в актёрском 
мастерстве), приятный внешне. Но все свои таланты он направил не на благо 
Просвещения, а на шутовское подыгрывание начальству, впавшему к тому 
времени в мистицизм и религиозность. Известно, что вторая половина 
царствования Александра I – это период реакции, особенно в сфере 
просвещения [1, c. 110]. Главным олицетворением отката назад в образовании 
стал министр духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицын, который 
сумел собрать вокруг себя команду единомышленников, так называемую 
«голицынскую» партию, в которую входили М. Л. Магницкий, Д. П. Рунич, А. 
С. Стурдза и др. Своей последовательно разрушительной деятельностью эта 
«партия» вошла в историю как котрреформаторская [2, c. 27-36], а Магницкий 
стал объектом внимания в дореволюционной, советской и современной 
литературе, главным образом, как ее лидер [3].  

Для нас в данной работе представляется важным рассмотреть самый 
скандальный эпизод биографии Магницкого как государственного деятеля – 

разгром-ревизию им Казанского университета, ревизию, которая стала широко 
известной, или вернее было бы сказать «печально известной, пресловутой» [4, 
p. 486] в силу своего влияния на последующее администрирование в сфере 
просвещения. Ревизия, во время которой были найдены и изобличены 
небывалые «неустройства» по университету, с его стороны были попыткой 
представить свою преданность и незаменимость как администратора для того, 
чтобы стать лично необходимым министру А. Н. Голицыну, который 
провозгласил новый курс в просвещении с момента своего назначения и 
создания объединенного Министерства духовных дел и народного 
просвещения. Жесткую ревизию 1819 г. и публичное шельмование Магницким 

Казанского университета можно считать показателем того, что грозило системе 
просвещения, если бы эти личности всё-таки восторжествовали. 

Итак, в середине 1819 года Голицыну был представлен отчёт о том, что 
преподавание в Казанском университете идёт по ложной дороге, поэтому он 
назначил ревизию университета. В это же время он назначил М.Л. Магницкого 
попечителем Казанского учебного округа, поручив ему «реформировать» 
оказавшийся в упадке университет, который новый попечитель в итоге 



233 

превратил в «средневековый католический монастырь» [5, c. 58, 66-67]. Таким 
образом, Магницкий предложил свои собственные «приёмы» к возрождению и 
«оздоровлению» университета. Он сумел раздуть из этого самый настоящий 
скандал, наведя огромную шумиху и беспокойство среди всего руководства 
страны.  

В первую очередь, в своём «Отчёте по обозрению Казанского 
университета» М. Л. Магницкий замечал, что «по укоренившимся упущениям в 
управлении университета он не приносит никакой пользы» [6, стб. 1172]! 
Демонстративный ужас вызвала у Магницкого и «безнравственность» 
студентов и профессоров и отсутствие религиозного воспитания. Выход из 
положения он, естественно, усмотрел в том, чтобы закрыть университет. Но 
вместо того, чтобы спокойно представить это как необходимую 
административную меру, Магницкий раздул целое дело, представив 
университетское образование само по себе источником нравственного 
«разврата» и политических беспорядков. М. Л. Магницкий оценил знания и дух 
казанских студентов как свидетельство «провала» прежней политики 
просвещения. Он отметил упадок преподавания, неэффективное расходование 
отпущенных университету средств. Свидетельствами этого провала для 
правительственного чиновника были обнаруженные им неустроенный быт 
воспитанников, их «полу-учёность», деизм и скептицизм, «самое глубокое 
невежество в Законе Божием» [7, c. 95]. Магницкий постоянно подчёркивал, 
что университет был очень «слаб в учебе», что дисциплина и мораль оказались 
плачевными, и, что физическая часть была в плачевном состоянии. Более того, 
он обнаружил, что в то время, как "Закон Божий" не преподавался, было много 
свидетельств рационализма, даже атеизма, и доктрин, склонных к революции. 
Магницкий успел даже найти «виновника» всего этого «беспредела»: «Запад – 

всё из него сделало Казанский университет "вредным" учреждением» [4, p. 

486]. Главный порок, замеченный Магницким в преподавании, – «дух 
вольнодумства и лжемудрия», грозящий якобы разрушением общественному 
порядку.  

Тактику Магницкого по выявлению «неустройств» в университете ярко 
описал В. О. Ключевский: «Он … налетел на университет, пошарил кое-что, 
пробыл всего шесть дней в Казани и, воротившись, доложил, что университет, 
по всей справедливости и строгости законов подлежит уничтожению, притом в 
виде публичного его разрушения. <…> Магницкий, рассматривая списки 
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почётных членов Казанского университета, с ужасом встретил имя аббата 
Грегуара, который, как известно, был депутатом Конвента и подавал голос за 
смерть Людовика XVI. По недосмотру университет забыл зачеркнуть это 
завалявшееся имя. Магницкий и выставил его ребром как доказательство 
маратизма и робеспьерства, овладевшего Казанским университетом». В целом, 
для Магницкого самым главным, как уже говорилось, было выслужиться, 
донести до Голицына то, что ему и хотелось услышать. Однако, Магницкий 
даже перестарался, ведь император так ответил на доклад Магницкого: «Зачем 
разрушать, можно исправить» [8, c. 436-437]. Да, бросаться умными словами 
Магницкий умел прекрасно, но ещё более у него каким-то образом получалось 
видеть людей насквозь: «Приехав туда и взглянув на профессоров, он тотчас 
отличил подлецов от порядочных людей: первых приближал к себе, возвышал, 
представлял к наградам; других преследовал, обижал и выгонял» [9, c. 293].  

Магницкий предложил суровые меры для наведения порядка в 
университете, усиления контроля за всеми частями управления и, главное, за 
духом преподавания: 1) Ввести при Казанском университете преподавание 
Богопознания и Христианского учения; 2) Некоторых профессоров из 
университета совершенно уволить от занимаемых ими должностей, других 
перевести на такие кафедры, которые более соответствуют их способностям; 3) 
Для экономической, нравственной и полицейской части определить при 
университете особого чиновника под наименованием директора, а учёную и 
учебную части поручить отдельно ректору, по уставу избираемому (подобно 
Санкт-Петербургскому университету). Всё таковое преобразование 
предоставить Попечителю (Магницкому). Понятно, что Магницкого никто 
останавливать не стал. Более того, министр А. Н. Голицын полностью 
поддержал его идеи, добавив от себя, что всех «неблагонадёжных» 
профессоров необходимо в срочном порядке уволить, а набирать новых 
профессоров только из русских, к иностранцам прибегать только в случае 
недостатка, убедившись в их «нравственности» [6, стб. 1173-1174]. Видимо, 
оценивать «нравственность» и «благонадёжность» предполагалось лично и 
исключительно субъективно Магницкому, так как никаких точных критериев 
для этого не существовало.  

Итак, Казанский университет был отдан Голицыным Магницкому «на 
съедение», по точному описанию Н. И. Греча [9, c. 293]. Для «исправления» 
Магницкий составил известную «Инструкцию», в которой изложил свою точку 
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зрения на постановку преподавания и обращению студентов на истинный путь. 
«Инструкция» стала настоящим апогеем и индикатором того, что сулило 
системе просвещения, будь члены «голицынской» партии на руководящих 
должностях ещё несколько лет.  Содержание «Инструкции» пугает, Магницкий 
в порыве стараний угодить начальству и стать главной фигурой в деле 
проведения некий «благотворных» преобразований превзошёл самого себя. С 
демагогическими рассуждениями о любви, покорности, религии, почитании 
вышестоящих Магницкий старался внушить всем учебным корпорациям, что 
теперь не наука играет решающую роль, а послушание и «правильное» 
поведение.  

Вся вводная часть «Инструкции» проникнута идеей подчинения, оно 
становилось негласной сердцевиной университетского образования, причём не 
только для студентов, но и для директора, ректора и каждого преподавателя, 
любое неповиновение жёстко каралось. Так, вводилось «нравственное» 
образование воспитанников, ведь цель правительства в образовании студентов, 
по мнению Магницкого, состояла «в воспитании верных сынов православной 
церкви, верных подданных государю, добрых и полезных граждан Отечеству». 
Директор теперь обязан был наблюдать, чтобы «уроки религии о любви и 
покорности был исполняемы на самом деле, воспитанники университета 
постоянно видели вокруг себя примеры строжайшего чинопочитания со 
стороны учителей и надзирателей, и чтобы малейшее нарушение всегда было 
наказываемо, не взирая на звание лица» [6, стб. 1321-1322]. Со своей стороны, 
ректор «предупреждал всякий вред, под которым признавалось «всякое 
вольнодумство, скрывающееся под разнообразными видами» и увольнял 
ослушавшихся преподавателей с «нужными доказательствами виновности» [6, 
стб. 1326]! 

Очевидно, что Магницкий не мог приплести сюда и религию, заявляя, что 
она важна в университете с той же стороны, - она «связывает обязанности с 
волей, покоряет страсти, смиряет строптивость самолюбия, предписывает 
покоряться властям не из страха, а из любви». В соответствии с этой 
«ключевой» установкой, директору теперь вменялось в первую обязанность 
внушать воспитанникам «почтение и любовь к святому Евангелию», потому 
что Директор, по сути становился в университете неким полицейским 
инспектором, он занимался не благоустройством образовательного процесса, а 
регулярно выяснял «дух» университетских преподавателей, присутствовал на 
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их лекциях, просматривал тетради воспитанников, наблюдал за цензурой, 
чтобы в ней не было ничего «вредного», а напоследок бдительно следил, чтобы 
все чиновники университета посещали храмы и осуществляли таинства! 
Помимо этого, он должен был пресекать проникновение «вредных, либо 
соблазнительных чтений и бесед» в университете, следить за ежедневными 
студенческими молитвами в присутствии инспектора, а по воскресеньям бывать 
на божественной литургии...  

Мало того, директор усердно следил за предупреждением «пороков» 
юношества, за их «гибельным воображением». С этой целью он набирал 
команду «честных и богобоязненных» надзирателей, которым нужно было 
постоянно жить вместе со студентами, не допускать к ним посторонних, но 
самое комичное контролировать и «вредное» общение и чтение студентов, 
чтобы они, так сказать, не взболтнули или не прочитали лишнего. 
Поразительно, но даже праздность и отдых студентов воспринимались как 
нечто опасное. Надзирателям предписывалось всегда чем-то занимать 
студентов, «чтоб живость страстей их отвлекалась от порочных наклонностей» 
[6, стб. 1322-1324] и ещё множество других поразительных «новшеств». В 
общем, университет по плану Магницкого «преобразовывался» в некое подобие 
тюрьмы с соответствующей атмосферой. Студенты под полноценным надзором 
выполняют то, что им говорят, и боятся лишний раз провиниться, а 
преподаватели с руководством играют роль смотрителей, призванных 
пресекать любые «подозрительные» действия. С трудом представляется, что 
Магницкий сам верил в то, что писал, но это никого уже не интересовало. По 
сути, с этой инструкцией в руках Магницкий вернулся в Казанский университет 
и с неимоверным рвением принялся ставить преподавание в нём, как он 
говорил, на началах Священного союза.  

Характер преподавания и весь ход жизни университета после внедрения 
«Инструкции» отлично соответствовал новым «стандартам» в просвещении 
периода министерства А. Н. Голицына. В принципе, Магницкий как раз к этому 
и шёл, так что свою задачу он выполнил. Магницкий решил вмешиваться в 
программы каждого курса и заявлял совершенно невозможные требования, а 
студенты были превращены в каких-то не то кантонистов, не то послушников: 
их заставляли маршировать, читать и петь хором молитвы, провинившихся 
сажали в карцер и надевали на них дощечки с надписью «грешник», после чего 
они должны были проносить покаяние [10, c. 232]! 
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Давайте окунёмся в быт Казанского университета в годы попечительства 
Магницкого: «Студенты распределялись не по курсам, а по степеням 
нравственного содержания; каждый разряд жил в особом этаже 
университетского здания, обедали отдельно, чтоб порочные не могли заражать. 
Если студент провинится, то он должен вынести известный курс нравственного 
исправления. Он назывался не виноватым, а грешным; его сажали в особую 
комнату, называем» «комнатой уединения» (в позднейшем переводе эта 
комната называется карцером). Окна и дверь этой комнаты были заставлены 
железной решёткой; над входом виднелась надпись из Священного Писания; в 
самой комнате на одной стене висело распятие, на другой - картина Страшного 
суда, на которой наказываемый должен был отметить будущее место своё среди 
грешников. Студента вводили в комнату в лаптях, в крестьянском армяке; он 
должен был находиться в комнате, пока исправится» [8, c. 437-439].  

Читая описание такого «правильного» университета, ужасаются не только 
читатели, но к вполне закономерным выводам приходят и профессиональные 
исследователи. Так, можно уверенно заявить, что управление попечителя М. Л. 
Магницкого (1819-1826) отложилось в корпоративной памяти, а потом вошло в 
историографию как время «мракобесия» и «реакции» не столько по идейным 
причинам, сколько по отношению к университетским преподавателям и 
студентам. Магницкий фактически установил свой вариант деспотизма в 
университете, ведь он смог составить себе представление о каждом члене 
местной учёной корпорации, а также получил в полное распоряжение 
университет для «исправления» его обнаруженных недостатков. При этом все 
служащие университета жили в эти годы в страхе быть уволенными, так как 
Магницкий за годы руководства умудрился по разным причинам уволить почти 
половину наличного состава профессорского совета [3, c. 268-271]. Ни о какой 
университетской автономии речи уже идти не могло. Впрочем, Магницкому всё 
удалось, ведь в своих «подвигах» в Казани он опередил, например, меры 
гонителей германских университетов [10, c. 232]! Магницкий на посту 
продержался недолго, вскоре обнаружились неудачные результаты 
деятельности университета за время его управления, а также его личные 
злоупотребления. Как только его покровитель А. Н. Голицын ушёл в отставку, 
так в феврале 1826 г. Магницкий отстранён от должности, а его управление 
университетом закончилось тем же, с чего и началось, – ревизией [7, c. 42]!  
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Научный руководитель – к. ист. н., доцент кафедры истории России с 
древнейших времён до начала XX века Института истории  
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XX  век  вошел в историю как век тяжелейших потрясений, кардинально 
изменивших мир:  Первая мировая война, крах империй,  революции,  создание 
первого в мире социалистического государства,  Вторая мировая война, рост 
антиколониальных  движений, раскол мира на два лагеря, холодная война, 
итогом которой явилось крушение СССР – крупнейшая геополитическая 
катастрофа ушедшего столетия [1].  

Наша страна оказалась в самом эпицентре большинства важнейших 
событий XX  века – века перемен.  Впервые в мире была осуществлена попытка 
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построения социалистического общества и государства. Соответственно 
возникла и первая в мире  социалистическая правовая система – советская.  

Целью нашей работы является выявление особенностей советской 
правовой системы и причин их формирования (на примере права РСФСР).   

Советское право формально базировалась на идеях марксизма-ленинизма [2]. 

Одна из них, нашедшая свое отражение в Конституции РСФСР 1918 г., и 
позволяющая нам говорить именно о формальности некоторых довольно 
значимых положений советского права,  является «диктатура пролетариата», 
которая по факту была реализована в виде «диктатуры номенклатуры»[3]. 

Автор полагает, что целесообразно начать характеристику советской 
правовой системы с количественной оценки основополагающих 
кодифицированных нормативно-правовых актов, являющихся основой ведущих 
отраслей права.  Это дает возможность  проследить  динамику права и закона в 
нашей стране в советский период.  За советский период в  РСФСР было 
принято  4  Конституции, 3 Уголовных кодекса, 2 Гражданских кодекса.  Как 
мы видим – советское право было довольно динамичным, ведь даже такие 
крупные нормативно-правовые акты, как Уголовный кодекс и Конституция, 
слабо подверженные изменениям, пересматривались за период короткого XX 

века три четыре раза соответственно.   
  Конституции РСФСР провозглашали всеобщую воинскую и трудовую 

повинности, принцип светскости, отсутствие правовой дискриминации по 
признаку пола,  нации, расы, основные права и свободы  человека и гражданина 
(свобода совести, собраний и союзов, слова), избирательные права (право 
избирать и быть избранным).  В тоже время первые Конституции РСФСР 1918 г., 
1925 г.  утверждали  диктатуру одного класса ‒  пролетариата.  

Большая часть этих положений конституционного права РСФСР  
вытекает из общеевропейского развития права, в чем мы можем убедиться, 
открыв Конституции Франции, Германии и правовые акты, выполняющие роль 
Конституции, в Великобритании;  однако иногда наша страна выступала в 
авангарде.  В частности, именно в нашей стране  впервые  ввели правовое 
равенство мужчин и женщин. 

Также стоит заметить, что многие положения Конституций РСФСР хоть и 
соответствовали общеевропейскому этапу развития, однако, причины их принятия  
несколько отличались от причин в  других странах.   Так, положение о всеобщей  
воинской повинности во многом  вызвано  необходимостью идеологического 
противостояния.  «В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-

Крестьянской Революции, Российская Социалистическая Федеративная Советская 
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Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту 
Социалистического Отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. 
Почетное право защищать Революцию с оружием в руках предоставляется только 
трудящимся; на нетрудовые элементы возлагается отправление иных воинских 
обязанностей» ‒ гласит нам ст.10 Конституции РСФСР 1925 г.  

 Отдельные же принципы Конституций 1918 г, 1925 г.  РСФСР вытекают 
как раз из марксистко-ленинской идеологии. Например, диктатура 
пролетариата, трудовая повинность, ограничение в политических правах 
некоторых категорий граждан по социально-экономическому и политическому 
принципу.  Так, право избирать и быть избранным в Конституциях РСФСР 
1918 г.  и 1925 г. было ограничено у частных торговцев; лиц, живущих на 
нетрудовые доходы; лиц, прибегающих к использованию наемного труда с 
целью извлечения прибыли; монахов и духовных служителей.  

В дальнейшем данные ограничения из последующих конституций были 
убраны, но не по причине общей демократизации, а потому, что данные 
социальные группы населения перестали существовать в процессе  проводимых 
преобразований. 

Уголовное право РСФСР   раннего периода имело резко классовый характер 
и основывалось на идее революционного насилия. Преступления в этот период 
делились на контрреволюционные, особо тяжкие и все иные. Следует также 
отметить наличие большого количества «политических статей» и частое 
применения расстрела как санкции правовой нормы. 

Разрешалось применение закона по аналогии (ст. 10 УК РСФСР 1922 г., 
ст. 16 УК РСФСР 1926 г.); в качестве наказания могли применяться депортация 
из страны и лишение гражданства (ст. 20 УК РСФСР 1926 г.).  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., действовавший вплоть до его отмены в 
1996 г., отличался от предыдущих кодексов более либеральным характером. 
Аналогия закона запрещалась. Наказание несло «только лицо, виновное в 
совершении преступления  (ст. 3 УК РСФСР),  реже в качестве санкции стала 
фигурировать смертная казнь, нежели в прошлых Уголовных кодексах; 

снижено количество политических преступлений.  
  Социалистическая революция сказалась и на развитии гражданского права. 

Государственной властью провозглашался отказ от частного права в пользу 
публичного. Он основывался на следующей  установке В.И.  Ленина: «для нас все 
в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное» [4]. Поэтому  многие 
ученые, специализирующиеся на гражданском праве, отрицают 
частноправовую природу гражданского права в советский период. Например, 
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так о системе гражданского права в СССР отзывается Е. А. Суханов, ученый-

правовед, доктор юридических наук: «советское гражданское право по своей 
юридической природе не считалось и по существу не являлось частным»[5]. 

Однако   полностью избавиться от частноправовых элементов не удалось, и 
уже в более поздний советский период основной целью ГК РСФСР 1960 г., как и 
Гражданских кодексов капиталистических стран, являлось  урегулирование 
«имущественных и связанных  с ними личных неимущественных отношений»,  но 
с оговоркой:  «в   целях   создания материально-технической базы коммунизма».  
С наступлением перестройки в Гражданский кодекс РСФСР было внесено 
множество поправок, направленных на послабление идеологического влияния в 
данном нормативно-правовом акте. 

  В заключение можно сделать следующие выводы. 
  Правовая система Советской России отличалась динамизмом, имела 

достаточно развитую юридическую технику для составления крупных 
кодифицированных нормативно-правовых актов, которая вполне 
соответствовала духу времени; 

Развитие законодательства отвечало общеевропейским и мировым 
тенденциям, что нашло выражение в постепенном смягчении  уголовных   
наказаний, в расширении прав человека и гражданина; 

 Идеология, которой была пропитана вся советская правовая система на 
первом этапе своего существования, со временем «выветривалась» из 
нормативно-правовых актов нашей страны, что способствовало ее сближению с 
буржуазными правовыми системами.  
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Всестороннее рассмотрение взглядов и деятельности студенчества в 
кризисные исторические периоды, к которым без сомнения относится Первая 
русская революция, позволяет лучше осознать глубину общественного раскола 
на противоборствующие стороны, во многом предопределившим начало 
Гражданской войны в стране в первой четверти XX века.   

Настоящее исследование посвящено рассмотрению политических 
взглядов и революционной деятельности столичных студентов в годы Первой 
русской революции 1905 – 1907 гг.  

Достижению поставленной цели служит решение следующих задач: 
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1. Анализ социального состава российского студенчества накануне 
революции.  

2. Выявление политических взглядов, распространённых среди учащейся 
молодежи накануне и в годы Первой русской революции. 

3. Анализ степени вовлеченности российского студенчества в 
революционную деятельность в годы Первой русской революции.  

Проблемы причин, сущности и характера революции 1905 – 1907 гг. 
волновали уже современников, давших разностороннюю интерпретацию этих 
событий. Исследователей интересовали и непосредственные причины 
проявлений ненависти социальных низов к власти, и особенности 
политического и социокультурного движения в имперский период. Одним из 
главных политических акторов данных событий выступили студенты, 
являвшиеся, как утверждали дореволюционные ученые М.В. Бернацкий и Д.П. 
Никольский, «интеллигенцией в стадии ее окончательного формирования перед 
началом практической деятельности» [2, c. V]. В силу молодости и 
маргинального общественного положения студенчество во все времена 
являлось наиболее активной частью общества, не является исключением и 
период конца ХIХ – начала ХХ в. 

Состав российского студенчества накануне Первой русской революции 
был разнородным. Из данных за 1896 г. известно, что в г. Санкт-Петербурге, в 
котором и начнется революция, из 4147 студентов числилось 200 выходцев из 
крестьян, 78 казаков, 1085 мещан, разночинцев, купцов 2-й гильдии, и 1363 
выходцев из сословий, не относимых к зажиточным, а это примерно 33 % от 
общего числа студентов [7]. 

Размывание «элитарности» российского студенчества за счет 
разночинцев, неразрешенность правительством «аграрного», «рабочего», 
«национального» вопросов обусловили популярность в молодежной среде идей 
социал-демократических организаций, таких как «создание республики», 
«предоставление гражданских прав и свобод», «ликвидация частной 
собственности» и т.д. Иными словами, значительная часть учащихся выступала 
за коренное преобразование политической и социально-экономической 
структуры России.  

Еще при Александре III, в марте 1890 г., выступления студентов, 
имевшие политический характер, охватили ряд университетских центров 
страны. Первыми выступили студенты Петровской академии сельского 
хозяйства и лесоводства в г. Москве. Непосредственным предлогом для 
выступлений послужило распространение с 1 января 1890 г. действовавшего 
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тогда университетского устава и на Петровскую академию. Недовольство и 
волнение студентов-петровцев, отличавшихся весьма демократическим 
составом, заметно усилились и 3 марта 1890 г. вылились в открытое 
неподчинение администрации академии. Петровцев поддержали студенты 
Московского государственного университета (МГУ), заявившие об отказе 
подчиняться уставу 1884 г., видевших в нем попытку внедрения в России 
«германских порядков», лишавших студенчество остатков прежней автономии. 
Составленная кружком революционно настроенных студентов петиция 
содержала следующие пункты: 1) полная автономия высших учебных 
заведений по образцу университетского устава 1863 г., 2) свобода 
преподавания, 3) свободный доступ в университеты без различия 
вероисповедания, национальности, пола и социального положения, 4) прием 
евреев в высшие учебные заведения без ограничений и уравнение их в правах 
со студентами других национальностей, 5) свобода сходок и студенческих 
корпораций, 6) введение студенческих судов, 7) отмена полицейских функций 
инспекции и 8) понижение платы за обучение до уровня, определенного 
уставом 1863 г. 

До Первой русской революции ее будущие непосредственные участники 
уже проявили себя в различных акциях протеста, таких как отказ присягнуть на 
верность Николаю II, студенческие забастовки в 1899 г., 1901 г. и 1902 г., в 
которых участвовало более 30 тысяч учащихся, а также протесты совместно с 
рабочими в гг. Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и Казани. 

Катализатором усиления противостояния власти и студенчества стало 
убийство министра народного просвещения Н.П. Боголепова, осуществленное 
14 января 1901 г. бывшим студентом П.В. Карповичем. В 1895 г. П.В. 
Карповича отчислили из МГУ за участие в демонстрации, посвященной 
Ходынской катастрофе. В 1898 г. П.В. Карпович вновь стал студентом, но уже 
через год его отчислили за участие в забастовках и членство в нелегальной 
студенческой организации. 14 января 1901 г. П.В. Карпович обратился в 
приемную комиссию Министерства народного просвещения с прошением о 
зачислении его в Петербургский технологический институт. Получив отказ, он 
выстрелил в министра Н.П. Боголепова. 

Данное преступление открыло целую серию террористических актов со 
стороны революционных сил и ответных действий правительства. На этом фоне 
Всероссийский студенческий съезд, проходивший в начале марта 1902 г. в г. 
Киеве, выпустил манифест, в котором утверждалось: «Студенческое движение 
есть движение политическое. Этим положением съезд хочет сказать, что 
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студенческое движение своими корнями лежит глубоко в современном 
общественном строе России. Осуществление университетской автономии шло 
бы вразрез с правительственной тенденцией, гасящей всякое стремление к 
самодеятельности. Поэтому борьба за права студенчества неизбежно является 
борьбой против правительства» [6]. 

Историографическое рассмотрение проблемы показывает, что массовую 
поддержку революционным настроениям оказывало столичное студенчество. В 
г. Санкт-Петербурге по количеству выступлений и участников на первом месте 
находились Петербургский университет, Политехнический, Горный и 
Психоневрологический институты.  

Расстрел 9 января 1905 г. демонстрации петербургских рабочих 
(«Кровавое воскресение») послужил началом революции. Среди жертв оказался 
студент Петербургского политехнического института и в то же время член 
студенческой социал-демократической группы Н.В. Савиикин. На следующий 
день состоялось чрезвычайное заседание Совета Политехнического института, 
на котором присутствовали широко известные ученые А. А. Байков, М. А. 
Павлов, Н. С. Курнаков и др. Возмущенный произошедшими событиями на 
Дворцовой площади, Совет выразил глубокое недовольство по поводу 
массового расстрела и решил, что ведение учебных занятий в сложившихся 
обстоятельствах «представляется невозможным». На основании 
вышеизложенного Совет единогласно постановил: довести до сведения 
министра народного просвещения об отношении Совета к событиям 9 января и 
учебные занятия в институте прервать [5]. 

Заметим, что по действовавшим тогда правилам любые студенческие 
сходки были запрещены, поэтому решения о начале забастовки принимались 
обычно следующим образом: наиболее политически активные студенты 
учебного заведения в одной из аудиторий или актовом зале выступали с 
речами, призывая однокурсников к забастовке. В случае несогласия студентов, 
«актив» осуществлял обструкцию, противодействуя нормальной работе вуза – 

срывал учебный процесс, мешал чтению лекций и прочее. Университетское 
начальство, желая защитить всех не желавших бастовать, обращалось за 
помощью к полиции и отчисляло пойманных участников сходок. Эти 
репрессивные меры против наиболее активных студентов оказывались на руку 
революционным партиям, так как отчисленная из вузов молодежь постоянно 
пополняла кадры «левых». По словам профессора Харьковского университета 
А.Ф. Брандта, подобными действиями «Министерство народного просвещения, 
борясь с забастовками и притом производя эту борьбу совершенно одинаково 



247 

во всех городах России, без внимания к местным условиям, наносило 
правительству непоправимый вред» [3, с. 12].  

Так или иначе, на состоявшемся в августе 1905 г. совещании 
представителей ЦК РСДРП, студенчеству было рекомендовано превратить 
университетские аудитории в трибуны начавшейся революции. В сентябре 1905 
г. ЦК РСДРП обратился с обращением «Ко всей учащейся молодежи», в 
котором призывал студентов превратить вузы в штабы революционной работы 
и совместно с пролетариатом начать подготовку к вооруженному восстанию. 

Под влиянием развернувшейся Октябрьской всероссийской политической 
стачки студенческое движение в стране еще больше возросло. В 
Политехническом институте 9 октября 1905 г. состоялся огромный митинг, на 
котором присутствовало несколько тысяч человек. Произносились 
зажигательные речи откровенно революционного характера. На сходке 13 
октября 1905 г. студенты постановили с 14 октября прекратить занятия в знак 
солидарности с бастующими петербургскими рабочими. В итоге с 14 октября 
1905 г. учебные занятия в высших учебных заведениях были прекращены. 16 
октября специальная телеграмма правительства объявила о закрытии 
Политехнического института. Но митинги в институтских аудиториях 
продолжались, студенческие сходки все чаще посещали рабочие и 
революционно настроенная интеллигенция – осенью 1905 г. университеты 
превратились в центры митинговой стихии. Для установления порядка 
большинство столичных учебных заведений было закрыто до начала нового 
учебного года. 

Необходимо отметить, что большинство студентов не поддерживало идеи 
о кровавом захвате власти, отстаивая свои права менее радикальными 
способами, такими как прекращение занятий, забастовки и митинги. После же 
публикации манифеста 17 октября 1905 г., студенчество в большинстве своем 
отходит от активной революционной деятельности,  

К особенностям политической деятельности студентов г. Санкт-

Петербурга следует отнести, во-первых, использование различных форм 
общественно-политической деятельности – организаторская работа в 
центральных и местных организациях РСДРП, а также участие в выступлениях. 
Наблюдалось постоянное использование такого специфического пролетарского 
средства борьбы, как забастовка. Во-вторых, выступления студентов вузов 
столицы в ответ на события общественной жизни начинались раньше, чем в 
провинциальных городах. В-третьих, студенты петербургских вузов шли в 
авангарде общественно-политических выступлений студенчества России. 
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Окончание в 1907 г. Первой русской революции принципиальным 
образом не изменило умонастроения учащейся молодежи. Сочувственное 
отношение к взглядам социал-демократических и социал-революционных 
организаций не ослабевало, что продемонстрировала студенческая перепись 
1909–1910 гг. в Петербургском Политехническом институте, по которой 73,9 % 
студентов отнесли себя к сторонникам «левых» позиций [2, с. 16 – 17]. Причем 
по данным опроса доля «левых» увеличивалась с повышением возраста 
опрашиваемых, а «правых» – уменьшалась. Аналогичные опросы в других 
вузах наглядно свидетельствовали, что государственная власть не извлекла 
необходимых уроков из событий Первой русской революции, так и не сумев 
отгородить студенчество от политических процессов. В студенческой среде 
ведущей тенденцией стал, с одной стороны, рост анти-самодержавных 
настроений, и укоренение демократических, буржуазных взглядов – c другой, 
предопределив тем самым новую волну общественного движения в 1917 г., 
ставшую в итоге разрушительной для самодержавного строя. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры «История, 
философия и культурология» В. А. Сердюк, ОмГУПС. 
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Конституция как явление всегда носит исторический характер. Ее 
принятие знаменует собой особую веху в истории каждого государства, 
отражает осознание народом своей национальной идентичности, говорит его 
стремление играть самостоятельную роль в международной политике. 

Целью данной работы является рассмотрение процесса эволюции 
кубинского конституционализма, явившегося результатом борьбы кубинского 
народа за свободу и независимость.  
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 Куба являлась колонией Испании около четырехсот лет. В начале ХX в. 
формально остров получил статус независимой республики. Однако молодое 
государство полностью зависело от Соединенных Штатов Америки. Кубинские 
президенты были тесно связаны с влиятельнейшими представителями 
американской финансовой и политической элиты, экономика острова 
ориентировалась на рынки США. [2, с. 17] Неудивительно, что первая Конституция 
Кубы 1901 г. создавалась при активном участии американских властей. Поправка 
Платта, включенная в Конституцию, регламентировала степень юридических 
границ вмешательства США в дела Кубы.  

Мировой экономический кризис, обостривший положение народных масс, 
недовольство политикой проамериканских кругов, привело в 1933 ‒ 1934 гг. к 
началу революционного движения в стране. Правительство США согласилось 
на отмену поправки Платта. В 1934 г. был опубликован нормативно-правовой 
акт, обладающий статусом высшей юридической силы. Однако, несмотря на 
отмену поправки и принятие новой Конституции, Куба по-прежнему зависела 
от США. В стране вновь развернулось мощное революционное движение, 
результатом которого явилось принятие в 1940 г. очередной Конституции. Она 
предусматривала наличие сильной президентской власти и двухпалатного 
парламента; устанавливала равенство граждан перед законом, запрещала 
расовое неравенство. Также были внесены статьи о защите института брака, 
материнства и отцовства, культурные достижения признавались 
общенародными.  

Но многие положения Конституции 1940 г. не были реализованы, 
положение трудящихся масс оставалось сложным, вмешательство США в 
экономику и внутреннюю политику Кубы сохранялось. Утвердившийся в 1952 г. 
авторитарный режим Ф. Батиста откровенно отражал интересы деловых элит 
США. Действие Конституции 1940 г. было приостановлено, что послужило 
одной из причин нарастания в стране новой волны революционного кризиса.  
Вооружённую борьбу против проамериканского режима возглавил Ф. Кастро, 
член Коммунистической партии, сторонник национальной независимости 
Кубы. Ему удалось закрепиться у власти в 1959 г. Тогда же принимается 
«Основной закон Республики». Некоторые исследователи полагают, что 
Основной закон закрепил диктаторский режим Ф. Кастро, выбранного премьер-
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министром Кубы. Он руководил страной исключительно при помощи декретов. 
[4, c. 256] 

Кубинская революция послужила катализатором для дальнейшего 
развития института конституционализма. В 1961 г. Ф. Кастро, опираясь на 
поддержку СССР, объявил о начале строительства коммунистического 
общества. Были проведены преобразования в промышленности, сельском 
хозяйстве, в результате которых все средства производства оказались в руках 
государства. Стремясь узаконить завоевание революции, кубинское 
правительство в 1965 г. начинает разработку Конституции, принятой в 1976 г. и 
получившей название «Большое достижение Кубы». Она провозгласила Кубу 
«социалистическим государством рабочих, крестьян и других работников 
умственного и физического труда». Провозглашалось централизованное 
управление экономическими ресурсами страны, определялась степень 
вмешательства государства в сферы общественной жизни, населению 
гарантировались общественные блага, а внешнеполитическая деятельность 
должна была совпадать с интересами народа.  

Высшим органом власти в государстве объявлялась Национальная 
ассамблея народной власти Кубы. Ею избирался Государственный совет, 
представлявший Национальную ассамблею в периоды между сессиями.  

Высшим исполнительным и административным органом республики, 
провозглашался Совет министров. Представитель Государственного совета 
одновременно выступал в роли главы государства и в роли главы 
правительства. По его предложению Национальная ассамблея назначала 
остальных членов Совета министров. [3, c. 56] 

 Конституция 1976 г. закрепляла положение руководящей роли 
Коммунистической партии в политической системе.  

В 1980-х ‒ 1990-х гг. на международной политической арене произошли 
значительные изменения – ликвидация Восточного блока, распад СССР. Все 
вышеприведенные обстоятельства привели Кубу к жесточайшему кризису, 
который нашел отражение и на законодательном уровне. В 1992 г. были 
внесены поправки в Конституцию с целью удержания капитала в государстве и 
интеграции народа по мировоззренческому принципу. Конституция носила 
либеральный характер. В частности, заграничным корпорациям разрешалось 
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владеть имуществом, смягчалось отношение к религии. Верующим 
разрешалось вступать в ряды Коммунистической партии. 

В апреле 2019 г. была принята последняя, ныне действующая 
Конституция Кубы, подтверждающая ведущую роль Коммунистической партии 
Кубы как авангарда общества и государства. Пересмотрены положения об 
органах государственной власти, изменена структура политической 
организации. Конституция утвердила должности премьер-министра и 
президента, расширила полномочия регионов.  

Таким образом, с конца ХХ в. Конституция Кубы приобретает все более 
демократические черты, что является предпосылкой к развитию правового 
государства и формированию особой охраны общественных отношений. При 
этом реформа сохранила конституционную идентичность Кубы и все 
уникальные черты кубинского правопорядка. 

 В заключение следует сказать, что конституционализм Кубы вырос в 
тяжелейшей борьбе за независимость и действительно является «Большим 
достижением» кубинского народа. 

Научный руководитель – доцент кафедры конституционного и 
международного права, к. ист. н., доцент С. А. Величко, СибЮУ. 
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2021г., объявленный в нашей стране годом науки и технологий, совпал со 
100-летием со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Не 
случайно текущий год называется еще и сахаровским, так как вклад этого 
выдающегося ученого в развитие науки и техники без преувеличения уникален.  

Андрей Дмитриевич родился 21 мая 1921 г. в семье московских 
преподавателей. Его отец долгое время трудился в педагогическом институте. 
За разработку задачника по физике ему была присвоена степень кандидата наук 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/49965/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
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без защиты диссертации, что позволило в дальнейшем занять должность 
профессора. Мать будущего академика преподавала гимнастику. В прошлом 
она была дворянкой, дочерью генерала Русской армии. Род Сахарова по 
материнской линии имел генетическую связь с декабристами Муравьевыми [1]. 

Андрей рос способным, но болезненным ребенком, часто не находившим 
понимания у сверстников. Не удивительно, что родители-педагоги выбрали для 
сына домашнее образование. Такое начало обучения оказалась достаточно 
эффективным. Сдав экзамены за шестой класс, Сахаров перешел в обычную 
школу, которую окончил круглым отличником, что давало право поступать в 
любой вуз без экзаменов. Андрея с детства восхищали естественные науки, 
постигавшие законы природы. Так он стал студентом физического факультета 
Московского государственного университета.  

С началом Великой отечественной Войны МГУ был эвакуирован в 
Ашхабад, где в А. Д. Сахаров получил диплом с отличием по специальности 
«оборонное металловедение». В 1942 г. молодой специалист был направлен на 
патронный завод в Ульяновск, где изобрел прибор, контролирующий закалку 
сердечника пуль для противотанковых ружей. Это стало его посильным 
вкладом в будущую Победу. 

Сразу после войны уже состоявшийся изобретатель поступил в 
аспирантуру Физического института Академии наук СССР им. Лебедева 
(ФИАН). Его научным руководителем стал известный физик Игорь Евгеньевич 
Тамм, который после первой беседы с А. Д. Сахаровым признался коллегам: 
«Этот молодой человек самостоятельно додумался до того, что пока смогли 
придумать только самые крупные светила атомной физики и что еще нигде не 
опубликовано» [1]. 

В 1949 г. в СССР прошли первые испытания атомной бомбы, после чего  
создание водородной стало следующим шагом в гонке вооружений.  Для этого 
в Физическом институте сформировали особую исследовательскую группу. В 
ее вошел А. Д. Сахаров, предложивший принципиально новый проект 
термоядерного заряда. Самое крупное испытание водородного оружия 
произошло 30 октября 1961 г. в атмосфере над Новой Землей. Мощность 
ядерного заряда составила 50 млн тонн в тротиловом эквиваленте, что 
превосходило бомбу, сброшенную на Хиросиму в 2500 раз [2]. За ходом 



255 

данного события пристально следили в ЦРУ, где на основе рапорта командира 
американской подводной лодки пришли к выводу о реальности затопления 
значительной части побережья США при использовании нескольких 
аналогичных зарядов, так как ударная волна от взрыва в воздухе преломляется 
в воде и имеет сильный поражающий эффект. Узнав об этом, Первый секретарь 
ЦК КПСС Н. С. Хрущев распорядился начать изучение поражающего действия 
поверхностной волны, вызываемой подводным взрывом, который мог привести 
к разрушениям глобального характера. Можно предположить, что речь шла о 
создании прототипа современного «Посейдона», появившегося недавно на 
вооружении нашей армии.         

Эффект испытания водородной бомбы превзошел все ожидания. Его 
последствием стало разрушение жилого городка геофизической станции в 
районе пролива Маточкин Шар, правда, ее сотрудники на случай повышенной 
радиации были эвакуированы. Однако на восстановление городка понадобилась 
20 млн рублей, что по тем временам считалось колоссальным ущербом. Еще 
больший урон был нанесен природе. Так у волков, попавших в зону 
радиационного заражения выпала шерсть, а потом стало появляться 
облысевшее потомство. После этого ученый стал задумываться о гуманитарных 
последствиях ядерных испытаний. 

В своих многочисленных статьях и выступлениях А. Д. Сахаров 
неустанно призывал остановить ядерные испытания, но в международном 
отделе ЦК КПСС ему рекомендовали заниматься наукой и не вникать в 
государственные дела. Однако как гражданин своей Родины Андрей 
Дмитриевич считал вправе вмешиваться во все происходящее в стране. Летом 
1970 г. он развернул деятельность за освобождение Жореса Медведева из 
сумасшедшего дома, куда тот был насильно помещен за изданную заграницей 
книгу о гонениях на ученых-генетиков в СССР. А. Д. Сахаров пришел на 
заседание Международного конгресса биологов, проходившего в Москве, и 
написал на доске обращение по-русски и по-английски: «Ваш коллега по 
политическим мотивам помещен в психиатрическую больницу. Помогите!». 
(Примечательно, что он умел одновременно писать разные тексты обеими 
руками на двух языках). Опасаясь международного скандала, власти 
распорядились выпустить Жореса Медведева на свободу. Оказалось, что А. Д. 



256 

Сахаров мог не только противостоять власти, но и побеждать ее. 
В своих правозащитных и социологических трудах, в письмам к 

советскому  
академик Сахаров предлагал: прекратить гонку вооружений, вывести 

войска из Афганистана, разработать научные методы и принципы 
международной политики; принять закон «О печати и информации», 
ликвидировать идеологическую цензуру; обеспечить гласность и 
общественный контроль в процессе принятия важнейших правительственных 
постановлений; довести до конца разоблачение сталинизма; добиться 
фактического равноправия всех граждан, отменить партийные и служебные 
привилегии; осуществить экономическую реформу, предоставить полную 
финансовую и хозяйственную самостоятельность предприятиям; принять закон 
«О геогигиене», который должен был слиться с мировыми усилиями в области 
защиты экологической среды [3].  

За эти идеи Андрей Дмитриевич был арестован и выслан в Горький (ныне 
Нижний Новгород), где находился под постоянным контролем КГБ. Ему 
запретили всякую связь с внешним миром, пользование телевизором, 
радиоприемником, магнитофоном, фотоаппаратом, кинокамерой, телефоном, 
пишущей машинкой. В знак протеста он неоднократно объявлял голодовки, 
после чего подвергался сеансам насильственного кормления. В результате у 
него произошел спазм сосудов головного мозга, что существенно отразилось на 
здоровье. И лишь лидер перестройки М. С. Горбачев отменил академику 
ссылку, так как их идеи по реформированию советской системы по большей 
части совпадали. 

Возникает закономерный вопрос, что заставило А. Д. Сахарова вступить в 
неравный бой с властью? Именно от нее он получил звание академика, три 
Золотые звезды Героя Социалистического Труда, Ленинскую и 
Государственную премии. В 1975 г. ему была присуждена Нобелевская премия 
как борцу за мир и права человека. Все это не только гарантировало почет и 
уважение, но и предоставляло значительные привилегии и материальные блага. 
По советским меркам Андрей Дмитриевич был достаточно обеспеченным 
человеком. Не случайно дачи Л. И. Брежнева и А. Д. Сахарова находилась 
поблизости. Дать рациональный ответ на поставленный вопрос невозможно. 
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Вместе с тем следует вспомнить о том, что предками академика были 
декабристы, которые имели власть и богатство как представители дворянского 
сословия, славу как победители Наполеона, преклонение поклонников как 
деятели науки и культуры [4, с. 44, 45]. И тем не менее они добровольно пошли 
на плаху ради идей свободы и справедливости.  

После ссылки А. Д. Сахаров прожил недолго, добавив ко всем своим 
званиям статус народного депутата Верховного Совета СССР. Хоронили его в 
декабре 1989 г. Несмотря на 33-градусный мороз проститься с ним пришли 
самые различные люди, представляющие всю политическую палитру страны. 
Здесь были и возродившиеся монархисты, и первая парламентская оппозиция в 
лице Межрегиональной группы депутатов, и основатели Комитета по правам 
человека в СССР, и марксист-ленинец Рой Медведев, и патриот маршал 
Советского Союза Ахромеев, и многие другие. Кто-то был благодарен Андрею 
Дмитриевичу за борьбу с коммунистическим режимом, кто-то за 
распространение идей демократии, кто-то за правозащитную деятельность, кто-

то за антисталинизм, кто-то за создание водородной бомбы. Все они прощались 
с великим гражданином своей Родины.      

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор 
кафедры «История, философия и культурология» С. П. Исачкин, ОмГУПС.  
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Общепринятых взглядов об источнике происхождения имен не 
существует, однако, невзирая на этот факт, первые постулаты по этому вопросу 
можно встретить еще в Античности, прародителями которых явились Платон и 
Аристотель. Позже существенную лепту в исследовании имен привнесли 
Т. Гоббс, Дж. С. Милль, Г. Фреге, Б. Рассел, А. Чёрч, Р. Карнап, С. Льюис, 
П. Флоренский, А. Ф. Лосев и другие. Согласно Платону, а также Гермогену и 
Кратилу «первые имена» возникли на основе наименований находящихся 
вокруг людей предметов, в этом случае, имена как бы «подражают вещам». 
У Платона значениями общих имён являются «идеи», например, имя «Человек» 
обозначает некоторую идею человека, а отдельные люди являются только 
её материальным выражением. Аристотель рассматривал значение общего 
имени как некоторую сущность, содержащуюся в отдельных вещах некоторого 
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класса. 
В этом отношении, мусульманские имена берут свое распространение с 

начала VIII–IX веков и связаны с распространением ислама. Среди 
мусульманских имен есть имена, которые непосредственно появились под 
воздействием ислама, но также среди них есть имена, которые уже были и до 
ислама. Первые мусульманские имена, по сравнению с христианскими – это 
особенный пласт имен, в основном, имеющие арабские корни, однако в их 
среде можно обнаружить тюркские и персидские имена. Отличительной чертой 
мусульманских имен является то, что они нарекаются в соответствии с 
законами шариата. Значение мусульманских имен непосредственно связано с 
религией, и они глубоко канонизированы. Одновременно примечателен и тот 
факт, что мусульманские имена распространены не только в исламском мире, 
но и за его пределами. Мусульманскими именами нарекают не только 
младенцев-мусульман, но и представителей других национальностей, 
принявших ислам.  

В зависимости от значения, заключенное в мусульманское имя, оно 
может быть запрещенным, не запрещенным, либо нежелательным. При 
подборе мусульманского имени предусматривается ряд ключевых моментов, 
например, историческое разделение мусульман на шиитов и суннитов, которое, 
естественно отражается на имени при наречении. Шииты, к примеру, не 
допускают имена как Усман либо Умар, а также Абу Бакр, так как это имена 
халифов, которые захватили власть после пророка Мухаммеда. Сунниты, в 
свою очередь, совсем не придают никакого значения шиитским имамам, также 
в числе нареченных шиитских имен не найти таких, как Джават, Наки или 
Казим. Тем не менее, значительную часть имен, таких, как Мухаммед, Махмуд, 
Ибрагим, можно встретить в обеих ветвях ислама.  

Сегодня можно встретить имена и по национальному признаку, в нашем 
случае это казахские имена. Сам казахский язык входит в состав кыпчатской 
группы тюркских языков. Казахские имена бывают простые, сложные и 
сложносоставные. Сложные имена могут образовываться сложением имен 
существительных, а также основ имен существительных с глаголами, 
например: Байтас: бай – «богач» и тас – «камень», или Жылкелд – жыл – «год» 
и келд – «прибыл» и т.д. Каждое казахское имя имеет свои истоки, корни, при 
этом в них заключено и особенное значение, например: Айсулу – «красивая» и 
«луна», Алтынай – «золото» и «луна», Агила от арабского агиля – «умная, 
мудрая», Жангали – «отважный» как Али (4-й праведный халиф, отважный 
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воин, не знавший поражений), Батыр – «богатырь», Азамат – от арабского – 

«уважаемый», «почитаемый», Азат – от персидского – «свободный», 
«независимый», «вольный» и т.д. Из приведенных примеров видно, что 
казахские имена для девочек включают в себя сочетание различных женских 
достоинств: красоту, целомудрие. Есть женские имена, которые произошли в 
сравнении с цветком, луной, а значения казахских имен для мальчиков 
включают в себя мощь, смелость, свободу, силу, волю, мужество, доблесть, и 
отвагу. Есть также имена, которые произошли в результате сравнения с 
различными животными, продуктами питания, с традициями, культурой, 
религией казахского народа, например: Карлыгаш – «ласточка», Алма – 

«яблоко», Арыстан – «лев», Жылкыбай – «лошадь» и «богач» и т.д.  
Казахи с древних времен верили, что имя способно влиять на судьбу 

человека и поэтому, нарекая ребенка каким-нибудь именем, придавали этому 
процессу глубокую философскую значимость. Родители стремились в имени 
ребенка заключить те черты, достоинства и добродетели, которые они хотели 
видеть. Популярен в этом плане и особый ритуал наречения детей именами. 
Старшие из рода на сороковой день после рождения малыша собирались и с 
утренней молитвой решали, какое имя будет дано ребенку. Затем мулла, 
прочитав молитву, 3 раза проговаривал имя в ухо малышу. Выбор правильного 
имени для ребенка – это крайне ответственное событие не только для 
родителей, но важно и для самого малыша. Конечно, выбор правильного имени, 
для родителей это непростая задача, ведь помимо значения имени у родителей 
ребенка могут возникать личные, индивидуальные ассоциации с именем, 
которые, несомненно, оказывают большое влияние при подборе того или иного 
варианта. В некоторых случаях, в качестве имени, ребенку предпочитают 
выбрать имя одного из родственников в роду. Обычно этот человек, который 
пользуется большим авторитетом и уважением среди остальных членов рода и 
считается, что его качества передадутся сыну или дочери.  

В целом каждое казахское имя требует к себе особого научного подхода и 
отношения, поэтому на данном этапе, в данном исследовании, нами было 
выбрано мужское имя ‒ Динмухамед. Имя Динмухамед было выбрано не 
случайно, во-первых, имя получило свое развитие от имени пророка 
Муххамада, а также особый интерес вызывает и история данного имени, 
степень ее распространения среди живущих на земле людей.    

Актуальность исследования: изучение роли имен собственных 
(конкретно ‒ имени Динмухамед) как одного из самых приближенных к имени 
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пророка Муххамада; степени современной распространенности имени 
Динмухамед и оснований его выбора. Новизна исследования: впервые в 
качестве научного исследования выступает казахское имя Динмухамед. Объект 
исследования: информативные тексты и данные о современном бытовании 
имени Динмухамед. Предмет исследования: способы выражения в имени 
Динмухамед общее и особенное, причины обращения современных родителей к 
имени Динмухамед.  

Имя Динмухамед – сложное имя, образованное сложением имени 
существительного «дина», а иногда и собственное имя Дин и имени 
собственного – Мухаммад. В переводе с арабского языка слово «дина» (ن  (دي
означает «религия». Данный термин широко используется для получения 
сложносоставных имен, например, Динамуддин, Динислам, Динали, Динхан и 
т.д. Известно, что термин «дина» используют религиозные родители при 
формировании имени для своего ребенка, желая тем самым, подчеркнуть свое 
желание по отношению к сыну вырасти богобоязненным и достойным 
человеком, с твердыми правилами исламской морали и нравственности. Само 
же имя Мухамед является сокращенной формой одного из самых 
распространенных в исламском мире имен – Мухаммад. В переводе с арабского 
языка слово Мухаммад (محمد) означает «хвалимый», «прославляемый». В 
русском языке существуют транскрипции данного имени Мухаммед, Магомет 
(Магомед) или Мохаммед. Популярность данного имени сопряжена с 
личностью арабского проповедника единобожия и пророка ислама Мухаммеда, 

который является ключевой, после Аллаха, фигурой ислама. Согласно 
исламскому учению, Аллах ниспослал Мухаммеду своё священное писание – 

Коран. Также Мухаммед был общественно-политическим деятелем, 
основоположником и главой мусульманской общины (уммы), которая в 
процессе его непосредственного правления сформировала достаточно сильное 
государство на Аравийском полуострове, которое, при его приемниках, 
превратилось в одну из крупнейших империй в истории человечества – 

Арабский халифат. 
Любопытен и факт, что первым, кто назвал одно из имен Мухаммада – 

Ахмад, был Ахмад аль-Фарахиди аль-Басри, отец знаменитого Халила аль-

Фарахиди, родившегося в конце первого века хиджры. До этого никого не 
называли этим именем. 

На данном этапе мы наблюдаем существование имени, производное от 
имени Динмухамед – Димаш.  У данного имени есть и своя предыстория. 
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Однажды Нуртас Ондасынов, председатель Совмина и Президиума Верховного 
совета Казахской ССР, которого Кунаев считал своим учителем, согласно 
казахскому обычаю, на собрании, именовал младшего по возрасту 
Динмухамеда Ахмедовича как Димаш Ахмедович. С тех времен его, таким 
образом, начали звать и другие. Сейчас, имя Димаш как и другие имена, с 
похожей историей, существуют сами по себе. 

Сегодня, имена производные от Мухаммада, остаются самыми 
распространенными не только в арабских странах, но и за их пределами. 
Данная информация распространяется и на регионы, обычно слывущие 
составляющей частью исламского общества, а также на общины 
мусульманских выходцев (мигрантов) в западных странах. Высокая 
рождаемость в данных регионах иногда приводит к тому, что мусульманские 
имена появляются в популярных списках имен, например, в 2009 году имя 
Мухаммед (вместе с производными от него: Мохаммед, Мохаммад и др.) Имена 
Мохаммед, Мохаммад стали даже самыми популярным среди новорожденных в 
Англии и Уэльсе (Великобритания).  

Но, в случае если вы посчитаете любую конфигурацию данного имени 
отдельно, перед вами могут встать абсолютно различные количества – 

Muhammad оказался на 15-м месте, Mohammed на 23-м и Mohammad на 57-м 
месте (данные за 2013 год). 

Научный руководитель – к. филол. н., ассоциированный профессор 
кафедры «Государственного и иностранных языков» Ф. З. Сеитова, АТУ. 
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В статье рассматриваются особенности аутентичных белорусских обрядов 
современности в лингвокультурологическом аспекте. Приводятся наиболее важные для 
белорусов празднества весенне-летнего цикла с выделением их уникальной символики, 
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ABOUT THE FEATURES OF CONTEMPORARY AUTHENTIC 

BELARUSIAN RITES  

 

The article examines some contemporary authentic Belarusian rites features under the 

linguoculturological aspect. The most important Belarus’ festivals of the spring-summer cycle are 

considered, highlighting their unique symbols, attributes and regional specifics of ritual actions. 

Interpreting the rites names is given, as well as means of their artistic and linguistic support. 
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Обряды, обычаи, традиции представляют собой результат многовекового 
народного творчества и составляют культурный фонд каждого этноса, 
позволяющий сформировать на фоне национально-языковой картины мира его 
неповторимый портрет. Главным вектором нашего культурно-исторического 
развития сегодня становится сохранение белорусской обрядности как основы 
национальной идентичности и независимости.  
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Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей 
аутентичных белорусских обрядов современности в лингвокультурологическом 
аспекте. 

Народ Беларуси является одним из немногих в группе восточных славян, 
кто донёс  до наших дней большинство своих исконных традиций и кто 
продолжает сегодня возрождать утерянное. В этом плане показательным 
является обряд «Шчодрык» («Щедрец» или «Щедрый вечер»), который 
традиционно проводится в д. Осово Солигорского района Минской области в 
ночь с 13 на 14 января и является аналогом Васильева вечера в России. 
Символом праздника выступает Дед-Предок в берестяной маске, дух нашего 
общего предка, навещающий своих потомков в колядный вечер. Современная 
маска изготавливается по аналогии с теми, в которых щедровали ранее в уже 
вымирающей соседней деревне Рог. Уникальность маски в том, что она не 
надевается на лицо, а сделана в виде шапки. Ход обряда таков: хозяева 
выпивают по чарке, съедают по ложке кутьи (каши) и подходят к окну кликать 
Деда-Предка. Дед стучит в окно посохом с колокольчиком и просит разрешения 
войти. Далее гости (ряженые) приветствуют хозяев словами «Шчодры вечар! 
Добры вечар!» и поют песни-щедровки (частушки). Название самого обряда и 
его атрибутов восходит к глаголу «щедровать», который в толковом словаре 
В.И. Даля имеет значение «ходить ватагами по домам, с песнями, поздравляя, 
желая всякого добра, и собирая за это подачку, более съестным» [1]. Целью 
колядовщиков сегодня является уже не получение даров, а возможность 
реализовать потребность в неформальном общении. В некоторых местах 
Беларуси сохранились своеобразные языческие элементы данного обряда: 
«Тянуть Коляду на дуб» – в Березинском районе и «Коло» – в Дзержинском 
районе Минщины, карнавал «Коники» – в Давид-городке Брестской области. 
До нашего времени дошли колядные пословицы, которые, как и песни, служат 
воплощением диады «язык – культура»: «Як прыйдуць Каляды – мужык мякіне 
рады», «Калядкі – добрыя святкі: пад’еў ды на палаткі», «Прыйшлі Калядкі – 

бліны ды аладкі», «Наўрад, каб стала хлеба да Каляд». 
Древний народный обряд «Грамніцы», или «Стрэчанне» (15 февраля), 

восстановлен жителями д. Новое Полесье Лельчицкого района Гомельщины. 
Первое название берёт своё начало от имени языческого бога весенних гроз и 
дождей «Грамаўніка» («Перуна»). Второе означает встречу зимы с весной. В 

https://www.belarus.by/ru/press-center/photo/vstrechaja-vesnu-obrjad-gramntsy-proveli-v-derevne-novoe-polesje_i_23193.html?page=3
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народной традиции  этот день воспринимается как праздник «живого огня», 
оберегающего от злых духов и стихий. Поэтому символом являются свечи- 

«грамнічкі», которые женщины освящают в церкви с самого утра. Их принято 
хранить целый год за образами, а восковые сплавы носить как амулеты. Ежегодно 
жители Нового Полесья с громничными свечами, иконой Божьей Матери и ёлкой, 
украшенной цветами, направляются к установленному в центре деревни кресту-

оберегу. Там совершают обряд, во время которого исполняют  первые песни-

веснянки: «Зіма з летам сустракалася, пра здароўейка пыталася»; «А ў нас сёння 
Стрэчанне, Стрэчанне: зіма з летам стрэліся, стрэліся. І ножачку звіхнула, звіхнула. 
Зіма пайшла плачучы, плачучы. Лета пайшло скачучы, скачучы». Особое внимание 

на Громницу приковано к народным приметам, поскольку от них зависит будущий 
урожай: «Калі на Грамніцы нап’ецца певень вадзіцы, то на Юр’я наесца вол 
травіцы»; «Як на Стрэчанне рана ўзыходзіць Сонца, то будзе ранні лён»; «Калі снег 
перамятае цераз  дарогу, то чакаецца позняя вясна». Толкование явлений природы и 
быта, связанных с данным празднеством, зафиксировано в наши дни в виде 
образных оборотов речи: «На Грамніцы – паўзіміцы»; «Як прыйдуць Грамніцы – 

скідай рукавіцы»; «Грамніца – хлебу палавіца». 
Следует отметить, что самыми важными для восточных славян, в т. ч. и 

белорусов, являются обряды весенне-летнего цикла: зов («Гуканне») весны, 
Весенний Юрий, Пасха, праздник Купала. Объединить их позволяет наличие 
общих черт: аграрно-земледельческий характер; поклонение Солнцу (солярный 
культ); культ растительности; культ воды; культ предков; обязательная 
символика; присутствие чучела-жертвы; ритуальная еда (мучные блюда,  яйца, 
каши); элементы карнавала; тема любви и труда. 

 «Гуканне» весны – это комплекс языческих ритуальных действий, 
которые практикуются во многих районах Беларуси обычно на Благовещение 
25 марта: жертвоприношение земле (закапывание горшка с кашей), обычай 
«затанцовывания весны» (в Солигорском районе), вождение хороводов, 
сожжение на костре чучела Зимы, пускание по реке кола на плоту [2, с. 40]. 
Сохранено также выпекание обрядового блюда – печенья в виде птиц 
(жаворонки, аисты, кукушки). Символ птицы, воспринимаемой древними 
славянами как вестник Весны и добра, является неотъемлемой частью 
праздника. Образ кукушки, наиболее часто встречающийся в обрядовых 
песнях, отсылает нас к культу богини весны Живы, которая воскрешает 
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природу от зимнего сна. Содержание самого ритуала находит отражение в так 
называемых закличках и песнях-веснянках, имеющих специфический зачин и 
окончание каждой музыкальной фразы – «Гу!», «Агу!»: «Агу, Вясна, агу, 
красна! Што ж ты нам прынясла? Каб малым дзеткам па яечку прынясла, а 
старым бабкам па кiечку.». Веснянки пронизаны нотами романтичности и 
лиричности, т.к. лейтмотивом выступает любовная тематика. И всё же, ведущее 
место в них отводится теме труда как основе круговорота жизни. 

В последний день Масленичной недели в д. Тонеж Лельчицкого района 
проводится  обряд «Чырачка», названный в честь болотных птиц чирков, 
предвестников тепла на Гомельщине. Атрибутами праздника являются: печенье 
в виде «чырачак»; украшенная бумажными цветами ёлка, которую закрепляют 
на дубе в дар предкам; сжигаемое чучело Зимы; традиционные масленичные 
блюда (яйца, блины, сыры, жареное сало).  Существуют местные поверья:  
умывание талой водой  приносит здоровье; скатывание кубарем с холма 
помогает «отомкнуть» землю после зимы и вылечиться от болезней ног, спины.  

Ещё один уникальный обряд «Саракі», связанный с традицией встречать 
весну с первыми птицами, возрождён в полесском агрогородке Валавск 
Ельского района. Символ обряда – «жавароначкі», воплощающие собой души 
предков, которые прилетают будить природу от зимней спячки. В каждом доме 
выпекают 40 фигурок этих птиц (по числу святых мучеников), высыпают на 
скатерть и подбрасывают в небо. Участники обряда при этом громко зазывают: 
«Жавароначкі, прыляціце! Зямлю-матухну абудзіце і дожджыкам напаіце!». 
Музыкально-художественным сопровождением праздника выступает песня-

сказание «Прыехаў дзед на паляначку» об отношениях между верховным богом 
(стариком) и сорока разбойниками (вредоносными силами). Поверья и 
приметы: в этот день прилетают 40 птиц; сорока начинает вить гнездо и 
приносит для него 40 прутиков; если 22 марта мороз – будет ещё 40 морозов. 

Юрьев день, один из самых значимых в народном календаре Беларуси, 
посвящён святому Юрию, покровителю пастухов и сельского хозяйства. 
Особенностью белорусского Юрия является  красивый обряд «Юраўскі карагод», 
сохранившийся в живой традиции лишь в д. Погост Житковичского района 
Гомельской области. Рано утром 6 мая женщины выпекают обрядовый хлеб, 
«Карагод», украшают его цветами, сопровождая процесс исполнением ритуальной 
песни: «Карагод, карагод, мы цябе наражаем. Цябе наражаем, Бога праслаўляем. 

https://www.belarus.by/ru/travel/top-guide-belarus/belarus.by/ru/travel/heritage/spring-rite-of-jurauski-karahod
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Бога праслаўляем, Юр’я звелічаем…». С Юрьевым днём связан ряд примет, как 
например, начало кукования кукушки в лесу. Народные наблюдения за природой 
увековечены в форме пословиц, выступающих средствами художественно-

выразительного языка обряда: «Як на Юр’я раса – хопіць коням аўса», «На Юр’я 
дождж – скаціне лёгкі год, а на грэчку – недарод», «Як дождж на Юр'я, то будзе 
хлеб у дурня», «Калі на Юр’я мароз, дык будуць добрыя проса і авёс».  

Пасха («Вялікдзень») – древний славянский праздник пробуждения 
природы, возвеличивания полевых духов и подготовки «великих дней» начала 
сельхозработ, обычаи которого в наши дни поддерживаются фольклорными 
коллективами Барановичского района Брестской области, Заславльского района 
Минской области. Обряд волочобников составляет специфику белорусского 
Великадня. Участники гурта волочобников (починальник (запевала), хор, 
музыкант и механоша) во время обхода дворов исполняют величально-

поздравительные песни, славящие хозяев и их семейное счастье, воспевающие 
будущий урожай. В знак благодарности они получают обрядовый подарок – 

волочобное (яйца, колбасы, пироги, сыр). На второй день православной Пасхи в 
Гомельском районе можно увидеть обряд «Ваджэнне Сулы» в деревнях 
Гадичево и Марковичи. Название произошло от зачина хороводной песни «Ой, 
бягіць сула да й удоль сяла», при этом под «сулой» понимается обрядовое 
шествие, а также совокупность всех его участников. Ритуальным действом 
является вождение хороводов на центральном перекрёстке поселения, а также 
шествие молодых девушек из д. Гадичево в соседние Марковичи. Жители 
обеих деревень присоединяются к «Суле», и вся процессия движется с песнями 
и играми. Издревле сельчане верят, что проведение обряда принесёт крепкое 
здоровье местным жителям, богатый урожай и защиту от природной стихии. 

Сегодня один  из самых любимых обрядовых праздников белорусов, 
Купала, отличается массовостью участия и развитостью коллективного 
народного творчества. Он принимает разные формы (карнавал, гулянье, 
фестиваль), сохраняя общенациональные элементы. Вместе с тем, наблюдается 
тенденция поддержки региональных традиций, таких как факельное шествие на 
Минщине; сюжет с ряженой ведьмой, похищающей купальский огонь, а также 
обряд сожжения (потопления) куклы Мары, богини холода и смерти, в 
Брестской области; ритуал обливания водой, служащий сохранению дождя на 
следующий год, на Гродненщине.  
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Интересным с точки зрения этнолингвистики является существование 
многочисленных вариантов названия праздника на территории Беларуси: 
Купала, Купало, Купайла, Купалейка, Купава, Купалка, Купал-ночка, 
Купаленка, Купалеш. Ряд исследователей считают, что Купала – это 
древнеславянская богиня урожая, хотя чаще всего Купала предстаёт в мужском 
обличии как идол солнца, света, тепла и добра. Неоднозначно и толкование 
самого слова «Купала». Прежде всего, оно является производным от глагола 
«купаться». В древнеславянском языке глагол «купеть» означает «гореть»; в 
латинском языке слово «cupio» употребляется в смысле «злиться, вскипать»; в 
толковом словаре  В.И. Даля слово «куп» определяется как «собрание людей». 
Более позднее значение слова путём перевода с древнегреческого языка 
представляется как «купель» или «крестить» [3, с. 71]. Учитывая 
поликультовость и многоаспектность самого праздника, можно утверждать, что 
все эти трактовки верны и определённым образом дополняют друг друга.  

Таким образом, изучение особенностей аутентичных белорусских 
обрядов позволяет констатировать, что язык фольклора, его произведения 
(пословицы, песни, заклички, частушки и др.) служат воплощением культурно-

национальной специфики. Это делает возможным проведение дальнейших 
лингвокультурологических исследований на предмет интерпретации 
содержания культурной коннотации текстов обрядового дискурса. 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент кафедры «Белорусский 
и иностранные языки» М. В. Буракова, ГГТУ им. П. О. Сухого.  
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Topic "Gender inequality and disparities" is relevant today, since over the past 

few years the strength of feminist and anti-sexist movements has noticeably 

increased, the public is more and more concerned about this issue and possible ways 

to resolve it. 

Gender is a social notion that determines a person's behavior in society and 

how this behavior is perceived. The term was first coined in Western science by John 

Money in 1955. The concept of "gender" became widespread only in the early 1970s, 

thanks to the development of the feminist movement. 

Gender inequality is a characteristic of the social structure, according to which 

men and women have stable differences and the resulting unequal opportunities in 

society. Also, stereotypical norms were entrenched for women and men, which also 

influenced the different social statuses in society. 

There are many aspects in which gender inequality is expressed, we will cite a 

few of the main ones. 

1. "Glass ceiling". 

"Glass ceiling" is a term that originated in American management and denotes 

an artificially created barrier based on prejudices that prevent skilled workers, 

primarily women and representatives of national minorities, from occupying 

leadership positions. 

2. Inequality in wages. 

Even in developed countries, men earn significantly more than women in the 

same jobs and for the same amount of work. Now the size of women’s salaries 
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corresponds to the level that men had 10 years ago, according to the researchers. The 

smallest wage gap is observed in Northern Europe, where women, on average, 

receive 80–90% of the money paid to their male colleagues. Russian women are paid 

30% less than men. 

3. Prohibited professions. 

Today, bans on certain jobs for women are in force in 104 countries around the 

world. The ban on certain professions is explained primarily by the "concern for the 

reproductive health" of a woman - regardless of whether she really plans to become a 

mother. However, women are still hired because there are not enough men, but their 

work is illegal and is also accompanied by lower wages. At the moment, there are 

100 prohibited professions in Russia, although until January this year there were 456 

of them. Among them are such areas as chemical and textile production, mining, 

underground and construction work, oil and gas production, metalworking. 

4. The gap between women and men in politics. 

Politics is becoming an increasingly common profession and an important 

activity, involving more and more people in its sphere. Nevertheless, unfortunately, 

there is a huge problem with equality in this area. Over the entire 20th century, there 

were only about 30 women in the world who were elected president or heads of 

government. Probably, first of all, this is associated with a certain way of politics, 

although, as history knows, the volitional qualities of women quite allow them to rule 

nations, resist tyranny, lead their country to prosperity and freedom. 

5. “The pink” tax. 
 Products labeled “specifically for women” are more expensive than similar 

products for men, and companies force unnecessary services on women based on 

gender stereotypes. According to the results of studies in different countries, on 

average, products for women cost 7% more than the same products for men. 

6. Second shift. 

Coming home from work, a woman is forced to cook dinner, do laundry and 

cleaning, and if there are children in the house, then their upbringing cannot be called 

anything other than a second shift, since a woman has to "work out" at the same time 

as a cook, and a cleaner and a teacher. Women take all domestic work on themselves, 

which is largely due to the traditional gender roles that have been accepted by our 

society. That is, in addition to the paid work, a woman must also work at home. 

In the world ranking of gender equality, the first place is occupied by Iceland, 

Rwanda, Norway, Finland, and Sweden. The worst cases with gender equality are in 
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the Arab countries in Syria, Qatar, Iran, Sudan, the United Arab Emirates, and Saudi 

Arabia. Feminists around the world continue their struggle for freedom. Every day in 

various countries, some feminist actions are held, women raise money, organize 

support centers for victims of domestic violence, and much more, and, of course, all 

this does not remain without a trace. 

We have surveyed an equal number of women and men, asking them the 

following questions: 

1) Do you think there is gender inequality in Russia? 

2) Do you think that gender inequality hinders the development of society? 

3) Have you faced this problem? 

4) Do you think gender equality is possible? 

And here are the results: 

1) 20% of men, answering the first question, believe that gender inequality 

does not exist, but women have the opposite opinion; 

2) Answering question 2, 54% of women said that they faced the problem of 

gender inequality, and 58% of men did not face it; 

3) To question 3, the majority of women answered that they agree and the 

problem of gender inequality hinders the development of society, while the opinions 

of men differed, 29% believe that gender inequality is not a problem and 29% believe 

that it is a problem, but it does not concern them; 

4) Answering question 4, both sexes came to the conclusion that gender 

equality in Russia is impossible. 

  

Women        Men 

Picture 1 – Do you think there is gender inequality in Russia? 
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Women        Men 

Picture 2 – Do you think that gender inequality hinders the development of society? 

 

 

Women 

 

Men 

Picture 3 – Have you faced this problem? 
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Women        Men 

Picture 4 – Do you think gender equality is possible? 

 

These examples show how strongly gender attitudes can shape our 

personalities. Most of the modern world lives according to a model where a man is a 

leader in all spheres of life, has power and moral authority. Such a system pushes 

women into the background, dictates the rules of behavior, and teaches them to think 

about others first. But to eliminate or reduce gender inequality, a lot of time must 

pass, accompanied by various radical actions, and a complete revision of modern 

attitudes in political, economic, and social spheres is also required. 

Research Supervisor – Senior Lecturer of the Department «Russian and 
foreign languages» N. N. Solovyova, OSTU. 
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INTRODUCTION  

Being born female is dangerous to your health. This reality may not be true for 

many readers, but for most women living in poorer countries around the globe, it is 

devastating.  The dangers start before birth. Sex-selective abortion is widespread, as 

parents decide for various reasons that they cannot bring another girl into the world.  

Hundreds of thousands of girls have “disappeared,” unbalancing sex ratios in 
countries like China, India, and Korea. Every person in poverty is at a disadvantage, 

but the gender differences are staggering. Seventy-seven million girls worldwide, 

compared with sixty-five million boys, do not go to school. Some three million girls, 

most of them in Africa, are at risk of being genitally mutilated each year. HIV/AIDS 

is spreading fastest in one population: adolescent girls and young women.   

More than 350,000 women die each year from almost completely preventable 

childbirth-related injuries and illnesses. One fourth to one half of women worldwide 

suffer violence at the hands of an intimate partner.  

Women’s health is so much more than a medical issue; it is cultural, political, 
economic, and—above all—an issue of social justice. Improving women’s health and 
advancing the status of women is often seen as a powerful means to solve economic 

problems rather than as a route toward true justice. It is both, to be sure.    

To understand the situation of women’s health in poorer regions, particularly 
life-or-death health issues whose outcomes depend on whether women can exercise 

their basic human rights—in other words, be empowered—one only need listen to 
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women at the grassroots levels. At forums, in their writing, in proposals to donor 

agencies, and increasingly in interviews with journalists, they identify the critical 

issues affecting their lives and their health, which can be summarized thus:   

‒ the demeaning and disempowerment of girls and women   

‒ the persistence of poverty  

‒ unequal access to education, food, health care, and money -  pervasive 

violence.  

The objective of the work is to make an analysis of the international 

development of human rights in terms of studying women`s health issues which are 

spread worldwide, specifically in the poor countries.   

According to the objective the goal has been defined: to trace the development 

of international women`s health and human rights in the world.  All aspects of a 

woman’s life are involved with her health, especially if we define “health” broadly, 
as does the World Health Organization (WHO), as “a state of complete physical, 
mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” 
Nearly every critical issue women face over the life course is associated with mental 

illness. Women in conflict and refugee situations have an especially high risk of 

developing mental illness: the rate of mental health disorders in a community tends to 

double after a war or other major disaster. Sex trafficking produces devastating 

emotional and psychological effects, and many women turn to alcohol and drugs to 

deal with this psychological pain. In old age, the prevalence of mental illness tends to 

increase still further. [1]  

Analyzing the materials of the article “We Women Worry a Lot About Our 
Husbands” which was written by Joyce Yaa Avotri, we can find a lot of respondents 
(women) who described the way of men`s treatment to them.   

Down below, there were highlighted several aspects which were reflected in 

the Joyce Yaa Avotri`s article:  

The first highlight is: Oftentimes men refused to share any money with their 

wives, even though their wives worked really hard and often provided the bulk of the 

household income. Also instead of talking to their wives in a normal way of 

relationships between family`s members, men ignored women or insulted them.  

As a result, women got a lot of headaches and they were forced to think a lot 

by those unpleasant and difficult situations in families of theirs.  
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The second highlight: Some men didn`t care if their family had eaten or not as 

if their family (wife, children) didn`t exist.  Sometimes men refused to eat homemade 

food for a variety of reasons, such as there`s not enough salt or pepper.  And then 

they decided to eat out (at local restaurants) without their women and children. 

Usually it occurred in secret from women.  

All in all, women got a lot of headaches and started thinking a lot. They 

worried about their children, about children`s future and education. They weren`t able 

to sleep at all.  

The third highlight: The infidelity of husbands was a major source of women`s 

worry.   

Moreover, women mentioned the fear of AIDS because of their husbands who 

slept with other women. Therefore, women felt vulnerable, their health was at risk.  

As briefly mentioned above, after all of that day-to-day psychological pain, 

verbal or physical abuse women weren`t able to deal with those psycho-social health 

problems, such as absentminded and difficulties in sleeping. They frequently talked 

to themselves and felt really bad. [2]  

Another aspect that needs to be discussed in terms of women`s health and 

rights is education.  In many parts of the world, especially in Asia and Latin America, 

girls are beginning to be enrolled in school in much greater numbers, girls are often 

unable to stay in school, given cultural traditions like female genital mutilation and 

the demands on girls to help at home and in the fields. According to a 1995 report by 

the Forum for Women African Educationalists, 50% of the girls enrolled drop out of 

school by the fourth grade, only 34% of girls complete primary school, and 64% drop 

out before they are fully literate.  

Educating women reduces child mortality. The evidence that mothers channel 

much more of their income to expenditures on children than their husbands do is 

overwhelming. Education also increases the willingness to seek medical care and 

improves sanitation practices.  

Educated women are more likely to enter into stable marriages and look out for 

their reproductive health, and much less likely to become prostitutes. Each of these 

factors is crucial in stopping the spread of AIDS. [1]  

Worldwide, women’s wages, when women have access to the formal economy, 
are about two-thirds of men’s. The majority of women are in low-wage situations or 
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work informally for part-time wages with little or no benefits. In this age of 

globalization, which touts the spread of democracy and equality through market 

forces, the wage gap between men and women persists and is so prevalent that it is 

now commonly referred to as “the feminization of poverty.” Rural women, in 
particular, have suffered; over the past two decades, the number of rural women 

worldwide living in absolute poverty rose by nearly 50%.  

It is clear that poverty affects households in general, but because men and 

women do different work and have different responsibilities for the household, 

women bear a greater burden as they manage consumption, some production, and 

scarce resources. [1]  

The concept of “universal” human rights was, after all, developed by a 
particular set of people, people who were in positions of power at that time. [6]  

The UN broadened the “rights” definitions and included the needs of people 
whose special vulnerabilities were not taken into consideration in the past— women, 

children, indigenous people, the disabled, and so on.   

The UN promulgated two conventions of particular importance to women and 

girls: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women (known as CEDAW or the women’s convention, adopted in 1979 by the UN 
General Assembly) and the Convention on the Rights of the Child (adopted in 

November 1989 and entered into force in September 1990). [5]  

The purpose of CEDAW is to protect women's rights and freedoms. It is all 

about to create a peaceful world where women have their own voice and equal 

opportunities.  

It's about to start giving the opportunity of human rights to women, and stop 

promoting the discrimination based on the gender. Eventually Women's Rights are 

Human Rights.   

Getting into the details about women`s rights in Russia we can see that in the 

post-Soviet countries, women’s status has continued to decline. Gender issues in most 
national and state documents tend to be stated in highly general terms, and there are 

no gender-specific lines in the budgets. [3]  

According to the World Economic Forum report on global gender gaps, which 

examines the gap between men and women in four key categories – economic 

participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and 
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political empowerment – Russia ranked 59th among 135 countries. 

The feminist movement remains weak and unpopular in Russia, which partially 

explains the widening of gender gaps. [7] 

 While the vast majority of Russian women work outside the home, their 

situation in the workplace has worsened since market reforms. It now takes a lot more 

for a woman to get into a male-dominated business area. The owners are unwilling to 

hire women, let alone to promote them to a high position. Women with small 

children, single mothers, single women with ageing parents, and middle-aged 

professionals are especially vulnerable to being displaced from their jobs. [3]  

In a society without any coherent mechanism for protecting family members 

who need protection, domestic violence against women, children, and other weaker 

family members remains at an incredibly high level in Russia. It is estimated that 

14,000–15,000 women are killed annually, while about 26,000 children are victims of 

parental abuse and about 2,000 children commit suicide. The situation is further 

complicated by the fact that law enforcement officers and people themselves perceive 

domestic violence as a private conflict between spouses but not as a crime against the 

person. [4] 

In post-Soviet Russia, lack of representation of women at the decisionmaking 

level led to the low prioritization of “women’s problems”. Nowadays, the Department 
of Social Welfare is the only body in the Ministry that has a mandate to deal with 

women’s issues and gender issues, and “implementation of that mandate is largely 
optional [7]  

Lack of systematic work on elimination of gender gaps and gender inequality, 

most specifically in political institutions, has been the case in the Russian government 

in recent years. Since the 1990s the government has shown a backward tendency, 

away from gender equality, shifting back towards patriarchal assumptions that 

women’s place is in the home with traditional gender roles. Gender discrimination 
leads to significant social and economic loss, and lack of inclusion of gender-

sensitive perspectives reduces the efficiency of social policy at all levels of 

governance in Russia today.  

CONCLUSION 

To sum up, in spite of the scarcity of budgetary resources (which is true, after 

all, for the national budget of any country), there are possibilities for the introduction 
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of gender-responsive budgeting using participatory approaches, including to budgets 

at local as well as national level. Strong partnerships between government and civil 

society institutions, such as Public Chambers, Municipalities and women’s NGOs, 
are needed as an incentive for the process. Long-term capacity building is necessary, 

especially for local governments, so that they are able to address the needs of the 

communities they serve. But at this moment they are weak, poorly resourced, have a 

lack of knowledge of gender equality-related methodologies – e.g. for gender 

mainstreaming, budgeting and planning – and are limited by low political will and 

commitment. These challenges result in unmet gender needs in Russia. Poor and 

marginalized women and men have many capacities to improve their own lives.    

Some points are noted, there is no health without mental health, there are no 

rights without equal rights, there is no peaceful world without equal opportunities for 

women. 

Scientific adviser – Candidate of Philosophy, Associate Professor of the 

Department of «Russian and Foreign Languages» O. A. Zhbikovskaya, OSTU. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Создание современной системы здравоохранения, которая соответствовала бы 
самым высоким мировым стандартам, предполагает повышение и качества, и 
доступности медицинской помощи, что в условиях напряженной финансовой ситуации, 
большой территории, ограниченных ресурсах и изменении демографической ситуации 
требует новых технологических решений. Большинство развитых стран мира, как и Россия, 
видят выход только в дальнейшей технологизации всех процессов оказания медицинской 
помощи. В современных условиях доминирования информационных технологий (ИТ) целевые 
состояния отрасли называются «цифровая медицина» и «цифровое здравоохранение». 
Расширение сферы применения информационных технологий в медицине неизбежно 
приводит к возникновению новых пробелов правового регулирования. Доступность и 
активное движение информации в системе Интернет требуют совершенствования 
действующих механизмов защиты конфиденциальных данных пациентов. В условиях 
стремительной трансформации социального уровня вовлеченности в здравоохранение 
представляется необходимым пересмотр отдельных направлений правового регулирования 
организации, мер ответственности, гарантий и контроля. 
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REGULATORY AND ETHICAL ISSUES AND PROSPECTS OF 

HEALTHCARE DIGITALIZATION 

 

The creation of a modern healthcare system that would meet the highest international 

standards implies an increase in both the quality and accessibility of medical care, which requires 

new technological solutions in the face of a strained financial situation, a large territory, limited 

resources and changing demographic situation. Most of the developed countries of the world, like 

Russia, see a way out only in the further technologization of all processes of medical care. In the 
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current conditions of information technology (IT) dominance, the target states of the industry are 

called «digital medicine» and «digital healthcare».The expansion of the scope of application of 
information technologies in medicine inevitably leads to the emergence of new gaps in legal 

regulation. The availability and active movement of information on the Internet require improving 

the existing mechanisms for protecting confidential patient data. In the context of the rapid 

transformation of the social level of involvement in health care, it seems necessary to review certain 

areas of legal regulation of the organization, measures of responsibility, guarantees and control. 

 

Keywords: digitalization of healthcare, information technologies, informatization of 

healthcare, professional competencies, medical information systems, digital services, artificial 

intelligence. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в послании 
Президента В.В. Путина Федеральному Собранию в феврале 2020 г. было 
обозначено, что на повышение доступности медицинской помощи должна 
работать информатизация здравоохранения. В течение трёх лет надо отладить 
электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, 
врачами и пациентами.   

Для медицинского работника становится необходимым иметь 
достаточное количество знаний, а так же владеть профессиональными 
компетенциями в области цифровизации здравоохранения. Расширение сферы 
применения информационных технологий в медицине неизбежно приводит к 
возникновению новых пробелов правового регулирования, а так же 
возникновению этических проблем цифровизации здравоохранения [1]. 

С целью выявления уровня информированности о вопросах 
цифровизации в здравоохранении студентов структурного подразделения 
среднего профессионального образования «Омское медицинское училище 
железнодорожного транспорта» ОмГУПС (далее - СП СПО ОМУЖТ) и 
представителей лечебно-профилактических учреждений г. Омска (далее – ЛПУ 
г. Омска), проведено анкетирование. В опросе приняли участие 19 студентов 
СП СПО ОМУЖТ и 10 представителей ЛПУ г. Омска: БУЗОО «Городской 
клинический перинатальный центр», БУЗОО «Городская поликлиника №11», 
БУЗОО «Наркологический диспансер», БУЗОО «Инфекционная клиническая 
больница №1 им. Далматова Д.М.», БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ», БУЗОО 
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения 
Омской области», БУЗОО «Клиническая Психиатрическая Больница им. Н.Н. 
Солодникова», БУЗОО «Городская Детская Клиническая Больница № 3», 
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БУЗОО «Городская больница №2».  
На основании анализа результатов анкетирования студентов СП СПО 

ОМУЖТ  мы сделали вывод, что 73 % опрошенных знают, что такое 
цифровизация медицины, могут привести примеры цифровых технологий в 
медицине - 27%, 100% опрошенных не знают какие нормативно-правовые акты 
регулируют цифровизацию медицины, 58% -  сталкивались с цифровыми 
технологиями на производственной практике, 84% - считают необходимым 
способствовать развитию цифровизации медицины, 58% - предложили 
цифровые технологии для увеличения качества оказания медицинских услуг, 
95% - назвали факторы, которые тормозят развитие цифровизации медицины в 
РФ,  79% - назвали этические проблемы, которые могут возникнуть при 
цифровизации медицины, 74% - хотели бы более подробно изучить вопрос 
цифровизации медицины и повысить свои профессиональные знания в этой 
области. 

На основании анализа результатов анкетирования представителей ЛПУ г. 
Омска мы сделали вывод, что 100% опрошенных знают нормативно-правовые 
акты, регулирующие внедрение цифровых технологий в профессиональную 
деятельность медицинских работников, 100% - назвали цифровые технологии, 
которые применяются в ЛПУ, 100% - назвали медицинские информационные 
системы (МИС), которые применяются в ЛПУ, 66% - назвали перспективные 
проекты в области цифровизации медицины, которые  планируется внедрить в  
ЛПУ в ближайшие 5-10 лет, 100% - назвали профессиональные умения и 
компетенции, которые должны быть сформированы у выпускников в области 
цифровой медицины, 55% - готовы к сотрудничеству для разработки банка 
профессиональных задач, связанных с применением цифровых технологий в 
медицине, для применения их в образовательном процессе при подготовке 
будущих медицинских работников, 88% - назвали факторы, которые тормозят 
развитие цифровизации медицины, 22% - назвали этические проблемы, которые 
возникают при цифровизации медицины. 

Таким образов, проведя анализ ответов на вопросы анкет как для 
обучающихся, так и для представителей ЛПУ, сформулировали противоречие: 
необходимость для работодателей сформированности профессиональных 
умений и компетенции у выпускников в области цифровой медицины и 
отсутствие достаточных знаний, умений и навыков у обучающихся для работы 
с цифровыми технологиями на практике. 

Объект исследования: цифровизация в здравоохранении. 
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Предмет исследования: нормативно-правовое регулирование 
цифровизации в здравоохранении,  этические проблемы и перспективы 
внедрения современных цифровых сервисов  в медицину. 

Цель исследования: изучить особенности нормативно-правового 
регулирования цифровизации в здравоохранении, выявить этические проблемы 
и перспективы внедрения современных цифровых сервисов  в медицину. 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать литературные источники  отечественных и 

современных авторов и нормативно-правовые акты по вопросам цифровизации 
в здравоохранении. 

2. Выявить этические проблемы и перспективы внедрения современных 
цифровых сервисов  в медицину. 

3. Разработать рекомендации по обучению студентов по следующим 
направлениям: нормативно-правовое обеспечение внедрения цифровых 
технологий в профессиональную деятельность медицинских работников, 
современные цифровые технологии и медицинские информационные системы 
(далее - МИС), которые применяются в ЛПУ, этические проблемы внедрения 
цифровых технологий в профессиональную деятельность. 

Методы исследования: анкетирование, анализ литературных источников 
по теме исследования.  

Цифровая медицина – система научных знаний и практической 
деятельности по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья и трудоспособности людей, продлению 
жизни, а также облегчению страданий от физических и психических недугов на 
основе цифровой платформы здравоохранения, накапливающей, 
поддерживающей и развивающей систему научных знаний в сфере медицины и 
доступ к медицинским сервисам на основе информационно-коммуникационных 
технологий. Является результатом цифровой трансформации медицины [1]. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие цифровизацию 
здравоохранения в Российской Федерации: приказ Минздравсоцразвития №364 
об утверждении «Концепции создания ЕГИСЗ»; ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; указ Президента РФ от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; распоряжения Правительства РФ от 
19.07.2017 №1526-р и от 15.11.2017 №2521-р регулируют использование 
гражданами сервиса личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, 
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распоряжение Правительства РФ №1632-р от 28.07.2017 «Об утверждении 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», постановление 
Правительства РФ от 12.04.2018 №447 «Об утверждении Правил 
взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора, 
хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности 
медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными 
системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями», 
постановление Правительства РФ от 05.05.2018 №555 «О единой 
государственной информационной системе в сфере здравоохранения», приказ 
Минздрава РФ от 30.11.2017 №965н «Об утверждении порядка организации и 
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» 
[2]. 

 В России передовыми проектами в сфере цифровизации сферы 
здравоохранения выступают две информационные платформы: Единая 
государственная информационная система в сфере здравоохранения (далее -

ЕГИСЗ) и  Единая медицинская информационно-аналитическая система 
Москвы (далее - ЕМИАС), которая работает с 2012 года [3]. 

Государство занимается развитием образования и профессиональной 
переподготовки кадров с учетом цифровизации здравоохранения. В 2016 году 
на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова создана первая в стране кафедра 
информационных и интернет-технологий в медицине. Планируется открытие 
аналогичных кафедр и в других вузах [2]. 

Основное препятствие, мешающее развитию цифрового здравоохранения 
консервативность медицинского сообщества и недоверие к новым технологиям. 
Врачи старшего поколения в основном скептически относятся к инновациям, 
предпочитая традиционный порядок работы больницы и взаимодействия с 
пациентами. 

Наффилдский Совет по биоэтике (Великобритания) признал следующие 
этические проблемы использования ИИ в медицине: возможность принятия 
искусственным интеллектом (далее – ИИ) ошибочных решений; вопрос о том, 
кто несет ответственность, когда ИИ используется для поддержки принятия 
решений; трудности в проверке результатов систем ИИ; наличие 
предубеждений в используемых данных, применяемых для обучения систем 
ИИ; обеспечение защиты данных; обеспечение общественного доверия к 
разработке и использованию технологий ИИ; влияние на чувство достоинства 
людей в условиях социальной изоляции маломобильных граждан; влияние на 
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требования к квалификации медицинских работников; и потенциал 
использования ИИ в злонамеренных целях [2]. 

Другие препятствующие факторы: неготовность поставщиков 
медицинского оборудования и программного обеспечения к интеграции. 
Ограниченный бюджет государственных клиник, не способный обеспечить 
приобретение современного оборудования и необходимых ресурсов [3]. 

Для разрешения проблемы исследования были разработаны 
рекомендации по обучению студентов особенностям внедрения цифровых 
технологий в профессиональную деятельность медицинских работников. 
Рекомендации представлены на слайде. 

Рекомендации включают в себя работу с обучающимися по трем 
направлениям: 

1. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих внедрение 
цифровых технологий в профессиональную деятельность медицинских 
работников. Планируется организация круглого стола с представителями ЛПУ 
на тему: «Нормативно-правовая база внедрения цифровых сервисов в ЛПУ г. 
Омска». 

2. Изучение современных цифровых технологий и медицинских 
информационных систем (МИС), которые применяются в ЛПУ г. Омска. 
Планируется в рамках плана работы с ЛПУ г. Омска и организации 
производственных практик (по профилю специальности) ознакомление 
обучающихся с современными цифровыми технологиями и медицинскими 
информационными системами (МИС), которые применяются в конкретном 
ЛПУ.  И составление отчета обучающихся по итогам прохождения практики с 
описанием современных цифровых технологий и медицинских 
информационных  систем (МИС). Организация научно-практической 
конференции с привлечением представителей ЛПУ на тему: «Современные 
цифровые тенденции в здравоохранении: этические проблемы и перспективы 
внедрения в практическое здравоохранение». 

3. Изучение этических проблем внедрения цифровых технологий в 
профессиональную деятельность медицинских работников. Планируется 
организация научно-практической конференции с привлечением 
представителей ЛПУ на тему: «Современные цифровые тенденции в 
здравоохранении: этические проблемы и перспективы внедрения в 
практическое здравоохранение». 

Переход к цифровой медицине раскроет перед обществом новые 
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границы. Профилактика болезней и поддержание здоровья на должном уровне 
станет новым трендом. А государство, которое сможет внедрить цифровое 
здравоохранение, получит шанс лидировать в экономическом, медицинском и 
социальном аспектах.  

Для достижения поставленной цели исследования был решен ряд задач: 
1. Проанализированы литературные источники отечественных и 

современных авторов и нормативно-правовые акты по вопросам цифровизации 
в здравоохранении. 

2. Выявлены этические проблемы и перспективы внедрения 
современных цифровых сервисов в медицину. 

3. Разработаны рекомендации по обучению студентов по следующим 
направлениям: нормативно-правовое обеспечение внедрения цифровых 
технологий в профессиональную деятельность медицинских работников, 
современные цифровые технологии и медицинские информационные системы 
(МИС), которые применяются в ЛПУ, этические проблемы внедрения 
цифровых технологий в профессиональную деятельность. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что цель, сформулированная в работе, достигнута - изучены 
особенности нормативно-правового регулирования цифровизации в 
здравоохранении, выявлены этические проблемы и перспективы внедрения 
современных цифровых сервисов  в медицину. 

Научный руководитель – заместитель руководителя по учебной 
работе СП СПО «Омское медицинское училище железнодорожного 
транспорта»  Н.В. Титова, ОмГУПС. 
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Сегодня девушки стремятся к новому осознанию своей аутентичности, к 
полному раскрытию своего личностного потенциала, ищут альтернативные 
формы для развития своей идентичности. Нередко в ситуации социальной 
нестабильности они сталкиваются с проблемой кризиса идентичности, 
вынужденные переоценивать свои убеждения и прежние выборы, а также 
искать себя в новой реальности без ущерба для чувства собственной 
непрерывности и целостности [1, с.17-18]. 

В психологической литературе исследователями выделяется социальная и 
личностная идентичности. Социальная идентичность является результатом 
идентификации личности с социальной средой, а личностная идентичность 
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рассматривается как определенный набор характеристик и сообщает человеку 
свойство уникальности. Обе идентичности находятся в динамическом 
взаимодействии и вместе образуют единую когнитивную систему – «Я-

концепцию» (Эго-идентичность) [2]. 
В нашей работе в качестве ключевой трактовки понятий социальной и 

личностной идентичности используется их объяснение по А.А. Урбановичу. 
Так, по его мнению, социальная идентичность представляет самоопределение в 
терминах принадлежности человека к различным социальным категориям 
(полу, этносу, профессиональной группе), а личностная идентичность – 

самоопределение человека в терминах физических, интеллектуальных и 
нравственных черт [3]. 

В ряде психологических работ социальная и личностная идентичность 
противопоставляются друг другу, при этом движение идет от личностного к 
социальному полюсу. А в современной психологии наблюдается отказ от 
жесткого противопоставления социальной и личностной идентичностью, 
указывается на их общее. В теории социальной идентичности Г. Тэджфела и 
Дж. Тернера личностная и социальная идентичность представляют собой два 
полюса единого континуума, где один полюс есть поведение, полностью 
детерминированное социальной идентичностью, а другой – личностно-

детерминированное поведение, находящееся между этими полюсами [4, с.5]. 
Согласно Д.А. Щербиной, под особенностями идентичности понимается 

разный уровень выраженности ее компонентов [5, с.18]. 
Нами было проведено эмпирическое исследование на базе Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины. В выборку вошли 100 девушек 
в возрасте от 17 до 25 лет. Используемый психодиагностический 
инструментарий – опросник «Личностная и социальная идентичность» А. А. 
Урбановича. Данная методика позволяет определить уровень личностной и 
социальной идентичности, распознать первые признаки разлада человека с 
самим собой и со своим социальным окружением. 

В ходе исследования нами были разделены шкалы опросника 
«Личностная и социальная идентичность» А. А. Урбановича на компоненты 
социальной и личностной идентичности.  

Полученные данные сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1  
Шкалы социальной и личностной идентичности 

Вид идентичности Шкала 

Социальная идентичность «Служба» 

«Моя семья» 

«Отношения с окружающими» 

«Общество» 

Личностная идентичность «Мое материальное положение» 

«Мой внутренний мир» 

«Мое здоровье» 

«Мое будущее» 

 

По результатам исследования все ответы девушек нами были 
распределены по трем группам: низкий, средний и высокий уровень показателя 
социальной и личностной идентичности. 

Из полученных результатов исследования по методике «Личностная и 
социальная идентичность» А.А. Урбанович по шкале «Служба» 8% девушек 
имеют высокий уровень показателя, то есть они имеют четкое представление о 
сути, целях и перспективах своей работы. Они убеждены, что служба может 
помочь им в достижении своих жизненных целей. 21% девушек 
характеризуется средним уровнем показателя, что свидетельствует о том, что 
они находятся в промежуточной стадии профессионального самоопределения. 
Большинство девушек имеет низкий уровень показателя (71%), это может 
свидетельствовать о том, что их идентификация себя в качестве работника 
находится еще на стадии формирования и интериоризации.  

По шкале «Моя семья» у 30 % девушек высокий уровень показателя, а у 
32 % средний уровень показателя. Они достаточно внимания и времени 
уделяют своей семье. Наблюдается наличие у членов семьи девушек общих 
увлечений, которые их объединяют и улучшают взаимоотношения. Эти 
девушки способны создавать в своей семье открытую и душевную атмосферу, 
учитывается мнение и потребности всех ее членов. Также важно, что они 
уверены в надежности своих семейных условий и стремятся улучшить 
взаимоотношения, способны не только «брать», но и «давать». 38% девушек 
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имеют низкий уровень показателя, что говорит об их неудовлетворенности 
семейной жизнью и отсутствием взаимопонимания между членами семьи.  

По шкале «Отношения с окружающими» у 35% девушек высокий уровень 
показателя, у 41% девушек средний уровень показателя, что отражает 
искренний интерес к мнениям и точке зрения других людей. Они 
неравнодушны к заботам и проблемам других, им присуще умением слушать 
других, ценить и понимать тех людей, с которыми общаются. 24% девушек 
показали низкий уровень показателя по данной шкале. Что может говорить об 
их замкнутости, направленности на себя и эгоцентризме. 

По шкале «Общество» 4 % девушек имеют высокий уровень показателя, а 
21%  девушек  средний уровень показателя. Они удовлетворены своим 
социальным статусом в обществе, считают, что им сейчас живется лучше, чем 
10 лет назад. Также они имеют определенные знания, которые необходимы для 
развития общества, и склонны разделять ценности, на котором базируется 
современное общество. 75% девушек характеризуются низким уровнем 
показателя. Они не полностью удовлетворены окружающей социальной 
действительностью и не до конца уверены, что нашли свое место в обществе. 

По шкале «Мое материальное положение» выявлено, что 9% девушек 
имеют высокий уровень показателя и 34% девушек  средний уровень 
показателя. Это говорит о том, что у них сформировано четкое представление о 
своем нынешнем материальном положении и что они способны 
придерживаться рамок личного бюджета. Их потребности и возможности 

оптимизированы и уравновешены, они активны и настойчивы в улучшении 
своего материального положения. Низкий уровень показателя 
продемонстрировали 57% девушек, которые не довольны своим материальным 
положением и надеются на помощь близких и родных в его улучшении. 

По шкале «Мой внутренний мир» 18% девушек имеют высокий уровень 
показателя. Они активно принимают участие в разнообразной совместной 
деятельности, что способствует их личностному развитию. Для высокого 
уровня также характерны настойчивость в реализации плана своего 
личностного развития и наличие знаний, которые помогают реализовать 
собственные потребности в отношении внутреннего развития, умение 
управлять своим душевным состоянием и склонность достаточно много 
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времени находиться наедине со своими мыслями. У 37% девушек средний 
уровень показателя, что говорит об их постоянном развитии разными 
способами (книги, посещение учебных, культурных мероприятий и 
специальных курсов). Низкий уровень показателя отмечен у 45% девушек, 
которые стремятся к личностному развитию, но не понимают, каким образом 
это можно сделать.  

По шкале «Мое здоровье» высокий уровень показателя отмечен у 11% 
девушек и средний уровень показателя у 34% девушек. Это говорит о том, что 
они довольны своим здоровьем, регулярно посещают врачей и проверяют 
состояние своего здоровья. Они занимаются спортом, имеют достаточное 
количество времени для полноценного сна, регулярно и сбалансированно 
питаются, не имеют вредных привычек и ведут здоровый образ жизни. 55% 
девушек имеют низкий уровень показателя, что говорит о том, что они 
недостаточно внимания уделяют своему здоровью, возможно наличие вредных 
привычек. 

По шкале «Мое будущее» у 4% девушек отмечен высокий уровень 
показателя, у 33% девушек средний уровень показателя, 63% девушек имеют 
низкий уровень показателя. Из этих результатов следует, что большинство 
девушек не имеют сформированного представления о своем будущем, и они 
находятся в поиске себя. Девушки с высокими и средними показателями имеют 
свои жизненные цели, а также представление о своих слабых сторонах, которые 
мешают достигать поставленных целей. 

Таким образом, при обобщении результатов показателей по шкалам 
социальной и личностной идентичности большинство девушек характеризуется 
низким уровнем социальной и личностной идентичности. Из этого можно 
заключить, что данная категория лиц нуждается в работе по повышению уровня 
показателей социальной и личностной идентичности. Результаты исследования 
могут быть использованы для разработки и реализации социальных программ 
психолого-педагогического сопровождения девушек, в консультативной 
практике, в целях оптимизации профориентации и профконсультирования этой 
категории. 
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The modern world demonstrates itself as a free, democratic, tolerant society in which 
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В переводе с латинского, толерантность означает отношение с 
пониманием к чувствам, чужому мнению, поведению, установкам, 
мировоззрению другого человека. Синонимами являются терпимость, 
принятие, терпеливость.  
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Толерантный человек – это личность, которой присущи духовные, 
моральные ценности и качества. 

Толерантное поведение включает в себя следующие человеческие 
качества: милосердие, сострадание, бескорыстие, мудрость, 
доброжелательность, терпимость; уважение прав и человеческого достоинства; 
стремление к партнерству и равноправию среди всех людей. 

Известный античный философ Вольтер считается основоположником 
принципа толерантности, который сказал: «Я ненавижу ваши убеждения, но я 
готов отдать свою жизнь за ваше право выражать их». Это утверждение 
отражает внутреннее содержание концепции толерантности. Позже этот термин 
использовался в медицине (применительно к иммунной системе), психологии 
(способность человека направлять чувство отторжения, протеста по отношению 

к любому другому человеку или явлению в безопасном направлении). 
Социологи классифицируют толерантность следующим образом: 

религиозная, физиологическая, образовательная, гендерная, возрастная, 
маргинальная, сексуально ориентированная, межнациональная, политическая.  

В психологии выделяют: условную (моральную) толерантность, 
натуральную (естественную) толерантность, подлинную (нравственную) 
толерантность.  

Преимущества толерантности кажутся неоспоримыми, в противном 
случае много людей не пытались бы развивать, культивировать и 
поддерживать ее. Об этом говорят всемирные конференции, школьные 
программы и практически все мировое сообщество, но стоит лучше 
разобраться в последствиях этого явления. 

Положительными сторонами толерантности является гуманность и 
понимание других людей, умение преодолевать страхи, связанные с общением 
с людьми с непохожими взглядами, благодаря умению построить эффективную 
коммуникацию. Толерантность способствует взаимопониманию с другими 
людьми, которые проявляют себя разными, что не всегда соответствует 
общепринятым представлениям. Благодаря передаче опыта и знаний, путем 
взаимодействия людей с разными точками зрения толерантность ведет к 
личностному росту и общественному развитию. Не испытывая раздражения 
или ненависти к каким-либо людям, мы получаем больше мест куда 
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обратиться за помощью, напитываемся различными взглядами на одну и ту 
же ситуацию, а именно это помогает искать новые и верные решения. 

У толерантности также есть недостатки, потому что, как и у любой идеи, 
у нее есть слабые места. Люди часто манипулируют другими с помощью идеи 
развития терпимости и прикрываясь хорошими целями и намерениями. Кроме 
того, некоторые проявления толерантности окружающим могут показаться 
безразличием, равнодушием, нежеланием отстаивать свое мнение и бороться за 
него, а это не улучшает взаимодействие между людьми. Очень сложно 
провести точную грань, когда терпимость перерастает в рабское терпение, 
нанося ущерб личности человека. Случается, что под видом благих намерений, 
нечистоплотные дельцы манипулируют сознанием людей. 

К основным минусам толерантности можно отнести то, что хорошую 
идею исказили не верными смыслами, то, что должно идти от души стали 
требовать и добиваться принятия именно своих идей. В данном контексте 
толерантность часто выступает способом разрушения традиционного уклада, 
религий, когда терпение, которое является главной библейской добродетелью, 
подменяется терпимостью к греху. В современных реалиях вместо решения 
реальных социальных проблем только лицемерно декларируется уважение прав 
представителей других наций, культур, рас, вероисповеданий и т.д. 

Не каждый человек готов самостоятельно развивать свою толерантность, 
а ее воспитание начинается с общества. Социум подчиняется определенным 
законам, поэтому участие в воспитании толерантности должно принимать 
государство. Необходимо создание справедливой законодательной базы, 
соблюдающей равноправие всех представителей человечества, при этом 
главная ориентировка должна происходить на международные конвенции по 
защите прав человека. 

Необходимо создать справедливую правовую базу, уважающую 
равенство всех представителей человечества, при этом основной упор должен 
делаться на международные конвенции о защите прав человека. Но роль, 
которую может сыграть государство ничтожна и оказывается бесплодной при 
отсутствии необходимого воспитания, потому что сфера взаимоотношений 
между людьми и широта кругозора и возможностей принятия является 
образовательной проблемой и формируется в человеке. Не во всех учебных 
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заведениях образовательный процесс проходит с гуманистической позиции, 
поддерживая уникальность каждого человека. 

На собственном примере стоит демонстрировать уважение к мнению, 
выбору и поступкам ребенка, научившись этому с детства и считая это нормой, 
человек будет уважать других. Замените критику интересом, превратите 
конфликт во взаимодействие и замените упреки помощью - именно тренируя 
такие новые стратегии поведения в повседневной жизни, вы можете повысить 
общую терпимость общества. Толерантное отношение рождается из 
внутреннего мира каждого и опыта, который человек получил на протяжении 
всей жизни. 

Каждый человек – это личность, со своими неповторимыми качествами, к 
каждому человеку нужно найти свой подход и общий язык, быть толерантным 
в каждой ситуации, которая может возникнуть в жизни каждого. Поскольку 
нормы и ценности на прямую зависят от личности каждого человека, 
необходимо направить все усилия именно на тщательную работу, 
взаимосвязанную с их правильным формированием. 

При проведении опроса среди студентов первого курса было выявлено, у 
них средний уровень толерантности. Они способны терпимо относится к 
собеседнику, признавать, что им приятно общение.  

Научный руководитель – преподаватель Тарасенко О.В., СП СПО 
ОТЖТ. 
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Чтобы начать исследовать данную тему стоить раскрыть понятие 
"молодежная политика".  Молодежная политика — это стратегия, 
осуществляемая государственными органами, власти в целях предоставления 
молодым людям возможностей и практического опыта, необходимого для 
успешной интеграции в общество и функционирования в качестве активных и 
важных членов своих социумов и инициаторов перемен. Так же стоит заметить, 
что стратегия молодежной политики зафиксирована на молодых людей и 
включает в себя: организации досуга, волонтерское движение, программы 
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работы с молодежью и многое другое. В современном мире очень важно 
помочь молодым людям раскрыть свой потенциал, самореализоваться и 
социализироваться, на что как раз направлена молодежная политика. Как 
показывает опыт более благополучными и развитыми странами считаются те, 
которые могут обеспечить достойное обучение и всесторонние развитие 
молодежи. В связи с вышесказанным возникает вопрос, каким образом нужно 
выстраивать молодежную политику, чтоб добиться максимального успеха, в 
развития молодых людей?  

Международные сообщества, берут начало с 1950-60х годах, проводят 
целенаправленную политику, относящуюся к молодому поколению. 
Чрезвычайно важное положение в этом процессе играет Организация 
Объединенных Наций. В 1965 г. ее Генеральной Ассамблеей была принята 
"Декларация о распространении среди молодежи эталона мира, уважения и 
взаимопонимания между народами"  

В настоящее время молодежная политика затрагивает все слои 
современной молодежи. Сейчас приоритетом для зарубежных стран становится 
разработка, и выполнение в течение длительного времени молодежного 
законодательства, улучшение молодежной политики на всех уровнях. 

Следует разобрать понятие слова "молодежь". С точки зрения 
законодательства молодежь - это социально-демографическая группа лиц в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), 
имеющих гражданство Российской Федерации. Но в нашем понимании 
молодежь - это активная часть населения, таланты и потенциал которой 
должны быть направлены на развитие и процветание не только отдельны групп 
людей, но и целого общества или государства. 

В связи с вышесказанным, что основным аспектом  является  повышение 
интереса  молодежи как социальной группы к осуществлению собственных и 
общественных интересов, которые поспособствуют  совершенствованию  
качества жизни, а также создание выгодных условий  в различных 
направлениях.  

Проанализировав опыт европейских стран можно определить основные 
характеристики развития молодежи на уровне государств. Основополагающим 
является стимулирование молодежи в активной гражданской позиции. В 



299 

европейских странах приблизительный возраст молодежи от 13 до 30 лет. 
Задачей европейских стран является создание новой модели для с наиболее 
эффективной работой развития творчества, образования, а также активное 
использование цифровых технологий. Задачи направлены на решение особо 
важных проблем, такими являются: безработица, преступность, 
наркозависимость, социальная неопределенность и тд. 

Главными направлениями программы поддержки молодежи считаются 
различные стимулирующие акции, формирование социальной активности 
молодежи, огромное количество мероприятия связанных с повышением 
толерантности, а также стоит сказать, что на государсвенном уровне 
осуществляются различные программы для социально незащищенных детей и 
молодежи. 

Молодежь наиболее активно развивающаяся категория населения и от ее 
позитивного настроя, социального развития и духовного благополучия зависит 
успех дальнейших преобразований, а также общественное развитие, т.к. 
современных молодых людей можно назвать "движущей силой" любой страны. 

Говоря о Российской Федерации где возрастной категорией молодежи 
считаются люди от 14 до 35 лет стоит заметить, что мы не от стаем от 
Европейских соседей, а в некоторых аспектах даже превосходим.   

На современном этапе необходима разработка целенаправленной 
молодежной политики государства, направленной на создание организационных, 
правовых и экономических условий и гарантий реализации личностного 
потенциала молодого человека и развития молодежных движений и объединений. 

В целях этой политики необходима большая духовно - нравственная работа 
по воспитанию и социализации подрастающего поколения, консолидации и 
сплочению молодежи, всех ее групп, всего общества на основе патриотизма. 

Важным аспектом достижения эффективности принимаемых мер по 
развитию молодежи является налаживание, поиск основы для построения 
диалога, а также сотрудничества с целью подготовки и адаптации молодежи к 
социальными экономическим проблемам в дальше развитии. Следовательно, 
государству и обществу следует понимать, что это все требует как 
кратковременных, так и долговременных инвестиций в молодых людей. В 
России используют различные методы по развитию молодежи. Разнообразные 
мероприятия способствующие установлению непосредственного общения 
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молодежи и углублению их взаимопонимания, к таким мероприятиям относятся 
все различные молодежные форумы. В Красноярском крае основными 
площадками является «ТИМ Юниор» и «ТИМ Бирюса».Нельзя не сказать , что 
колоссальный вклад в развитие молодежи России вкладывают Российские 
Студенческие Отряды , которые были основаны 17 февраля 1961 года .Их 
добровольческие инициативы распространяются практически на все сферы 
деятельности. Говоря о добровольческих инициативах необходимо упомянуть 
огромные пласт волонтеров как важнейший ресурс дальнейшего 
демократического развития. При помощи развития данного направления у 
молодежи есть возможность  получать развитие в различных сферах и 
направлениях. Благодаря чему происходит личностное развитие молодежи, а 
так же увеличивается  ИЧР в обществе, что способствует реализации 
общественно значимых задач. Так же в Российской Федерации существует 
течение направленное не только на студентов и старше, а и школьников. Таким 
является Российское Движение Школьников датой основания является 28 марта 
2016 года. РДШ рассматривает четыре основополагающих направления, 
деятельность которых сосредоточена на воспитание подрастающего поколения, 
организации здорового досуга школьников и что является ведущим 
направлением ,так это выявление талантов молодежи. 

На наш взгляд для более интенсивного развития молодежной политики 
стоит выделить обмен опытом, между странами, для передачи навыков и 
знаний в различных сферах. Говоря о развитии молодежи стоит отметит 
колоссально е влияние спорта.  Спорт, как никакая другая сфера культурного 
развития, включает в себя наибольший потенциал положительного 
формирования личности. К сожалению, у студентов недостаточно 
сформирована потребность к самостоятельному занятию спортом. В связи с чем 
в настоящее время в России открылось огромное количество спортивных 
площадок и организованно не мало мероприятий для мотивации молодежи в 
спортивной среде. Введены нормы ГТО, а также обороты набирает здоровый 
образ жизни, что не может не повлиять на положительные тенденции развития 
молодежи. 

Сравнив опыт европейских стран и России в сфере молодежной политики 
хочется заметить, что для более успешного развития данной сферы политики, 
нужно обильно сотрудничество между странами, путем обмена студентов 
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(школьников). По нашему мнению это приведет к более эффективному 
развитию молодёжи в разных сферах её жизни. 

Подводя итог всему вышесказанному стоит отметить, что развитие 
молодежной политика должна быть направлена на увеличение международных 
связей, общения и средств коммуникации, так же на развитие, самореализацию 
и обучения юных людей это бесспорно важно для бедующей качественной 
жизни молодежи. 

В настоящее время необходимо усиление внимания к молодежи со 
стороны государства и всего общества для постепенного разрешения 
накопившихся молодежных проблем. Необходимо осуществлять немедленный 
переход от идеи поддержки молодежи к идеям создания условий для 
эффективной интеграции молодых граждан в процессы социально-политико-

экономического преобразования, а именно: 
- Самоопределения и самореализации 

- Защита прав молодежи и ее законных интересов. 
- Воспитание и формирование взглядов на мир. 
- Развития молодежи в различных сферах жизни. 
- Реализация потенциала. 
- Оказание информационной помощи. 
- Патриотическое воспитание. 
- Возможность международного сотрудничества. 
 Для этого необходимо определить   методы работы с молодыми людьми  

на кратковременные и  долговременные перспективах для того чтобы 
направить их в нужное "русло" и помочь сделать правильный выбор в сторону 
всестороннего развития. 
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В статье рассмотрено влияние изменения стандартов и норм в современном 
обществе через Интернет. Приведены результаты тестирования, проведенного среди 77 
студентов, направленного на выявление влияния социальных сетей на самоотношение. 
Выявлены расхождения во мнениях студентов о том, насколько достоверную информацию 
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STUDENTS ' SELF-ATTITUDE 

 

The article examines the impact of changing standards and norms in modern society via the 

Internet. The results of a test conducted among 77 students aimed at identifying the influence of 

social networks on self-attitude are presented. Differences in students ' opinions about how reliable 

information they and their peers publish about themselves are revealed. 
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На сегодняшний день ни для кого уже не новость такое явление, как 

социальные сети, соцпространство и открытый доступ ко всем имеющимся 

Интернет-ресурсам. В июле 2020 года общее количество зарегистрированных в 

социальных сетях пользователей «перешагнуло» отметку 3,96 миллиарда 

человек, что составляет более половины всего населения земного шара (доклад 

Digital 2020 July Global Statshot). Таким образом, приведенное выше количество 

людей, не осознавая или не задумываясь об этом, становятся участниками 

глобальной Интернет-системы и испытывают на себе ее влияние. 
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В современном мире,  происходящие изменения в обществе, а также 

трансформация основных ценностей и норм оказывают большое воздействие на 

психологию личности в целом. Изменение способов трансляции этих норм и 

ценностей, а также их направленность неизбежно приводит к  некоему 

приспосабливанию личности к происходящему. Что из этого следует? Что 

человек, а в нашем случае – студент, сталкиваясь ежедневно с транслируемым 

материалом в соцсетях, стремится приобрести навязываемые стандарты и 

идеалы. Соответственно, меняется восприятие человеком самого себя, 

появляется возможность формирования зависимости, негативных переживаний, 
связанные со сравнением себя с образами других. [1] 

Ко всему прочему, в настоящее время особое внимание уделяется 

индивидуальности человека, его самоотношению и его взаимоотношениям с 

другими людьми. Вследствие этого, люди преподносят себя, свою жизнь и свои 

достижения с наиболее выгодной стороны посредством социальных сетей. 
Исследователями выявлено, что люди, самооценка которых в большей степени 

основывается на мнении окружающих, чаще выкладывают свои фотографии в 

сеть [2]. 

В феврале, апреле 2021 года на базе платформы ВКонтакте было 

проведено два опроса среди студентов ОмГУПСа, в возрасте от 18 до 24 лет. 
Количество опрошенных студентов составило 77 человек, среди которых 42 

юноши  и 35 девушек с ИЭТСЭ. Первый опрос стоял из 8 вопросов. Вопросы 

были направлены на выявление самоотношения испытуемого, реализуемого им  

в социальных сетях.  

 

Рисунок 1 – Необходимость социальных сетей по мнению студентов 

 

Из результатов мы видим, что социальные сети нужны для слежения за 

новостями у 24% студентов,  у 33% - для общения, у 17% - для работы.   
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Рисунок 2 – Время, проводимое в социальных сетях 

 

Из диаграммы 2 мы видим, что большинство студентов тратят на 

социальные сети от 3 до 5 часов в сутки.  

 

Рисунок 3 – Откладывание дел студентами в пользу социальных сетей 

 

Из диаграммы 3 мы видим, что половина студентов замечают за собой, 
что могут отложить важные дела в пользу соцсетей. 

 

Рисунок 4 – Популярные социальные сети среди студентов 
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Из рисунка 4 мы видим, что на первом месте по популярности среди 

студентов является соцсеть «Вконтакте», на втором и третьем «Инстаграмм» и 

«Тик-ток» соответственно. 

 

Рисунок 5 – Цель выставления фото и видео для студентов 

 

Из диаграммы, представленной на рисунке 5, заметим, что большинство 

студентов (57%) используют социальные сети в качестве фотоальбома, но так 

же 34% из них таким образом добиваются внимания. 

 

Рисунок 6 – Чувства студентов  при недостаточном количестве лайков 

 

Из рисунка 6 можно сказать, что студенты стараются не думать о 

количестве лайков к своим публикациям. 

 

Рисунок 7 – Стремление студентов, приукрасить свою жизнь 
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Из рисунка 7 мы видим, что большинство студентов стараются 

выставлять информацию без ложной информации. 

 

Рисунок 8 – Реакция студентов на негативные комментарии 

 

Из рисунка 8 мы видим, что студенты стараются не реагировать на 

негативные комментарии в свой адрес. 
Далее нами проводился опросник Розенберга [3], который включал 10 

вопросов. Данный опросник направлен на выявление уровня самоуважения 
личности. Проведенное анкетирование показало следующее:  

 

Рисунок 9 – Показатели уровня самоуважения студентов 

 

По данным, полученным в ходе проведения опроса, можем сказать, что 
студенты используют чаще соцсеть ВКонтакте, так же большая часть из них 
склоняется к тому, что использует соцсети для общения. Ко всему прочему, 
студенты в общем случае тратят на социальные сети порядка 3х часов в день, 

25%

65%

10%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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при этом половина из них утверждают, что могли бы потратить это время на 
другие более важные дела.  

Также студенты отмечают, что используют соцсети как фотоальбом, 
стараются не реагировать на гневные комментарии в их адрес в соцсетях и не 
приукрашивают свою жизнь, выставляя ее в сеть. 

По данным проведенного опросника Розенберга можем сказать, что 
большинство опрошенных студентов имеют средний уровень самооценки, что 
характеризуется тем, что студенты уважают себя, однако знают  свои слабые 
стороны, стремясь к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Безусловно, нельзя однозначно утверждать, что именно соцсети оказали 
влияние на средний уровень самоуважения студентов, поскольку этот параметр 
зависит от множества факторов (семейного воспитания, референтных групп, 
индивидуальных черт темперамента и характера, успеваемости и т.д).  

Но на сегодняшний день мы можем отметить, что социальные сети 
являются одним из факторов, влияющих на самоотношение студентов, 
поскольку была выявлена зависимость от социальных сетей. 

Научный руководитель – к. пед. н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью, сервис и туризм» А. Н. Слижевская, ОмГУПС. 
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Справедливость – понятие, которое осмысляется на протяжении многих веков. Так 
как это одно из центральных понятие этики и права, соответственно существует 
множество определений и трактовок. В статье обозначаются определяющие функции идеи 
справедливости; рассматривается природа нравственного идеала, который определен 
прежде всего такой идеей и ее реализацией как справедливость. Смена идеалов в эпоху 
постмодерна и отрицание универсального и возвышенного значений идеи справедливости 
ставит под сомнение такую традиционную для нравственного развития ценность как 
справедливость. Обращение к истории философии в понимании справедливости помогает 
найти теоретическое обоснование противостояния справедливости современной ситуации 
переоценки ценностей. 
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Justice is a concept that has been understood for many centuries. Since this is one of the 

central concepts of ethics and law, accordingly, there are many definitions and interpretations. The 

article identifies the defining functions of the idea of justice; examines the nature of the moral ideal, 

which is determined primarily by such an idea and its implementation as justice. The change of 

ideals in the postmodern era and the denial of the universal and sublime meaning of the idea of 

justice calls into question such a traditional value for moral development as justice. Turning to the 

history of philosophy in the understanding of justice helps to find a theoretical justification for the 

opposition of justice to the modern situation of revaluation of values. 
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Во второй половине XX века появляется новое восприятие окружающего 
мира, которое назвали постмодернизмом. Это восприятие распространилось на 
все социальные институты, культуру, человека и, конечно, его идеалы.  
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Идеал (в переводе с греческого) означает совершенный образ. Какое 
место он занимает в истории философии и в современных учениях? Наиболее 
развернутый ответ на вопрос природы нравственного идеала мы находим в 
немецкой классической философии.  

Иммануил Кант считает, что французская философия Просвещения 
неправильно определила природу человека. Кант настаивал, что человек не 
средство решения каких-то глобальных задач, а является самоцелью. Человек – 

не предмет природы, он самостоятельно существующая личность со своей 
моралью и целями. 

Природа не может быть причиной постановки целей и духовного 
развития человека. Природа лишь знает, что такое необходимость. То есть для 
французских материалистов идеал – это удовлетворение естественно 
природных потребностей. В такой трактовке получается, что он является рабом 
влечений. Разум находится под влиянием внешних объективных обстоятельств, 
что делает его средством для обеспечения своего физического благополучия.  

Но что с духовным миром? Человек становится духовно-нравственным 
человеком только при приобретении свободы и получении возможности 
самоопределения. Человек знает, что такое его собственные желания и цели. 
Этим человек и отличается от животного - тем, что он сознательно 
совершенствует самого себя и подавляет природные эгоистичные инстинкты. 

В этом и заключается идеал, о котором говорили еще в античности. Идеал 
– это нравственное совершенствование человека, его интеллектуальное и 

духовное развитие. По Канту то, что не имеет нравственной цели, идеалом быть 
не может. С помощью идеала разрешаются противоречия между людьми. Идеал 
остается идеалом в том смысле, что его нельзя достичь: он, как линия 
горизонта, удаляется по мере приближения к нему, оставаясь ориентиром 
нравственных отношений. 

И. Кант характеризует нравственный идеал как категорический 
императив. Но в природе идеала всегда присутствуют эстетические моменты: 
идеал возвышает человека над обыденностью, определяет поиск оптимальной 
формы поступка и в целом поведения. У древних греков было понятие 
«калокагатия», обозначающее союз добра и красоты, необходимый в 
реализации нравственного идеала. 

Нравственный идеал как прекрасное в человеке вызывает, как написал И. 
Кант, предельный, возвышающий восторг, сравнимый с восторгом от звездного 
неба: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и 
благоговением: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне» [4, с. 44]. 
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Одним из важнейших в нравственном идеале элементов является 
справедливость – от чувства справедливости до разумного понимания 
справедливости. Справедливость затрагивает все аспекты жизни: политику, 
право, социальное устройство общества, экономику и так далее. 

Справедливость – это суждение о должном, которое требует 
соответствовать обязанностям и правам. Еще Конфуций писал: «Кто спросил: 
"Правильно ли говорят, что за зло нужно платить добром?" Учитель сказал: "А 
чем же тогда платить за добро?" За зло надо платить по справедливости, а за 
добро — добром». [1, с. 15]. 

Философы античности пытались вписать многие процессы в порядок 
вещей в природе. Они считали, что справедливость – это высшее благо, которое 
обеспечит стабильность и прогресс в обществе и впишется одновременно в 
природу вещей. 

Аристотель считал, что следует разделять справедливость на частную и 
общую, главное их отличие в мотивах. То есть общая – это соблюдение закона, 
а частная – это бескорыстие и принятие себя, как равного обществу, в котором 
находится личность.  

Гераклит, который считал, что война – отец и мать всего, то из этого 
следует, что справедливость – это борьба. А борьба, война, как и космос 
бесконечна, вечна. Данное противостояние и есть справедливость, то есть путь 
к гармонии и единству.  

Для Сократа и Платона справедливость – это добродетель. Платон 
связывает понятие справедливость с определением души. Он считает, что 
каждый человек вырабатывает в себе определенные нормы справедливости в 
душе, что становится залогом хорошего здоровья человека. Без справедливости 
общество существовать не может. 

Платон, веря в существование идеального мира, который служит 
образцом для мира реального, мира вещей, считал, что справедливость, как 
ценность нельзя разрушить, но можно осуществлять на благо полису с разной 
степенью приближенности к идеалу.  Если все движется вместе с природой, то 
и человек способен реализовывать свой потенциал, отталкиваясь от своих 
реальных возможностей – это и будет являться справедливостью в социальном 
аспекте.  

В средневековой философии в центр мира встают взаимоотношения Бога 
и человека. Справедливость оказывается в руках Бога. Августин Аврелий 
пишет, что Бог «воздает каждому по делам его» [1, с. 15]. Августин Аврелий – 

представитель периода патристики, который рассматривает понятие 
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справедливости через призму устройства государства. Для него в первую 
очередь характерна и нормальна идея неравенства внутри общества как 
главного и вечного принципа его, общества, жизни. Эта сторона жизни 
общества регулируется Богом. Общество представлено в иерархической 
системе, которая отражает иерархию небесную, в которой также есть монарх, 
то есть Бог.  

Августин считает, что все люди равны перед Богом. Единство 
представляет собой важную идею его философии: единство человеческой 
истории. Но все-таки разделение в учении Августина присутствует – 

разделение на град земной и град Божий. 
Божий град – это меньшая часть человечества, те, которые заслужили 

своими морально-этическими принципами спасение у Бога. А в земном граде 
находятся люди, которые забыли о божественном. Они злые, эгоистичные и в 
них нет ничего положительного. Здесь отсутствует понятие справедливости и 
люди превращаются в стадо. «Итак, при отсутствии справедливости что такое 
государства, как не большие разбойнические шайки: так как и самые 
разбойнические шайки что такое, как не государства в миниатюре? И они также 
представляют собою общества людей, управляются властию начальника, 
связаны обоюдным соглашением и делят добычу по добровольно 
установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей возрастает 
до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые жилища, 
овладевает городами, подчиняет своей власти народы, тогда она открытее 
принимает название государства, которое уже вполне усвояет ей не жадность 
подавленная, а приобретенная безнаказанность» [1, с. 55]. 

В средние века для людей закон Бога был безусловный и Августин 
говорил именно об этом. Соблюдая все заповеди, человек становится ближе к 
граду Божьему и сделает мир лучше. То есть справедливо то, что предписано 
Богом.  

Эту же мысль развил последователь Августина – Фома Аквинский. Он 
считает, что справедливость может существовать только в религиозном 
государстве, за религию он брал христианство. Он разделил справедливость на 
законы: вечный, естественный, человеческий и божественный. Естественный 
закон равен божественному. Если закон входит в позицию естественного 
(природного), то автоматически он обесценивается, так как природа - это то, 
что лишено жизни. Человек, который преодолеет эту зависимость найдет 
успокоение в божественной силе.  

Августин Блаженный и Фома Аквинский вывели человека из цепи 
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природного, они поставили каждого выше естественного, тем самым приблизив 
к Богу. Справедливость – это воля находить право для любого человека. Право 
есть Бог.  

Если же Августин Блаженный еще касается темы государства и 
социального устройства, то Фома Аквинский полностью уходит от земного, для 
него справедливость – это божественный порядок, отражающий мудрость. Он 
постоянно упоминает понятия права, равенства и справедливости. Многие 
философы считают его правовую концепцию по-настоящему уникальной и 
остающуюся актуальной и по сей день. «Человек соотнесен с Богом как с 
некоторой своей целью» [7, с. 147]. Бог является первопричиной всего, но в 
этом утверждении у Фомы есть место человеку, который обладает волей и 
разумом и стремится к свободе воли, что соответствует божественным идеям. 
«Закон есть известное установление разума для общего блага, обнародованное 
теми, кто имеет попечение об обществе» [7, с. 201]. 

Фома Аквинский выделяет четыре типа закона: вечный, естественный, 
человеческий и божественный. В чем заключается справедливость? Все равны 
перед Богом и законами, так как цель – это всеобщее благо, которое будет 
соответствовать интересам людей для сохранения спокойствия и стабильности.  

Справедливость – это сложный этический вопрос, о котором размышляют 
на протяжении многих веков. Это не только моральная составляющая человека, но 
и политические, экономические аспекты. Из понятия справедливости сложились 
первые учения о праве. Также появились первые утопии идеальных государств. 
Справедливость связана с желанием обеспечить жизнь людей спокойствием, 
стабильностью. Справедливость есть часть духовности и всегда будет в сознании 
людей и как правило нравственности и то, что входит в традиции, культуру и в 
жизнь людей в целом. Справедливость – это та мера или та граница желаемого, 
которая регулируется должным, то есть законом. К этой границе мы всегда будем 
стремится как идеалу личности, которая как самоцель возвышает человека. 

Но что происходит в современном мире? Постмодернизм – эпоха 
развития масс-медиа и общества потребления. В основу развития человека и 
общества положены иррациональность, плюрализм, свобода творчества. В мире 
доминируют средства массовой информации, компьютеры, развлечения и все 
это ведет к тому, что человек становится включенным в симулякры реальности, 
благодаря развитию техники. Жан Бодрийяр утверждал, что «мы живем в эпоху 
симуляций» [3, с. 55]. Масса не в силах развивать общество, ей доступнее и 
милее имитация событий в «нереальной» реальности в виде зрелищ или 
спектаклей, легко манипулирующих людьми. Человек становится объектом 
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зомбирования, которого программируют и лишают самостоятельного 
мышления и собственного развития. Формируется новый тип мышления. Мир 
симулякров – это и есть новый способ познания мира. Язык перестает быть 
постоянным и он больше не в силах нести истину и какие – либо идеалы. 
Плюрализм, отсутствие единого мнения приводят к тому, что, наверное, в 
эпоху постмодерна идеал духовный, как цель, существовать перестает. 

В условиях, когда царят симулякры, что происходит со справедливостью? 
Обратившись к истории философии, мы обозначили возвышающую функцию 
этой идеи и ее реализации в сфере нравственности. Справедливость не может 
быть только событием частной жизни. В ней сочетаются идеалы на уровне 
личности и объективная возвышенная норма (образец), предложенный самим 
обществом. В условиях распада какой-либо организации ценностей, все 
ценности в трактовке постмодернизма как бы уравнены – случайные и 
необходимые, высокие и низкие, возвышающие и унижающие человека. Поиск 
божественного или духовного в человеке, органичный для средневековой 
философии и культуры в целом невозможен даже как постановка вопроса в 
современной ситуации переоценки ценностей, которая по сути есть 
развенчание универсальных ценностей. 

Научный руководитель – к. филос. н., доцент кафедры философии 

 Н. Г. Красноярова, ОмГПУ. 
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С давних времен исследование поведения личности было одной из 
ведущих тем для учёных. Несмотря на течение времени, в обществе XXI века 
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проблема личности по сей день остаётся актуальной. Сегодня поведение людей 
все чаще отклоняется от установленных общественных норм и стандартов. 

Иногда поведение людей противоречит социальным нормам, поэтому такое 
поведение оказывается не предсказуемым для общества. Поэтому, оно 
превращается в девиантное. 

Все демонстрации девиации можно разделить на положительные и 
отрицательные. Они представляются борьбой личности против стереотипных 
норм, ценностей, традиций, образцов поведения, одним словом, против 
сформировавшегося порядка [2]. Результат такого протеста может быть весьма 
разнообразен, ведь он зависит от направления протеста. Девиантное поведение 
как проявление реального общества до сих пор не изучено основательно. 

Положительная девиация – причина формирования общества, благодаря 
этому возникает потребность предоставлять ему более изучающее внимание, 
дабы некогда, привести опытное свидетельство после представленной 
проблематике. 

Исследованием девиантных явлений в рамках бесчисленных общенаучных 
подходов и теорий занимались такие ученые, как: Е.В. Змановская, 
В.Д. Менделевич, Р.В. Овчарова, З. Фрейд, А.В. Хомич, и многие другие. 

Для В.Д. Менделевича девиантное поведение – система поступков, 
которые противоречат социальным нормам, принципам и проявляются в 
нестабильности психологических процессов, неприспособленности, нарушении 
стремления человека к наиболее полному раскрытию своих личностных 
возможностей и отступление от контроля над своим поведением [3]. В 
соответствии с Е. В. Змановской, девиантное (отклоняющееся) поведение – это 
стабильное поведение, которое отклоняется от самых важных норм общества, а 
также причиняет настоящий вред социуму или самой личности, которое 
сопровождается к тому же утратой человеком умения приспосабливаться к 
условиям общественной среды [1]. 

Для пояснения отклонения от общепризнанным моральных норм 
используют две формы проявления девиантного поведения – отрицательную и 
положительную. 

Отрицательные нарушают нормальное функционирование общества, 
дезорганизуют общественную систему, разрушают ее и приводят к 
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девиантному поведению. 
Положительные, в свою очередь, служат средством изменения и 

совершенствования социальной системы общества и выступают как стимул 
развития общества. 

К положительным девиациям моно отнести новые идеи, инновации, 
креативность, творчество – одним словом всё то, что имеет положительное 
направление, гарантирует и ведёт к развитию прогрессивного общества. 
Положительная девиация способствует людям окунуться в осмысление самого 
себя, а также окружающего мира.  

Положительные девиации появляются лишь осознанно и носят 
целенаправленный характер. Именно эти девиации представляют большую 
значимость в реализации и развитии личности. Область для реализации 
положительно – девиантной личности безгранична. Ровно как, положительно – 

девиантная личность – это комплекс характеристик, несущих за собой 
повышение потенциала, навыка владения культурой потребления информации, 
новаторство мышления, высокую работоспособность, понимание своего 
собственного «Я» и ещё многое другое. Выражение творческого подхода в 
решение трудных вопросов и способность мыслить нестандартно – очень важно 
и актуально в современном обществе. 

Пример положительной девиации в Красноярском институте 
железнодорожного транспорта – молодежный волонтерский центр «Мы 
рядом!», созданный 01 сентября 2010 года. Ведущими направлениями 
деятельности центра являются: пропаганда здорового образа жизни, помощь 
социально-незащищенным слоям населения, сопровождение социально 
значимых мероприятий городского масштаба, экология и благоустройство. 
Ребята всегда с интересом, творческим подходом и креативными идеями пишут 
различные проекты, а также принимают активное участие по улучшению жизни 
в городе Красноярск. Волонтеры, которые вступили в штаб достаточно давно, 
делятся опытом и являются наставниками для новичков, вступивших в ряды 
волонтеров недавно. Благодаря таким волонтерским объединениям в молодом 
поколении начинают развиваться положительные качества, ведь Волонтерство 
– это дела и поступки совершаемы на благо общества.   

На практике работа в нашем волонтерском центре выглядит следующим 
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образом: ребята проводят акции в стенах техникума, пишут, реализуют 
различные проекты, посещают различного рода развивающие мероприятия 
совместно с детьми, находящимися в обстоятельствах, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия их жизнедеятельности, помогают в волонтерском 
сопровождении мероприятий разных уровней. 

Почему ребята вступают в волонтёрский центр «Мы рядом»? Для одних 
студентов – это способ найти друзей, для других – возможность развить свои 
лидерские качества, научиться самостоятельности, ощутить свою значимость, 
провести время с пользой.  

Волонтёры всегда ребята отзывчивые, добрые, эрудированные, поэтому 
рады помочь студентам, имеющие проблемы в успеваемости или во 
взаимоотношениях с однокурсниками. В волонтёрском объединении всегда 
присутствует благоприятный климат, где всем комфортно, ведь здесь все 
равны, каждый имеет право на собственное мнение, право вносить 
предложения, участвовать в разработке и проведении мероприятий. Во время 
работы они учатся разбираться в проблеме, находить пути её решения, учатся 
сотрудничать, слушать и слышать друг друга, брать на себя ответственность, 
что является важным качеством для человека настоящего и будущего, то есть 
свободного, гуманного, уверенного в своих силах, толерантного, творчески 
развитого, коммуникабельного.  

Студентам-волонтёрам важна благодарность, выраженная любым 
способом: пусть это, будут тёплые слова окружающих, благодарственные 

письма, да и просто улыбки и сверкающие глаза людей, которые нуждаются в 
помощи. Для волонтёра важно «послевкусие» – это то чувство тепла в груди от 
осознания собственной важности этого большого мира. 

Миссия нашего волонтерского центра «Мы рядом!» – внести лепту в 
физическое и моральное оздоровление социума, улучшить жизнь людей, 
окружающих нас, а также обратить энергию и ресурсы студентов в 
благоприятное русло, оказать им помощь в приобретении неоценимого 
жизненного опыта.  Мы осознаем, что невозможно вынудить человека жить 
здоровой и смиренной жизнью, если у него такое желание отсутствует. Но мы 
помогаем молодому поколению в понимании ответственности за свою жизнь и 
поставим его в ситуацию свободного выбора.  
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Первые волонтеры нашего центра (2010 год – 15 чел.; 2021 год – 126 чел.) 
те, кто начал все с нуля, пропустили идею волонтерства через себя и теперь 
четко знают, что волонтерская деятельность – не просто развлечение и не 
способ показать себя. Главное здесь – активная жизненная позиция, 
ответственность и высокая цель – желание изменить мир к лучшему. 

С уверенностью можно сказать, что студенты, которые прошли практику 
волонтёрства, никогда не бросят в беде братьев наших меньших, никогда не 
пройдут мимо чужой беды, сумеют искренне порадоваться успехам других, и 
всегда в их сердцах будет гореть огонь добра, сострадания и любви к жизни. 

Таким образом, с помощью положительной девиации можно увидеть 
огромное количество примеров, демонстрирующих нам, что отступления в 
поведении могут вывести общество на совершенно другой уровень развития. В 
настоящее время положительные девиации в самом деле имеют место быть, 
ведь они являются двигателем процессов развития общества, способствуют 
улучшению общественной структуры в лучшую сторону. 

Положительные девиации можно смело назвать началом нового, 
уникального, необыкновенного и, самое главное, никогда ранее не 
существовавшего этапа в жизни человечества. 

Научный руководитель – преподаватель О. Г. Кейм, КрИЖТ – 

филиал ИрГУПС. 
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Интернет, начинавшийся когда-то как закрытая сеть, предназначенная 
для обмена информацией в академической среде, между университетами, и 
очень быстро оказался доступен широкой общественности. С развитием самого 
интернета и технологий, построенных вокруг него, возникает феномен 
всеобщей информатизации, который в свою очередь затронул, пожалуй, все 
сферы жизни и деятельности человека и общества, и значимость этого процесса 
с каждым годом только возрастает. 

А. Д. Урсул полагает, что информатизация «… представляет собой 
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интеллектуально-гуманистическую перестройку всей жизнедеятельности 
человека и общества на основе все более полного использования информации 
как ресурса развития с помощью средств информатики, новых 
информационных технологий с целью созидания информационного общества и 
дальнейшего становления ноосферы» [5, c. 89-90]. 

Чтобы проанализировать процесс непрекращающейся информатизации 
окружающей действительности прибегнем к использованию метода 
категориальной символики пентаграма у-син. Описание метода приводится Г. 
Д. Боуш и В. И. Разумовым в учебнике «Методология научных исследований (в 
курсовых и выпускных квалификационных работах)» [2]. Схема цикла процесса 
информатизации общества представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Цикл процесса информатизации общества: 

ИО – информатизация общества; П – информационные потребности общества; Н – создание 
новых технологий для ускорения, упрощения, увеличения информационного обмена;  

С – преобразование окружающей среды под стандарты информатизации;  
А – адаптация / неадаптация индивида к результатам информатизации;  

Т – тотальная информатизация окружающего мира 

 

Модель цикла процесса информатизации содержит пять элементов и 
является завершенным циклом. Пять элементов процесса одновременно 
являются пятью стадиями эволюции процесса информатизации общества как 
объекта. Первой стадией и начальным элементом выступают информационные 
потребности общества. В контексте использования данного метода 
категориальной символики, нужно сказать, что каждый элемент схемы 
соответствует определенной стихии и имеет характерные для него свойства. 
Так, первому элементу «информационные потребности общества» 
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соответствует элемент «вода» и это означает, что состояние объекта на данном 
этапе неопределенно, то есть система лишь зарождается. Научно-технический 
прогресс (НТП) привел к ситуации, когда количество информации, особенно 
научной, стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Соответственно 
возникла потребность в хранении, обработке, передаче и стандартизации 
больших массивов информации. 

Дальнейшее развитие НТП как стабильной саморегулирующейся системы 
отвечает на эту потребность, что приводит нас ко второму элементу модели – 

созданию первых компьютеров и краеугольного камня всего процесса 
информатизации – интернета. Вторым элементом пентаграммы у-син является 
«дерево», обозначающее «… расцвет объекта, выход процесса из внутреннего 
процесса во внешнюю среду, начало динамического прогрессивного развития», 
что в полной мере соответствует процессу и результату активного создания 
новых информационных технологий [2, с. 151]. Рассматривая второй элемент 
как этап, обратим внимания, что в нем можно выделить два подэтапа: 1) 
создание и использование средств и технологий информационного обмена 
внутри закрытой академической среды; 2) информационные средства и 
технологии – общественное достояние (здесь так же можно выделить 2 
подэтапа: I) использование информационных технологий только 
привилегированными слоями общества из-за дороговизны; II) удешевление 
технологий и их распространение среди массового пользователя). 

Следующим элементом пентаграммы является «огонь» – самый активный 
элемент, но и самый ресурсозатратный [2, с. 151]. В нашей модели ему 
соответствует этап преобразования окружающей среды под стандарты 
информатизации. Это означает, что, осознав возможности и полезный 
потенциал новейших информационных технологий, человечество озадачилось 
вопросом внедрения таковых в максимальное количество сфер деятельности с 
целью упрощения их. Однако, технооптимисты тут же столкнулись с 
проблемой наложения новшеств на «старые рельсы» модернизируемых сфер. 
То есть в некоторых сферах, в силу разных причин, началось отторжение этих 
самых новшеств. Из-за явного противоречия такая ситуация, несомненно, 
приводит к повышенной ресурсозатратности. 

Четвертый элемент «земля» выступает элементом, балансирующим весь 
процесс / систему. Этому элементу соответствует этап адаптации / неадаптации 
индивида к результатам информатизации. Оказавшись в уже преобразованном 
под стандарты информатизации пространстве, мы наконец переходим к этапу, 
ради которого все и затевалось – упрощение / ускорение / увеличение 
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производительности и т.д. человека. И на этом этапе можем столкнуться с 
дихотомией принятия: а) человек принимает объективную реальность, действует 
и существует в информатизированном пространстве; б) человек в силу 
субъективным или объективным причин не принимает результат 
информатизации окружающего пространства (если это субъективное 
непринятие, то можно говорить либо об откате к этапу до информатизации, либо 
о ситуации удаления человека данного конкретного пространства, среды; если 
это объективное непринятие, то процесс возвращается к предыдущим этапам, где 
происходит либо повторное преобразование среды с учетом ошибок, либо 
создание новых, более индивидуализированных, технологических средств 
информатизации (это можно увидеть на рисунке 2 (справа)). 

 

Рисунок 2 – Отношения поддержки в цикле информатизации общества 

 

Сделаем дополнительные пояснения к рисунку 2. Все элементы 
пентаграммы оказывают поддержку другим ее элементам: в случае 
достаточности ресурса происходит движение по часовой стрелке, и такая связь 
является нормальной (слева), а в случае дефицита ресурса движение 
происходит против часовой стрелки и такая связь является патологической 
(справа). В нашей модели отношения поддержки – это принятие условий, 
созданных на предыдущем этапе цикла. Если условия, созданные на 
предыдущем этапе, принимаются – происходит развитие объекта и переход на 
следующий этап. Если условия отторгаются – происходит возврат на 
предыдущие этапы для изменений / доработки / конкретизации. 

Рассмотрим завершающий модель элемент – «металл». В нашей модели 
этому элементу соответствует этап тотальной информатизации окружающего 
мира. Здесь мы имеем в виду, что несмотря на противоречия, которые могут 
встретиться на каждом этапе цикла, в силу неоспоримых преимуществ 
информатизации, этот процесс уже не остановится и, в конечном итоге, все без 
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исключения сферы человеческой жизни и деятельности, ради общего блага, 
будут информатизированы. 

Так же, в модели выделяются отношения ограничения, которые дополняют 
отношения поддержки внутри цикла информатизации общества. Здесь идет речь о 
необходимых для существования объекта ограничениях. Отношения ограничения 
могут быть нормальными – взаимодействие элементов при движении по часовой 
стрелке (рисунок 3, слева) и патологическими – взаимодействие элементов при 
движении против часовой стрелки (рисунок 3, справа). 

5  

Рисунок 3 – Отношения ограничения в цикле информатизации общества 

 

Дополняя рисунок 3, скажем, что все этапы информатизации общества в 
пентаграмме создают ограничения для остальных элементов. 
«Информационные потребности общества» в некоторой степени ограничивают 
«Преобразование окружающей среды под стандарты информатизации», 
регулируя скорость и тотальность этих преобразований в процессе НТП. 
«Создание новых технологий для ускорения, упрощения, увеличения 
информационного обмена» ограничивает «Адаптацию / неадаптацию индивида 
к результатам информатизации», например, когда технологические новшества 
непригодны для определенного сценария использования, либо оказывают 
общее негативное воздействие, как пример можно привести интернет-

зависимость, запущенность которой ведет к десоциализации личности. 
Информатизация помогает улучшить процессы управления, социальное 

взаимодействие, образование, общее качество жизни и т.д. [1, с. 3]. Отмечаются 
и негативные эффекты процесса и результатов информатизации, которые в 
основном сводятся к вреду для психического здоровья человека. Так Е. И. 
Медведева, С. В. Крошилин в статье «Негативные аспекты информатизации 
общества» указывают, что информационные технологии отрицательно 
воздействуют на молодежь: «Они несут переутомляемость, психические 
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расстройства, потерю ощущения реальности, ее подмену виртуальной 
ситуацией, усиление зависимостей, включая текстофрению, игроманию, 
гиподинамию» [4, с. 108].  

Метод категориальной символики пентаграмма у-син позволил нам 
провести анализ процесса информатизации общества и сделать следующий 
вывод: процесс информатизации общества имеет тотальный необратимый 
характер и, вкупе с процессами глобализации, создает ситуацию зависимости и 
подчиненности человека информации и интернету, как его главному 
хранилищу. Однако на сегодняшний день нет серьезных оснований полагать, 
что такая зависимость серьезно вредит человеку – вред психике может быть 
предотвращен, например, через реализацию комплекса мер отраженных в 
программах профилактики, тренинги, направленные на формирование 
информационной культуры и гигиены, а в случае сформированной зависимости 
– устранен с помощью медицинского вмешательства, как и любая другая 
зависимость. 

Научный руководитель – к. пед. н., доцент кафедры социальной 
педагогики и социальной работы З. А. Аксютина, ОмГПУ. 
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Introduction 

The possibilities of the Internet in our time are so developed that no areas of 

business can develop without its help. We can say that in the developed countries of 

the West, both marketing services and ordinary consumers almost completely look at 

the world through the Internet. Thanks to the Internet, we can receive various 

information: learn about cultural values, find the necessary literary and electronic 

sources, goods, services, make a virtual trip to geographic places. New technologies 

for protecting information on the Internet allow you to make purchases with payment 

over the Internet, sitting at your personal computer or using your smartphone. This 

technology is very effective, since it does not require the movement of people, the 

use of paper media and can be used at any time convenient for the consumer. 

Relevance and Problem 

The relevance of this work lies in the fact that today more than 10% of all 

world advertising is placed on the Internet. The rapid development of information 

technology and market relations makes online advertising the most promising 

segment of the advertising market. 

The research problem lies in the fact that the most obvious tendency among 

Internet users is the transition from information consumption to the creation of their 
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own information resources. Both traditional media and social networks and media 

blogs are becoming equally attractive sources of information. 

On traditionally mass services, such as mail, weather and news sites, user 

interaction with advertising is minimal, since the user is focused on his task: checking 

mail, viewing the weather or news. As a rule, people consider this to be mandatory 

procedures, after completing which, they immediately leave the resource. Hence the 

low efficiency of banners. The return on advertising is formed due to the high traffic 

of such resources. 

Analysis 

The following problems hinder the further development of online advertising: 

1) Banner blindness, that is, ignoring banner advertising by Internet users, 

both consciously and unconsciously. At the moment, the average click-through rate 

(CTR) of display ads is approximately 0.1%. This suggests that 99.9% of Internet 

banners are ignored by users and the reason for this behavior is their information 

overload. Every month, about 1,700 advertising banners are shown to the average 

Internet visitor, and in order to avoid information overload, he "blocks" unnecessary 

information. As a result, hundreds of thousands of companies are wastingly investing 

in display advertising. 

2) Online advertising fraudulent ads remain relevant. Caught on 

unscrupulous advertising, users stop trusting Internet marketing in general, and this 

has a detrimental effect on the online advertising market. 

3) The decline in the segment of online media advertising is observed both 

in Russia and around the world. J’son & Partners Consulting experts report that 
recently advertisers operating with large budgets prefer to transfer funds to TV 

advertising, as a result of which the media segment of advertising is shrinking. This is 

due to the following factors: the high cost of this communication channel; 

development of mobile technologies, in particular mobile Internet. There are 

technical limitations of "mobile" banners, many of which simply do not open on 

mobile devices. More than 60% of users accidentally click on the banner, after which 

they never return to it, which indicates a lack of interest on the part of users. 

So, in the field of online advertising there are many problems that can be 

solved to bring the Russian online advertising market to a new level. 

Let's expand on the topic of banner blindness a little, since it is a significant 
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problem. So, banner blindness is a phenomenon when a site visitor knowingly or 

unknowingly ignores an advertisement or information that is presented in the ad. This 

term was first used by Benway and Lane in 1998. Experiments have shown that 

people who come to the site in search of certain information ignore even large bright 

banners, no matter where they are located on the page. Also, visitors do not pay 

attention to banners, which contain useful information related to their request. 

It is not possible to completely eliminate banner blindness, but the effect of this 

phenomenon can be significantly reduced if you understand how users interact with 

the site. The site consists of several elements, each of which has its own degree of 

importance. To achieve your goals, you need to place items in the right places, be it 

sales, newsletter subscriptions, or ad clicks. 

Research by Jacob Nielsen found that dominant web browsing resembles the 

letter F. First, the user's gaze is focused horizontally at the top of the page, then the 

eyes move downward and continue to move horizontally. However, the gaze 

movement becomes shorter, like the second bar in the letter F. And finally, the user 

vertically scrolls through the rest of the page. 

Some users may view the page in a manner that resembles an X or an upside-

down L. But most people whose writing is left to right will browse the page by 

drawing an F with their eyes. 

Another study that looked at scrolling habits found that users spend 80% of 

their time at the top of the page and 20% below the scrollbar. In addition, 70% of the 

time users browse the left side of the page and only 30% - the right. 

Thus, the effect of banner blindness can be minimized by placing 

advertisements at the top of the page, that is, to the bottom of the gadget screen, with 

which the user browses the Internet resource. This tactic will allow you to reach more 

attention from potential buyers and increase the click-through rate. 

One of the more promising methods of promoting online advertising is 

advergaming, thanks to the combination of such properties as communicativeness, 

attractiveness, the ability to grab the attention of the target audience for a long time, 

help it remember the advertised brand and confidently distinguish it against the 

background of competitive offers. A feature of games created specifically for 

advertising goods and services is their positivity, due to the fact that they do not 

cause negative emotions, improve mood and form a positive attitude of a potential 
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consumer to the product. In addition, advergaming allows you to: 

- get a complete picture of the features of the advertised product; 

- to increase the degree of customer confidence; 

- subtly motivate buyers to make a purchase in order to assess the functionality 

and usefulness of the product on their own experience. 

Conclusion 

Thus, the trend of modern Internet advertising is the development of new and 

non-standard types of communication with a potential buyer who stops responding to 

standard and primitive methods of Internet marketing. The future of online 

advertising is precisely behind the use of creativity and new technologies. 

Scientific adviser – Associate Professor, Candidate of Philological 

Sciences, Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian 

Disciplines I. L. Kuchesheva, Siberian State University of Physical Education 

and Sport 
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GERMANY: FEATURES OF NATIONAL ADVERTISING 

 

 The paper examines the features of national advertising in Germany. The author examines 

such types of advertising as tablets, shop windows, signs, curbstones, creeping line, analyzes their 

features. Germans treat advertising with pedantry. Advertising is offered to the consumer outside 

the box. 
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The relevance of this work lies in the fact that in Germany the effect of 

advertising is very unobtrusive and delicate, although there are many ways to convey 

it. 

The research problem is that Germans treat advertising with their usual 

pedantry. 

The aim of the study is to analyze the characteristics of various types of 

advertising in Germany. 

In accordance with the set goal, the following tasks are solved in the work: 

1. Conduct a thematic classification of types of advertising in Germany. 

2. Analyze the features of advertising in Germany. 

The paper uses the method of analysis of scientific literature on advertising. 

Next, we present a thematic classification of types of advertising in Germany 

and analyze them. 

1. Plate. 

Even such "trifles" as a street sign are treated by the Germans with their 

characteristic pedantry. Almost every house is marked with its own plaque, and it is 

not at all necessary that it be in harmony with the architectural style of the building. 

In the manufacture of facade plates, the Germans use materials that visually 

facilitate the design - organic glass and external holders. 

As a rule, street signs are made by direct printing and by rolling a white film on 
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the back. The white background provides the brightness of the image, the plexiglass - 

the volume, the metal outriggers - the "airiness" of the structure. 

Plates in this design do not look cumbersome and massive, even if several 

plates are hung simultaneously in one "set". The integrity of the "set" is often 

supported by a common substrate made of composite or milk plexiglass. The plates 

on it are easy to change, because the remote holders are unscrewed and twisted 

without any damage to the structure. 

Plates without a "backing" are also popular - with sandblasting film rolling on 

the back side and direct UF-printing on the front surface. Sandblasting film gives a 

special effect of transparency, volume, does not hide the texture of the wall and 

provides "floating in the air" of the image printed on the plate. A real 3D effect is 

obtained if the inscription on the plate is made using volumetric letters. 

2. Showcase. 

Another place for the application of the efforts and imagination of outdoor 

advertising manufacturers is the windows of shops, banks, all kinds of workshops and 

other establishments offering their goods and services to the population. 

Various decorative films are also actively used in showcases, but in a special 

honor among the designers is stained glass "sandblasting": firstly, translucent glass 

windows intrigue passers-by and unobtrusively invite to look inside, and secondly, 

"sandblasting" visually expands the showcase, and for it is not at all necessary to 

"sculpt" it over the entire area of the showcase glass. Various applications are created 

from stained glass and other self-adhesive films using plotter cutting, which, in fact, 

allows you to get an original design. 

A distinctive "handwriting" of German showcases is modularity in decoration 

using suspensions: an advertising image is assembled according to the principle of a 

collage from several different pictures, or, on the contrary, one single picture is 

divided into several segments, which are attached to the ceiling using almost invisible 

cables. 

One of the advantages of segmented paintings is the ability to obtain a volume 

effect by varying the depth of placement of individual segments. The effect doubles 

with the right use of lighting. Prudent and practical Germans prefer LEDs that 

consume an order of magnitude less electricity than any other lighting system. 

The mentioned cable fastening system is no less advantageous in application. It 

not only helps to obtain the desired aesthetic effect - to create airiness and lightness 
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of the entire advertising structure, but is also justified from an economic point of 

view: firstly, it allows you to easily strengthen the advertising image at the required 

level and thereby get the maximum return, and, second, it is easy and simple to 

change the components of the advertising design. Rope systems are actively used to 

mount all the same signs, light panels, light boxes and in the organization of 

navigation systems. 

3. Signboard. 

Traditional German signs are forged metal consoles with a subject image of 

what is actually offered here - bread cakes or a mug of beer. In a duet with console 

ones, facade signs appear. Most of them are created on the basis of light volumetric 

letters. The letters are made using a volumetric molding method, or simply cut out of 

decorative plastic and attached directly to the walls with the help of holders. The 

main thing in such signs, of course, is the light. 

Letters can be backlit (this is when LEDs are attached to the "wrong side" of 

the letters and project light onto the substrate), end (when light sources are located 

between the front and back sides of a volumetric letter) and the less popular frontal 

one. 

Neon signs are rare - in Europe, it seems, neon has finally gone down in 

history. True, in some places there are sometimes examples of "old school" - a kind 

of vintage in the field of outdoor advertising. But basically, all signs in Germany are 

illuminated using LED technology - effectively and efficiently. In general, as befits 

outdoor advertising. 

Advertisers have such a professional illness: when you go to another country, 

first of all, to find out, but what about advertising there? 

Take the city of Munich as an example. In the guide we read: "... In the field of 

communications and advertising, Munich is considered the second city in the world 

after New York." 

The first thing that catches your eye when you rush along the Autobahn from 

Frankfurt am Main - no billboards on the roads, so popular in Russia. In cities, too, 

there is practically no, or there are very rarely 3 by 6 billboards so familiar to our 

Russian view (elevating on metal supports). If they do exist, they are mostly on the 

side walls of underground passages and the metro. And what is surprising - a very 

frequent change - 3-4 days - and a "new picture". You can often see public service 

announcements. 
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In the metro, at the hub stations, commercials are shown on large screens (no 

sound, no radio ads), but as soon as the train appears, a warning message about its 

appearance pops up on the screen. Also surprising is the lack of advertising banners, 

which are so popular with us. 

4. Curbstone. 

But very often - advertising stands. It turns out that this is the first official 

advertising medium. Having appeared a century and a half ago (in 1855, the printer 

Ernst Litfass concluded an agreement with the head of the Berlin Police for the right 

to place advertisements on street bollards), billboards have not lost their relevance 

today, in the era of television and the Internet, and still stand decorously on the 

central streets of German cities ... 

Schoolchildren are willingly provided with work on telephone information. For 

example, calling about the advantages of mobile communication (calls were mainly 

addressed to pensioners) with a proposal to get a telephone receiver from the 

company free of charge. The only prerequisite is the signing of a contract for the use 

of this pipe for two years. (The advantage of the new form of marketing is obvious). 

It remains to dream that such healthy competition will soon reach us. On the squares 

you will hardly find advertising. 

A Russian advertiser will waste time looking in German newspapers for 

layouts and new ideas for print advertising, say, aluminum windows and doors 

(which occupy whole pages in our free newspapers - dozens of companies offering 

discounts, gifts, installments). They are not there because there is no need for them. If 

a family builds a new house (a loan of 2% per annum), representatives of the 

company will come to it and offer their services. And if housing is on the city 

balance, then at the appointed time the windows will be replaced free of charge. But 

in the newspapers there is an active promotion of, say, solar panels, but it is also quite 

modest. Most often it is an inline ad or a text box that tells you what and where to 

buy. Such advertising is simply an offer that a person is free to accept or reject at 

will. As if there are no such goals: to sell the advertised product to the maximum 

number of buyers. 

Interestingly, the creeping line is also used differently: what is being 

advertised? It turns out nothing! The ticker on German television contains 

information about the stock price. True, the films are also interrupted by 

commercials, but in much smaller volumes than ours, and the ads are grouped into 
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blocks. Such a small amount of advertising is due to the fact that the system of 

"public television" adopted in Germany has nothing to do with our practice. Many 

large channels, like our First, are public. But this does not mean at all that they are 

controlled by the state or financed from the state budget. They are financed from 

licensing fees, which each TV owner is obliged to pay for the fact that he owns a TV 

(about 1% of the living wage per month). The money is collected by an independent 

agency on licensing fees and forwarded to a fund for financing public television. 

Such a system allows the channels themselves to remain truly independent of both 

private and state interests and influences. And also either do not advertise at all, or 

severely limit its volume. 

As a result of the behavioral analysis, we can conclude that if you got the 

impression that in Germany the effect of advertising is very unobtrusive and delicate, 

then you are wrong. It's just that advertising is imposed on the consumer outside the 

box. For example: you can receive a crossword puzzle by mail with a promise of a 

prize. If you filled it out and sent it, you will definitely receive congratulations on 

your winnings. At the appointed time, the "winners" (it is recommended to take 

friends and relatives) is collected by a bus. They are taken away (far away. If you feel 

sorry for the time - get back yourself), they offer lunch (when free, and when and for 

money) - and at this time throughout the trip there is a promotion of goods. Most 

often these are food additives, cosmetics. 

Scientific adviser – Associate Professor, Candidate of Philological 

Sciences, Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian 

Disciplines I. L. Kuchesheva, Siberian State University of Physical Education 

and Sport. 
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Дизайн – многогранное и сложное явление, охватывающее широкий 
спектр объектов и ситуаций, от сфер деятельности человека, где ценится 
функциональность, до сфер, где выше всего художественные достоинства [3]. 
При этом сама профессия еще не достигла пика своего развития и охватывает 
все больше новых областей проектной практики.  

Информационное поле дизайн-сферы постоянно пополняется новыми 
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данными и становится все более необъятным. Невозможно поглотить весь 
объем новых знаний, практик и методов, проверить их работоспособность и 
достоверность опытным путем. Никто до сих пор так и не может четко ответить 
на, казалось бы, простой вопрос: что такое дизайн? У каждого свое видение 
этой профессии, свои формулировки и свои методы.  

Все это – следствие быстрого темпа развития профессии и недостатка 
теоретических исканий на данную тему. Еще одна трудность, вызванная 
быстрыми темпами расширения сферы дизайна, – справочники, учебники по 
стилю и методологические материалы постоянно устаревают и становятся 
непригодны для решения возникших проблем [2].   

В атмосфере, когда информации вокруг слишком много, но она не 
структурирована и не отобрана должным образом, у человека не остается иного 
выбора, как только поддаться мифологизации. Очень часто некий вымысел, 
достоверность которого люди не имеют возможности проверить, кажется им 
правдоподобным на основе сформированных у них представлений. Миф, в 
данном случае – попытка закрыть недостающее знание иллюзией похожей на 
истину. 

Проблематика влияния мифов на формирование и функционирование 
дизайнерского сообщества в России схожа с проблематикой любой другой 
формирующейся сферы деятельности человека. Большинство мифов возникают 
стихийно и выглядят безобидно. Однако их чрезмерное засилье в отрасли 
приводит к размытию теоретической базы, так как мифы являются 
своеобразными “заплатками” для заполнения существующих пробелов в 
знаниях [6].  

С одной стороны, с мифами сталкиваются сами дизайнеры, 
самостоятельно создающие наборы устойчивых иллюзий и укрепляющие их 
посредством коммуникации меж собой, и потребители, которым эти мифы 
проецируются как сторонним наблюдателям. С другой стороны, дизайн сам по 
себе – это мифотворческий процесс, использующий миф в качестве одного из 
инструментов  проектирования.  

Мифы содержат в себе кодированное послание из архетипических 
образов – интуитивно понятных сознанию человека без дополнительных 
пояснений. Наглядный пример использования мифов – реклама. В ней часто 
создаются яркие образы, которые соответствуют определенным архетипам.  
Построение дуалистического образа, образный язык, иллюзия коммуникации –  
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все это позволяет потребителю легче воспринимать информацию и принимать 
решения относительно товара или услуги [5]. 

Все это привело к тому, что на сегодняшний день сфера дизайна стала 
сверхмифологична: паутина мифов опутывает и внутреннюю сферу дизайна (ее 
участники сами создают собственные иллюзии о профессии и деятельности  и 
оперируют мифами, как рабочим инструментом), и внешнюю – 

мифологическое восприятие влияет и на потребителей и заказчиков дизайна. 
Еще на рубеже 1960-1970 годов известный теоретик и практик дизайна 

Виктор Папанек в своей книге «Дизайн для реального мира» выделил пять 
основных мифов, на которых базировалась философия промышленных 
дизайнеров тех лет. Однако большинство проблем, поднятых в его работе, 
актуальны и для современного мира.  

Мифы, выявленные В. Папанеком [2]: 
1. Миф массового производства: 
Еще во время обучения молодым дизайнерам прививается мысль, что 

проектирование необходимо для широкого тиражирования будущей 
продукции. Однако, по примеру самого же Папанека, работа дизайнера служит 
лишь для 1/5 000 процента населения. Подобное обслуживание совершенно не 
удовлетворяет реально существующий спрос на недорогую продукцию 
массового потребления. 

2. Миф устаревания: 
Суть мифа заключается в том, что, если проектировать вещи, изначально 

рассчитанные на быстрый износ, и, следовательно, на выброс, можно 
бесконечно поддерживать механизм экономики в рабочем состоянии. Но 
продукция и без того подвергается  технологическому устареванию, 
следовательно, запрограммированное становится лишь механизмом добычи 
прибыли и пустой траты иссякаемых ресурсов [9]. 

3. Миф человеческих «потребностей». Этот миф о том, что людям 
действительно невероятно необходимы многие дизайнерские вещи. Однако на 
самом деле, иллюзия необходимости возникает из-за рекламы, а 
приобретательство стимулируется желанием. 

4. Миф о неспособности дизайнера повлиять на ситуацию. Если к 
дизайнеру обращаются за тем, чтобы он увеличил продажи товара, и он делает 
бесполезную или вредную вещь продаваемой, то он меняет что-то к худшему. 
Соответственно, может повлиять и в обратную сторону. 
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5. Миф о том, что качество уже не имеет значения. 
В настоящее время качество становится одним из инструментов 

дифференциации товара на рынке, позволяющим поднять ценовую планку 
выше равновесного для данного рынка значения [9]. 

Распространение этих мифов в дизайн-сообществе ведет к 
обесцениванию роли самого дизайнера и его влияния на свою работу. 
Развенчание этих заблуждений, позволит  привить более рациональный взгляд 
на вещи и укрепить позицию дизайна, как значимой сферы деятельности.  

Однако, помимо культивирования в профессиональной среде дизайна, 
мифы распространяются и вне ее, затрагивая заказчиков и потребителей 
производимых продуктов. Отношение потребителей к этой профессии в России 
пропитано противоречивыми мифами об элитарности, бесполезности или сверх 
полезности и т.д.  

Очевидно, что людям свойственно заблуждаться и создавать на основе 
своих заблуждений мифы. Некоторые ученые (например, философ А.Ф.Лосев), 
полагают,  что культура в целом основана на мифах и что миф является 
неотъемлемым ее элементом [1]. Потому, например, в современном дизайне так 
востребована практика использования мифов, как  инструментов коммуникации 
между пользователем и проектируемым объектом. 

Мифодизайн является важным явлением современности, 
представляющим из себя специализированную технологическую проектную 
деятельность в качестве универсальной социокультурной практики, 
ориентированной на человека [9]. Этот метод основывается на воздействии на 
сознание масс с помощью создания устойчивого образа. Фактически,  вместе с 
товаром, потребители покупают и миф, историю, мечту которые предоставляют 
им дизайнеры с помощью архетипических представлений. Мифы, в данном 
случае, базируются на архетипах и становятся неотъемлемой частью товара [7]. 

Архетипическими формами в дизайне можно считать сложившиеся стили, 
так как эти образы уже имеют определенную историю и успели осесть в 
коллективном бессознательном. И, напротив, эклектические гибриды различных 
стилистических форм создают область для производства симулякров [8]. 

С позиции применения мифа как инструмента проектирования дизайн 
является формой создания и трансляции смыслов, живущих в мифах, которые 
формируют предметное пространство человека.  Однако даже в этом случае 
есть определенные опасности использования подобного средства. 



339 

Дизайн работает с образами, но зачастую образ лишь имитирует 
реальность, не имея под собой никакой действительной пользы. Это вводит 
потребителя в заблуждение.  В идеалистическом представлении, главная цель 
дизайна – создание комфортных условий для человека [8]. Следовательно, одна 
из его задач, наоборот, вывести потребителя из лабиринта иллюзорных образов, 
создать сообщение, которое будет прочитано однозначно и верно трактовано. 
Поэтому дизайн, несет особую ответственность за использование подобных 
инструментов проектирования. 

Так мифы в дизайне продолжают культивироваться и сегодня. Их 
масштабы и влияние меняются, но проблемы, которые они приносят, остаются. 
Можно сделать вывод, что дизайн с каждым новым поколением дизайнеров 
нуждается в своеобразной чистке от мифологизации. Но как этого достичь? 

Папанек видел выход в стремлении к высокому качеству, в создании 
новых концепций, в понимании пределов массового производства, а также в 
выполнении тех задач, которые можно было бы назвать высоконравственными: 
разработка дизайна для третьего мира, дизайн для инвалидов, медицинский 
дизайн, экспериментальный дизайн, дизайн для экстремальных условий, 
концептуально-новаторский дизайн [2]. 

Однако мы считаем, что любую профилактическую работу, в первую 
очередь, необходимо начинать с разработки определённой программы по 
планомерному развенчиванию мифов и обучению работы с ними. Причем, эта 
программа должна быть ориентирована как на уже имеющиеся мифы, так и на 
те, что придут им на смену. 

Рассмотренная специфика мифологизации сферы дизайна лишь частично 
показывает природу этого феномена, его целостность, включенность в разные 
уровни отрасли, так как сама проблематика мифологизации практически не 
освещается в  дизайнерской среде. 
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Понятие «медиа» имеет множество определений и оценок. Например, 
Маршалл Маклюэн понимал под медиа любые, как он их называет, внешние 
расширения человека, включая каналы коммуникации, устную речь, предметы 
быта, увлечения и т.д. [1] В зарубежной практике принято относить к массовым 
медиа телевидение, радио, прессу и кино, со временем к этому перечню были 
присоединены прочие формы коммуникации: Интернет и конкретно 
социальные сети. В России медиа объединяет в себе средства массовой 
информации и средства массовой коммуникации [3]. Славой Жижек в одной из 
своих работ приходит к выводу о том, что медиа являются инструментом 
воздействия на потребителя. Они лишают понимания того, что мы на самом 
деле желаем, и без конца подсказывают, в чем мы нуждаемся, подталкивая к 
определенному выбору [2].  

Влияние медиа постоянно возрастает, так как они становятся все более 
мобильными и массовыми. Нельзя забывать и о том, что пандемия Covid-19 и 
ограничения, связанные с ней, внесли свои коррективы в процент 
медиапотребления. Наибольший прирост аудитории в настоящее время 
характерен для Интернета, в то время как печатные СМИ и телевидение 
демонстрируют сокращение аудитории [4]. Основной упор делается на 
цифровизацию, а Интернет становится одной из приоритетных площадок для 
продвижения продукции и услуг благодаря интерактивности, скорости и 
доступности, которые облегчают процесс взаимодействия с потребителями.  

Информация, транслируемая различными медиа-каналами, часто играет 
ключевую роль при принятии решений о приобретении той или иной услуги. 
Например, более 50% пользователей заявили, что их планы поездок были 
сформированы после просмотра фотографий о путешествиях друзей, 
размещенных в сети, 52% путешественников, которые уже наметили планы 
отдыха, изменили часть своего плана после просмотра социальных медиа: 33% 
предпочли другой отель, 10% поменяли курорт, 5% — авиакомпанию [5]. 
Также по данным аналитики, составленной онлайн-сервисом Tvil.ru, в 2020 
году отечественные туристы начали более активно писать отзывы о своем 
отдыхе и делиться впечатлениями о поездках в социальных сетях [8].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в области туризма медиа, 
особенно социальные, имеют значительный вес, следовательно, их необходимо 



343 

использовать для продвижения и развития туризма в регионах. 
Одним из таких регионов является Мурманская область, обладающая 

значительным туристским потенциалом. В документе «Стратегия социально-

экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 
2025 года», утвержденном постановлением Правительства Мурманской области 
в 2013 году, обозначено развитие таких видов туризма, как горнолыжный, 
водный (сплав и подъем по рекам), рыболовный, этнокультурный, круизный, 
лесной экотуризм [6]. Уникальный рельеф, богатая история и приграничное 
расположение позволяют развивать как внутренний, так и международный 
туризм. Мурманская область заняла 18-е место из 85 в Национальном рейтинге 
въездного туризма-2019 и второе место среди арктических регионов. 
Ежегодный туристический поток колеблется около значений в 450 тысяч 
человек, 15% из которых — иностранные граждане [7].  

Чтобы понять, какие медиа-каналы будут наиболее эффективными для 
продвижения, необходимо составить портрет современного туриста. Согласно 
данным исследования сервиса Biletix, наибольший процент продаж и 
бронирований в сфере туризма приходится на возрастную группу от 25 до 34 
лет (43%). Схожие проценты демонстрируют исследования туристического 
сервиса «Связной.Трэвэл», по данным которого пользователи аналогичной 
возрастной группы составляют 44% аудитории, и сервиса бронирования туров 
онлайн Level.Travel, где на эту группу приходится 47% туристов. При этом 
отмечается тенденция роста более молодой аудитории от 18 до 25 лет, одним из 
факторов которого становится распространение мобильного интернета [9]. 

Из этих показателей следует необходимость установить, каким является 
медиапотребление аудитории в возрасте от 18 до 34 лет. Как было отмечено 
ранее, в 2020 году продолжила свой рост аудитория, получающая доступ к 
контенту посредством смартфонов и компьютеров с выходом в Интернет. 92% 
респондентов, согласно данным исследования Deloitte, подключаются к 
Интернету, 35% из них используют социальные сети. Наибольший рост 
активности в России продемонстрировали YouTube и Instagram, более 
востребованные у возрастной аудитории от 16 до 24 лет, а также ВКонтакте, 
популярный у пользователей от 25 до 64 лет [4]. Следовательно, 
приоритетными для продвижения и популяризации туризма будут являться три 
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данные площадки, которыми чаще всего пользуется целевая аудитория. 
Стимулирование интереса к такому региону, как Мурманская область, 

является не самой простой задачей. Несмотря на определенную туристическую 
востребованность, существуют очевидные риски, влияющие на имидж области: 
экстремальный арктический климат, недостаточная развитость транспортной и 
социальной инфраструктуры, обширные труднодоступные территории, 
экологические проблемы. Настороженное отношение аудитории способны 
смягчить именно медиа, например, посредством привлечения известных 
блогеров или через популяризацию местных брендов, а также путем 
организации пресс-туров.  

Отличным примером создания и продвижения туристических медиа-

продуктов служит инициатива «Маршруты России», запущенная Федеральным 
агентством по делам молодежи. Этнотуристическая экспедиция, 
осуществленная 23-28 ноября 2020 года, ставила своей целью повышение 
спроса на поездки по Кольскому полуострову, создание инфополя для 
формирования культуры осознанного туризма и т.д. Для участия в данном 
проекте отбирались фотографы, видеографы, авторы текстов и блогеры, 
готовые отправиться в поездку по Мурманской области, в возрасте от 18 до 30 
лет. Участники по итогам экспедиции подготовили гайд для оффлайн-карт 
Maps.me, содержащий 43 точки Кольского полуострова с описанием и 
фотографиями, аудиогид по Териберке на платформе izi.TRAVEL, в котором 
собраны путевые наблюдения, легенды и рассказы местных жителей, и два 
короткометражных фильма о поездке по региону на YouTube-канале Центра 
Молодежного Туризма. Вся информация была собрана на специальном 
интерактивном сайте-путеводителе. Кроме того, в Instagram-аккаунте 
экспедиции и на странице ВКонтакте велись ежедневные отчеты о ходе 
поездки, а после ее окончания каждый участник должен был опубликовать как 
минимум три поста о Мурманской области в соцсетях, чтобы популяризировать 
регион среди подписчиков [10].  

На данный момент еще рано оценивать эффект проекта в долгосрочной 
перспективе, но уже можно говорить о создании необходимого инфополя и 
существовании определенного интереса к теме. В группе ВКонтакте 
насчитывается 6.264 участника, а количество просмотров постов на стене 
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сообщества достигает в некоторых случаях 17 тысяч. Instagram-профиль имеет 
4.613 подписчиков. Хэштег «#сияйсеверно», запущенный в рамках проекта для 
продвижения постов о Мурманской области, набрал 1.310 публикаций в 
Instagram и 590 записей ВКонтакте. Один из документальных фильмов на 
YouTube-канале насчитывает 6.880 просмотров. 

Разумеется, анализ медиаконтента и статистики профилей должен 
проводиться на более глубоком уровне, но даже первичная оценка помогает 
сформировать представление о том, что данная инициатива способствует росту 
интереса к туризму.  

Исходя из всех перечисленных показателей на примере Мурманской 
области, можно сделать вывод о том, что проекты, связанные с созданием 
медиа-контента, направленного на повышение информированности о 
возможностях туристических поездок в различные регионы, способны 
продемонстрировать определенную эффективность. Учитывая смещение 
процента медиапотребления в сторону наиболее заметного роста аудитории 
социальных сетей, они становятся приоритетным каналом для создания и 
продвижения инициатив, нацеленных на популяризацию и развитие туризма, 
особенно учитывая их низкозатратность, массовость и масштабность.  

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью, сервис и туризм» О. В. Половникова, ОмГУПС. 
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В настоящее время для того, чтобы компания имела доброжелательные 
отношения со своей потенциальной аудиторией, ей прежде всего нужно вести и 
поддерживать открытое информационное сопровождение своей деятельности. 
Информационные технологии, которые направлены на совершенствование 
коммуникационной среды, каждодневно реализуются при помощи средств 
массовой информации. То есть, СМИ, становится эффективным инструментом, 
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который позволяет предприятию сформировать в общественности устойчивую 
торговую марку, высокую репутация и имидж, транслировать информацию об 
успехах и достижениях, способные помочь продвижению ее товаров или услуг. 

Медиа-рилейшнз или же деятельность по выстраиванию связей с масс-

медиа, как уже было сказано, направлена на практичный способ управления 
внешними и внутренними потоками информации, установление 
доброжелательных коммуникаций с общественными структурами при помощи 
института СМИ.  

Медиа-рилейшнз во многих исследовательских работах рассматривается 
с точки зрения своего рода управленческой системы, которая призвана 
поддерживать всестороннее информирование при помощи СМИ. О важности 
данного направления в деятельности многих PR-структур говорит тот факт, что 
на взаимодействиями с журналистами и другими представителями, а также 
подготовка пресс-релизов и прочих материалов приходиться 80% от общей 
деятельности [1, с.130]. 

В связи с вышесказанным, следует, что PR-специалисты и журналисты 
являются естественными партнерами в процессе медиавзаимодействия. То есть, 
PR-службы своевременно предоставляют данные в разных формах и 
технологиях, которые имеет полезный и значимый характер для аудитории (как 
например, пресс-релиз, финансовые отчеты, экспертные оценки и так далее), а в 
свой черед, СМИ обеспечивает этим сведений выход на более широкий слой 
населения, при это формирую так называемую «общественную повестку дня». 
Информационное поле, которое было создана путем такого сотрудничества 
является зоной взаимного интереса, выгоды и ответственности. Как уже было 
сказано, каждый из представителей медиавзаимодействия имеет свои 
заинтересованности в деятельности друг друга, а также их информационная 
деятельности имеет свои специфические особенности.   

Медиа-рилейшнз условно можно разделить на 5 ведущих направлений: 
1) организация и проведение мероприятий для представителей СМИ; 
2) заключение партнерских программ с масс-медиа; 
3) обеспечение публикации информационных материалов; 
4) проведена рекламных кампаний с помощью Интернет-СМИ; 
5) профессиональное написание текстов с целью рекламы товара или 

услуги (копирайтинг). 
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Формы и технологии взаимодействия между специалистами по связям с 
общественностью и журналистами многообразны. В современном мире стало 
распространена такая форма как «без галстуков». Цель таких встреч 
заключается в неформальной обстановки, где происходит исследование 
отношений журналистов или других представителей медиа к какой-то 
конкретной проблеме. Также, во время встреч с главным редактором 
происходит выявления специфики издания или редакционной политики, 
знакомства с перспективным творческим проектами и тому подобное [2, c.84]. 
Так, уже последние несколько лет стали популярны встречи между 
президентом России и ведущими средствами массовой информации (как 
печатных, так и электронных СМИ). Традиционно они проходят в феврале. В 
2021 году это встреча 10 февраля в телецентре «Останкино» и президент 
пообщался там в неформальной обстановке с редакцией Первого канала. 
Неофициальный формат беседы позволяет затронуть не только общественно 
важные темы (в этом году, например, одной из главных тем обсуждения была о 
попытках стимулировать беспорядки во многих городах России в последние 
месяцы) но и более личные (как например, личная жизнь детей Владимира 
Путина). Позже, вся беседа публикуется на официальном сайте правительства 
под средством стенограммы. Существует еще такой вариант встреч «без 
галстуков», многие RP-отделы крупных компаний организуют день прессы, 
которые призваны обеспечить журналистов многих ведущих изданий лично 
познакомиться со спецификой работы организации, системой ее управления и 
тому подобное. 

Популярной технологией медиавзаимодействия стали конференции и 
семинары со СМИ. Такие совместные мероприятия с представителями масс-

медиа начали широко применяться с середины 90-х годов XX века. Подобные 
семинары и конференции организуется специализированными PR-агентствами 
при непосредственном участии влиятельных и известных средств массовой 
информации, которые заинтересованы в освещаемой организацией проблемы. 
При этом, чаще всего эта информация имеет эксклюзивный характер. PR-

агентство при непосредственной поддержке одного из своих клиентов берет все 
организационные издержки на себя, как например, приглашение журналистов, 
подбор ведущего, поиск и аренда помещения, оснащение техническим 
оборудованием и тому подобное. СМИ же обеспечивает информационное 
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сопровождение данного PR-мероприятия, которое выражено в написании и 
публикации новостных материалов в своем печатном или электронном издании 
[3, c.110-111]. 

Информационное спонсорство – одна из эффективных форм 
взаимодействия между представители PR-служб и журналистами, поскольку 
данная форма гарантирует положительно направленное и широко 
распространённое освещение крупных рекламных кампаний организаций в 
масс-медиа. Цель PR-менеджера в данной форме медиавзаимодействия 
заключается в привлечении одного или даже нескольких целевых средств 
массовой информации для широкого освещения проводимых PR-мероприятий 
[4, c.127-128]. 

Профессиональные праздники – эта технология взаимодействия 
представляет по собой присоединение к традиционным праздничным 
мероприятиям или циклом мероприятий, которые посвящены юбилею или 
иному значимому профессиональному празднику [5, c.134]. Такие праздники 
проводиться компаниями для повышения значимости их деятельности. И в 
связи с этим, привлекаются для освещения, данного рода мероприятий, только 
специализированные СМИ. Ярким примером такого праздника является День 
корюшки в Санкт-Петербурге. 

Пресс-клуб – это особая форма медиавзаимодействия, которая 
подразумевает налаживание контакта с журналистами специализированных и 
профессиональных изданий. Еще данная форма носит название пресс-пул. В 
такие пресс-клубы часто входят небольшой круг тщательно отобранных 
журналистов. Как уже было сказано, чаще всего эти журналисты 
специализируются на конкретной области индустрии, бизнеса или политики. 
Например, в Москве раньше существовал пресс-клуб «Лиггетт-Дукат», который 
в себе объединил журналистов, писавших исключительно на табачную тему. Из 
ныне действующих можно упомянуть пресс-пул команды Формулы-1 

«McLaren», где собрались российские спортивные журналисты, пишущих об 
автомобильных гонках, болидах и о всем, что связано с Формулой-1. 

Также, одним из самых используемых форм взаимодействия PR-

менеджера и журналиста является тематические образовательные презентации. 
Чаще всего к данной форме прибегают в том случае, когда компания 
собирается выпустить новых и малоизвестных продуктов или услугу на рынок, 
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и в связи с этим требующего обширного освещения в средствах масс-медиа, для 
того чтобы привлечь с помощью СМИ целевую аудиторию. 

В связи с развитием компьютерных технологий стало возможно 
проведение PR-кампании и в Интернете. Сейчас, в современном мире среда 
информирования стала регулироваться в соответствии с новыми правилами, 
изменяются способы и принципы взаимодействия PR-служб, средств массовой 
информации и общественности. Пару десятилетий назад публика была более 
сосредоточена на СМИ, но именно развитие интернета вернула интерес 
общественности к паблик рилейшнз.  

Поэтому, проведение разного рода мероприятий под средством интернета 
– это относительно новая технология взаимодействия PR-специалистов и 
журналистов. В то же время, данная форма быстро получила популярность 
среди специалистов в области связей с общественностью. Главным 
преимуществом является то, что возможно проводить встречи между 
представителями организации и журналистами дистанционно, то есть, каждому 
из участников встречи не нужно ехать в заранее оговоренное место, это в свою 
очередь, экономит время. При этом, материалы проводимых мероприятий, будь 
то конференция или интервью будет доступно круглосуточно. При этом, имея 
компьютер, эти данные можно легко обработать, журналисты же могут 
использовать их в написании материалом для своего издания [5, с.64–65].  

Наиболее выгодные черты этого вида мероприятий можно свести к 
следующим характеристикам: 

1. Высокая демократичность. Это означает, что все материалы, которые 
будут произведены в ходе проводимого мероприятия могут быть использованы 
любыми аккредитованными журналистами, просто имеющие доступ к 
«всемирной паутине». 

2. Глобальность. То есть, вопросы на этих PR-мероприятиях могут 
задавать участники, которые могут находиться на разных континентах и в 
разных часовых поясах.    

3. Интерактивность. Во время онлайн-встреч существует возможность 
сразу задать уточняющие вопросы, а также менять направление дискуссии в 
абсолютно другое русло [4, с.74-75].  

Особенно популярным направление в подобного рода мероприятий – это 
проведение виртуальных пресс-конференций с участием какого-либо 
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телеканала. В этом случае зрители смогут увидеть весь процесс презентации 
вопросов и получение на них ответов. В свою очередь, виртуальные пресс-

конференции позволяют организаторам, с одной стороны, фильтровать 
неинтересные, сложные и личные вопросы, а с другой – у выступающих будет 
достаточно времени для того, чтобы обдумать вопрос, посовещаться со 
специалистами и представить четкий и аргументированный ответ. 

В заключении можно сказать, что отношения между журналистами и PR-

специалистами является одним из самых важных аспектов 
медиавзаимодействия в целом. Предприятие или организация, которая 
стремиться развиваться свои деловые отношения с клиентами, партнерами, 
важно обращать внимание и на формирование дружественных связей со 
средствами массовой информации. А для того, чтобы коммуникации со СМИ 
строились выгодно для каждого из участников этих взаимоотношений, то 
специалисту по связям с общественностью важно использовать в своей 
деятельности разнообразные формы медиавзаимодействия.   

Научный руководитель – доктор философских наук, профессор 
кафедры «Связи с общественностью, сервис и туризм» С. В. Костарев, 
ОмГУПС. 
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Социальные сети сегодня – это полноценный информационный канал, 
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использование которого для абсолютно любой «близкой к людям» организации 
практически обязательно. Неважно, идет ли речь о всемирно известном музее 
или районной детской библиотеке. Социальная сеть – это круглосуточное 
скопление целевой аудитории «у одного экрана». Нельзя назвать эту аудиторию 
экономически полезной: далеко не каждый, кто прочитает анонс мероприятия, 
станет зрителем или участником. А вот узнают об этом событии с 
удовольствием все, и обязательно – людям это свойственно – расскажут 
знакомым, чтобы показать свою информированность о культурной жизни 
города. 

Социальные сети для учреждений культуры – это не только канал 
коммуникации с аудиторией, но и рекламная платформа. С помощью 
социальных медиа можно лучше узнать свою целевую аудиторию и спрос на 
продукты учреждения, получить обратную связь, повысить посещаемость 
мероприятий, увеличить переходы на официальный сайт из социальных медиа, 
узнаваемость учреждения и количество продаж. 

Актуальность статьи в том, что из-за постковидного кризиса все 
трансформируется и меняется исходя из этой пандемической ситуации, 
поэтому важную роль в коммуникации с общественностью являются 
электронные ресурсы, в частности социальные сети. 

Поэтому важно достигнуть цель данной статьи, которой является анализ 
социальных сетей в коммуникации учреждений культуры. 

Основных целей представления учреждения культуры в социальной сети 
две: 

1. Привлечение аудитории на мероприятия. Реклама в социальных сетях – 

одно из самых экономных способов продвижения и информирования целевой 
аудитории, особенно, если мероприятие небольшое и печатная продукция 
выйдет очень затратным способом.  

2. Установление долговременного и прочного контакта со своей 
аудиторией. Это значит, что нужно работать с перспективой на будущее, 
которая сможет принести материальные блага и является PR-программой.  

Раньше в учреждениях культуры, чтобы заявить о себе или продвинуть 
свое заведение, были такие сферы PR, как специальные мероприятия, 
различные конкурсы и юбилеи, но и все это конечно же обязано было 
освещаться в СМИ. Но с развитием новых технологий, популяризацией 
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интернета и, в частности, социальных сетей – это стало одним из самых 
действенных способов продвижения и налаживания коммуникаций с целевой 
аудиторией.  

Но чтобы правильно продвигать и налаживать коммуникации учреждения 
культуры на интернет-площадках, нужно понимать, что в каждой из 
социальных сетей подразумевается свой уникальный контент. Везде аудитория 
отличается по ряду признаков: возраст, пол, местоположение, социальный 
статус, через какое устройство чаще всего сидит и чем чаще занимается в той 
или иной социальной сети. Соответственно у пользователей разные интересы и 
потребности. Рассмотрим одни из популярных социальных сетей поподробнее.  

Согласно данным исследовательского агентства Mediascope в период с 
начала по конец 2020 года в Российской Федерации исследования показали, что 
наиболее популярные социальные сети в России: 

1. YouTube (82,8 млн. пользователей) – Женщин – 52%, Мужчин – 48%; 

доход – со средним (40%) и выше среднего (32%). На просмотр видео 
пользователи ежедневно тратят 1 млрд часов. Пользователи часто используют 
ролики в YouTube, чтобы чему-то научиться.  

2. Вконтакте (97 млн. пользователей) – Женщины – 54,9%; Мужчины – 

45,1%. У большинства пользователей возраст от 16 до 34. Больше всего 
пользователей со средним доходом. В период самоизоляции и карантина 
у пользователей вырос интерес к онлайн-сервисам для общения, получения 
новостей, обучения и развлечений.  

3. Instagram (59,4 млн. пользователей) – Женщины – 59%, Мужчины – 

41%. Преобладают пользователи со среднем (39,3%) и выше среднего (32%) 
доходами. Больше всего пользователей 18 – 34 года. 63% пользователей 
Instagram заходят в сеть, по крайней мере, один раз в день. Почти две трети 
пользователей заявляют, что их интерес к бизнесу повысился после просмотра 
его Stories. Взрослая аудитория использует Instagram не только как 
развлекательную площадку. Для 14% опрошенных взрослых пользователей 
Instagram платформа выступает в роли источника новостей. 

4. Одноклассники (52 млн. пользователей) – Женщин – 57%, Мужчин – 

43%. Самые больше сегменты – пользователи в возрасте 25 – 34 года и 35 – 44 

года.  По данным платформы, пользователи в день отправляют 169 млн 
сообщений и загружают 10 млн фотографий. В «Одноклассниках» любят видео.  
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5. Facebook (39,7 млн. пользователей) – Женщин – 53,5%, Мужчин – 

46,5%. Больше всего пользователей от 24 лет; Аудитория с доходом средний и 
выше среднего. В среднем пользователь Facebook лайкает в день около 13 
постов.  

6. TikTok (20,4 млн. пользователей) – Преобладающий возраст 12 – 24 

года; Женщин – 54,8%, Мужчин – 45,2%. Преобладают пользователи со 
средним (38%) и выше среднего (33%) доходом. Каждый месяц пользователи 
TikTok просматривают около 20 млрд видеороликов. Среднестатистический 
владелец аккаунта заходит в TikTok около семи раз за сутки. 

Рассмотрев популярные платформы, стоит проанализировать работу 
учреждений культуры в данных социальных сетях. Возьмем популярные 
заведения города Омска и проанализируем активность в их на социальных 
платформах в течении десяти дней. Возьмем такие учреждения культуры как 
Омский академический театр драмы, Омский государственный цирк, Омская 
филармония, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. 
Врубеля. 

Почти все учреждения выставляют один и тот же контент на разные 
площадки, в разные социальные сети. При большом количестве подписчиков у 
каждого из представленных учреждений города Омска – маленькая активность 
целевой аудитории в социальных сетях. Скудное количество лайков при 
огромной аудитории и пару комментариев на десять постов. Хоть каждое 
заведение на своих страничках старается производить коммуникацию с 
аудиторией, но мало кто откликается на нее. Из шести самых популярных 
социальных сетей лишь Омский государственный цирк и Омский областной 
музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля – есть в одноклассниках. 
В «TikTok» же из выбранных учреждений культуры города Омска – есть лишь 
Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. В 
«YouTube» либо выпускают посты 2 раза в год, либо в несколько месяцев. 
Опять же, только Омский областной музей изобразительных искусств имени М. 
А. Врубеля старается вести активную деятельность там. В целом все 
учреждения стараются делать ежедневный контент и выпускать афиши 
предстоящих мероприятий, больше всего скоплено аудитории в социальной 
сети «Вконтакте» и Instagram.  

Проведя статистику, мы выявили особенности целевых аудиторий для 
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каждый социальной сети. Проанализировав контент каждой социальной сети, 
возможно сделать вывод, что для каждой площадки нужен свой разработанный 
контент, чтобы привлекать аудиторию. Таким образом, положительные 
тенденции Интернет-технологий и развитие социальных сетей является 
возможностью доступа людям продвигать и рекламировать свои услуги или 
товары за счет новых каналов коммуникаций, а также позволяет общаться со 
своей целевой аудиторией. 

Научный руководитель – к. псих. н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью, сервис и туризм» А. Е. Росляков, ОмГУПС. 
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NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE COMMUNICATION SPACE 

 

In this paper, we have touched on the topic of public relations in non-profit organizations. 

We studied the specifics of promoting third sector organizations and compared them with other 

spheres of the economy. Described in detail what tools are best for conducting a PR campaign for 

non-profit organizations. 
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Имидж некоммерческих организаций в России еще не полностью 
сформирован, поэтому люди недостаточно понимают их функции. Связи с 
общественностью могут помочь создать позитивный имидж и привлечь 
волонтеров, спонсоров и средства массовой информации. Однако из-за 
ограниченных ресурсов не каждая организация может нанять компетентного 
специалиста по связям с общественностью. Несмотря на большие перспективы 
личностного роста, реализацию нестандартных идей и возможность раскрыть 
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свой творческий потенциал в некоммерческих организациях, большинство 
специалистов по связям с общественностью предпочли бы работать в 
коммерческих организациях или государственных учреждениях. По этой 
причине некоммерческие организации почти не используют связи с 
общественностью. Все это связано с социально-экономической и политической 
структурой России. Дело в том, что связи с общественностью в 
государственном и некоммерческом секторах были введены гораздо раньше, 
чем в некоммерческом секторе. Часто меняющиеся условия, сильная 
конкуренция, потребительская конкуренция и уход за изображениями 
заставили использовать стандартные PR-инструменты. Более того, в России, где 
государство доминировало и продолжает доминировать в обществе без 
классических гражданских институтов, социальная сфера всегда считалась 
второстепенной и всегда финансировалась остатками. Конечно, все постепенно 
изменится, когда некоммерческие организации поймут, насколько важно 
привлекать PR-деятельность. Несколько некоммерческих организаций уже 
участвуют в организованной PR-деятельности, например, контролируют 
реакцию общественности на деятельность некоммерческой организации, 
устанавливают контакты и пытаюсь поддерживать свою репутацию путем 
повышения осведомленности. «Нет никаких сомнений в том, что 
некоммерческие организации должны использовать PR-технологии, поскольку 
реализация социально значимых проектов зависит от качественного 
воздействия на общество и социальные группы. Наконец, общественные 
отношения являются неотъемлемой частью эффективного управления любой 
формой организованной деятельности: государственной и муниципальной, 
промышленной, коммерческой, общественной и т. д.» [1].  

Главная особенность, отличающая некоммерческий сектор от 
коммерческого, заключается в том, что здесь продвигается не продукт или 
услуга и даже не организация, а некая идея. Но продвижение организации 
также необходимо, хотя бы для того, чтобы сохранить свою репутацию. Как в 
политической, так и в экономической сфере общественные отношения 
являются одним из инструментов социального управления. PR в 
некоммерческих организациях выполняет ту же функцию, но имеет некоторые 
различия. Существенных особенностей общественных отношений в НКО нет. 
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Его особенности зависят только от социального управления в некоммерческих 
организациях, поскольку связи с общественностью являются связующим 
звеном между этим процессом управления. 

По сравнению с бюджетом, предоставляемым коммерческими 
организациями для PR-мероприятий, бюджет некоммерческих организаций 
намного ниже. Из-за постоянных ограниченных ресурсов у них есть 
определенное преимущество, они могут использовать более рискованные и 
оригинальные методы продвижения. «В начале 1990-х годов профессор 
Гарварда Розабет Мосс Кантер посоветовала американским предпринимателям" 
делать больше или меньше", то есть получать как можно больше прибыли при 
минимальных вложениях. Это то, что делают все некоммерческие 
организации». [2] Разница между коммерческими организациями заключается в 
том, что их основная цель - достичь прибыли, а в случае некоммерческих 
организаций это не так просто, результатом работы НКО может быть только 
социальное развитие. По сути, это та же прибыль, только социальная и 
измерить ее количественным показателем невозможно. А так как деятельность 
некоммерческих организаций не приносит материальных благ, значит, она 
нуждается в льготах, субсидиях и поддержке. Некоммерческие идеи, услуги и 
товары имеют прежде всего социальное значение. Продукт благотворительной 
деятельности - это социальный продукт. Обычно это связано с небольшим 
сегментом потребителей. Благотворительная деятельность обычно имеет 
небольшой выбор социальных продуктов. Что немаловажно, оно тесно связано 
с мотивами, убеждениями, интересами и т. д. Социальный продукт 
деятельности некоммерческой организации обычно предоставляется бесплатно 
или ниже рыночной стоимости. Цена основана на затратах на оказание услуг, 
которые покрываются субсидиями (бюджет, спонсорство, доноры) или 
собственной предпринимательской деятельностью. Есть такие некоммерческие 
проекты, которые могут поддерживать и финансировать некоммерческую 
организацию. Эти проекты существуют во всем мире и предназначены для 
помощи людям, которые не могут позаботиться о себе и воплощать свои идеи в 
жизнь. Существует три категории граждан, имеющих особое социальное 
значение: инвалиды, пожилые люди и дети. 

Разнообразие пиар-кампаний и проектов требует общих технологических 
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подходов, общих и достаточно универсальных методов, четких рекомендаций 
по определенным основным координатам, определенной повторяемости 
элементов и возможности воспроизведения результатов. Без них невозможна 
никакая профессиональная деятельность, независимо от его творческих 
способностей и исканий. Такая структура не обязывает специалиста по связям с 
общественностью использовать специальные формы и методы, а, наоборот, 
позволяет трансформировать базовую модель с учетом спецификаций. Чтобы 
успешно спланировать и провести пиар-кампанию, нужно знать рынок и 
конкурентную среду, то есть не только располагать необходимой информацией, 
но и познакомиться с тематикой данной отрасли. Продвижение 
некоммерческих организаций очень специфично, так как напрямую зависит от 
репутации организации. Зависимость от социальных традиций и 
государственной политики заставляет руководителей НКО сосредоточиться на 
связях с общественностью, а не на рекламе. И если некоммерческие 
организации используют рекламу, то это бывает очень редко и чаще всего это 
реклама самой организации, а не услуги.  

Пиар в некоммерческой сфере обычно различают два вида деятельности. 
«Одним из них является продвижение социальных программ, которые могут 
быть организованы государственными учреждениями, коммерческими 
структурами или государством. А основными задачами являются: изучение и 
анализ общественного мнения; разработка стратегии продвижения социальной 
программы, проекта, акции; привлечение внимания общественности к 
проблеме, программы со стороны государственных и коммерческих структур, 
широкой общественности; комплексная информационная поддержка; 
взаимодействие с лидерами общественного мнения; разработка эффективных 
каналов общения с целевой аудиторией. Второй предназначен для 
общественных отношений в некоммерческих организациях. Такие задачи, как: 
формирование благоприятной общественной среды для деятельности 
общественных организаций; внимание властей к программам общественных 
организаций; подготовка и реализация программ, направленных на 
привлечение спонсорских средств» [3].  

Оба метода используют классические связи с общественностью, 
адаптированные к спецификациям некоммерческой организации. Конечно, для 
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реализации всех пиар-идей вам не нужны небольшие деньги, которых часто не 
хватает в большинстве некоммерческих организаций. Тем не менее, для них, 
недофинансирование может быть преимуществом, потому что, например, 
средства массовой информации будут более лояльны к ним, а также 
использование методов коммуникации, может быть более рисковым и не 
стандартным, по сравнению с коммерческими организациями. 

В новых условиях информационно-коммуникационных технологий 
многие социальные проекты, реализуемые некоммерческими организациями в 
соответствии с их концепцией и адаптированными инструментами, создаются в 
форме информационных кампаний. Метод организации информационной 
кампании обычно предполагает последовательное выполнение следующих 
этапов. На этапе исследования основное внимание уделяется выявлению 

эффективных форм и методов проведения информационной кампании. Этап 
планирования направлен на определение распределения ресурсов на кампанию, 
а также рабочей группы, которая будет назначена, выбор приоритетных форм и 
методов деятельности. Организационный этап работы с целевыми группами 
включает управление социальным поведением с учетом социальных качеств 
людей: культурного, образовательного, нравственного уровня, сферы 
деятельности, жизненного пространства и других параметров. Чтобы такая 
кампания была эффективной формы логического мышления можно 
комбинировать с использованием традиционных и электронных ресурсов. 
Формирование позитивного поддерживающего гражданского поведения во 
многом заключается в убедительном психологическом воздействии на людей в 
процессе общения. 

Чтобы успешно продвигать некоммерческие организации, необходимо 
обратить внимание на взаимодействие со СМИ, коммерческими организациями 
и волонтерами. Еще одной особенностью некоммерческих организаций 
является возможность привлечения добровольцев. Глядя на экономические 
сектора, доля добровольцев в коммерческом секторе практически равна нулю, в 
государственном секторе немного больше, а в третьем некоммерческом секторе 
преобладает количество добровольцев, сотрудники часто работают на 
добровольной основе. Волонтеры-лучшие посредники между обществом и 
организацией. Когда люди присоединяются к таким организациям на 
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добровольной основе, они чувствуют, что они важны для этой организации и 
что они могут изменить ситуацию к лучшему. Добровольцы лучше способны 
распространять организационные идеи в некоторых сообществах, таких как 
этнические, возрастные группы (молодые люди, пенсионеры) и политические 
группы. Прежде чем распространять любую информацию, волонтеры готовятся 
к управлению PR-кампаниями. Волонтеры должны четко понимать миссию 
организации и быть достойными защищать ее от средств массовой информации 
и общественных представителей. Если они уверены в знаниях об организации, 
они будут готовы часто присоединиться к деятельности организации. Только 
нужно поддерживать их значимость для организации, чтобы добровольцы 
приходили снова и снова. Чтобы вознаградить их за участие в жизни компании, 
они могут устраивать обеды в их честь, периодически награждать их, 
упоминать их имена в прессе. 

Если выделить наиболее важные аспекты, то особенностями 
благотворительной деятельности являются: не рентабельность деятельности, 
социальная значимость и социальная ориентация. Поэтому для 
некоммерческого PR часто используется другой термин, который относится к 
социальному или общественному PR, и в этом понятии относится к социальной 
ориентации и роли некоммерческой деятельности. 

Научный руководитель – доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры «Связи с общественностью, сервис и туризм» С. В. 
Костарев, ОмГУПС. 
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территории Российской федерации. Проанализированы примеры продвижения этого жанра 
на примере лейбла “Домашняя работа”. Актуальность исследования обусловлена тем, что в 
данной работе рассматриваются только современные музыкальные группы. 

 

Ключевые слова: инди-рок, музыка, молодые музыкальные группы, продвижение. 
 

Tatyana S. Antonovich 

Omsk State Transport University (OSTU), Omsk, the Russian Federation 

 

SPECIFICITY OF PR CAMPAIGNS IN THE MUSIC FIELD 

 

This article examines the importance of such a genre in music as indie rock in the territory 

of the Russian Federation. The examples of promoting this genre are analyzed on the example of 

the label “Homework”. The relevance of the study is due to the fact that in this work only modern 
musical groups are considered. 

 

Keywords: indie rock, music, young music groups, promotion. 

 

Все началось в 1970 - 1980 годах, когда большие корпорации настолько 
взяли верх, что без их участия нельзя было выпустить кино или записать хотя-

бы песню, не говоря уже о целом альбоме. Тогда и начали появляться 
независимые студии (independent) - от которых и пошло сокращение «инди». 

Только благодаря таким независимым студиям очень многие музыканты 
могли находить новые вариации музыкальных стилей, экспериментировать со 
звучанием собственных музыкальных произведений, а также выпускать 
альбомы. Главный посыл таких студий был в пропаганде творческой 
индивидуальности и продвижении андеграундного звучания, также, многие 
инди - музыканты были нонконформистами. 
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Так и сложилось в дальнейшем, что понятие «инди» в музыкальной сфере 
сначала относилось не к жанрам, а к студиям или лейблам. Даже спустя столько 
времени, многие инди-музыканты без какой-либо посторонней помощи 
записывают музыкальные альбомы. Их музыка считается более оригинальной и 
свободной в отличии от той же поп - музыки. 

Самые первые сторонники движения инди музыки создавали свою 
музыку не ради популярности или материальных благ, а для себя или друзей. 
Эта была музыка свободы и души. Именно отказавшись от сотрудничества с 
большими корпорациями, которые были нацелены исключительно на прибыль, 
инди группы обрели успех, потому что они могли создавать то, что хотят. 
Благодаря инди музыке мир узнал такие группы как «Oasis», «Radiohead», 

«Coldplay», «The killers» и тд. 
В России популярность инди музыки пришла после того, как в 90-х 

группа «Nirvana» выпустила свой дебютный альбом «Bleach», который за 
короткий срок стал популярным во многих странах. Все хотели подражать 
успешным группам и добиваться таких же успехов, поэтому значение «инди» 

закрепилось за всеми новыми музыкантами, которые пытались подражать и чье 
звучание было похоже на известные хиты инди-групп. 

Так в России свою популярность обрели такие инди-музыканты как: 
«Дельфин», «Дайте танк», «Синекдоха монток» или же группа «Свидание». Все 
эти исполнители цепляли слушателя своим необычным слогом и звучанием. 
Российский слушатель, порядком уставший от современной поп - эстрады с 
песнями, которые похожи друг на друга, восприняли новых инди - музыкантов 
как глоток свежего воздуха. 

Все вышеперечисленные музыканты уже несколько лет имеют свою 
постоянную аудиторию, большую базу фанатов и их билеты в туры по городам 
России раскупаются за несколько дней.  

В нашей стране огромное количество талантливых музыкантов, которые 
хотят, чтобы их услышали. Жанр инди - музыки создавался как нечто 
авангардное и не нацеленное на денежную прибыль, но в наше время, из-за 
переизбытка артистов на музыкальных площадках, материальная поддержка 
важна для музыкантов, потому что это является хорошей мотивацией для того, 
чтобы создавать музыку. Именно поэтому молодым инди - музыкантам также 
важно не просто создавать музыку, но и добиться признания у публики. 
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В качестве примера пиар-кампаний для молодых музыкантов мы хотим 
рассмотреть лейбл «Домашняя работа». Основателями лейбла «Домашняя 
работа» являются участники инди - группы «Пасош», а именно Петар Мартич, 
Кирилл Городний и Григорий Драч. Лейбл активно выпускает мерч, 
физические продукты, а также музыку близких по звучанию музыкальных 
коллективов на физических носителях и цифровых площадках. Лейбл был 
создан в поддержку российского андеграунда, инди - музыки и молодых 
талантливых исполнителей. Артистами лейбла являются: группа «Пасош», 

группа «Увула», группа «Працтал Фрактал», исполнительница «Ушко», группа 
«Спасибо», диджей «Брайк» и многие другие артисты. 

Все эти артисты имеют уникальное и необычное звучание, но совсем 
небольшую аудиторию. Многие молодые музыканты пишут свою музыку сидя 
в комнате со старым микрофоном. Не все стриминговые сервисы 
поддерживают развитие молодых исполнителей, предпочитая артистов, 
которые готовы заплатить приличную сумму для продвижения своей музыки на 
их площадках.  

Сейчас мы рассмотрим, как методы продвижения на примере группы 
«Пасош». Основатели лейбла «Домашняя работа» - группа «Пасош», состоящая 
из трёх молодых парней добились не только того, чтобы о их группе узнали, но 
и получили престижную награду «Золотая Горгулья» в 2017 году в номинации 
«Лучшая рок-группа».  

Группа «Пасош» начинала свою деятельность выпуская свои треки в 
социальной сети «Вконтакте» в которых пелось о молодости и свободе. Свой 
дебютный альбом «Нам никогда не будет скучно» артисты выпустили в 2015 
году, а некоторые песни, такие как «Лето» и «Россия» сразу же обрели 
популярность. Группа цепляла слушателей не только необычным звучание 
электро - гитары и барабанов, но и текстом. Пасош пели о суровой жизни в 
России, о том, что мы все любим свою страну, но жизнь тут не всегда можно 
назвать легкой. Они олицетворяли собой все мысли молодого поколения, 
поэтому у группы быстро появились постоянные слушатели. 

«Пасош» начали с выступлений в малоизвестных барах — это то, с чего 
начинали почти все музыканты, но дальше продвинуться смогли не все. В 
нашей стране каждый год проходит несколько благотворительных мероприятий 
от разнообразных фондов. В один момент фонд «Насилию.нет» объявил в своих 
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социальных сетях о поиске разнообразных музыкантов для их 
благотворительного фестиваля. Группа «Пасош» оставили свою заявку и по 
итогу выступили на фестивале, где присутствовали многие знаменитости, 
которых заинтересовала молодая группа. Благодаря знакомствам на этом 
мероприятии группа обрела поддержку от нескольких площадок, которая 
вскоре помогла их продвижению. Они выступали на шоу «Вечерний Урган», 

«Vkfest», фестиваль «Боль» и даже несколько раз выступили за рубежом. 
Постепенно группа переросла в лейбл, который стал помогать таким же 

молодым исполнителем найти своего слушателя. 
Со временем вкус у человека прививается, именно поэтому современный 

слушатель скорее всего будет предпочитать что-то с простым и понятным 
звучанием. Мы провели опрос у студентов своего университета и по его 
результатам, из 50 человек 37% предпочитают слушать русский реп, 42% 
предпочитают поп - музыку, и только 21% слушает инди - рок музыку. 

Что, по нашему мнению, поможет молодым инди - музыкантам быстрее 
продвигаться в своей сфере: 

1. Звучание действительно должно быть оригинальным. Можно 
использоваться крутой продакшн и ваши клипы и песни будут постоянно 
показывать по телевидению или крутить на радио, но от этого нет никакого 
смысла, если вы не запоминаетесь публики. Ваша индивидуальность как 
музыкантов, должна быть не только в вашей музыки, но и образе. В 90-х и 
Шура казался чем-то непохожим на всю остальную музыку, но благодаря его 
харизме, звучанию и образу его запомнили надолго. 

2. Всегда есть объективная причина, почему ваш проект не пользуется 
популярностью, а другой добивается общего признания. Проводите опросы, 
узнавайте  независимое мнение со стороны. Вы должны знать, что отталкивает 
публику, а что притягивает, но при этом важно оставаться аутентичным 
проектом. 

3. Если артист или группа действует самостоятельно, можно 
присмотреться к букинг - агентствам, но только тем, которые будут 
заинтересованы в продвижении именно вас, а не в том, чтобы сделать из вас 
шаблонный проект, который не будет чем-то отличаться от других. 

4. Существует множество массмедиа, которые могут дать реальную 
аудиторию в несколько тысяч человек. Они активно интересуются 
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музыкальной культурой и помогают в продвижении. 
5. Постоянно ищите площадки для выступлений. Пока вы не найдете 

своего слушателя, об успехе можно и не думать. Вы должны понимать свою 
аудиторию. Чем чаще вы практикуетесь в выступлениях на разных площадках, 
тем больше вас запоминают. Всегда помните, что “сарафанное радио” все еще 
работает. 

6. В современном мире продвижение чаще всего осуществляется через 
социальные сети. Важно создать аккаунт вашего проекта во всех ведущих 
соц.сетях. Также, зачастую в интернете можно найти много проектов, которые 
направлены на продвижение молодых музыкантов. Разнообразные 
музыкальные батлы, конкурсы или другие проекты. 

Инди - музыку необходимо продвигать, потому что она звучит как голос 
современности. Это гимн всем независимым индивидуалистам, которые 
смотрят на этот мир с другого ракурса. Это музыка свободы и молодости. 

Специфика музыкальной сферы состоит в том, что музыкант, не 
подписанный на лейбл и который не сотрудничает со специалистами в области 
музыкального бизнеса, должен сам обеспечивать продвижение своего 
творчества. Но, тем не менее существует множество путей развития молодых 
музыкантов. Для продвижения можно использовать любые средства, но, 
насколько они удачны или неудачны, можно сказать только тщательно 
проанализировав результат. 

Научный руководитель - старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью, сервис и туризм» О. В. Половникова, ОмГУПС. 
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Сегодня PR – явление весьма распространенное, причем во всех сферах 
деятельности, включая политику. Без него, без информационного воздействия, 
оказываемого на людей, и эффективного управления таким воздействием 
политики не существует, равно как не существует ее и без имиджмейкинга и 
политической рекламы. По большей части политический PR предназначен для 
создания долгосрочных, заслуживающих доверия отношений между 
политическими субъектами и более широким сообществом. 

Политическая сфера - это пространство общественной жизни, которая 
распространяется на политические отношения в пределах данного общества. Ее 
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образуют взаимоотношения больших социальных групп, слоев, наций и 
государств, общественно-политических организаций, движений и сил по 
решению различных политических проблем как внутри страны, так и за ее 
рубежами. Это жизненно важный элемент функционирования общества. 

Специфика политической сферы общественной жизни заключается в том, 
что она, отражая характеристики всех остальных сфер, каждая из которых 
имеет свою логику развития, свои потребности, обеспечивает на политическом 
уровне достижение этого компромисса между ними, без которого общество не 
сможет не только развиваться, но и существовать. 

Политический PR характеризуется наличием субъекта и объекта 
воздействия. Под субъектом понимается активный политический участник с 
определенными идеями, целями и задачами. Такими участниками может быть 
человек, группа или организация. В роли объекта политического влияния 
обычно выступает электорат, то есть целевая аудитория, на которую 
ориентируются политические акторы. 

Главной целью политического PR является формирование устойчивых 
каналов взаимодействия между субъектами политических процессов, которые 
одновременно объединяют формальные и неформальные связи 

В зависимости от вида влияния в политической сфере PR разделяется на 
«черный», «серый», «белый», «красный» и «желтый». 

«Черный» пиар связан с созданием и донесением избирателям «образа 
врага» в виде оппонентов. Обычно для этого используются нелегальные 
технологии, благодаря которым массовое сознание с помощью лжи обращается 
против сомнительного политика. 

«Серый» PR предполагает использование тонких намеков, которые 
соответствуют правде, с одной стороны, и выявляют наиболее важные и часто 
неактуальные моменты в политической деятельности, которые могут повлиять 
на репутацию политика. Как правило, это любые факты из его личной 
биографии, которые сам политик по каким-то причинам не стал раскрывать. 

Суть «белого» PR сводится к использованию легитимных каналов 
коммуникации, основанных на отношениях доверия и прозрачности между 
кандидатом и общественностью. Его еще называют «чистым» пиаром. При его 
использовании он обычно принимает во внимание потребности избирателей и 

населения, которые можно узнать с помощью двусторонней связи. 
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«Красный» пиар является оппозиционным, т.е. противостоит 
действующей власти. Обычно имеет некий «ностальгический» стиль. Часто это 
связано с воспроизведением политических и иных символов, а также 
построением ассоциативно-смыслового пространства. 

«Желтый» пиар обычно использует скандальную известность, ради 
которой политики часто не чураются сомнительных историй, связей и 
действий, которые активно освещаются в СМИ [1]. 

Политический PR обладает широкой инструментальной базой. Обычно в 
основе его осуществления лежат следующие инструменты:  

1. Мониторинг внешней среды. 
2. Социологические исследования. 
3. Разработка стратегии проведения PR-кампаний.  
4. Подготовка и производство наглядной агитации (листовки, плакаты, 

щитовая реклама, листовки и пр.). 
5. Имидж-сопровождение политика. 
6. Организация встреч с электоратом.  
7. Пропаганда. 
8. Организация и проведение специальных мероприятий. 
9. Привлечение средств массовой информации. 
10. Консалтинг (политический, финансовый, юридический). 
11. Спичрайтинг и пр.  
Политический пиар неразрывно связан с антикризисным управлением, 

которое часто встречается в политической сфере. У него есть инструмент под 
названием медиарилейшнз, которое основано на отношениях со средствами 
массовой информации. Пиар в политической сфере не всегда использует 
честные методы продвижения в современной российской действительности. 

При этом опыт показывает, что достижение долгосрочного успеха 
возможно лишь при условии использования прозрачных способов рыночного 
позиционирования и комплексном подходе к проектированию 
инструментальной основы PR-деятельности.  

Целевой направленностью политического PR субъектов политики 
является установление и поддержание прочных общественных связей с 
различными аудиториями, как во внешней, так и во внутренней среде, для 
эффективного позиционирования себя и своих политических продуктов. 
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Субъекты политики существуют в окружении разнообразных аудиторий 
и стейкхолдеров – носителей интересов по отношению к ним. Поэтому 
задачами политического PR являются: 

1. Построение и поддержание каналов взаимодействия с различными 
аудиториями. 

2. Продвижение политических продуктов (программы, идеологии и т. 
д.). 

3. Формирование и поддержание позитивного отношения аудиторий к 
ним. 

4. Создание системы обратной связи для оценки отношений к субъекту 
политики различных аудиторий, построение и реализация системы защиты и 
нападения в рамках конкурентной борьбы. 

5. Формирование и изменение общественного мнения аудиторий не 
только о себе, но и о политических конкурентах. 

В зависимости от поставленных целей и задач в политическом PR 

применяются разнообразные средства, в том числе и политические PR-

технологии – совокупность приёмов, методов, способов, процедур, 
используемых политическими субъектами для достижения политических целей 
и решения политических управленческих задач. К ним относятся: public affairs 

– обслуживание связей организации с партнёрами, общественными и 
государственными структурами; mage making – создание благоприятного 
образа; media relations – выстраивание взаимодействия со СМИ; crisis 

management – управление кризисными ситуациями и т.д. [2]. 
Барак Обама использовал различные инструменты в своей кампании 2008 

года, которые включали в себя полный спектр социальных сетей. Пользователи 
могли регистрироваться, общаться, формировать группы, планировать 
мероприятия, собирать средства, загружать фото и видео на 
MyBarakObama.com, который был основным каналом связи. С текстами 
выступлений Обамы можно ознакомиться на сайте. Это была своего рода 
социальная сеть. 

Команда Обамы очень эффективно использовала электронную 
коммерцию. В общей сложности было разработано около 8000 уникальных 
текстов, которые были адаптированы к региону и социальному статусу людей, 
которые их читали. Кампания разослала около миллиарда писем и привлекла 3 
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миллиона подписчиков, которые получили письма по электронной почте и 
текстовые сообщения. В день выборов подписчики получили сообщение, в 
котором говорилось: «Это стало возможным благодаря вам. Спасибо! Барак». 
Барак поддерживал связь с аудиторией на всех сайтах, отвечал на все вопросы и 
давал ответы в виде ссылок на официальный сайт [3]. 

Что касается российской кампании, примером может послужить 
внедрение в общественное сознание новых принципов «открытого» 
управления, а также решение ряда экономических проблем региона через, 
позиционирование нового губернатора В. И. Назарова. В этой кампании 
ключевое место заняли личность губернатора, его деятельность и стиль 
управления. 

В кампании коммуникация была выстроена в основном через общение 
губернатора с представителями региональных и местных СМИ. Он старался 
находиться в гуще новостных событий и давал много информационных 
поводов. Важным средством PR стал создаваемый определёнными действиями 
и заявлениями имидж губернатора как находящегося на равных с населением, 
открытого к диалогу и новшествам в управленческом процессе руководителя.  

Особое место в позиционировании губернатора имели государственные 
СМИ. На «ГТРК Омск» – «12 канал» раз в месяц выходила программа «Диалог 
с губернатором». Губернатор в прямом эфире отвечал на вопросы телезрителей 
и журналистов, обсуждал актуальные проблемы. С 2014 г. губернатор Омской 
области несколько раз появляется в федеральных СМИ.  

При Назарове происходит модернизация сайта областного Правительства 
«Омская Губерния», теперь на нём подробно освещается деятельность 
Правительства и других органов государственной власти, появляются новые 
интерактивные возможности, в том числе для участия в принятии решений. 
Целая рубрика сайта посвящена деятельности губернатора, действует его 
электронная приёмная. В конце июля 2014 г. В. И. Назаров завёл блог на 
социальном ресурсе Instagram.  

Так, губернатор В. Назаров за всё время региональной кампании дал 
более 10 пресс-конференций и примерно столько же интервью. Среди 
мероприятий, направленных на акцентирование открытости государственной 
власти в регионе, можно отметить следующие: одна из первых показательных 
акций В.И. Назарова – выход на общественный субботник, приуроченный ко 



374 

Дню местного самоуправления; инициирование акции по сбору средств для 
реставрации фонтана в саду юннатов с его последующим торжественным 
открытием [4]. 

Таким образом, можно говорить о том, что в целом в государственном и 
муниципальном управлении применяются все инструменты PR, различные 
методы, приёмы и средства организации коммуникации; сам PR при этом 
может включать довольно значительные элементы технологий пропаганды и 
рекламы, различные мобилизационные и манипулятивные техники. Однако в 
каждом конкретном случае их применение сильно зависит от статусного 
положения субъекта управления, его имиджевых особенностей, а также целей, 
масштабов и ресурсов кампании, особенностей аудитории и внешней среды. 
Главными факторами, которые могут решающим образом определять 
возможность применения тех или иных инструментов PR, являются 
управленческий уровень государственного актора, а также территориальные и 
количественные характеристики аудитории.  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью, сервис и туризм» О. В. Половникова, ОмГУПС.  
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Создание и продвижение культуры возможно благодаря специалистам в 
сфере рекламы и связей с общественностью. Реклама и PR играют в 
современном обществе социальные, психологические, политические, 
образовательные, культурные и другие роли. PR в этих рамках обладает 
большим потенциалом для развития многих структур в стране. Учреждениями 
культурной направленности являются музеи, концертные залы, театры, 
библиотеки, кинотеатры, филармонические залы и т. д. 

Сейчас культурно-досуговые учреждения все чаще переосмысливают 
свою деятельность в связи с изменением их роли в обществе. В настоящее 
время досуг является предметом конкуренции между различными 
развлекательными организациями и требует инновационного подхода и 
новейших технологий. На данный момент большинство учреждений в сфере 
культуры и искусства обращаются к специалистам по PR. 

Связи с общественностью — это особая функция управления, которая 



376 

способствует установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и 
сотрудничества между организацией и общественностью [1]. 

Специалисты в области маркетинга твердят, что для существования и 
развития учреждений на досуговом рынке необходимо принимать во внимание 
общественное мнение и считаться с ним. Исследование, мониторинг и прогнозы 
мнений являются неотъемлемой частью функционирования любой организации. 
Это относится к любой отрасли, тем более к отрасли в сфере культуры. Так как 
вариантов проведения свободного времени становится очень много, нужно уметь 
прислушиваться к тому, что на этот счет думает общественность. 

Современный паблик рилейшнз в деятельности культурно-досуговых 
учреждений включает в свою работу взаимодействие с потребителями, 
инвесторами, средствами массовой информации, государственными 
структурами, общественностью в целом и собственными сотрудниками – 

организация и проведение праздников, выставок, конкурсов и т. д. Работники 
культуры как никто другой разбираются в теме проведения различных акций и 
мероприятий, имея для этого должный опыт, и потому их можно назвать 
своеобразными PR-специалистами в своей отрасли [2]. 

PR и культура являют собой взаимодополняющую систему создания, 
записи и передачи социального опыта, которая имеет огромное значение для 
общества. Во-первых, непосредственно PR-деятельность — это проявление 
конкретной зрелой и развитой культуры бизнеса и управления, определенного 
стиля, имиджа, принятых в деятельности организации ценностей и традиций, а 
также поведения вышестоящего руководства и рабочего персонала в целом, их 
отношения друг с другом и с обществом. 

Во-вторых, многие специальные PR-акции и мероприятия часто 
обращаются к творчеству деятелей культуры. 

В-третьих, PR широко используется учреждениями и организациями, 
непосредственно связанными с культурой. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что паблик рилейшнз 
и культура тесно связаны между собой. «Продукты» культурной деятельности и 
деятельности PR переплетаются между собой, и, как ни странно, но именно 
культура является основным фундаментом, заготовкой для связей с 
общественностью [3]. 

Именно благодаря работникам сферы культуры и искусства создаются 
всевозможные мероприятия, будь то благотворительный концерт или важная 
встреча с представителями СМИ. Взаимодействие PR-деятельности и 
культурных учреждений на лицо, и оно попросту необходимо. Часто 
культурные учреждения предпочитают организовывать мероприятия по связям 
с общественностью своими силами, так как они лучше знают свою работу. 
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Успешные PR-акции помогают некоммерческим организациям достичь 
следующих целей: 

1. повышение узнаваемости организации; 
2. развитие каналов связи со службами, которым подчиняется 

конкретная организации; 
3. создание достаточно хороших условий для привлечения инвестиций; 
4. формирование и поддержание благоприятных условий для 

выполнения главной миссии компании; 
5. мотивирование членов организации принимать активное участие в 

деятельности по выполнению цели и миссии, а также по решению главных 
задач [4]. 

В то же время каждая некоммерческая организация должна постоянно 
отслеживать развитие событий в мире, предвосхищать возможные варианты 
развития общества и давать им свою оценку. 

Важно отметить очень важную роль паблик рилейшнз в деятельности 
культурных учреждений. Основной задачей является выполнение 
некоммерческой и важной в социальной сфере деятельности. Она зависит в 
большинстве своем от имиджа и репутации компании, ее связей с аудиторией и 
позитивного мнения публики. 

Как известно, PR-деятельность включает в себя различные формы работы 
с клиентами, инвесторами, средствами массовой информации, властными 
структурами, общественностью, общественными организациями и собственным 
рабочим персоналом. Опираясь на вышесказанное, можно сказать, что 
организации культурной направленности обладают рядом преимуществ при 
налаживании коммуникационных связей с обществом [5]: 

1. большой опыт организации и реализации культурно-массовых 
мероприятий;  

2. близость к государственным структурам; 
3. целевая аудитория; 
4. возможности заинтересовать сферы бизнеса; 
5. сотрудничество со СМИ. 
PR-деятельность организаций социально-культурной направленности 

осуществляется в двух направлениях: 
1. формирование репутации; 
2. поддержание имиджа. 
Данные мероприятия требуют наличия процессов управления. Учитывая 

это, важно отметить, что среди основных направлений по связям с 
общественностью в культурной сфере выделяется управление репутацией 
организации. Именно оно находится в тесном взаимодействии с управлением 
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самой фирмы и управлением отношениями с аудиторией. 
В рамках PR-сопровождения для продвижения и поддержания интереса к 

художественным выставкам активно применяются специальные мероприятия. 
Например, перед самым закрытием организаторы выставки «Ван Гог. Ожившие 
полотна» в Санкт-Петербурге решили продлить её еще на два месяца. Перед 
PR-специалистами встал вопрос: как обеспечить поток посетителей? Учитывая, 
что новость о продлении совсем не интересует СМИ. В связи с этим было 
принято креативное решение сделать на Конюшенной площади прямо перед 
павильоном, где проходила выставка, большой массовый пленэр, посвященный 
творчеству Ван Гога: установили мольберты, сделали заготовки полотен с 
пунктирными линиями сюжетов картин, выдали всем желающим краски и 
кисти, и каждый мог попробовать написать картину Ван Гога. На мероприятие 
пришли около 6 тысяч человек, очередь на выставку тянулась до 11 часов 
вечера, а количество публикаций по итогам этого ивента превысило общее 
количество по выставке за весь период. 

Итак, культура – довольно специфичная сфера деятельности, являющаяся 
сама по себе основой PR. От других отраслей ее отличает именно то, что ее 
производные составляют неотъемлемую часть паблик рилейшнз. Работники 
сферы культуры организуют многие PR-мероприятия, и без их участия 
невозможно представить деятельность профессионалов в сфере коммуникаций. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью, сервис и туризм» О. В. Половникова, ОмГУПС. 
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PR в ресторанном бизнесе - это, прежде всего, создание «уникальности» 
имиджа того или иного заведения; это организация положительного общественного 
мнения с целью обеспечения наиболее успешного функционирования предприятия 
и повышения его репутации, которая осуществляется различными способами.  

С помощью PR ресторан обращается к публике, а точнее - к той части 
общественности или целевой аудитории, которая ему нужна. Продвижение услуг - 
это обычно внутреннее мероприятие для привлечения дополнительных 
посетителей. Этот механизм можно использовать для создания положительных 
новостей и устойчивого имиджа ресторана в обществе. 

Как продвигать ресторан на рынке услуг, зависит от его индивидуальных 



380 

особенностей: направленности кухни, ценовой политики, местоположения, 
качества обслуживания и ряда других факторов. Насколько привлекателен ресторан 
для посетителей, зависит от его посещаемости, количества постоянных клиентов и, 
как следствие, объема продаж ресторанных услуг. Поэтому в основе PR-стратегии 
любого ресторана, прежде всего, лежит его имидж и концепция. 

К основным ресторанным PR – технологиям в сфере ресторанного дела 
можно отнести следующее: 

1. Ресторанная критика. Одна из главных PR-особенностей ресторанного 
бизнеса - ресторанная критика. На Западе никто не знает настоящего ресторанного 
критика в лицо, он сам приходит, платит за еду и записывает то, что думает. В 
России ресторанные критики - это, как правило, обычные журналисты, пишущие 
статьи на заказ. Зачастую эти статьи остаются незамеченными, так как читатели и 
потенциальные клиенты уверены, что написанная статья заказана. 

2. Создание новостей. В процессе создания новостного фона ресторана 
важную роль играют две PR-составляющие: пресс-конференции и пресс-релизы. 
PR-менеджер создает PR-документ, чтобы публиковать новости ресторана через 
СМИ. Это способствует установлению полезных контактов и формированию 
желаемого имиджа в глазах целевой аудитории и широкой общественности. 

3. Интернет. Интернет - мощный инструмент для создания положительного 
имиджа ресторана. Он при правильном управлении может значительно увеличить 
посещаемость заведения. Особенно, если есть возможность заказа некоторых услуг, 
например, бронирования столиков.  

4. Работа с клиентами. Основная ответственность за работу с клиентами и 
их максимально комфортное пребывание в ресторане ложится на плечи 
обслуживающего лица, а чаще всего это официанты. Немаловажен и тот факт, что в 
зависимости от частоты посещения клиентами того или иного ресторана степень 
его «убежденности» имеет разную силу. 

5. Специальные мероприятия. Особое место среди методов PR занимает 
проведение специальных мероприятий. К ним принято относить пресс-

конференции, брифинги, презентации. Наиболее используемыми в практике 
ресторанного дела являются следующие PR - акции: 

1) благотворительные мероприятия; 
2) проведение детских праздников, национальных событий и т. д.; 
3) недели кухонь различных регионов; 
4) маcтер-классы от шеф-повара; 
5) дегустации. 
Сувенирная продукция. В ресторанах сувенирная продукция может быть 

самой разнообразной, основное требование к ней – оригинальность и 

https://pandia.ru/text/category/brifing/
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концептуальность. К сувенирной продукции относятся спички, зажигалки, бокалы 
и другие подобные предметы, соответствующие стилю ресторана. На каждом 
предмете должен быть размещен фирменный знак заведения и/или его название [1]. 

В данной статье особое внимание уделим семейным ресторанам и выделим 
главные особенности такого формата: 

1. Аудитория. Дети и родители — основные группы посетителей и именно 
от этого стоит  отталкиваться, выбирая оформление интерьера, составляя меню. 

2. Яркий, запоминающийся дизайн. Только так можно привлечь маленьких 
посетителей, заинтересовать их. 

3. Безопасность используемых при строительстве и оформлении 
материалов, так как дети порой могут попробовать интерьер на вкус. Комплексное 
оснащение ресторана следует доверять профессионалам.   

4. Детское меню. Еда должна быть красочно и интересно оформленной. 
Особое внимание следует уделить названиям блюд, посуде для кафе  и аксессуарам. 
Юные гости достаточно привередливы, об этом не стоит забывать. 

5. Большое количество развлечений. Представления, шоу, конкурсы, 
спортивные состязания [2]. 

Ресторанам и иным заведениям не домашнего питания PR нужен для того, 
чтобы публика загорелась желанием вкусить фирменные блюда шефа. Вначале 
аудитория  обязана о данном предложении узнать. Именно информирование —
 одна из ведущих целей, ради которой разрабатываются PR-кампании. Сама 
по себе информация вряд ли способна доставить владельцу ресторана выгоду, но в 
контексте побуждения потенциальных клиентов к посещению заведения — без 
сомнения. Для того, чтобы стало более понятно рассмотрим следующие примеры 
PR – кампаний в сфере ресторанного бизнеса. 

Ресторан «Ростикс» является одной из концепций сетей ресторанов 
«фастфуд» компании «РосИнтер Ресторантс». «Ростикс» проводит очень много PR-

акций, среди которых значительное внимание уделяется организации и проведению 
различных детских праздников и карнавалов. Так, для многих детей г. Москвы 
стало доброй традицией посещение бесплатных новогодних утренников в 
ресторанах «Ростикс», где малышей ждут розыгрыши, встречи со сказочными 
героями, веселые конкурсы, игры, фокусы, поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки, а также подарки. Специально для юных гостей в меню «Ростикc» 
включен детский обед «Расти Большой» с игрушкой, проводится увлекательная 
программа «День Рождения в «Ростикc», открыта первая в Москве детская игровая 
площадка. Таким образом, «Ростикс» создает себе положительный образ ресторана, 
который заботится о том, чтобы сделать досуг детей и всей семьи более 
насыщенным и веселым. [3.] 
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Также семейные рестораны часто проводят различные акции, привязывая их 
к определенному событию, например, ко дню рождения или Восьмому марта: 

1. Ресторан «Gorilla». День рождения – каждому имениннику 
предоставляется скидка 15% в течение 7 дней: в День Рождения, за 3 дня до и 3 дня 
после. 

2. Ресторан «Пури». Какой же день рождения без торта?! От нашего 
ресторана приятный и вкусный комплимент имениннику — торт в подарок! Если 
же вы хотите принести свой торт — это можно обсудить с администратором.  

3. Ресторан «ПапаRoma». Комплимент от ресторана – десерт на двоих и 
моментальное фото в подарок!  

4. Ресторан «Палисад». Акция «Семейное воскресенье». Скидка 20% на 
сумму заказа и комплимент от шефа самым маленьким посетителям. [4. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формат семейного ресторана во 
многом отличается от обычного заведения, где можно вкусно поесть. Владельцы 
таких ресторанов должны помнить, что большая часть их аудитории – дети и, 
соответственно, отталкиваться придётся от этого. В семейных ресторанах важно 
всё, от грамотно составленного меню до наличия детской комнаты в заведении. 
Конечно, организация PR - кампаний тоже будет осуществляться в рамках формата 
ресторана семейного посещения. Все  проводимые мероприятия, акции, скидки, 
реклама и так далее должны учитывать специфику данного заведения, его 
аудиторию, и подстраиваться под неё.  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью, сервис и туризм» О. В. Половникова, ОмГУПС.  
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Окружающая социальная реальность динамична и развивается под 
влиянием многих объективных факторов. Современный человек испытывает на 
себе мощное информационное давление со стороны медийного рынка, на 
котором фактически ежедневно появляются новые типы публикаторов, 
генерирующих и транслирующих контент самого разнообразного формата и 
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вида. Доминирующий тренд в медиапродукте современности – обучение и 
развлечение [1]. Последняя группа медиапродуктов также представляет собой 
пестрое коммуникативное полотно, одним из элементов которого является 
индустрия шоу-бизнеса. Индустрия развлечения, функционирую по законам 
рыночных отношений, находится в постоянном поиске нового продукта. Все 
это заставляет PR – отделы работать в усиленном режиме, находиться в 
постоянном «мозговом штурме», чтобы поймать клиента «на крючок». 

Говоря о том, какая обстановка окружает нас уже более года, можно 
сказать, что все пытается подстроиться под условия происходящего: 
политическая сфера, экономика, коммуникации, да и сами люди. Все пытаются 
вклиниться в новый ритм жизни, в новые условия существования и, конечно, 
поменять свое отношение к действительности.  

Эти изменения коснулись и сферу шоу-бизнеса [2]. Ведь именно ей, как 
никакой другой, важна коммуникация. Связь артиста со зрителем – это основа 
работы шоу-бизнеса. И сейчас, переживая кризис, артисты пытаются найти 
новые способы этого взаимодействия. Они переходят на новые площадки, 
проводят различные онлайн-концерты, пытаются расширить свою аудиторию, 
создавая различные коллаборации. И все это для того, чтобы выжить в это 
сложное для них время.  

Шоу-бизнес - это самодостаточная система в сфере обслуживания, 
которая охватывает определенную сферу деятельности и имеет ряд функций. 
Таким образом, он отличается от других понятий, таких как развлечения, 
культура или искусство. 

Необходимо выделить четыре главных аспекта данного понятия: 
1) коммерческий характер; 
2) зрелищность; 
3) удовлетворение потребностей потребителей; 
4) массовый зритель. 
Как ни странно, но в шоу-бизнесе тоже есть свои PR – инструменты [3]. 

Без них тот шоу-бизнес, который есть сейчас, не представляется. Сгруппируем 
все инструменты по направлениям. 

Первое направление – корпоративная идентичность. Это ментальные и 
визуальные инструменты. К ним относятся: миссия, философия, история, видение, 
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а также, товарный знак, фирменные шрифты, одежда персонала и так далее. 
Говоря о шоу-бизнесе, можно заметить, что у «звезд» тоже есть свой 

имидж, внешний вид, манера исполнения, посыл. Все это создает 
представление о «звезде». 

Следующее направление – это взаимодействие со средствами массовой 
информации. Основная задача инструментов данного направления обеспечение 
максимального присутствия организации в информационном пространстве. Это 
одна из мощнейших групп инструментов, влияющих на общественное мнение.  

Возвращаясь к шоу-бизнесу, можно сказать, что основой пиара любого 
артиста является взаимодействие его со СМИ. Это обеспечивает ему 
узнаваемость, а также связь с целевой аудиторией.  

Переходя к следующему направлению, хочется отметить, что сегодня 
одно из самых главных направлений деятельности любой организации - digital-

коммуникации. Наличие обширной аудитории различных возрастов, методов 
взаимодействия, интерактивности, таргетирования, мальтимедийности, 
возможности выхода в Сеть практически из любой точки мира – все это делает 
интернет чуть ли ни важнейшим направлением стратегической деятельности по 
паблик рилейшнз [4].  

К основным инструментам данного направления относятся:  
1) создание сообществ в соц.сетях - «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», 

«Одноклассники», «Instagram», «YouTube», «TikTok», выбор площадки 
осуществляется на основе целевой аудитории; 

2) оформление сообществ в едином стиле, свойственном организации или 
«звезде»; 

3) регулярная публикация контента; 
4) таргетированная и имиджевая реклама; 
5) коллаборации с целевыми, тематическими сообществами и блогами; 
6) использование мессенджеров для рассылки, чатов и каналов: 

«WhatsApp», «Viber», «Telegram».  
Следующая группа PR-инструментов – специальные мероприятия. 

Отличительная особенность таким мероприятий – это воздействие на эмоции 
человека, вовлекая его в действо и вызывая ассоциации с брендом. 

 



386 

К таким мероприятиям относят:  
1) события для воздействия на массовую аудиторию: праздники, 

фестивали, шоу, концерты, соревнования; 
2) деловые события, создающие имидж в профессиональной среде: 

презентации, выставки, круглые столы, переговоры; 
3) события для персонала: совещания, собрания, тимбилдинг, праздники. 
Для правильного позиционирования артиста, правильной подачи его 

материала PR-менеджеру необходимо серьезно подходить к работе. Так как 
специфика российского шоу-бизнеса заключается в том, что артист может 
долго выходить на рынок, а затем быстро уходить с позиций. Таких 
исполнителей называют «звездами – однодневками». Главное – не допустить 
этого для артиста. Если PR-менеджера нет рядом, то нужно пользоваться 
услугами PR-агентств, ведь множество российских примеров показывает нам, 
что не все умеют правильно пользоваться инструментами пиара [5]. 

Сфера шоу – бизнеса на первый взгляд является простой. Но на самом 
деле работа с артистом – это сложный и трудоемкий процесс. Ведь 
исполнители этой сферы обладают своеобразной эмоционально – 

психологической характеристикой. Как говорят – «люди искусства – это другие 
люди». И это правда. Они все мечтатели. Так, нейробиологи обнаружили, что 
воображение схоже с теми процессами, которые происходят во время фантазий 
и творчества. Артисты все замечают. Они видят возможность повсюду и 
постоянно впитывают информацию, которая поможет им в творчестве. У 
исполнителей свои часы работы, ведь процесс создания продукта не состоит из 
физической нагрузки, это все интеллектуальная работа. Артисты всегда находят 
время для уединения, чтобы ничто не отвлекало от так называемой «музы». 
Они умеют «переваривать» жизненные преграды. Часто проблемы, стоящие на 
пути, становятся толчками к созданию чего-то гениального. Поэтому стойкость 
– это необходимое качество артиста. Самое главное – они следуют своей 
истинной страсти. Творческие люди имеют внутреннюю мотивацию, 
внутреннее желание. Поэтому, работая с артистом, необходимо всегда 
обращать внимание на его психологию, чтобы правильно преподнести его 
миссию, образ, материал.  

Некоторые PR-менеджеры прибегают к созданию, так называемых, 
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сплетен, романов и интриг. Конечно, это все должно исходить из образа 
артиста, его имиджа. Но этот желтый PR хорошо работает для напоминания о 
«звезде». Много примеров такого пиара есть и в зарубежной и в российской 
практике.  

Так, Ирина Шейк, Бредли Купер и Леди Гага «сыграли» любовный 
треугольник. Ирина и Брэдли прожили в гражданском браке четыре года, но 
после «Оскара – 2019» они заявили о разрыве отношений. До сих пор ходят 
слухи о «правдивости» их семейной жизни. Актер нуждался в пиаре перед 
выходом кинокартины «Звезда родилась». Была придумана легенда, что разлад 
в отношения пары принесла Леди Гага. Премия «Оскар» поставила точку. Уже 
на мероприятии «Met Gala» Ирина пришла в одиночестве. Купер действительно 
переехал в дом Леди Гаги в Лос – Анжелес. Западные СМИ сообщали, что у 
пары начались отношения, а россияне вступились за честь Ирины в 
комментариях Гаги в Instagram. Такая PR – кампания сделала хороший выход 
киноленты, а также оживила социальный сети звезд.  

Также, можно вспомнить легендарный выход Леди Гаги на 27 – й 
церемонии музыкальных наград MTV Video Music Awardas 2010. На ней было 
платье дизайнера одежды Франка Фернандеса, похожее на «Мясное бикини». 
Оно сопровождалось мясной шляпкой и мясным клатчем. Такой образ вызвал 
различные обсуждения. Был осужден обществом защиты животных, но было 
охарактеризовано журналом «Time» как топ – заявление моды 2010 года. После 
церемонии Гага объяснила, что это необходимость бороться за то, во что кто-

либо верит, и выдвинула на первый план свое отвращение к политике 
американской армии - «don't-ask-don't-tell». Анализируя данную PR – кампанию 
можно сказать, что она произвела фурор. Гага сделала что-то «вон выходящее». 
Конечно, было множество тех, кто не поддержал ее в данном высказывании, но 
до сих пор люди говорят о ней и о том выходе.  

Еще одним примером российской PR – кампании можно считать, 
проведенная в 2019 году встреча с артистом T – Fest на пикнике «Афиши». 
Задачей являлось привлечение поколения Z – слушателей актуальных 
музыкальных направлений к связи МегаФон. Они решили провести закрытую 
встреча из участников творческого объединения Gazgolder с самыми 
активными их поклонниками. Амбассадором был приглашенный музыкант T – 
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Fest. МегаФон, в свою очередь, в Instagram-аккаунте объявил конкурс среди 
клиентов на самый интересный вопрос исполнителю. Победителей выбирал сам 
артист, который дополнительно анонсировал конкурс у себя на странице. 
Конкурс длился всего один день, а собрал более 1500 вопросов исполнителю. 
Такая коллаборация оказалось успешной, как и для МегаФона, так и для T – 

Fest. Суммарный охват активации за счет интеграции конкурса в собственные 
социальные сети компании и амбассадора составил 1 100 000 пользователей. 

Делая вывод, можно сказать, что опыта PR – кампаний в сфере шоу-

бизнеса множество. Начиная от образа артиста, заканчивая тем, что он 
привносит в эту сферу можно использовать в мероприятиях. Главное выбрать 
правильный инструмент, основываясь на миссии артиста, на том, что он хочет 
сказать своей аудитории и всему миру. Тогда и посыл PR - кампании будет 
действенен.  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью и туризм» О. В. Половникова, ОмГУПС.  
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Современный ресторанный бизнес построен на удовлетворении 
потребительского спроса. При открытии ресторана лучше всего провести 
интегрированное исследование, в частности, выявление портрета целевой 
аудитории, который владельцы хотели бы видеть в своем заведении. Но 
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зачастую, после того, как получены результаты исследования, владельцы не 
знают, что с ними делать, как привлечь желаемый сегмент. Для этого и 
существуют связи с общественностью, помогающие как в формировании 
паблисити, так и в поддержании взаимовыгодных отношений между 
рестораном и его гостями [1]. 

Рассматривая деятельность по связям с общественностью в сфере 
общественного питания, важно отметить, что это комплекс сложных, 
планируемых действий, которые направлены на поддержание благоприятных 
отношений и взаимопонимания между тем или иным заведением и широкой 
общественностью [2, с. 55]. 

Самое важное в ресторанном бизнесе – удовлетворенность гостя. Целью 
любой PR-кампании – это привлечение гостя в зал ресторана. При оформлении 
заведения необходимо уделить внимание наружной рекламе, связанной, прежде 
всего, с вывеской. По ее оформлению должно быть понятно, какую целевую 
аудиторию желает привлечь заведение. На вывеске указывается название 
ресторана, причем в стиле, совпадающем со стилем интерьера.  

Заведение выделяется на улице не только вывеской, но и тем, как у него 
оформлен вход. В зависимости от стиля заведения необходимо сделать так, 
чтобы оформление входа ему соответствовало. Так как вход явно 
демонстрирует, что это – хорошее заведение определенного типа. В голове 
гостя должна проходить своеобразная идентификация, как только он посмотрит 
на вывеску и вход заведения. Помимо вывески и входа большую роль играют 
витринные окна, сквозь которые должно быть видно, как много гостей в зале.  

На практике, чаще всего, специфика коммуникационной политики 
ресторана характеризуется бинарной природой внешних и внутренних 
коммуникаций, направленных на привлечение целевой аудитории. В основном 
рестораторы делают акцент на внутренних коммуникациях посредством 
сервисной деятельности, меню, создания дружеской атмосферы, оформления 
зала и тому подобное. Создается впечатление, что услуга общественного 
питания предоставляется безупречно и клиент будет доволен всегда, поэтому 
внешние коммуникации можно выстроить при помощи стандартного 
инструментария продвижения. Здесь существует огромный риск, связанный 
практически со всеми составляющими коммуникации внутри общественного 
питания, которые даже при минимальном несоответствии ожиданиям клиента 
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могут превратиться, например, в негативный отзыв и стать уже элементом 
внешней коммуникации. В ресторанном бизнесе считается важным во внешних 
коммуникациях грамотно определить цель и инструменты PR для своей 
целевой аудитории, а также выбрать оптимальные каналы передачи 
информации и форму ее трансляции. Практически многие региональные места 
общественного питания на этом останавливаются, предпочитая ограничить 
свой выбор инструментами рекламы и личных продаж, оставляя за рамками 
другие способы работы с потенциальными клиентами [3, с.67].   

Среди средств коммуникаций большая роль отводится PR-инструментам, 
конечная цель которых заключается в убеждении всех целевых аудиторий 
ресторана в собственной состоятельности, в имеющихся достоинствах и 
возможностях удовлетворить нужды потребительского рынка услуг питания. 
Для этого PR в своем активе имеет несколько инструментов: 

1. Паблисити используется для установления взаимоотношений со СМИ, 
что выражается в предоставлении им для освещения различных новостных 
материалов и организации пресс-конференций для их представителей. 

Паблисити является бесплатным инструментом, затраты на организацию 
которого заключаются лишь в создании интересной подборки материалов для 
СМИ и оплате труда PR-специалиста, который будет регулярно этим 
заниматься. Это могут быть новости, эксклюзивные материалы, репортажи и 
отчеты о произошедших событиях. 

Кроме дружеских отношений с представителями СМИ, необходимо 
регулярно снабжать их теми новостями, которые имеют значение, что важно 
для предприятия питания. Так как средства массовой информации никогда не 
упустят возможности написать или рассказать о чем-то первыми и 
единственными. Они охотятся за «горячими» новостями. Зная эту их 
особенность, можно специально создавать какие-нибудь эксклюзивные 
материалы, обязательно с подборкой качественных фотографий или с 
видеосюжетом.  

PR-специалист ресторана быстрого питания должен не только составлять 
пресс-релизы, но и знать, куда их направлять. Кроме того, он должен 
поддерживать с представителями СМИ постоянные контакты, приглашая 
журналистов и репортеров на различные мероприятия, которые организуются в 
данном ресторане. Например, интересная и необычная фотовыставка в стенах 
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данного заведения – необходимо пригласить СМИ.  
2 Корпоративная реклама относится к PR-средствам, а не к рекламе по 

причине различия в целях, которые она преследует. Ее основная задача – не 
стимулировать спрос потребителей на услуги предприятия, а сформировать о 
нем положительное мнение в глазах общественности. Единственное сходство с 
рекламой выражается в том, что за корпоративные обращения к публике 
придется заплатить так же, как за обычную рекламу. Корпоративная реклама 
носит имиджевый, брендовый характер, а потому она не является средством 
первой необходимости. Для сети предприятий общественного питания ее 
применение вполне оправданно. 

3 Спонсорство – отличный способ заявить или напомнить о себе. Этот 
инструмент позволяет придать заведению узнаваемость в широких кругах 
общественности или, наоборот, в узких – благодаря точному сегментированию 
аудитории.  

Спонсорство – затратный инструмент для постоянного применения, 
поэтому имеет смысл прибегать к ее использованию в качестве предоставления 
помещения ресторана для проведения каких-либо мероприятий общественного 
масштаба. Например, в город приехала какая-то делегация, которую 
необходимо где-то развлечь, здесь ресторатор может предоставить в качестве 
варианта собственное заведение. Делается это в расчете на то, что СМИ, 
освещая это событие, упомянут и о месте действия, которым и было данное 
заведение. Или можно спонсировать проведение спортивных соревнований или 
конференций с помощью организации для участников обедов. 

4 Наличие у мест общественного питания собственного печатного 
издания (журнал, информационная газета) или специализированного интернет-

портала о жизни ресторана быстрого питания придает престиж, вес и дает 
значительное превосходство над конкурентами. Такой PR-прием говорит о 
заботе предприятия не только о своих интересах, но и об интересах общества. С 
помощью привлечения к процессу издания собственного журнала или 
организации полноценного Интернет-ресурса потребителей, лидеров 
общественного мнения, представителей СМИ, экспертов в ресторанной сфере 
возможно добиться расположения самых разных групп общественности. Такое 
благоприятное отношение достигается за счет открытости данного ресторана 
для общественности и благодаря его активной роли в жизни ресторанной 
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индустрии в целом.  
5 Продакт-плейсмент заключается в наличии договоренности с 

компанией, снимающей сериалы и фильмы, о проведении съемок в конкретном 
ресторане. Сейчас продакт-плейсмент и в российских сериалах стал обычным 
явлением. Условие успешного размещения состоит в том, чтобы съемки 
каждый раз захватывали в кадре продукт или вывеску с названием ресторана 
быстрого питания. Такой способ продвижения придает значительный вес 
данному ресторану и носит скорее имиджевый характер [2, с. 58-62]. 

В коммуникационную деятельность включаются все элементы 
деятельности организации, так или иначе, доносящие информацию о самой 
компании и о ее услугах до потребителей.  

Немаловажным являются медиакоммуникации, тем более в современный 
век Интернет-технологий. В связи с этим, при разработке программы по 
продвижению ресторанов быстрого питания необходимо уделять внимание 
каждому элементу коммуникационной деятельности. Пренебрежение хотя бы 
одним элементом может оказать отрицательное воздействие на все усилия, 
связанные с продвижением.  

При использовании медиакоммуникаций 70 % успеха может обеспечить 
Интернет-контент. Социальные сети – интернет-лицо ресторана быстрого 
питания. Безусловно, сайт тоже должен быть на уровне, необходимо регулярно 
заниматься обновлением новостей, ведь в наши дни человеку гораздо проще 
стало следить за любимым рестораном, и искать новые интересные места в 
Instagram, нежели регулярно вбивать название заведения в поисковую строку 
браузера и проверять, не появились ли новые позиции в меню, и нет ли 
выгодных акций, в связи с этим необходима максимальная оперативность. 

Необходимо внимательно подходить к процессу сбора контента. Контент 
не обязательно должен вестись профессионалом, гораздо важнее, чтобы он 
вызывал эмоции и невольно вовлекал в жизнь заведения потенциальных 
клиентов. Рекомендуется дружить с лидерами мнений и это должно принести 
свои плоды. Проведя один мастер-класс по предметной фотографии с участием 
блогеров с большим количеством подписчиков в социальной сети можно 
привлечь к активности страницы дополнительное внимание. Бонус к этому 
послужит качественный контент.  

Проблемы медиакоммуникации, в целом, характеризуется ростом 
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конкуренции в борьбе за внимание аудитории. Появляются новые каналы 
коммуникации, новые приложения – участникам медиа-рынка приходится 
приспосабливаться под быстроменяющиеся условия [4, с.107-108].  

Таким образом, грамотно организованная коммуникационная 
деятельность способствует укреплению позиций общепита в целом, 
повышению интереса со стороны потребителей, что позитивно отражается на 
рентабельности данного заведения. Исходя из рассмотренной специфики 
коммуникаций в ресторанах быстрого питания, можно сделать вывод, что 
разработка стратегии продвижения организации на рынке услуг требует 
повышенного внимания со стороны медиасферы. Продвижение различных сфер 
бизнес-среды путём использования каналов медиакоммуникации становится 
необходимым элементом. Особенно актуально использование 
медиакоммуникаций в ресторанах быстрого питания, где на сегодняшний день 
наблюдается высокая конкуренция. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью, сервис и туризм» О. В. Половникова, ОмГУПС. 
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В предпринимательской области неизменно появляются новые и 
оригинальные концепции, принципы, нововведения и технологии, которые 
разрабатываются с целью минимизации издержек. Снижая затраты, продавцы 
могут предложить покупателям товары по значительно низкой цене. Ритейлеры 
способны привлечь клиентов лояльным отношением, широким ассортиментом 
продукции, выгодными коммерческими предложениями. Увеличение доходов 
связано с большими оборотами [1]. 

Ритейл не похож на остальные виды торговых отношений, первое 
приходящее на ум «ритейл — это розничная торговля», но главная особенность 
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заключается в том, что ритейл узко специализируется на методах для 
сокращения затрат. Доход ритейлеров состоит из торговой наценки и продаж 
других услуг, которые подразумеваются под товаром, продавцам готового 
продукта. 

Основной целевой аудиторией ритейла является массовый потребитель, 
именно на него направлен ритейл. Ритейл – это процесс создания 
результативной схемы розничной торговли. Он формирует действительную 
работу с большой массой покупателей, развивает и улучшает данные процессы 
взаимосвязи, что в свою очередь приводит к благоприятному расположения 
потребителей к данной продукции и возрастанию части сегмента на рынке [2]. 

Пространство на рынке, которое занимает ритейл, подразумевает 
обеспечение реализации процесса доставки услуг частных предпринимателей и 
компаний к конечному потребителю. Это объединяет ритейлеров в единую 
систему, которая называется «цепь поставок».  

Основные принципы, на которых базируется ритейл являются: 
- конкурентные преимущества; 
- саморазвитие; 
- нацеленность на эталон; 
- возможность объединения и продажи разных видов продуктов в одном 

месте. 
Когда говорят о конкурентных преимуществах ритейла, речь идет вовсе 

не о ценовой политике, низких ценах, а о грамотном подборе локации 
торгового предприятия. Правильно выбрав место открытия магазина, можно 
открыть двери для колоссального количества покупателей. При выборе места 
локации нужно учитывать много факторов – удаленность от центра города, 
наличие поблизости крупных бизнес-центров, автовокзала, предприятий. 

Ритейлеры ориентируются на свои отличительные свойства и качества. 
Это касается не только имиджа компании, но и оригинальности предлагаемых 
продуктов или услуг. Продавец должен заинтересовать потребителей 
неповторимым, оригинальным и действенным отличием. Именно эта 
особенность в будущем будет работать на продавца. Задача ритейлера – 

предоставить покупателю все необходимые товары в одном месте [2]. 
Главной целью розницы (ритейла) является уменьшения затрат и 

привлечение целевой аудитории. В достижении этой цели чаще всего помогают 
специальные маркетинговые стратегии, в них входит: 
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- использование инновационных, креативных технологий; 
- кропотливый анализ желаний клиентов; 
- программы лояльности; 
- применение автоматизированного учета хранения продукции и его 

закупок; 
- группировку ассортимента товаров по категориям, типу, назначению; 
- использование разнообразной рекламы для продвижения товаров, 

бренда; 
- грамотное размещение продукции на полках торговых залов; 
- многоканальные коммуникации [2]. 
Магазины (гипермаркеты, супермаркеты), в которых можно закупиться 

разными таврами, необходимыми для быта и являются представителями 
ритейл-организаций на сегодня. Высокую прибыль и успех на рынке, как 
правило, имеют предприятия, которые, как раз таки, и используют актуальные 
технологии и нынешнее тренды. 

Ритейл представляет собой сеть торговых точек, работающих по одному 
формату, имеют одного владельца и единую, налаженную систему логистики. 

Доступность – это одно из самых важных и выгодных свойств ритейла, 
именно на ней основывается вся технология и методика рителинга, ведь она 
позволяет любому покупателю приобретать товар, вне зависимости от уровня 
дохода, также она показывает значимое отличие от конкурентов. 

Организация предлагает покупателям неограниченный доступ к 
продуктам, услугам. В российском бизнесе ритейл помогает раскрутить 
торговые точки сети. При этом успешность бизнеса и прибыльность компании 
зависит от платежеспособности местного населения. 

По анализам и прогнозам стало понятно, что клиенты не делают больших 
денежных запасов, а вложения в банк совсем стали не актуальны. Свободный 
денежный оборот увеличивает покупательскую способность, что и стало одним 
из главных рычагов развития ритейла в городах страны.[3] 

Инвесторам и ритейлерам важно знать, как продвигать новые спортивные 
марки на растущем рынке и добиваться хороших продаж в меняющихся 
условиях. Несколько простых, но действенных приемов помогут 
сориентироваться в мире российского спортивного ритейла. 

1. Проработать свой бренд и влюбиться в него. 
Нужно тщательно и очень внимательно изучить и проанализировать 
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компании, которые являются конкурентами и имеют действительный спрос на 
международном ранке. В совершенстве brand должен занимать лидирующие 
позиции на этом международном рынке и в мире в целом. Конечно, многое 
зависит от позиционирования маркетинга. Необходимо окунуться с головой в 
историю происхождения бренда, в его позицию, миссию, которую он несет в 
общество, в ценности и предпочтения его сегмента на рынке. 

Необходимо найти менеджера (руководителя), который действительно 
будет знать свое дело, хорошо ориентироваться на профильном рынке, умеючи 
руководить взаимоотношениями между брендом и их развитием. Люди, 
которые вкладывают свои сбережения редко сами вникают в тонкости 
операционного управления, поэтому от руководителя региональной компании 
требуется полная лояльность бренду, а также соответствие корпоративным 
идеалам. 

2. Разобрать и исследовать рынок. 
Очень важно детально произвести анализ рынка, который вы выбрали для 

своего бренда. Необходимо разработать подробный финансовый план, при этом 
стоит рассматривать, как минимум три варианта развития событий – 

предвидимый, безнадежный и оптимистичный. 
Развитием бренда должна заниматься отдельная компания или отдельный 

департамент. 
Большим преимуществом пользуются компании, которые уже имеют в 

своем портфеле несколько подобных проектов. У них есть возможность 
использовать имеющиеся и работающие функции: логистику, рекламу, 
бухгалтерию. Это позволят снизить затраты [4]. 

3. Эффективно и ощутимо представить свой проект. 
Создание хорошего бизнес-плана — это одно дело, другое правильно 

презентовать свой бренд. Ваше представление должно включать в себя 
подробный анализ регионального и мирового рынков, так же он должен 
учитывать особенности российской целевой аудитории, мировосприятие 
клиента, а также должно формировать четкое понимание почему именно ваш 
бренд будет успешным на российском рынке. 

4. «Установление рамок», необходимо заранее обсудить все условия.  
Очень важно до запуска вашего проекта, четко обговорить и внести в 

договор сотрудничества все условия, чтобы не попасть в просак. Речь идет даже 
не о юридических уловках, а о конкретных договоренностях. 
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5. Не стоять на месте, двигаться к цели 

Партнеры, которые уже достигли регионального уровня, то есть крупные 
бренды, чаще всего больше остальных заинтересованы в том, чтобы 
финансовые результаты были на высоте.  

Франчайзи и дистрибьюторы инвестируют в оборудование, в 
строительство и персонал и хотят получать возвращать вложения. 

Самое важное это вера в ваш бренд, в миссию, которую вы несете в 
общество, в политику, которую вы ведете, вы должны быть уверенны в себе и в 
своей деятельности, уверенно двигаться к поставленной цели. Но нельзя 
забывать про контроль, который нужно вести на протяжении всей 
деятельности, всегда нужно учитывать новые тенденции, ситуацию на рынке, 
уметь подстраиваться и идти в ногу со временем, ведь в 21 веке актуальность 
любого вопроса меняется в считанные секунды. [4] 

Подводя итог можно сказать, что PR в сфере ритейла играет не 
маловажную роль в достижении поставленных целей, при правильном 
применении всех инструментов и методов продвижения, учитывая все 
обстоятельства и особенности компании, можно разработать PR–кампанию, 
которая позволит не только завоевывать новые места на рынке, развиваться в 
разных направлениях, но и будет гарантировать «спасательную шлюпку» в 
кризисных ситуациях. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью, сервис и туризм» О.В. Половникова, ОмГУПС. 
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Целью PR-кампаний в коммерческой сфере является создание 
благоприятной среды для бизнеса, повышение репутации компании и 
формирование взаимовыгодных отношений со всеми контактными 
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аудиториями [1]. 

Продвигать компанию на рынке необходимо также, как и товар, особенно 
компании, находящиеся в коммерческом секторе. Люди будут покупать товары 
не только потому, что он самый лучший на рынке, но и по активности 
компании с основными группами общественности. Большой рост конкуренции 
и развитие новых тенденций, например, расположенность компаний в борьбе с 
загрязнением планеты и т.п., заставляют компании двигаться в этом 
направлении, вследствие, организации вынуждены предпринимать 
определенные меры, которые могут быть как мало и много затратными. 

В самом общем виде под общественностью понимают любую группу 
людей или отдельного человека, так или иначе связанных с деятельностью 
организации [2]. 

Группами общественности компаний прежде всего можно разделить на 
внутреннюю и внешнюю: 

A. Внутренняя группа общественности: 
1. Сотрудники компании. 
2. Акционеры. 
3. Потенциальные сотрудники. 
4. Руководители. 
B. Внешняя группа общественности: 
1. Потребители. 
2. Партнеры. 
3. Профессиональные сообщества. 
4. Инвесторы. 
5. Работники СМИ. 
6. Местные жители. 
7. Поставщики. 
При работе с внутренней группой общественностью стоит разработать 

внутрифирменный имидж, который будет соответствовать поставленным целям 
компании, прежде всего направленный на отдачу чего-то обществу, то есть мы 
производим не просто продукт или услугу, а то что поможет решить проблемы 
потребителя. Прежде всего персонал должен быть сам заинтересован в росте и 
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масштабировании компании, ведь чем компании больше, тем больше она может 
дать сотруднику. Также, стоит поработать над имиджем руководителей, т.к. они 
в основном являются контактными лица. Необходимо не забывать об 
акционерах, которым важна прибыльность компании. Для них стоит 
разработать периодическое издание, которое будет показывать основные пути 
развития компании, ее успех и т.п. 

Для работы с внешней группой общественностью организация должна 
выстроить для себя определенный план действий. 

Во-первых, определиться с социальными направлениями, в которых она 
будет развиваться (благотворительная деятельность, спонсорство, волонтерство 
и прочее). 

Во-вторых, определиться со СМИ и социальными площадками, в которых 
будет публиковаться. 

В-третьих, организовать систему слежения за новыми тенденциями. 

Именно здесь необходимо сосредоточиться компаниям, находящимся в 
коммерческой сфере, т.к. прежде всего они производят товар или услугу для 
конкретного потребителя, на которого в первую очередь стоит влиять и 
выстраивать у него в сознании положительное отношение к компании и ее 
продукту. Постоянная работа с потребителями не только улучшит отношение к 
компании, но поможет завоевать новых потребителей и увеличить прибыль. 

Разобравшись с группами общественности, мы можем определить 
основные задачи, при решении которых компании смогут сформировать 
положительный имидж и репутацию.   

Задачи связей с общественностью в коммерческой сфере: 

1. Способствовать позитивному освещению деятельности компании. 

2. Поддерживать различные мероприятия. 

3. Оказывать влияние на политиков и должностных лиц. 

4. Консультировать контактных лиц компании по основным 
общественно значимым вопросам. 
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5. Формирование корпоративной культуры. 

Как результат работы PR в коммерческой сфере будет: 

1. Доверие групп общественности к компании ее продукции и/или 
услугам. 

2. Заинтересованность компании в каждом человеке из групп 
общественности. 

3. Понимание обществом основных целей компании. 
4. Готовность бизнеса к решению или содействия решения проблем, 

стоящих перед общественностью. 

Таким образом связи с общественностью в коммерческой сфере 
воздействует на сознание и поведение людей, их трудовые, 
предпринимательские, потребительские мотивации и позволяет преодолевать 
возникающие представления о потенциальных угрозах и кризисах, 
способствует производительной и финансовой открытости фирмы. 

Технологии, применяемые в PR-кампаниях в коммерческой сфере, могут 
быть, как и мало и много затратными, но все они будут работать, если 
правильно проработать суть и концепцию идею, которая сможет сформировать 
положительное отношение. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью, сервис и туризм» О. В. Половникова, ОмГУПС. 
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Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» в России вступил в силу в 2011 году. 
Несмотря на то, что правовому акту всего 10 лет, медиация существовала и активно 
развивалась до его принятия. Практической медиации на данный момент почти 30 
лет. В 1989 году технология была завезена лучшими американскими медиаторами, 
а уже в начале 1990-х начали свой профессиональный путь петербургские 
специалисты [6]. С 2008 года по договору с Санкт-Петербургским судебным 
департаментом началась систематическая работа медиаторов в петербургских судах 
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[3], которая показала возможность и полезность медиации во многих судебных 
случаях. Нельзя не отметить, что в 1993 году в СПбГУ появилась новая дисциплина 
«конфликтология», которая непосредственно связана с медиацией. 

Разговоры о необходимости совершенствования закона о медиации шли с 
момента его выхода в свет [5]. Накопившийся практический опыт отечественных 
медиаторов создал базу для его усовершенствования. В последние годы были 
приняты важные дополнения к 193 – ФЗ, например, о применении примирительных 
процедур, о нотариальном заверении медиативных соглашений и другие, которые 
также вызвали ожесточенные споры в профессиональном сообществе. 
Министерством юстиции РФ в 2020 году был подготовлен законопроект «Об 
урегулировании споров с участием посредника (медиации) в Российской 
Федерации» (далее-законопроект), который вызвал сильный резонанс в 
профессиональных кругах.  

По мнению многих специалистов, этот документ содержит положения, 
которые противоречат заявленным целям развития медиации и снижению нагрузки 
на судебную систему. 

 В законопроекте предусмотрено создание новых органов, которые 
регулируют развитие и деятельность медиаторов и профессиональных сообществ, 
это: уполномоченный орган, совет по совершенствованию третейского 
разбирательства, государственная квалификационная комиссия. Такое количество 
органов, представляется избыточным, так как усматривается жёсткая 
регламентация со стороны государства, что не дает возможности 
саморегулированию. Медиация как общественный институт перестанет 
развиваться и превратится в подобие государственной службы по 
примирению.  Необходимо ограничить сферу вмешательства государственных 
органов в сферу медиации и предусмотреть возможность влияния медиаторов на 
государственную политику в данной области, для того чтобы была циркуляция 
как сверху вниз, так и снизу вверх. 

В законопроекте исключено упоминание о саморегулируемых организациях 
медиаторов. Сейчас же в Законе № 193-ФЗ указано, что медиаторы и организации, 
осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 
могут создавать саморегулируемые организации медиаторов [1]. Они ведут реестр 
членов саморегулируемой организации медиаторов, разрабатывают и утверждают 
стандарты и правила профессиональной деятельности медиаторов и т.д. Согласно 
законопроекту всю координацию медиации будет осуществлять уполномоченный 
орган. Скорее всего, таким органом будет Минюст России. Он будет 
устанавливать требования к медиаторам и организациям, осуществляющим 
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деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, разрабатывать 
единые стандарты проведения медиации, разрабатывать и утверждать программы 
обучения медиаторов и т.д. 

В законопроекте перечислены лица, которые могут являться членами 
квалификационной комиссии, однако, среди членов нет ни одного представителя, 
имеющего профессиональное образование медиатора. В связи с этим совершенно 
целесообразным видится требование включить в данную комиссию лиц, имеющих 

данное образование. 
В законопроекте говорится о введении возрастного и профессионального 

ценза для медиаторов. Приступать к работе может специалист, достигший 30 лет и 
имеющий высшее образование в одной из перечисленных сфер – юриспруденция, 
психология, педагогика плюс необходим стаж работы по одному из данных 
направлений не менее 5 лет, также надо пройти курс повышения квалификации и 
стажировку. Очевидно, что количество возможных претендентов на профессию 
снизится в несколько раз, так как возникает множество факторов, препятствующих 
овладением данной профессией. Возраст, указанный в действующем законе о 
медиации, представляется целесообразным, претендент успевает закончить высшее 
образование, пройти курс подготовки и приступить к практике, набравшись к 25 
годам необходимого жизненного опыта. Однако, некоторые специалисты считают, 
что к работе можно приступить с 21 года. 

Сужение базовой подготовки до трех сфер, не является обоснованным.  
Многие действующие специалисты имеют образование отличное от 
вышеперечисленных, но это не мешает им вести успешную работу уже много лет. 
Напротив, первое базовое образование помогает им иначе взглянуть на свою 
работу, посмотреть на проблему под другим углом, искать новые подходы, а не 
оставаться только в рамках права или психологии [4]. 

Из законопроекта неясно, что будет с медиаторами, которые осуществляют 
практику, но не подходят под нормы нового правового акта. 

Стаж работы 5 лет по специальности также не видится логичным, человек 
может окончить университет и работать совершенно в другой области или не 
захотеть работать по специальности, данная норма ограничивает свободу действия 
при выборе своего поля деятельности. Рациональным видится соотнести 
требование к стажу не со сроком, а с количеством проведенных медиаций, 
например, 15. 

Однако, несмотря на подробную регламентацию условий вхождения в 
профессию, в то же время, в законопроекте указывается, что в роли медиатора 
могут быть и судьи в отставке, но не указано, что они должны проходить курсы 
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повышения квалификации, так как опыт в суде, юридическое образование не равно 
медиаторской подготовке. 

В законопроекте указано, что медиаторами не могут выступать адвокаты и 
нотариусы. Большинство представители профессионального сообщества с этим не 
согласны, так как будет создана угроза для «инфраструктуры института медиации, 
которая в значительной степени развивается силами представителей адвокатского 
сообщества» [6]. Так, например, была принята резолюция в РААН, было 
проведено совещание Гильдией Российских адвокатов, свою позицию высказала 
ФПА РФ. В связи с указанным, можно заметить, что наблюдается некое 
противоречие, медиатору необходимо иметь юридическое образование, но 
представителей юридической профессии (адвокатов, нотариусов) не допускают до 
работы в данной сфере. 

Представляется, что такой подход основан на преувеличении талантов 
чиновничества и недоверии к негосударственным общественным институтам, их 
способности к самоорганизации и самоконтролю. Помимо прочего, это ведет и к 
совершенно ненужному расходованию бюджетных средств. 

Подводя итог, можно отметить, что законопроект имеет ряд дефектов как в 
структуре, так и в содержании, и требует тщательного пересмотра с привлечением 
профессионального сообщества медиаторов, которые имеют опыт в данной сфере 
деятельности, знают проблемы отрасли и могут предложить пути выхода из 
сложившейся ситуации. Сами по себе дополнения в закон необходимы, поэтому 
после определенных дополнений, несомненно, будущее медиации будет 
позитивным. Как отметил Р.Г. Мельниченко, «законопроект и последующая острая 
реакция на него дает шанс добиться подвижек в сфере медиации. [4]» 

Важно, что медиация привлекла пристальное внимание законодательных 
органов, что свидетельствует о расширении сферы ее применения. Необходимо 
отметить, что профессиональное сообщество небезучастно к будущему 
медиации и будет стараться повлиять на конечный результат.  

Научный руководитель – к.псих.н., доцент Е. Н. Иванова, СПбГУ. 
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3. Develop and implement practical guidelines in the form of a booklet aimed at caring for 

children with diabetes. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, type, children, insulin. 
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Введение 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что среди болезней 
эндокринной системы у детей сахарный диабет является наиболее значимой, 
тяжелой и требующей особого внимания патологией. Диабет может проявиться 
в любом возрасте: встречается у грудничков,  детей дошкольного возраста и 
подростков.  

Факторы риска развития СД у детей и подростков 
1) Наследственный анамнез; 
2) Ожирение; 
3) Избыточное употребление углеводов; 
4) Гормональные изменения в пубертатном периоде; 
5) Дефицит физической нагрузки; 
6) Вирусные инфекции (краснуха, ветряная оспа, эпидемический 

гепатит, грипп); 
7) Физические и психические травмы [5]. 

 

Особенности течения СД у детей и подростков 
1) Чаще встречается СД 1 типа; 
2) Острое начало, быстрое развитие и тяжёлое течение; 
3) Прогноз зависит от своевременного лечения; 
4) Пожизненная инсулинотерапия [3]. 
 

Диагностические признаки СД 
1.Полидипсия – жажда до 2-х л и более, особенно ночная;  
2. Полифагия – повышенный аппетит; 
3. Полиурия – выделение мочи свыше нормы, от 3 до 5 л; 
4. Никтурия – преобладание ночного диуреза над дневным; 
5. Резкое похудение от 5 до 10 кг за короткий промежуток времени; 
6. Сухость кожи и слизистой оболочки рта; 
7. Раздражение половых органов: у девочек – вульвит, у мальчиков –

баланит; 
8. Синдром «ранней гипогликемии» [1]. 
Лечение и уход при  сахарном диабете  у детей и подростков 

Лечение сахарного диабета  у детей должно быть комплексным, включая 
диету, физические упражнения и лекарственные средства. 

Физические упражнения помогают снизить уровень сахара в крови 
ребенка и повысить чувствительность тканей организма к инсулину. Нагрузки 
должны быть дозированы.   

Питание должно быть 6 раз в день и более. Углеводная нагрузка должна 
быть исключена [2]. 

Из лекарственных препаратов большинству детей с сахарным диабетом 
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врачи назначают инсулин, указав  дозировку и схему введения [4]. 
Актуальной темой остается санитарно-просветительская деятельность 

медработников по вопросам сахарного диабета у детей и подростков. Поэтому в 
своей работе мы решили остановиться на данных вопросах. 

Проблема: Организация эффективной санитарно-просветительской 
деятельности медработников по вопросам ухода при сахарном диабете у детей 
и подростков. 

Гипотеза - если реализовать практические рекомендации для родителей в 
виде буклета, направленные на уход за детьми с сахарным диабетом, то уровень 
информированности их по данному вопросу повысится. 

Объект исследования:   Сахарный диабет у детей и подростков. 
Предмет исследования: Применение практических рекомендаций для 

родителей в виде буклета, направленных на уход за детьми с сахарным диабетом.  
Цель исследования: теоретически обосновать и реализовать практические 

рекомендации в виде буклета, направленные на уход за детьми с сахарным 
диабетом.  

Задачи исследования: 
1. Теоретически обосновать основные понятия и положения, 

рассматриваемые в работе (сахарный диабет, инсулин, глюкоза). 
2. Разработать критерии и показатели эффективности применения 

практических рекомендаций по вопросу сахарного диабета у детей и 
подростков. 

3. Разработать и реализовать практические рекомендации в виде 
буклета, направленные на уход за детьми с сахарным диабетом. 

Методы исследования: 
1. Теоретический анализ литературы по теме исследования. 
2. Анкетирование. 
3. Анализ и синтез. 
Практическая значимость работы состоит в разработке практических 

рекомендаций по вопросам ухода при сахарном диабете с возможностью 
внедрения полученных результатов в практику.  

Опытно - экспериментальная база исследования: БУЗОО «Детская 
городская поликлиника №7» города Омска.  

Первым этапом исследования  была задача выяснить уровень 
информированности родителей по некоторым  вопросам ухода за детьми и 
подростками при сахарном диабете. Для того, чтобы подтвердить нашу 
гипотезу, были подготовлены вопросы  анкет и  проведено двойное 
анкетирование на базе БУЗОО «Детская городская поликлиника №7» города 
Омска. В опросе принимало участие 15 человек. (По нашей личной просьбе 
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помогли его провести медицинские сестры и доктора  поликлинических 
участков № 9, 13, 17, 19).  

После проведенного исследования   получили следующие результаты: все 
родители  из числа  опрошенных - 15 человек (100%) – знают классические 
симптомы сахарного диабета, 11 родителей (73%) знают о дневнике 
самоконтроля.  Только  5 человек (33%) из числа опрошенных, указали, что 
знают принципы подсчета хлебных единиц. Большая часть родителей, 9 (60%) 
человек, знают, какие продукты не влияют на уровень сахара в крови. 
Правильно ответили на вопрос о продуктах, повышающих уровень сахара в 
крови 5 респондентов (33%),  3 человека (15%) понимают причины 
гипогликемии и еще 2 (13%) - причины гипергликемии. Только 6 человек (40%) 
осведомлены по вопросу  инсулинотерапии. 

Проанализировав ответы на вопросы анкеты, выявили дефицит знаний по 
некоторым вопросам ухода при сахарном диабете у родителей детей, диагноз 
которым был выставлен впервые (в течение 1 года). 

Все родители выразили желание узнать больше  информации  по уходу за 
детьми с диагнозом Сахарный диабет и большинство   из них  хотели  бы 
получить информацию в виде буклета. 

Вторым этапом работы стояла задача   разработать практические 
рекомендации для родителей  по уходу за детьми и подростками с Сахарным 
диабетом. Для начала разработали критерии и показатели эффективности 
реализации практических рекомендаций (Таблица 1).  

Таблица 1 

Критерии и показатели эффективности реализации практических рекомендаций 

Критерии Показатели 

1.Информированность 

Количество респондентов,  ориентирующихся в 
вопросах ухода за детьми с сахарным диабетом, 

увеличивается. 
2.Доступность и 
достоверность 
информации 

Пациенты понимают информацию, размещенную 
в буклете 

3. Создание условий 
для реализации 
практических 
рекомендаций 

 

Каждый участник анкетирования  получает 
практические рекомендации. 

4. Деятельность по 
реализации 

рекомендаций 

Родители    готовы применять практические  
рекомендации,  изложенные в буклете 

 



413 

Ввиду того, что на территории выбранной базы для исследования не 
выявлены пациенты с диагнозом Сахарный диабет 2 типа, разработали 
практические рекомендации и составили буклет  на тему: «Сахарный диабет у 
детей и подростков 1 типа». Каждый  участник получил практические 
рекомендации в виде буклета. Затем провели повторное анкетирование и 
пришли к заключению, что  в среднем уровень знаний  участников опроса 
увеличился на 61%. Все родители ответили, что знают о дневнике 
самоконтроля (уровень знаний увеличился на 27%). После получения буклета с 
практическими рекомендациями 100 % родителей  знают принципы подсчета 
хлебных единиц (уровень знаний увеличился на 67%). Так же, теперь все 
родители (100%) знают о продуктах, не влияющих на уровень сахара в крови 
(уровень знаний увеличился на 40%). Все  родители (100%) теперь 
осведомлены о продуктах, повышающих уровень сахара в крови (уровень 
знаний увеличился на 67%). Причины гипогликемии и гипергликемии так же, 
теперь знают все родители (100%) (уровень знаний увеличился на 85% и  87% 
соответственно). Правильно ответили на вопрос об инсулинотерапии все 
респонденты (100%) (уровень знаний увеличился на 60%). Все участники 
(100%)  выразили мнение о том, что будут использовать практические 
рекомендации в дальнейшем. 

Заключение 

Существенная роль, разъяснительная и организационная, принадлежит 
медработнику. Он должен  обучить  родителей вопросам ухода за детьми  при 
сахарном диабете. Поэтому очевидна необходимость проведения такого рода  
санитарно-просветительских мероприятий. 

Целью исследования было теоретически обосновать и реализовать 
практические рекомендации в виде буклета, направленные на уход за детьми с 
сахарным диабетом.  

Для достижения цели выполнили ряд задач:  
Теоретически обосновали основные понятия и положения, 

рассматриваемые в работе (причины, особенности течения СД  у детей и 
подростков,  диагностические признаки, лечение и уход при сахарном диабете).  

1. С целью выяснить насколько осведомлены родители по вопросам ухода 
при сахарном диабете у детей и подростков,  разработали практические 
рекомендации и  на базе БУЗОО «Детская городская поликлиника №7» города 
Омска провели двойное анкетирование среди родителей.   Проанализировав 
результаты первичного анкетирования,  сделали вывод, что   большая часть из 
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опрошенных имеют средний уровень информированности по данному вопросу, 
причем это родители детей, которым диагноз поставлен впервые (в течение 1 года).  

2. Посчитали целесообразным разработать практические рекомендации 
и подготовили буклет для родителей на тему: «Сахарный диабет у детей и 
подростков 1 типа»; 

3. На втором этапе были предоставлены практические рекомендации. 
Каждый участник получил буклет с информацией; все готовы применять 
рекомендации в дальнейшем.  

4. Провели сравнительный анализ результатов анкетирования до и после 
реализации буклета и пришли к выводу,  что  в среднем уровень знаний  
участников опроса увеличился на 61%.   

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, мы сделали 
вывод, что сформулированная нами гипотеза в начале работы подтвердилась. 
Разработанные практические рекомендации в виде буклета на тему: «Сахарный 
диабет у детей и подростков 1 типа», являются эффективными для 
ознакомления родителей. 

Научный руководитель – преподаватель высшей категории 

М. И. Белоклокова, ОмГУПС СП СПО «ОМУЖТ». 
Научный руководитель – преподаватель высшей категории 

Г. М. Гончарова, ОмГУПС СП СПО «ОМУЖТ». 
 

Список литературы 

1. ГУ Pеспубликанский научно-практический центр радиационной 
медицины и экологии человека: официальный сайт. – Гомель. – URL: 

https://www.rcrm.by/download/posob_doctor/2017-3.PDF (дата обращения: 
28.03.2021). – Текст : электронный. 

2. Мартынович, Н. Н. Cахарный диабет 1 типа у детей /  
Н. Н. Мартынович, Л. В. Охремчук. – Текст : непосредственный // Этиология, 
патогенез, клиника, классификация, диагностика, подходы к лечению. – Иркутск: 

ИГМУ, 2020 – С.25-45. 

3. БУЗОО ГДКБ №3: официальный сайт. – URL: http://gdkb3omsk.ru/ 

index.php/ru/ (дата обращения: 28.03.2021). – Текст : электронный. 
4. Справочник MSD Профессиональная версия: официальный сайт. – 

URL: https://www.msdmanuals.com/ru/профессиональный/педиатрия/ 
эндокринные-расстройства-у-детей/сахарный-диабет-у-детей-и-подростков 

(дата обращения: 29.03.2021). – Текст : электронный.  

https://www.rcrm.by/download/posob_doctor/2017-3.PDF


415 

УДК 316.6 

 

А. О. Найденко 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

(ГГУ имени Ф. Скорины), г. Гомель, Ресублика Беларусь 

 

СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ 

  

В данной статье рассматривается проблема психологического благополучия 
личности, приводится характеристика личности юношеского возраста, кратко описаны 
два основных подхода к изучению психологического благополучия (гедонистическое и 
эвдемонистическое), изложены результаты диагностики психологического благополучия 
студентов. 
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STRUCTURE OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENTS 

  

This article examines the problem of psychological well-being of the individual, describes 

the characteristics of the personality of adolescence, briefly describes two main approaches to the 

study of psychological well-being (hedonistic and eudemonistic), presents the results of diagnosing 

the psychological well-being of students. 

 

Keywords: psychological well-being, adolescence, students. 

 

Психологическое благополучие человека является важной темой для 
изучения в любые времена, особенно в наше время, когда на личность 
воздействует много стрессоров, к которым добавилось и большое количество 
информации, получаемой человеком из разнообразных источников. 
Психологическое благополучие личности неразрывно связано со многими 
сферами жизни: здоровьем, работой и досугом, положением в обществе. То, 
насколько хорошо человек интегрирован в общество – социализирован, 
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определяет его статус, сеть социальных контактов, удовлетворённость своей 
ролью в обществе в целом. На социализацию личности в первую очередь 
оказывает влияние его близкое окружение – семья и друзья. Но семья, являясь 
первым институтом, в который попадает человек, играет важнейшую роль как в 
социализации, так и в становлении личности, и конечно же, в психологическом 
благополучии этой личности. То, какой стиль воспитания наблюдается в семье, 
может повлиять на ощущение благополучия и удовлетворённость жизнью, 
поскольку стиль воспитания влияет на то, как ребёнок будет оценивать свою 
семью, самого себя, окружающих людей и влияет на его паттерны поведения в 
социуме.  

В настоящее время возрастает актуальность исследований, посвященных 
роли семьи в формировании субъективного благополучия детей. Зарубежные 
исследователи К. Яронен и П. Онстедт-Курки в своих работах описывают такие 
социально-психологические прогностические параметры субъективного 
благополучия как благоприятная домашняя среда, семейные радости, близость, 
гармония, открытые и доверительные межличностные взаимосвязи, ощущение 
себя значимым в семье, контроль родителей в воспитании детей и участие в их 
жизни. 

Проблемой психологического благополучия занимались многие 
психологи. Одним из первых, кто заложил базу для изучения субъективного 
психологического благополучия был Н. Брэдбёрн, который разработал 
«Шкалу баланса аффектов», применяющуюся при изучении некоторых 
аспектов благополучия. Н. Брэдбёрн является представителем одного из 
направлений в изучении психологического благополучия – 

гедонистического, согласно которому психологическое благополучие связано 
с понятием «счастья», преобладанием положительных эмоций и общей 
удовлетворённостью жизнью. Второе направление – эвдемонистическое, 
связывает благополучие с самореализацией человека и развитием 
определённых психологических черт в деятельности (К. Рифф, М. Селигман 
и другие) [1]. 

Юность в жизненном цикле – завершающий переход к взрослости, на 
котором человек принимает ряд важных решений. Они касаются выбора 
профессии и создания семьи, общего стиля жизни и конкретных задач на 
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будущее, коррекции ценностных ориентаций в соотношении с новым взрослым 
статусом и новыми жизненными планами. Уязвимым и важным становятся 
притязания на профессиональный успех, собственная способность к созданию 
чего-то нового, индивидуального, значимого. При оценивании других людей на 
первый план чаще выступают не внешние данные, а человеческие качества. 
Кроме того, для молодых людей остается важным признание в сфере 
межличностных отношений, в особенности признание другими своей 
индивидуальности [2]. 

Наше исследование было направлено на изучение психологического 
благополучия студентов. В исследовании приняло участие 90 юношей и 
девушек в возрасте от 16 до 21 года. В качестве метода исследования которых 
использовался опросник «Шкала психологического благополучия» (К. Рифф, 
адаптация Н. Н. Лепешинского). 

В ходе эмпирического исследования, с помощью «Опросника 
психологического благополучия» была выявлена следующая характеристика 
психологического благополучия юношей и девушек: низкий уровень 
психологического благополучия (1-3 балла) характерен для 37,8% 
опрошенных; средний уровень психологического благополучия (4-7 балла) 
характерен для 53,3% опрошенных, т.е. половина выборки оценивает своё 
психологическое благополучие как удовлетворительное; высокий уровень 
психологического благополучия (8-10 баллов) характерен для 8,9% 
опрошенных.  

Результаты процентного распределения данных по всем показателям 
представлены в таблице 1. 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования было выявлено, 
что в структуре психологического благополучия ведущее место занимает 
компонент «автономность», «позитивные отношения с другими» и «Цели в 
жизни». По результатам диагностики студентов было определено, что 
большинство студентов имеют показатели психологического благополучия в 
пределах нормативных значений (он же – средний): 53,7% испытуемых 
данной выборки имеет средний уровень общего психологического 
благополучия, 60% испытуемых имеет средний уровень благополучия по 
шкале «позитивные отношения», 66,7% испытуемых имеет средний уровень 
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благополучия по шкале «автономность», 68,9% испытуемых имеет средний 
уровень благополучия по шкале «управление средой», 78,9% испытуемых 
имеет средний уровень благополучия по шкале «личностный рост», 63,3% 
испытуемых имеет средний уровень благополучия по шкале «цель в жизни», 
65,6% испытуемых имеет средний уровень благополучия по шкале 
«самопринятие». 

Таблица 1  
Результаты исследования психологического благополучия юношей и девушек (%) 

 

Научный руководитель – к. псих. н., доцент Н. Г. Новак, ГГУ имени 
Ф. Скорины. 
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Шкалы 
Уровень благополучия (%) 

Низкий Средний Высокий 

Позитивные отношения 32,2 60 7,8 

Автономность 20 66,7 13,3 

Управление средой 28,9 68,9 2,2 

Личностный рост 16,7 78,9 4,4 

Цель 30 63,3 6,7 

Самопринятие 31,1 65,6 3,3 

Общее психологическое 
благополучие 

37,8 53,3 8,9 
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Земская медицина - форма медико-санитарного обеспечения главным 
образом сельского населения, возникшая в России после отмены крепостного 
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права (с 1864 г.). Земская медицина впервые в истории медицины и 
здравоохранения разработала и внедрила новую форму организации 
медпомощи - территориальную участковость, края в дальнейшем на 
принципиально иной социально-экономической основе была развита советским 
здравоохранением. Крупнейшим достижением земской медицины было то, что 
намного опередив свое время она провозгласила необходимость и осуществила 
на практике сочетание лечебной и санитарно-профилактической деятельности. 
Более того, именно земским врачам принадлежит инициатива развития 
санитарно-профилактической деятельности как приоритетного направления в 
охране здоровья. «Как высший, так и узкий интерес земского врача заключается 
в сокращении числа больных и продолжительности болезней. Задача лечащей 
медицины и гигиены здесь идут рука об руку, в неразрывной связи». Думается, 
есть основания считать, что именно здесь, в земской медицине, находится 
фундамент профилактического направления здравоохранения - важнейшего в 
организации и деятельности службы здоровья в нашей стране.  

На смену разъездной системе в 70-80 годах пришла новая, стационарная 
система (этот термин впервые применили в Вятской и Самарской губерниях). 
При этом в центре каждого участка, которые создавались в уездах открывалась 
больница с амбулаторией. Таким образом, было положено начало новому, 
более прогрессивному принципу участкового обслуживания сельского 
населения. Стоит добавить, что тогда в условиях ограниченности числа врачей, 
особенно важной была универсальность медицинской помощи, оказываемой в 
сельской земской больнице: здесь принимали страдавших и острыми, и 
хроническими заболеваниями, взрослых и детей, мужчин и женщин. В 
соответствии с этим сложился тип земского врача как врача-универсала, 
обладавшего широким кругом знаний и практических навыков. 

В земской медицине, находится фундамент профилактического 
направления здравоохранения - важнейшего в организации и деятельности 
службы здоровья в нашей стране. 

Таким образом, окончательно сформировался принцип бесплатности в 
земской медицине. Он означал: бесплатную амбулаторную помощь с 
бесплатной выдачей лекарств и лечебных пособий; бесплатное лечение в 
больницах - участковых, уездных, губернских; бесплатную хирургическую и 
специальную помощь и родовспоможение; бесплатное проведение всех 
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мероприятий против инфекционных болезней и проведение различных 
санитарных мер. 

При всем разнообразии реформ организации медико-санитарного дела в 
России, государственная медицина в нашей стране в 16 - 19 веках развивалась 
хотя и гораздо более интенсивно, но по тем же направлениям, что и в других 
странах. 

По «Положению» 1864 года местное управление строилось в 
соответствии с новыми принципами ведения экономической и политической 
жизни, главным оказался принцип имущественного ценза - «количество 
имущества, которым владеет в уезде то или иное лицо». Соответственно при 
проведении выборов уездного земского собрания все население делили на три 
курии: в первой были землевладельцы уезда (помещики), во второй - 

собственники недвижимого имущества в городе (состоятельные горожане-

домовладельцы, фабриканты, купцы и т. д.), в третьей - крестьяне. 
По мере развития земских учреждений, в них, помимо помещиков, 

состоятельных граждан и крестьян, все более заметную роль играла 
интеллигенция («третий элемент»), разночинцы – их представители 
осуществляли функции служащих. 

Для покрытия своих расходов земства получали право облагать своих 
жителей налогами. Основную часть поступлений земства получали от налогов 
на недвижимое имущество - земли, леса, доходные дома, фабрики, заводы. 
Главным объектом обложения оказались земли, причем большая часть налогов 
падала на крестьянские земли. 

Деятельность земств включала два рода функций - обязательные 
(содержание арестантских домов и квартир для чинов полиции, уход за 
большими дорогами, поставка подвод и др.) и необязательные (страхование 
сельскохозяйственных построек от пожара, содержание городских больниц и 
богаделен, продовольственная помощь и др.) 

Современная медицина, технический прогресс, фармакологические 
исследования, прорывы в области генетики, нанотехнологиях и исследовании 
микромира человеческого организма - все это инструменты, без которых 
существование человека в настоящее время кажется уже немыслимым. 

Современную медицину можно разделить на: теоретическую, 
практическую и доказательную. Особо стоит выделить последнюю, которая 
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признает только научно-обоснованные и экспериментально доказанные 
методы, отсекая все остальное. 

В наше время медицина дает человечеству новые способы лечения и 
профилактики болезней, которые еще совсем недавно считались 
неизлечимыми.  

Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в 
соответствии с внутренним законодательством и общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами 
Российской Федерации. 

Охрана здоровья граждан базируется на принципах, закрепленных 
Конституцией РФ и Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан.  

К ним относятся: 
• бесплатность медицинской помощи в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения; 
• соблюдение прав гражданина и человека в области охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 
• приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 

граждан; 
• доступность медико-санитарной помощи; 
• ответственность органов государственной власти, предприятий, 

учреждений, организаций независимо от формы собственности, должностных 
лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 

Таким образом, приходится признать, что жизнь в наше время в 
определенных случаях стоит больших денег, а количество больных неуклонно 
растет. 

Проработав огромное количество данных, я пришла к определенной 
точке зрения по проблеме моей работы: в результате трех революций мы 
потеряли земскую медицину - не просто государственный аппарат 
здравоохранения, а наше уникальное достояние, наше творение; удивительную 
систему, помогающую людям жить, дающую им уверенность в том, что им 
обязательно помогут, привлекающую к себе активную молодежь; механизм, 
непосредственно просвещающий народные массы на периферии. 
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The article acquaints the reader with the importance of leading a healthy lifestyle .The birth of a 

child is a happy, but also a responsible event. To the happiness associated with the replenishment of the 

family, nothing overshadowed, you need to carefully prepare for this serious step. 
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В нашей жизни есть одно очень важное правило: «Если хочешь воспитать 
своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!» 

Понятия «здоровье» и «здоровы образ жизни» тождественны.  Здоровым 
может быть только тот человек, который придерживается здорового образа жизни. 

Привитие навыков здорового образа жизни начинается в раннем возрасте. 
Дети, как правило, берут пример с собственных родителей.  

Физическое здоровье заложено на генетическом уровне, и здесь как 
нельзя кстати, срабатывает следующее безусловное правило: «Только у 
здоровых родителей могут быть здоровые дети». К сожалению, любой 
механизм может дать и сбой и у совершенно здоровых родителей может 
родиться ребенок с наследственным или аутоиммунным заболеванием, но это 
скорее исключение из  правила.  

Перед современными родителями не стоит проблема в выборе кружков, 
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секций, развивающих, спортивных  центров для поддержания здоровья и хорошей 
физической формы их детей. Целая армия специалистов с самого рождения 
воспитывает, развивает, закаляет, учит наших малышей, но, несмотря на это 
количество детей, имеющих проблемы со здоровьем только увеличивается. И этому 
есть объяснение, во-первых наследственный фактор, о котором мы говорили выше, 
во - вторых немаловажную роль играет окружающая среда, особенно этот фактор 
«бьет» по нашим детям в больших городах. 

Во всем мире на сегодняшний день около 35% детей имеют проблемы 
связанные с лишним весом, и виной тому является не только питание, а именно 
злоупотребление фастфудом, а и малоподвижный образ жизни. Дети, зачастую, 
по примеру своих родителей сидят дома перед телевизором или за гаджетами, 
мало бывают на свежем воздухе, не соблюдают режимные моменты и т.д.   и  
как следствие большинство из них по достижению взрослого возраста попадут 
в разряд «группы риска» по сердечнососудистым заболеваниям. 

Важно помнить,  что для детей  подходят далеко не все  методики питания и 
тренировок, которыми привыкли пользоваться взрослые. Если больше времени 
уделять прогулкам на свежем воздухе, подвижным играм, путешествовать ( не 
обязательно далеко, можно организовать минипутешествие за город), организовать 
правильное питание, соблюдать режим дня, то это поможет ребенку избавиться от 
лишнего веса. А в детском возрасте это сделать гораздо проще! 

Чем подвижнее ваш ребёнок с самого раннего возраста, тем лучше. И вы, 
должны этому радоваться! Если же ваш ребёнок ведёт пассивный образ жизни 
– это повод задуматься.  

Помимо вышеперечисленных факторов есть экономические факторы, 
которые так же влияют на здоровье ребёнка – если в больших городах  проблем 
со спортивными секциями нет, то в маленьких городах или в сёлах  с детским 
спортом настоящая проблема. В нашей стране ведется активная работа по 
созданию, благоустройству и оснащению спортивных площадок, залов, 
стадионов, куда дети вместе с родителями могут приходить в любое время и 
совершенно бесплатно.  Здесь главное желание! Но есть удаленные территории, 
где хороший спортзал остается лишь мечтой.  

В наши дни часто происходит следующее: отец, лёжа на диване говорит 
своему чаду: «Вперёд, за гантели!», а сам  поворачивается на бок и засыпает. 
Как вы думаете, какое у ребенка будет отношение к этому отношению?  

Если вы хотите, чтобы  дети не  «выполняли приказ», а чувствовали 
необходимость заниматься спортом, то вам придётся встать рядом  с ребёнком 
и выполнять то же задание, что и он.  
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Сегодня в интернете можно узнать множество советов по поводу 
привития навыков здорового образа жизни и здорового питания. Но корень 
проблемы заключается в том, что со временем , в наш скоростной век, всё 
сложнее и сложнее заставить себя и членов своей семьи следовать правилам 
здоровый образ жизни. И проблема не в том, как научить ребёнка чему то, а в 
том, как сделать так чтобы вся семья была за здоровый образ жизни. Ведь 
только так можно добиться успеха в формировании правильного представления 
ребенка о здоровом образе жизни. 

Многие из молодых семей услышав фразу «семейный спорт» в лучше 
случае просто улыбнутся. Но от этой реакции должно стыдно. Занятия спортом 
всей семьёй  зачастую воспринимаются как шутка. Разве это нормально? Если 
родители выполняют упражнения вместе с ребенком, то это и является 
гарантией того, что ребенок и в школе, и в других образовательных 
организациях продолжит заниматься физическими тренировками даже без 
участия родителей.  

Среднее время тренировки - 30 минут в день. Этого времени будет 
достаточно, чтобы ребёнок получил нагрузку оптимальную для нормального 
функционирования организма. 

Рассмотрим  ещё одну не очень хорошую ситуацию, у вас проблемы на 
работе, а ребенок в школе получил двойку. Ваши действия предсказуемы…Но  
вместо того чтобы отрываться на ребенке и скидывать на него весь негатив, 
попробуйте поиграть в какую-нибудь подвижную игру- это может быть футбол 
или даже просто совместная пробежка. Если нет возможности выйти на улицу, 
то  дома тоже можно поиграть во множество подвижных игр. Например, 
попрыгать или отжаться 30 раз. Вот увидите, что гнев пропадет и вы получите 
море положительных эмоций, за которые будете друг другу благодарны! 
Научите этому вашего ребенка. Ему будет полезно контролировать свои 
эмоции и направлять энергию в нужное направление.  

Эмоциональные нагрузки чрезвычайно сильны. Информация давит на нас 
каждый день. Когда на ребёнка обрушивается целый шквал школьной 
программы в совокупности с непониманием школьных предметов, то в этой 
ситуации еще не научившемуся мудростям жизни ребенку будет тяжело 
самостоятельно решить эту проблему. Если ваш сын или дочь будет обладать 
хорошим здоровьем, вести подвижный образ каждый день, то любая проблема 
будет решаться с наименьшими нервными потерями. У маленьких детей свои 
переживания и неприятности. Обязательно научите детей правильному 
отношению к таким проблемам. Только спорт может стать противовесом 
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депрессии. Когда ребенок попробует этот принцип на себе, только тогда он не 
откажется от занятия спортом. 

Если приучить ребенка к здоровому образу жизни - это не только 
физические упражнения и активность на целый день. 

Родители должны уделять достаточно времени тому, чтобы ребёнок 
понял, зачем ему нужны тренировки. Спорт не должен быть для детей 
наказанием или приказом. Упражнения должны стать необходимостью. А 
задача родителей состоим в том, чтобы ребёнок это правильно понял. 

Проведя опрос среди обучающихся группы подростков в возрасте 16-17 

лет, участие в котором приняло 17 человек, можно сделать вывод о том, что в 
основном члены нашего общества стараются соблюдать здоровый образ жизни, 
но не всегда находят для этого силы и время. Ребята понимают важность 
соблюдения правил ЗОЖ, но засилие гаджетов и занятость взрослого населения   
накладывает свой отпечаток… Сегодня, для того чтобы пообщаться с друзьями, 
достаточно взять в руки телефон или сесть за компьютер.  Также стоит 
отметить, что для наибольшего количества человек родители являются 
примером для подражания. И теперь уже именно от них будет зависеть, то что  
они привьют своим детям.  

Результаты представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Результаты анкетирования 

Вопрос Вариант ответа 
Число 

ответов 
% 

Ваши родители являются для 
вас примером для 

подражания? 

Да 8 47 

Нет 2 12 

Не во всем 7 41 

Часто ли проводите свой досуг 
вместе с родителями? 

Реже 1 раза в неделю 7 41 

1-2 раза в неделю 4 23,5 

1 раз в неделю 2 12 

ежедневно 4 23,5 

Какие виды совместной 
деятельности преобладают? 

Совместное 
времяпрепровождение 

дома 

10 59 

Прогулки на свежем 
воздухе 

5 29 

другое 2 12 
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Окончание табл. 1 

Какой вид совместной с 
родителями деятельности вы 

бы отдали предпочтение? 

Совместное 
времяпрепровождение 

дома 

7 41 

Прогулки на свежем 
воздухе 

7 41 

Культурно-массовые 
мероприятия 

2 12 

Подвижные игры 1 6 

Какое место в вашей жизни 
занимает ЗОЖ? 

Стараюсь соблюдать по 
возможности 

11 64,5 

Соблюдаю правила ЗОЖ 4 23.5 

Не считаю нужным 
соблюдать правила ЗОЖ 

2 12 

 

Семья – это целый мир со своими правилами, отношениями к жизни, 
здоровью, воспитанию. Образовательные, оздоровительные программы могут 
только помочь дополнить, обогатить знаниями, но заменить семейное 
воспитание, пример родителей они заменить не могут. 

Воспитать ребенка здоровым – это значит, с самого раннего детства 
научить его вести здоровый образ жизни.  

И помните, здоровый ребенок - успешный человек. 
Научный руководитель – преподаватель Е. А. Алексеева, СП СПО 

ОТЖТ.  
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Пищей для размышления людей всех возрастов всегда было стремление 
облегчить выполнение повседневных задач, на которое обычно затрачивается 
немалое количество времени и энергии. С этой целью человек стал претворять 
в действительность приспособления и устройства, позволяющие решить 
данный вопрос. Одним из таких приспособлений стал персональный 
компьютер, которым в настоящее время может воспользоваться каждый из нас. 

Вопреки недавнему возникновению этих машин, компьютерная 
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индустрия начала стремительно развиваться, и на данный момент является 
одной из важнейших отраслей экономики многих государств. Стоит отметить, 
что с появлением в доме такого устройства начинается исследование 
новоиспеченных технологий членами семьи, самыми активными из которых 
являются дети. Больше остального подрастающее поколение привлекает 
красочный, детально прорисованный трехмерный мир, путешествие по 
которому сопровождается обильным количеством видео – эффектов и эффектов 
звуковых. Погрузиться в данное пространство исполнения грёз и фантазий 
позволяют быстро набирающие популярность компьютерные игры. 

Компьютерная игра - это программа, служащая для организации игрового 
процесса, связи с партнёрами игрового пространства, или сама выступающая в 
качестве партнёра.  

Непосредственно термин «игра» очень обширен, в него входят сразу 
несколько понятий, совершенно не похожих друг на друга. Игра это и забава, и 
соревнование, и обучение, и творческое занятие, и перевоплощение в чужую 
роль. В зависимости от того, какая основа положена в игру, изменяется и цель 
данной игры. 

Стремительный скачок в распространении данного цифрового 
развлечения обусловлен появлением игровых видео-приставок, не требующих 
приобретения компьютера, работающих при подключении к телевизору. 

Представления специалистов на счет влияния данного вида гаджета 
разделились. Однако же, подавляющее большинство врачей и психологов 
начало бить тревогу, предупреждая о негативном воздействии на организм 
компьютерного излучения. Именно поэтому, некоторые клиники ввели в 
перечень своих услуг оказание психологической помощи детям и подросткам, 
имеющим ранимую психику и восприимчивым к влиянию окружающей их 
среды. 

В 2009 году учеными был проведен анализ, согласно которому выявили 
пользу и вред действия компьютерных игр на организм человека, по 
результатам которого установили, что компьютерные игры стимулируют 
работу памяти, развивают логику и стратегическое планирование, а также 
благоприятно воздействуют на способности ориентации в пространстве. 

Компьютерные игры способны избавлять человека от стресса и 
депрессивного состояния, успокаивать нервы и поднимать позитивный 
эмоциональный фон. Так, данные еще одного исследования показали, что 
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головоломки типа «Тетрис» могут помочь избавиться от неприятных мыслей и 
болезненных воспоминаний. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные достоинства компьютерных 
игр, они имеют множество отрицательных черт. 

Времяпровождение за компьютером, прежде всего, оказывает влияние на 
психическое здоровье ребёнка, для которого этот вид отдыха становится 
наиболее привлекательным, по сравнению с другими. Психика большинства 
детей не готова к встрече с агрессивным поведением и жестокостью, 
представленной во многих развлекательных приложениях. Именно поэтому, 
избыточное увлечение компьютерными играми может стать поводом для 
развития тяжелых психологических заболеваний. 

С осторожностью следует подходить к занятиям за компьютером детям, 
имеющим невротические расстройства или судорожные реакции, поскольку 
гаджет может усугубить положение, и отклонения в состоянии здоровья начнут 
прогрессировать. 

Психологи пришли к выводу, что зависимый от компьютера человек - 

прежде всего тот, кто проводит слишком много времени за компьютером не по 
делу, и при этом осознанно (или неосознанно) вредит своему здоровью. 

Игровым компьютерным аддиктом называют человека, страдающего 
игровой компьютерной аддикцией. Под игровой компьютерной аддикцией 
понимают психологическую зависимость человека от компьютерных игр.  

Основные причины возникновения компьютерной зависимости у 
младшего поколения - недостаток общения и взаимопонимания с родителями, 
сверстниками и прочими близкими людьми. Дети, чьи родители работают за 
границей или периодически уезжают в командировку, чаще становятся 
зависимыми от компьютера, нежели дети, уделяющие большое количество 
времени общению с семьёй.  

Учеными было доказано, что проявление агрессивного поведения у 
человека прямым образом зависит от стрессогенных показателей окружающего 
мира: люди, обладающие значительным пределом переносимости грубого 
поведения или тирании имеют свойство чаще проявлять свою агрессию в 
присутствие даже мельчайших стрессовых факторов; люди, минимально 
сталкивающиеся с насилием, менее расположены к проявлению враждебности. 

Таким образом, во многом облегчающий жизнь, компьютер способен 
вызывать серьёзную зависимость, подобную наркотической. С головой уходя в 
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мир виртуальной реальности, человек отгораживается от окружающей его 
действительности, перестает ею интересоваться.  

Общей точки зрения о воздействии компьютерных игр на психическое 
здоровье человека не существует. Итоги исследования большинства 
специалистов неоднозначны. Однако, многие из них убеждены в возможном 
появлении зависимости, выражающейся в сложности переключения на другие 
виды досуга, возникновении мнимого чувства превосходства над 
окружающими, упадке эмоционального состояния. По мнению группы 
экспертов, компьютерные игры могут стать причиной деструктивного или 
враждебного поведение. В качестве последствий выступает оскудение круга 
увлечений подростка, тяга к порождению собственной реальности, социальная 
изоляция и сложности в межличностном общении. Было доказано, что 
компьютерные игры способны возбуждать кратковременные всплески 
импульсивности, свойственные всем играм, где велика доля состязательности. 

Нельзя не заметить, что люди, склонные к насилию и садизму в реальной 
жизни, чаще всего выбирают именно те компьютерные игры, где доминируют 
сцены тирании и жестокого обращения. 

Погрузившийся в виртуальный мир, абсолютно теряет ощущение 
реального времени и пространства. Впоследствии, его мозг перестанет 
различать действительный и игровой миры. Известны случаи, когда зависимые 
от компьютера люди не покидали видеоигру в течение нескольких дней без 
перерывов на сон, еду или отдых. 

За счет постоянного обновления системы, геймеры могут быть увлечены 
одной и той же компьютерной игрой десятки лет. У таких людей происходит 
искажение сознания, снижается уровень внимательности, ухудшается память, 
ослабляется процесс мышления. 

Часто у людей, увлекающихся играми на компьютере, появляется 
«туннельный синдром» - это неврологическое нарушение, вызванное 
защемлением срединного нерва, возникающее вследствие непрерывных 
однообразных движений кистей рук или пальцев. Развивается данное 
заболевание вследствие непрерывного напряжения верхних конечностей. 
Наиболее подвержена риску именно «рабочая» рука игрока. В результате 
защемления нерва возникает сильная боль, и как следствие, нерв атрофируется, 
что приводит к потере чувствительности пальцев. Чтобы избежать тяжелых 
последствий, рекомендуется каждые полчаса проводить небольшую разминку 
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кистей рук, таким образом, приводя их в чувство и давая отдохнуть. 
Существует еще несколько простых правил, соблюдая которые, во время 

нахождения за компьютером можно избежать серьезных проблем со здоровьем. 
Каждый час необходимо устраивать отдых для глаз, делая при этом 

простые, но в тоже время неоценимо полезные упражнения: 
Сильное зажмуривание глаз, последующее расслабление.; 
Вращение зрачками по вертикали, по горизонтали, по диагонали; 
Быстрое моргание в течение 1 минуты; 
Вращение зрачками по окружности; 
Сведение глаз к носу. 
Чтобы не столкнуться с проблемами спины, во время компьютерной игры 

необходимо время от времени делать разминку, чередуя нахождение перед 
экраном с легкой физической нагрузкой. 

Польза и вред компьютерных игр до сих пор продолжают быть 

предметом исследований ученых всего мира. В ходе исследований было 
доказано, что компьютерные игры несомненно обладают множеством полезных 
свойств для организма человека. Однако следует помнить, что поклонники 
компьютерных игр рискуют попасть в зависимость от последних и потерять 
здоровье за увлекательным занятием. 

Научный руководитель - преподаватель О.А. Алексеева, СП СПО 
ОТЖТ 
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The article shows the role of physical culture in maintaining health. Physical culture affects 
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Издревле проблема сохранения здоровья человека была одной из важнейших 
и уже в глубокой древности к физической культуре относились как к главной 
составляющей здоровья. Уже в древности понимали, что регулярные занятия 
физической культурой способствуют не только укреплению здоровья всей нации, 
но и значительно повышают эффективность и боеспособность армии. Древним 
государством нужны были физически подготовленные и выносливые воины. В 
древней Индии население для сохранения и укрепления здоровья занимались 
оздоровительной гимнастикой, сочетая ее массажем и растиранием тела разными 
маслами.  В Древней Греции огромное внимание уделялось развитию физической 



435 

культуры. Подготовить сильного, смелого, выносливого воина, умеющего хорошо 
бегать, прыгать, метать копье, владеть приемами борьбы - вот главная цель 
физического воспитания древних греков. Наивысшим пиком  развития физической 
культуры в Древней Греции стало систематическое проведение Олимпийских игр. 
Эти игры считались одним  из величайших событий в Древней Греции. Начало их 
проведения точно датируется – это 776 год до нашей эры. Местом проведения 
празднества - Олимпия, поселение и святилище, находившееся в северо-западной 
части Пелопоннеса. Главную роль в празднествах занимают спортивные 
состязания, каждый участник представлял и защищал честь своего города-полиса.  
Сами греки свято верили, что сами олимпийские боги им повелели устроить 
спортивные состязания и атлетические празднества. Древние греки считали  
необходимым  развивать и ум и тело одновременно, некоторые известные 
мыслители Древней Греции, к примеру, Пифагор был силен не только в 
математике, а был чемпионом по боксу, другой Платон был победителем в 
пятиборье. В программу античных Олимпийских игр были включены следующие 
виды спорта: бег, причем на разные дистанции, борьба, кулачные бои, конные бега 
и  пятиборье. В древней Греции этот спорт (пятиборье) получил название 
"пентатлон". Пятиборье состояло из пяти различных видов спорта – начинались они 
с прыжка в длину, затем были бег на одну дистанцию, борьба, метание диска и 
копья. Награждали победителей античных Олимпийских игр оливковым венком, 
денежной премией, а на  своей родине олимпионик (победитель) получал разные 
привилегии.  Позже Олимпийские игры были названы нечестивыми и  запрещены 
указом римского императора Феодосия I. В Европе физической культуре стали 
уделять особое внимание лишь в эпоху Возрождения. Гуманисты европейских 
стран  в поисках идеальных систем сохранения здоровья признали лучшей 
физическую подготовку древних греков, а лучшими видами спорта - бег и 
ежедневные занятия гимнастикой. 

Во всем мире в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к 
ухудшению показателей здоровья людей. Поэтому очень важно, сегодня не 
только подготовить молодое поколение к самостоятельной жизни, но воспитать 
их нравственно и физически здоровыми людьми. Научить их быть здоровыми, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, способствовать 
формированию у них осознанной потребности в здоровье, как залога будущей 
благополучной и успешной жизни. 

В настоящее время, в связи с резко обострившейся проблемой сохранения 

и укрепления здоровья человека, развитию физической культуры и спорта 
уделяется огромное внимание во всем мире. 

Физическая культура – это часть общей культуры общества, которая 

http://antiquehistory.ru/drevnyaya-olimpiya-kratko/
http://antiquehistory.ru/drevniy-peloponnes-kratko/
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способствует сохранению и укреплению здоровья человека, его физическому 

развитию и формированию здорового образа жизни.  
В настоящее время одной из уникальных проблем человечества является 

сохранение и укрепление здоровья. Жизнь человека зависит от состояния 
здоровья организма. Существуют различные подходы к определению понятия 
«здоровье», которые можно классифицировать следующим образом: Здоровье – 

это отсутствие болезней; «Здоровье» и «норма» – понятия тождественные; 
здоровье – состояние человека, отражающее его полное физическое, 
психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное 
выполнение трудовых, социальных и биологических функций; 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как 
«состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов».  

Пять критериев, определяющих здоровье человека: 
1.полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие;  
2.нормальное функционирование организма в системе «человек - 

окружающая среда»; 
3.умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 

существования в окружающей среде; 
4.отсутствие болезней; 
5.способность к полноценному выполнению основных социальных ролей. 
Физическая культура - сфера социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 
человека в процессе осознанной двигательной активности. Основными 
показателями состояния физической культуры в обществе являются: уровень 
здоровья и физического развития людей и степень использования физической 
культуры во всех сферах человеческой деятельности. 

Главные составляющие здорового образа жизни: Правильное и 
сбалансированное питание; достаточная двигательная активность; закаливание 
организма; отказ от вредных привычек; режим труда; личная гигиена; умение 
контролировать свои эмоции; безопасное поведение в окружающем мире, для 
предупреждения травматизма, отравления, аварийных ситуаций.  

Правильное физическое воспитание необходимо для нормального 
развития человека. Благодаря двигательной активности обеспечивается  

правильное развитие всего человеческого организма. Здоровый образ жизни в 
единстве его компонентов биологического и социального представляет собой 
социальную ценность, укрепление которой важнейшая задача любого 
цивилизованного общества. 
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При систематических занятиях физической культурой и спортом происходит 
совершенствование  физических данных любого человека. В этом главным образом 
и заключается положительное влияние физической культуры на укрепление 
здоровья. В обеспечении здоровья помогает  физическая культура. Она 
воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков, 
которые передаются на генном уровне и развиваются в процессе жизни под 
влиянием таких факторов как воспитания, деятельности и окружающей среды. 
Здоровье – это естественная, абсолютная и жизненная ценность, которая должна 
занимать высшую ступень на лестнице ценностей всех людей. Каждый человек 
должен стремиться сохранить и укрепить свое здоровье средствами физической 
культуры. Ценность здоровья все больше будет возрастать по мере роста 
благосостояния населения, удовлетворения его естественных первичных 
потребностей (в пище, жилье и др.). 

Обобщив все выше сказанное, мы придём к следующим выводам: 
Регулярные занятия физическими упражнениями оказывают благоприятное 
влияние на здоровье и физическое состояние человека. Укрепляют все системы 
человеческого организма, предупреждают различные заболевания, улучшают 
обмен веществ, избавляют от лишнего веса, улучшают функциональное 
состояния всего организма, положительно влияют на самочувствие, настроение, 
работоспособность. Физическая культура, в единстве с нормами здорового 
образа жизни, обеспечивает практическое решение вопросов по сохранению и 
укреплению здоровья человека. Физическая культура оказывает влияние на все 
стороны человеческой жизнедеятельности: развивает духовно-нравственные 
качества личности, помогает мотивировать человека   в  саморазвития, 
организует его социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать на 
стрессовые ситуации окружающей среды, формирует потребность в здоровом 
образе жизни, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья на протяжении 
всей жизни человека. 

Научный руководитель - преподаватель О.А. Алексеева, СП СПО ОТЖТ. 

 

Список литературы 

1. Климова, В. И. Человек и его здоровье / В. И. Климова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Знание, 1990. – 224 с. – Текст : непосредственный. 

2. Физическое воспитание : учебник / под ред. В. А. Головина,  
В. А. Маслякова, А. В. Коробкова [и др.]. – Москва: Высшая школа, 1983. – 

391с. – Текст : непосредственный. 
3. Физическая культура студента : учебник / под ред. В. И. Ильинича. – 

Москва: Гардарики, 2001. – 448 с. – Текст : непосредственный.  



438 

УДК 796 

М. А. Сайганов 

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС),  
г. Омск, Российская Федерация 

 

СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЭПОХУ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 
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The restrictive measures due to the COVID-19 pandemic have significantly affected the state 

of physical culture and sports. The article discusses the main problems that have arisen due to 

restrictive measures in sports, and the impact of these restrictions on the health of the population. 
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Пандемия COVID-19 – это коронавирусная инфекция, которая впервые 
была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. По состоянию на 20 
апреля 2021 года, зарегистрировано свыше 143 млн случаев заболевания по 
всему миру; более 3 млн человек скончалось и более 121,7 млн выздоровело. 

Вирус передаётся воздушно-капельным путём через вдыхание мелких 
капель, распылённых в воздухе при кашле, чихании или разговоре. Капли с 
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вирусом могут попадать на поверхности и предметы, а затем инфицировать 
прикоснувшегося к ним человека через последующие прикосновения к глазам, 
носу или рту. 

Основные симптомы и признаки коронавируса: 
1) Высокая температура; 
2) Затрудненное дыхание; 
3) Чихание, кашель и заложенность носа; 
4) Боли в мышцах и груди; 
5) Головные боли и слабость; 
6) Возможна тошнота, рвота и диарея. 
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила 

эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. 
Что в последствии привело к ограничительным мерам, изменившим привычный 
образ жизни всего населения земли. 

Потрясения в связи с ограничительными мерами не обошли и спорт. Как 
известно, спорт является неотъемлемой частью экономики многих регионов и 
отдельных стран. Например, в ЕС доля ВВП, связанная со спортом, составляет 
279,7 млрд евро, что эквивалентно 2,12% от общего ВВП ЕС. Количество 
людей, задействованных в сфере спорта, насчитывает 5,67 млн человек, что 
соответствует 2,72% занятых в ЕС. 

Основные проблемы, возникшие из-за ограничительных мер в спорте: 
 Потеря доходов спортивных организаций; 
 Обострилась проблема безработицы; 
 Потеря спортивных кадров; 
 Спортсмены потеряли целый сезон; 
 Отрасли, которые прямо или косвенно связаны с индустрией спорта, 

наблюдают неудачи текущих бизнес-моделей; 
 Падение духа населения; 
 Снижение физического здоровья населения. 
Небольшая статистика, основанная на анонимном опросе 117 человек 

(данные округлены) приведена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Статистика 

 

В связи с ограничительными мерами, которые были введены из-за 
пандемии COVID-19, все страны были вынуждены объявить ЧС, что привело к 
домашнему карантину основной части населения. Было закрыто множество 
организация связанных со спортивной индустрией (потеря доходов 
организациями, предлагавшими спектр услуг в области спорта). Большинство 
спортсменов потеряли возможности участвовать в соревнованиях и продолжать 
тренировки, а также потеряли некоторые финансовые выгоды в связи с 
падением доходов спортивных организаций, что в последствии привело к 
потерям спортивных кадров.  

Пострадали стейкхолдеры, т.е. люди и организации, чей доход был связан 
со спортивной индустрией. Спортсмены, тренера, инструктора, 
административный персонал потеряли доход или в крайнем случае работу. 

Спортсмены потеряли целый сезон, множество соревнований были 
отменены или перенесены. Некоторые из пострадавших спортивных 
мероприятий приведены ниже. 

В марте Исполнительный комитет Союза европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) по итогам прошедшей видеоконференции с участием 
президентов и генеральных секретарей всех 55 национальных ассоциаций, 
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представителей Ассоциации европейских клубов, организации «Европейские 
лиги» и профсоюза игроков FIFPro Europe объявил о переносе флагманского 
турнира национальных сборных Евро 2020, который планировалось провести в 
июне – июле этого года. Матчи были перенесены на лето 2021 года. 

Самым громким событием в спортивном мире с начала пандемии стал 
перенос на следующий год Олимпийских игр 2020 в Токио. 30 марта 2020 года. 
Это привело к большим убыткам для Японии, которая инвестировала в 
поведение мероприятия не менее 12,6 млрд. долл. США, что привело к падению 
ВВП Японии на 1,4%.  

Национальная хоккейная лига (NHL) также заявила, что остановила игры. 
Кубок Стенли разыгран был перенесен на несколько месяцев.  

25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение 
о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с пандемией коронавируса. В 
итоге Кубок Гагарина был разыгран только в апреле 2021 года. 

Среди пострадавших также и автоспорт, в запланированные даты не 
удалось провести следующие этапы Формулы-1:  

 Гран-при Австралии в Мельбурне (15 марта) отменен.  
 Гран-при Бахрейна в Сахире (22 марта) перенесен.  
 Гран-при Вьетнама в Ханое (5 апреля) перенесен. 
 Гран-при Китая в Шанхае (19 апреля) перенесен.  
После 218 дней затянувшегося межсезонья 5 июля 2020 года Формула-1 

возобновила активность на гоночной трассе Ред Булл Ринг (Австрия), которая 
изначально должна была принять 11-й этап сезона, где стартовал чемпионат 
мира по автогонкам 2020 года. 

Нью-Йоркский и Берлинский марафоны отменили из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. Зарегистрированным на забег вернут 
вступительный взнос в полном объеме или дадут возможность бесплатно 
принять участие в марафоне в 2021, 2022 или 2023 году. 

Отмена множества спортивных мероприятий привело к падению 
настроения множества людей, не считая спортсменов. Еще с древних веков 
спортивные соревнования являются источником положительных эмоций и 
инструментом сплочения народов. 

Обострилась проблема сидячего образа жизни. На основе анонимного 
опроса 117 человек, который представлен ниже, можно увидеть, что только 
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примерно 23 человека из 100 занимались физической деятельностью. Данный 
факт поднимает проблему малоподвижного образа жизни, который приводит к 
следующим заболеваниям: нарушение осанки, кровообращения, снижение 
мышечного тонуса, раннее развитие шейного остеохондроза, сердечно-

сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет и т.д. 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса 

 

Несмотря на все возникшие проблемы в связи с ограничительными 
мерами, на фоне пандемии в мире идет активный процесс виртуализации 
привычных аудитории событий, таких как футбол, хоккей, гонки. Так, в начале 
апреля всемирно известные скачки с препятствиями Grand National, 

проходящие в Англии ежегодно с 1839 года, состоялись в виртуальном 
формате. Их результат был смоделирован при помощи компьютерных 
вычислений и оформлен в формате CGI3. При CGI-моделировании учли и 
воссоздали множество нюансов: грязь из-под копыт, команды по ремонту 
барьеров, зрителей на трибунах и даже скорую помощь для упавших 
наездников. Virtual Grand National транслировались по британскому ТВ-каналу 
ITV во временном слоте, изначально предназначенном для реальных скачек. 
Среднее количество зрителей по ходу трансляции составило около 4,3 млн 
человек, в пиковый момент – 4,8 млн.  
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Профессиональные болезни возникают в результате воздействия на 
организм неблагоприятных факторов производственной среды. Связистов 
профессиональные болезни не обошли стороной. В частности это хронические 
заболевания, появляющиеся в результате длительного воздействия какого-либо 
вредного фактора. 

Среди связистов, обслуживающих открытых распределительных 
устройств (ОРУ) и линий электропередач (ЛЭП), чаще распространены 
заболевания, связанные с электромагнитным излучением (ЭМИ). С появлением 
электростанций очень высоких напряжений, в рабочих зонах ЛЭП и открытых 
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распределительных устройств и на подстанциях создаются такие значительные 
электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМППЧ), которые даже при 
относительно малых экспозициях оказывают неблагоприятное воздействие на 
состояние человеческого организма [4,5]. 

Частота обнаружения и степень выраженности заболеваний четко 
взаимосвязаны с напряженностью электромагнитных полей промышленной 
частоты и длительностью его воздействия. Относительно недолговременное 
нахождение в зоне действия ЭМИ влечет за собой ухудшение самочувствия 
трудящихся. Из-за ЭМППЧ происходит нагрев тканей организма. Присущи 
жалобы на быструю утомляемость, тупые головные боли в лобно-височных 
областях, сонливость, раздражительность, перебои в сердцебиение и давящие 
боли за грудиной. Данные нарушения проявляются уже в первый год работы, 
частота их нарастает пропорционально увеличению стажа работы в зоне 
действия ЭМППЧ [1,9].  

При длительном многолетнем воздействии ЭМП накаливается 
биологический эффект, в результате которого происходит развитие отдаленных 
деструктивных процессов в центральной нервной системе, развитие опухолей, 
гормональных заболеваний. Наиболее подверженными системами организма 
являются: нервная, сердечно-сосудистая, иммунная, эндокринная и половая 

Влияние на нервную систему. Нервная система наиболее подвержена 
вредному влиянию ЭМП. Происходит нарушение передачи нервных 
импульсов. В результате появляются вегетативные расстройства 
(неврастенический и астенический синдром). Возникают симптомы такие как: 
упадок сил, нервозность, повышенная утомляемость, бессонница. Наблюдается 
снижение памяти, склонность к развитию стрессовых состояний. 

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Развивается гипотония в 
сочетании с нарушением ритма сердца, болями и наличием шумов в области 
сердца. Могут развиваться блокады сердца, опасные развитием фибрилляции 
желудочков. В крови снижение показателей лейкоцитов и эритроцитов.  

Влияние на иммунную и эндокринную системы. Установлено, что ЭМП 
обладает угнетающим воздействием на иммуногенез. В результате исследований 
было выявлено, что организмы, облученные ЭМП испытывают более тяжелое 
течение инфекционных процессов. Влияние электромагнитных полей высокой 
интенсивности угнетает систему Т-лимфоцитов клеточного иммунитета. Под 
действием ЭМП увеличивается выработка адреналина, увеличивается 
свертываемость крови, понижается выработка гормонов гипофиза [2,6]. 

Влияние на половую систему. Последние исследования относят ЭМП к 
тератогенным факторам. Наиболее опасным сроком для такого воздействия 
является первый триместр беременности, когда происходит закладка и 

https://www.blackpantera.ru/useful/health/sickness/6778/
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формирование основных органов и функций организма зародыша. Наличие 
контакта женщины с электромагнитным излучением может повлиять на развитие 
плода, вызвать врожденное уродства и быть причиной преждевременных родов. 

Работники связи имеют контакт с такими источниками ЭМИ, как: 
1. приборы, которые предназначены для излучения энергии 

электромагнитного поля: радио- и телевизионные станции, различные системы 
радиосвязи; 

2. приборы, которые не должны оказывать электромагнитное воздействие 
на окружающую среду, но из-за протекания электрического тока, появляется 
паразитное электромагнитное излучение. Данными системами являются, 
например, линии электропередачи (ЛЭП), трансформаторные и 
распределительные подстанции [3]. 

Несколько способов защиты от ЭМИ на производстве: 
1. на электрические приборы, которые являются источником ЭМИ, 

стоит установить экранирующее устройство. Благодаря данной защите будет 
снижена напряженность электрического поля на рабочем месте сотрудника. В 
качестве такого устройства можно использовать металлические перегородки из 
прутьев, навес или козырек; 

2. когда экранировать устройство невозможно, то следует снабдить 
персонал защитным костюмом. При воздействии различных диапазонов частот 
экранирующие комплекты от воздействия ЭМП защищает всё туловище 
человека - от головы до ступней; 

3. во время ремонтных процессов разрешается снизить напряженность 
ЭМП за счет отключения некоторых аппаратов или узлов. При длительном 
постепенном воздействии искусственных источников ЭМИ, организм 
сотрудника подвергается вредоносному влиянию. Поэтому взаимодействие с 
различными электронными приборами необходимо свести к минимуму; 

4. в зонах отдыха следует грамотно расположить мебель, тем самым 
обеспечить расстояние от излучателя ЭМП 2-3 метра [7,8]. 

Вместе с тем, с целью профилактики неблагоприятного воздействия 
интенсивного электромагнитного излучения в нашей стране осуществлено 
нормирование ЭМППЧ, а среди соответствующих групп работников проводятся 
комплексные санитарно-гигиенические и лечебно-оздоровительные мероприятия. 
Поэтому, для избегания возникновения профессиональных заболеваний или 
уменьшении их негативных последствий, каждому работодателю необходимо 
проводить ряд профилактических мер, таких как периодические и первичные 
медицинские осмотры работников железной дороги. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 
Физвоспитания С.Д. Мишнева, УрГУПС. 
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МЯСУ 

 

В данной статье исследуется население города Омска с точки зрения числа 
вегетарианцев, веганов и флекситарианцев, а также отношение омичей к вегетарианству и 
к растительному мясу, в частности. Рассматриваются проблемы, препятствующие более 
активному развитию вегетарианства в городе Омске, даются рекомендации. 
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RESEARCH OF THE POPULATION OF THE CITY OF OMSK FROM THE 

POINT OF VIEW OF THE NUMBER OF VEGETARIANS AND ITS 

RELATIONSHIP TO VEGETABLE MEAT 

 

This article examines the population of the city of Omsk in terms of the number of 

vegetarians, vegans and flexitarians, as well as the attitude of Omsk people to vegetarianism and to 

vegetable meat, in particular. The problems that hinder the more active development of 

vegetarianism in the city of Omsk are considered, recommendations are given. 
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Актуальность исследования обусловлена развитием идей «зеленой» 
экономики, хелсизма, ЗОЖ и т.п., а также все возрастающим интересом 
общества и бизнеса к растительным альтернативам белка. Цель исследования – 

анализ населения города Омска с точки зрения числа вегетарианцев, а также его 
отношения к вегетарианскому питанию и растительным альтернативам мяса, в 
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частности. Задачи исследования: анализ вторичных данных, формулировка 
гипотезы, ее проверка с помощью соответствующих методов и формулировка 
выводов о достоверности гипотезы. Методы исследования – анализ данных, 
социологический опрос, интервью. 

Вегетарианство, веганство и флекситарианство – субкультуры питания, 
противопоставляющие себя традиционно одобряемым и укорененным в 
культуре практикам питания [1, с. 138]. Веганы отличаются от вегетарианцев 
более жесткими пищевыми ограничениями и более радикальной позицией в 
отношении защиты животных: они убеждены в недопустимости не только их 
умерщвления, но и эксплуатации. Флекситарианство – преимущественно 
растительная диета, допускающая употребление продуктов животного 
происхождения [2, с. 37]. Флекситарианцы не исключают из рациона мясо, но 
стремятся его потреблять как можно меньше (не более 2 раз в неделю) [2, с. 37]. 

Перейдем к анализу данных. Цель анализа – сбор, сравнение и обработка 
вторичных данных о числе вегетарианцев (веганов, флекситарианцев) в РФ и 
выдвижение на этой основе гипотезы о возможном числе вегетарианцев в Омске. 

Статистических данных о количестве вегетарианцев в России, а также 
репрезентативных социологических исследований рассматриваемых 
субкультур мало [1, с. 145]. Вопрос флекситарианства также пока мало изучен 
[2, с. 37]. Нам удалось найти 4 источника данных (смотрите таблицу 1). 

Из таблицы 1 видно, что численность вегетарианцев и веганов в России 
незначительна. Численность вегетарианцев варьирует от 2% до 4% и более, 
численность веганов – от 0,1% до 2,2% и более. Прогноз относительно будущей 
численности вегетарианцев (веганов) неоднозначный. Сетевое издание 
«DP.RU» прогнозирует ежегодный прирост веганов в 1,5 раза, а независимое 
агентство ZOOM MARKET, полагает, что число вегетарианцев будет снижаться 
ввиду того, что мода на вегетарианство прошла, а более 22% респондентов 
причиной отказа от мяса указали именно «дань моде». Интересны результаты 
Исследовательского центра. Несмотря на пропаганду ЗОЖ и борьбу с высоким 
холестерином, число сторонников вегетарианства за 5 лет сократилось, однако 
численность вегетарианцев за данный период все же выросла. 

На основе анализа данных, а также с учетом наблюдаемого роста 
интереса к вегетарианству со стороны граждан и бизнеса, выдвинем 
следующую гипотезу – число вегетарианцев в городе Омске составляет 4% от 
общей численности городского населения, при этом их число с годами будет 
только расти. Проверим нашу гипотезу при помощи методов соцопроса и 
интервью. 
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Таблица 1 

Данные исследований, посвященных изучению вегетарианства в России 

Источник 

Число/доля 
вегетарианцев 

(веганов) в РФ, % 

Отношение к вегетарианству 

Исследовательский 
центр портала 

Superjob.ru (2008 г.) 
3% вегетарианцев 

66% – положительно, 
22% – отрицательно, 

12% затруднились с ответом 

Исследовательский 
центр портала 

Superjob.ru (2013 г.) 

4% вегетарианцев 
(в мире – 10%) 

55% – положительно, 
29% – отрицательно, 

12% затруднились с ответом 

Федеральный соцопрос 
независимого агентства 

ZOOM MARKET (2019 г.) 

2% вегетарианцев 
(их число будет 

снижаться) 

Причины отказа от мяса: 
польза для здоровья (59%), 
дань моде (22%), жалость к 

животным (11%), медиц. 
ограничения (8%). 

Сетевое издание 
«DP.RU» (2018 г.) 

150 тыс. веганов 
(0,1%); ежегодный 
прирост – 1,5 раза 

– 

Производитель 
веганских продуктов 

«Sloth Ethic Food» (2019) 

Более, чем 2% 
вегетарианцев; 
2,2% веганов 

– 

Портал о вегетарианстве 
«Vegetarian» (2019 г.) 

Более, чем 2% 
вегетарианцев 

– 

*Составлено автором по источникам [3, 4, 5] 
 

В таблице 2 представлены данные о количестве вегетарианцев (веганов, 
флекситарианцев) в городе Омске, сформированные по результатам 
проведенного соцопроса. В соцопросе приняли участие 426 респондентов. 

Большинство омичей (43,7%) часто употребляют мясо (каждый / почти 
каждый день), что мы связываем с северным климатом, небольшим выбором 
растительной пищи, отголосками советского питания, невысоким уровнем 
жизни и др. Омичи-флекситарианцы редко употребляют мясо прежде всего из-

за личных убеждений и жалости к животным. Также в качестве причин 
указывались материальные трудности, не очень приятный вкус и тяжесть 
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мясной пищи, проблемы со здоровьем. Более половины жителей Омска 
слышали о растительном мясе, но не пробовали его. Тех, кто слышал и 
пробовал растительное мясо оказалось меньше всего, при этом ввести в свой 
рацион данный продукт хотело бы гораздо большее число попробовавших его 
людей, что говорит о наличии у омичей интереса к растительному мясу. 
Данный интерес также главным образом обусловлен жалостью к животным. Не 
хотят вводить в свой рацион растительное мясо потому, что для многих омичей 
оно невкусное и пресное, также люди опасаются возможных проблем со 
здоровьем, многие не знают, где купить растительное мясо, а для других 
растительное мясо является дорогой покупкой. Более половины омичей (60,8%) 
убеждены в том, что отказ от мяса вреден для здоровья. При этом к 
вегетарианству как особой системе питания подавляющее число омичей 
(55,9%) относится все же положительно, поскольку растительная пища является 
более полезной, а для некоторых – и более вкусной, по сравнению с животной, 
а вегетарианство пропагандирует правильные ценности. А вот о том, что 
вегетарианство является просто модным направлением, считает очень малое 
число омичей (6,3%). Негативное отношение к вегетарианству вызвано теми же 
факторами: небольшой выбор, вред здоровью, не очень приятный вкус, высокие 
цены, отсутствие (непонимание) смысла. 

Таблица 2 

Число вегетарианцев, веганов и флекситарианцев в Омске (с вероятностью 
95%), тыс. человек и в % от общей численности населения Омска на 01.01.20 г. 

Показатель Значение 

 тыс. человек в % 

Число вегетарианцев в Омске 62,3 5,4% 

Число веганов в Омске 16,2 1,4% 

Число флекситарианцев в Омске 284,0 24,6% 

Число будущих вегетарианцев в Омске (базовый 
прогноз) 

76,2 6,6% 

Число будущих вегетарианцев в Омске (оптимистич. 
прогноз) 

192,8 16,7% 

 

Проведенный опрос и изучение специальной литературы позволили нам 
выделить причины небольшого числа вегетарианцев, веганов и 
флекситарианцев в городе Омске (смотрите таблицу 3). 

Теперь обобщим результаты двух интервью, взятых у представителей 
единственных в Омске вегетарианских кафе: «GOROH» и «Говинда».  
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Таблица 3 

Причины небольшого числа вегетарианцев в России 

№ 

п/п 
Причина Описание 

1 Мало 

1) Мало вегетарианских магазинов и кафе (кафе «Говинда» 
и «Горох»). 

2) Мало вегетарианских продуктов. Редко встречается 
маркировка «Vegan». «Постный» продукт может не 
подходить вегану. Производители иногда сами не 
подозревают, что производят веганские продукты. 

2 Дорого 

Высокие цены на вегетарианские продукты. Социальная 
дифференцированность вегетарианства с начала его 

распространения. Извлечение больших доходов из идеи 
«здорового питания» глобальным бизнесом. 

3 Опасно 

1) Недополучение витаминов и др. при 
несбалансированном питании. 

2) Споры относительно полезности растительного мяса. 

4 История 

Отголоски социальных потрясений, пережитых 
россиянами в ХХ веке. Традиционная система питания, 

ориентированная на насыщение. 

5 
Поведение 

вегетарианцев 

1) Асоциальность, презрение, нетолерантность и агрессия 
вегетарианцев. 

2) Вероятность ухудшения взаимоотношений с 
невегетарианцами, вероятность конфликтов по поводу 

совместных меню и застолий. 

6 
Образ жизни, 
менталитет 

Косность, лень, гедонизм, несамостоятельность 
большинства людей. 

7 Политика 

Целенаправленные действия официальной медициной, 
государства, защищающего интересы мясного, молочного, 

рыбного бизнеса, ритейлеров и рестораторов. 

8 Другое 

1) Невозможность заниматься тяжелой физической 
работой и жить в северном климате. 

2) Большая погруженность в проблематику, внимание к 
сбалансированности рациона. 

3) Вегетарианство – просто способ выделиться, мода. 
4) Незаменимый вкус мяса, привычка есть настоящее мясо 

5) Трудность отказа от рыбы и курицы (потому, что это 
диетическая, более полезная пища). 

*Составлено автором по источнику [1] 
 

Омские вегетарианские кафе пользуются большой популярностью ввиду 
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предложения недорогих, разнообразных и сытных вегетарианских блюд, а 
также удобного местоположения. В данных кафе уже давно предлагаются 
блюда с растительным белком (сейтаном), которые также нравятся посетителям 
за их необычный вкус и низкие цены. Представители обоих кафе уверены в 
усилении интереса к вегетарианству и увеличении числа его приверженцев в 
будущем. Одно кафе планирует расширяться, поскольку видит постоянный 
рост числа посетителей. 

Таким образом, можем утверждать, что в целом наша гипотеза оказалась 
верной. Число вегетарианцев по данным соцопроса оказалось немногим 
больше, чем 4,0% (5,4%), и, согласно нашему базовому прогнозу, их число в 
будущем может вырасти до 6,6%. А взятые интервью не только подтвердили 
наши прогнозы относительно увеличения популярности вегетарианства в 
будущем, но и показали некоторую «надуманность» проблем, препятствующих 
развитию вегетарианства, а именно – небольшого выбора и дороговизны 
вегетарианских блюд. 

Научный руководитель – к. экон. н., доцент кафедры «Менеджмент, 
маркетинг и коммерция» В. В. Бургат, ОмГУПС. 

 

Список литературы 

1. Зарубина, Н. Н. Вегетарианство в России: индивидуальный выбор 
против традиций / Н. Н. Зарубина. – Текст : непосредственный // Историческая 
психология и социология истории. – 2016. – №2. – С. 137-154. 

2. Лопатина, О. А. Особенности питания и образ жизни 
флекситарианства / О. А. Лопатина. – Текст : непосредственный // Здоровье 
человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 2017. – №3 (6). – 

С. 35-43. 

3. К вегетарианству в России относятся благожелательно, но практикуют 
редко. // Superjob.ru : [сайт]. – 2013. – URL: https://www.superjob.ru/ 

research/articles/111380/k-vegetarianstvu-v-rossii-otnosyatsya-blagozhelatelno. – 

Текст : электронный. 
4. Горбатенко, К. Сколько в России вегетарианцев и веганов и как 

отечественные предприниматели осваивают рынок продуктов без мяса // Daily 
Storm : [сайт]. – 2019. – URL: https://dailystorm.ru/obschestvo/skolko-v-rossii-

vegetariancev-i-veganov-i-kak-otechestvennye-predprinimateli-osvaivayut-rynok-

produktov-bez-myasa. – Текст : электронный. 
5. Соцопрос: только 2% россиян являются вегетарианцами // Zoom 

Market : [сайт]. – 2019. – URL: https://www.mazm.ru/article/a-2122.html. – Текст : 
электронный.  

https://dailystorm.ru/obschestvo/skolko-v-rossii-vegetariancev-i-veganov-i-kak-otechestvennye-predprinimateli-osvaivayut-rynok-produktov-bez-myasa
https://dailystorm.ru/obschestvo/skolko-v-rossii-vegetariancev-i-veganov-i-kak-otechestvennye-predprinimateli-osvaivayut-rynok-produktov-bez-myasa
https://dailystorm.ru/obschestvo/skolko-v-rossii-vegetariancev-i-veganov-i-kak-otechestvennye-predprinimateli-osvaivayut-rynok-produktov-bez-myasa
https://www.mazm.ru/article/a-2122.html


453 

УДК 94(100):613.9 

 

Д. А. Богачева 

Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 
 г. Омск, Российская Федерация 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 
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Термин «здоровый образ жизни» используется в современном мире, но историю 
происхождения и его развитие на протяжении различных исторических эпох специально не 
исследовали. Поэтому целью статьи является рассмотрение развития представлений о 
здоровом образе жизни. В исследовании представлен анализ исторических эпох с 
применением модели конечного информационного потока. 
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STAGES IN THE DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE 

CONCEPT 

 

Resume: the term "healthy lifestyle" is used in the modern world, but the history of origin 

and its development during various historical eras has not been specially studied. Therefore, the 

purpose of the article is to consider the development of ideas about a healthy lifestyle. The study 

presents an analysis of historical eras using a finite information flow model. 

 

Keywords: health, lifestyle, final information flow, history, era. 

 

В современном мире сформировано представление о здоровом образе жизни, 
его основных уровнях и принципах. Однако, возникает исследовательский вопрос: 
всегда ли эти компоненты существовали. Используя модель конечного 
информационного потока попытаемся рассмотреть образ жизни людей различных 
исторических эпохах. Предполагается, что можно говорить о наличии четких 
временных границах шести этапов. 

Возьмем основные исторические эпохи и посмотрим, как меняются 
представления о здоровом образе жизни. Проводимый анализ отобразим в схеме 
«Здоровый образ жизни в различных эпохах» (рисунок 1). Суть этого метода 
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заключается в возможности исследовать как изучаемый объект, так и процессы, 
обусловленные функционированием системы. 

 
Рисунок 1 – Здоровый образ жизни в различных эпохах 

 

Люди в первобытном обществе (ок. 3000 г. до н. э) не задумывались о том, 
что такое здоровый образ жизни, их больше интересовал вопрос: «Как выжить в 
суровых условиях?». Многие неандертальцы жили в пещерах, которые их спасали 
от холода ледниковой эпохи. Мясо чаще всего употребляли сырое, иногда жарили 
на огне. Шкуры убитых животных использовали, как одежду. Жизнь неандертальца 
полна лишений и опасностей, неизвестные травы могли как убить, так и спасти, 
животные могли убить на охоте, так же убить могли и соклановцы. Основным 
видом работы у мужчин была охота, а у женщин поддержание огня в пещере.  

В Древнем мире (3000 г. до н. э. – 476 г. н. э) происходит значительное 
развитие человеческого общества. Люди все чаще начинают задумываться о 
сущности мира и предназначении человека в нем. В то время еще не могли 
объяснить физические явления в мире, поэтому сформировались следующие 
концепции: реалистические (стихийно-материалистические), онтологические, 
анемические и божественные (демонические). Реалистические концепции искали 
причины в природных факторах. В рамках онтологических представлений явление 
считалась внешним и враждебным человеку конкретным материальным живым 
существом. Суть анемических воззрений на происходящие явления состоят в 
представлении о духах, которые всячески мешали людям. Идея божественного 
(демонического) рассматривала явления, как следствие гнева богов, результат злых 
духов [4]. Дабы защитится от влияния тьмы в своей жизни, люди изобретали 
амулеты, которые их должны были защищать, однако, как видно из раскопок 
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археологов людей этой эпохи поражали имеющиеся болезни, например, кишечные 
инфекции. Но это не значит, что медицина не способна была ничего 
противопоставить болезням, наоборот, активно развивались учения, где были 
прописаны рекомендации или наказы, которые должны были привести тело и дух в 
равновесии и возвысить человека над болезнью.  

Одним из первых авторов определений понятия «здоровье» считают 
философа Алкмеона Кротонского, который утверждал, что «здоровье является 
гармонией противоположно направленных сил» [1, с. 499]. Именно, философы 
Древней Греции и Рима сформировали правила и практики, позволяющие жить 
долго. 

Размышляли о здоровье не только в Греции, но и в Китае, где организм 
человека сравнивали с миром, а все процессы связывали с пятью элементами: 
огонь, земля, вода, металл, дерево. Здоровье определялось борьбой 
противоположностей, т. е. через Инь (женское) и Ян (мужское), при равновесии 
человек считался здоровым. Возникли такие методы, как иглоукалывание и 
прижигание точек на теле. В Древнем Египте и Индии, также, как и в Китае 
здоровье привязывали к основам элементам мира.  

Основными правилами здорового образа жизни в этой эпохе были: 
1. Правильное питание. 
2. Минимизация стрессовых ситуаций. 
3. Подвижный образ жизни. 
4. Организованный режим дня. 
В Средневековье (476 г. – конец XV в.) значительное изменение произошло в 

понимании человека, в эту эпоху он воспринимается как образ и подобие Бога. 
Чтобы быть здоровым надо верить и молится Богу. Связано это с тем, что медицина 
не способна была дать отпор многим болезням и единственное, что оставалось – 

вера и надежда на божественное спасение.  
В Европе был затруднен процесс омовения тела, что влекло за собой болезни, 

связанные как с грязью на теле (например, вши), так и с грязью на улицах города. 
Самая масштабная болезнь, унесшая за собой миллионы жизней – чума. Разносили 
её крысы из-за грязи, которая образовывалась вследствие избавления от отходов, 
которые складировались под окнами домов. Чума обошла Русь стороной, из-за 
того, что чистота тела считалась ключевым в образе жизни, в то время, как в Европе 
бани были запрещены.  

Эпоха Раннего Нового времени (конец XV в. – 1789 г.) характеризуется 
дальнейшим развитием человеческой индивидуальности. Если «в эпоху 
Возрождения формируются представления об индивидуальной социальности как 
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производной от телесности, то в XVII веке общественную социальность так же 
выводят из телесности [2].  

В эпоху Возрождения переоценивается роль труда в жизни человека. Если в 
Первобытном обществе – труд способ выжить, то в Древнем мире – это способ 
познания мира, а в Средневековье – необходимость избегания кары за смертный 
грех – «лень», то уже в эпоху Ренессанса труд – способ поддержания статуса. Для 
возможности трудится необходимо «быть в здравом уме и трезвой памяти». В это 
время происходит научно-технический прогресс, большинство явлений постепенно 
находят логическое объяснение. Это касается и образа жизни, было установлено, 
что все болезни появляются по причинам обыденным, а не в результате Божьей 
кары за проступки. Основами образа жизни являлось соблюдение режима день-

ночь, правильное питание и активность в течении дня.  
Новое время (1789 – 1918 гг.) характеризуется промышленным переворот, 

активным внедрением техники. Именно в эту эпоху начинает активно ухудшаться 
экологическая ситуация, строятся заводы, развивается механика, открываются 
новые химические элементы, происходят революции и многое другое. Из-за 
промышленного переворота происходит и переосмысление образа жизни, 
сказывается мода на курение. Считалось, что люди курящие качественные сигары – 

люди богатые. Бедный слой крутил самокрутки из низкосортного табака. Все это 
повлекло за собой развитие массовой проблемы легочных заболеваний. Вследствие 
бедности люди вынуждены работать более длительное время, что негативно 
сказывается на состоянии их организма и работоспособности. 

В 1840 году происходит Опиумная война в Китае из-за огромного количества 
людей, употреблявших его. Опиум – это сильнодействующий наркотик, 
распространившийся как в Китае, так и за его пределами. В Европе считалось, что 
морфий – спаситель от боли. 

Таким образом, XIX век – век распространения вредных привычек. 
Употребление алкоголя стало нормой, курение – показывало статус, а наркотики 
расслабляли. 

XX век оказался богатым на военные события. Здоровый образ жизни совсем 
потерялся вследствие масштабных войн. Шли перевороты власти, менялось 
устройство государств. Во время войн люди стремились выиграть ее, а после все 
силы были брошены на восстановление страны. 

Укажем основные нарушения здорового образа жизни в эту эпоху: 
1. Употребление ПАВ (курение, алкоголь, наркотики). 
2. Отсутствие режима труда и отдыха. 
3. Питание, неполное или отсутствие еды. 
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И это лишь малая часть нарушений. Во время войны активно применялось 
химическое оружие, что негативно влияло на организм, полностью отравляя его 
или приводило к медленной смерти. Курение – способ успокоится, алкоголь – 

попытка забыться на короткий промежуток, наркотики – ослабление боли как 
физической, так и душевной. 

С нашей точки зрения, в настоящее время (1918 г. – наши дни) все больший 
интерес проявляется к восточной медицине. Именно эта цивилизация сумела 

сохранить специфический взгляд на здоровый образ жизни со времен древнего 
мира. И сегодня прерогатива отдается здоровью, которое воспринимается в своей 
целостности; и практикам его сохранения, а не выявлению болезней и способам их 
лечения [3]. 

Таким образом, анализ представлений о здоровом образе жизни позволяет 
судить о том, что отсутствует конкретизированное представление о здоровом 
образе жизни, на разных исторических этапах происходило активное изменение в 
образе жизни человека. Общество озабочено проблемой формирования здорового 
образа жизни и продолжает искать пути его сохранения с помощью его изменения.  

Научный руководитель – к. пед. н., доцент кафедры социальной 
педагогики и социальной работы З. А. Аксютина, ОмГПУ. 
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Данная работа посвящена исследованию психологических особенностей сексуальных 
и партнерских отношений у молодых людей с различным типом семейного воспитания. 
Сексуальное воспитание – это очень важная часть нравственного, этического и 
эстетического воспитания. Его основная цель – это формирование будущего семьянина, 
который обладает высокими моральными качествами, например, высокая 
гражданственность, трудолюбие, честность, сдержанность, дружелюбие, серьезность 
отношения к любви, умение находить прекрасное в природе и в людях. 

Актуальность проблемы сексуального воспитания и поведения состоит в том, что в 
Беларуси до сих пор, в отличие от многих развитых стран, отсутствует какая-либо четкая 
система сексуального просвещения и воспитания в дошкольных, школьных и учебных 
заведениях. Молодые люди вынуждены случайно, из различных источников получать 
противоречивые знания об отдельных сторонах сексуальной жизни. Это ведет к 
сохранению в нашей стране сексуальной безграмотности, выражающейся в высоком 
проценте абортов среди подростков (по данным Всемирной организации здравоохранения, 
каждый год становятся матерями порядка 16 миллионов девушек в возрасте от 15 до 19 
лет и 2 миллиона младше 15 лет), широком распространении венерических болезней и 
многом другом. 
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This work is devoted to the study of the psychological characteristics of sexual and partner 
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relationships in young people with different types of family upbringing. Sex education is a very 

important part of moral, ethical and aesthetic education. Its main goal is to form a future family 

man who possesses high moral qualities, for example, high citizenship, hard work, honesty, 

restraint, friendliness, a serious attitude towards love, the ability to find beauty in nature and in 

people. 

The urgency of the problem of sex education and behavior is that in Belarus, unlike many 

developed countries, there is still no clear system of sex education and upbringing in preschool, 

school and educational institutions. Young people are forced by chance, from various sources, to 

receive conflicting knowledge about certain aspects of sexual life. This leads to the persistence of 

sexual illiteracy in our country, expressed in a high percentage of abortions among adolescents 

(according to the World Health Organization, about 16 million girls aged 15 to 19 and 2 million 

under 15 years old become mothers every year), diseases and much more. 

 

Keywords: sex, sexual behavior, sex education, family, family education, boys, girls. 

 

Сексуальное воспитание имеет огромное значение для дальнейшего 
развития человека. От тех установок, которые он получит, будет зависеть его 
будущее семейное положение, отношение к браку, к противоположному полу и 
его поведение в сексуальных отношениях. Сексуальное воспитание даёт 
возможность избежать заражения инфекционными заболеваниями, 
передающимися половым путём и нежелательной беременности К сожалению, 
не все учебно-воспитательные учреждения дают полную информацию по этому 
вопросу, что ведет к возникновению недопонимания и недоверия. 

В данный момент ситуация с сексуальным воспитанием стала другой, что 
во многом связано и со снижением возраста полового созревания. Сейчас 
подростки 16-17 лет по сексуальному поведению соответствуют парням и 
девушкам 19-20 лет 60-х годов. В наше время сексуальная зрелость наступает 
на 2 или 3 года раньше, а вот эмоциональное созревание наоборот замедляется. 
Чтобы помочь юношам и девушкам сформировать полноценные и гармоничные 
семейно-брачные отношения и сексуальные ориентации, необходима 
совместная работа психологов, врачей, учителей, и, конечно, родителей. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе УО «ГГУ имени 
Ф. Скорины», выборочную совокупность составили 100 студентов в возрасте от 18 
до 21 года. Психодиагностический инструментарий: 1.Методика оценки 
сексуального профиля О. Ф. Потемкиной. 2.Опросник для подростков «Родителей 
оценивают дети (РОД)» И. А. Фурманова и А. А. Аладьина на базе методики АСВ. 
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Результаты анализа данных полученных с помощью методики оценки 
сексуального профиля О. Ф. Потемкиной. В ходе исследования было выявлено, что 
у 73 % из 100 % выборки преобладает экспрессивность, то есть можно 
предположить, что юношам и девушкам в возрасте от 18 до 21 года присуще 
бурное проявление эмоций. Более 65 % выборки не имеют проблем в общении с 
противоположным полом, уверены в своих сексуальных способностях. Так же 94 % 
выборки ответили, что в сексуальном общении ориентируются на материальную 
выгоду. Более 60 % юношей и девушек отличаются высокой избирательностью в 
выборе сексуального партнера. Высокая сексуальная активность была выявлена у 
54 % опрошенных. Чрезмерное внимание к обстановке, в которой осуществляются 
интимные контакты, уделяют более 50 % выборки. Стремление взять на себя 
ответственность за сексуального партнера и последствия сексуальных отношений, а 
так же высокое чувство долга имеют 53 % студентов. Более 50 % опрошенных 
студентов обладают верой в любовь как в высшее чувство. Склонность к 
конфликтам на почве ревности была выявлена у 69 % опрошенных. Более 60 % 
опрошенных студентов отметили, что у них есть потребность в разнообразии 
сексуальных контактов. 

Результаты проведенного исследования с помощью опросника для 
подростков «Родителей оценивают дети (РОД)» И. А. Фурманова и 
А.А. Аладьина представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты исследования с помощью опросника для подростков 

«Родителей оценивают дети (РОД)» И. А. Фурманова и А. А. Аладьина 

Шкалы 
Значение в 

пределах нормы, 
% 

Диагностическое 
значение, % 

Гиперпротекция   31 69 

Гипопротекция 44 56 

Потворствование  21 79 

Игнорирование потребностей ребенка 55 45 

Чрезмерность требований-обязанностей 64 36 

Недостаточность требований-

обязанностей ребенка 

42 58 

Чрезмерность требований-запретов  24 76 

Недостаточность требований-запретов к 
ребенку 

43 57 
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Окончание табл. 1 

Чрезмерность санкций  59 41 

Минимальность санкций 78 22 

Неустойчивость стиля воспитания  67 33 

Расширение сферы родительских чувств 59 41 

Предпочтение в подростке детских 
качеств 

74 26 

Воспитательная неуверенность родителя 65 35 

Фобия утраты ребенка 51 49 

Неразвитость родительских чувств  55 45 

Проекция на ребенка собственных 
нежелательных качеств  

35 65 

Вынесение конфликта между супругами 
в сферу воспитания 

60 40 

Можно сделать выводы, что 69 % опрошенных студентов в детстве было 
уделено много времени, воспитание было главной задачей их родителей. У более 70 
% опрошенных студентов родители стремились к максимальному удовлетворению 
их потребностей. Вместе с этим более 70 % студентов считают, что родители 
предъявляли им большое количество требований, в каких-то случаях даже 
ограничивали свободу и ответственность. А 65 % опрошенных отметили, что их 
родители проецировали свои неосознаваемые качества на детей. 

Для установления статистической значимости полученных результатов, 
был применен коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это 
непараметрический метод, который используется с целью статистического 
изучения связи между явлениями. В этом случае определяется фактическая 
степень параллелизма между двумя количественными рядами изучаемых 
признаков и дается оценка тесноты установленной связи с помощью 
количественно выраженного коэффициента. Результаты анализа взаимосвязи по 
шкале стилей семейного воспитания и сексуального профиля личности 
представлены в таблице 2. 

Основываясь на результатах можно предположить, что на смелость 
действий и поступков в будущем, влияет стиль воспитания родителей со 
склонностью к гипопротекции, в этих случаях ребенок принадлежит самому 
себе, родителей мало волнует его жизнь. На ответственность может влиять 
стиль воспитания с чрезмерностью требований-обязанностей, так как родители 
часто имеют завышенные ожидания к ребенку, а он в свою очередь привыкает к 
этому и растет со страхом не оправдать чьи-либо ожидания. Ревнивыми могут 
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вырастать дети, которые жили в потворствующей гиперпротекции, они всегда 
находились в центре внимания семьи, а их потребности максимально 
удовлетворялись.   

Таблица 2 

Результаты анализа взаимосвязи по шкалам стилей семейного воспитания и 
сексуального профиля личности 

Шкала 
сексуального 

профиля 

Значение 
коэффициента 

корреляции 
Спирмена 

Тип связи 
Значимость связи 

р(0,05)=0,33 

Экспрессивность 0.117 
слабая и 
обратная 

не значима 

Смелость, 
решительность 

0.714 
умеренная и 

прямая 
значима 

Корысть 0.1 
слабая и 
обратная 

не значима 

Избирательность 0.231 слабая и прямая не значима 

Гиперсексуальность 0.284 слабая и прямая не значима 

Щепетильность 0.197 слабая и прямая не значима 

Ответственность 0.837 
сильная и 

прямая 
значима 

Любовь как высшая 
ценность 

0.011 
слабая и 
обратная 

не значима 

Ревность 0.788 
сильная и 

прямая 
значима 

Разнообразие 0.252 слабая и прямая не значима 

 

Проведённое эмпирическое исследование позволило изучить особенности 
сексуального поведения человека и обнаружить наличие проблем в 
представлениях членов семьи. По результатам можно сделать следующие 
выводы: большинство юношей и девушек имеют выраженные особенности 
сексуального поведения (например, экспрессивность, смелость, решительность, 
корысть, ревность); люди, с типом воспитания «все можно», отличаются 
бурным проявлением эмоций, ревностью, а люди, которым в детстве уделяли 
мало внимания, являются более ответственными, чем их сверстники. 

Для того чтобы избежать негативных последствий в связи с 
отклонениями в сексуальном поведении, родителям рекомендуется начинать 
сексуальное воспитание и просвещение с раннего возраста своих детей. Так же 
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родителям следует состоять в близких и доверительных отношениях со своими 
детьми, чтобы они всегда могли обратиться за помощью и получить ответы на 
интересующие их вопросы. Не стоит бояться и замалчивать темы секса, ведь 
это репродуктивная функция человека. 

Социальным работникам требуется разработка специальных программ 
сексуального воспитания, подобно тем, которые существуют в сфере 
нравственного, эстетического, физического, трудового развития человека. В 
этих программах необходимо четко определить роль семьи, средств массовой 
информации, учреждений образования, здравоохранения, культуры в 
формировании и развитии ценностных ориентаций подрастающего поколения в 
сфере современной сексуальной культуры. 

Главам учебных заведений рекомендуется внедрение специальных 
образовательных программ по сексуальному воспитанию в систему среднего 
общего образования. Они должны решать не только задачу снижения 
беременности среди подростков, а также уменьшения численности тех, кто 
заболевает венерическими заболеваниями. 

Научный руководитель - старший преподаватель О. А. Короткевич, 
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины», г. Гомель, Беларусь. 
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THE PSYCHOLOGY OF THE JAPANESE RAILROAD 

 

7 unusual projects of the Japanese railroad are shown. Considered the pros and cons of 

such projects. 

 

Keywords: pendant, music, finger, youth, fine, pushers, certificate. 

 

Железнодорожные станции Токио каждый рабочий день выглядят 
примерно одинаково. Ждут своего поезда и бегают по переходам толпы людей: 
офисных работников, школьников и туристов. 

Если посмотреть со стороны, это совершенный хаос - толпы пассажиров, 
поезда постоянно подходят и отходят. Но приглядевшись, становится ясно: 
даже при большом числе людей на платформе, двигаться по ней можно 
абсолютно спокойно. Да и точность соблюдения расписания поражает. 
японские поезда, как эталон Пунктуальности, неоднократно украшали первые 
полосы газет по всему миру. Широко стал известен случай, когда японская 
железнодорожная компания публично приносила извинения за то, что поезд 
отправился со станции раньше расписания на 25 секунд. 

Токио по праву входит в мировую десятку самых загруженных городов. 
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Только по железным дорогам ежегодно совершается десятки миллиардов 
поездок. Чтобы выдержать такой объем перемещений необходимо очень 
тщательно сочетать проектирование, планирование и психологические аспекты.  

Воздействие на поведение такого числа пассажиров должно быть 
незаметно и включает в себя несколько приёмов (световые, звуковые и прочие). 
Уделяя очень большое внимание общественному транспорту японцев 
проявляют себя довольно креативно. 

Японцы научились манипулировать пассажирами, причем и идея и ее 
реализация гениальна по своей сути. За основу приняли высокую организо-

ванность японского общества: все пассажиры знают, что на эскалаторе надо 
вставать в 2 ряда, и легко ориентируются на токийских станциях без особых 
подсказок. Все это дало возможность железнодорожным операторам сосредо-

точить свое внимание на более глубокой психологической манипуляции. 
Мы рассмотрим психологические аспекты японской железной дороги. 

Наша цель рассказать о самых необычных проектах железной дороги Японии, 
их плюсы и минусы. 

1. Декоративная подсветка. 
Из всех стран ОЭСР один из самых высоких показателей самоубийств - в 

Японии. Практически ежедневно кто-то падает на пути и это нарушает работу 
всей системы. 

Один из вариантов борьбы с этим явлением - установка ограждений, но 
это дорогой вариант. Кроме того, на самых крупных и популярных станциях 
Японии (порядка 70% всех станций) элементарно не хватает места для их 
установки на платформах. По расчетам специалистов для установки 
ограждений на всех 243 станциях токийской железной дороги понадобится 4,7 
миллиарда долларов и сделать это можно будет только к 2032 году. Но есть 
вариант применения альтернативных методов. 

Небольшие голубые LED-панели установили среди вендинговых 
аппаратов и плакатов с разных сторон станции Синдзюку. Они похожи на 
ловушки для насекомых, но их главная функция – спасать жизни. Подобные 
LED-панели установлены нескольких станциях в Англии. Успокаивающий 
эффект голубого света подтверждается рядом научных исследований. 
Использовать английский опыт в 2009 году решили и японцы. 

Преимущества использования LED-панелей: за 10 лет наблюдений 
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учёными Токийского университета установлено, что число самоубийств на 
станциях, где установлены голубая подсветка, снизилось на 84%. Также 
подсветка весьма экономичная по сравнению с ограждениями. 

Недостатки: подсветка не так эффективна как ограждения. 
2. Умиротворяющая музыка. 
Слабонервные не совершают поездки в часы пик в Японии. В 2 раза 

больше положенного набиваются поезда пассажирами, а время на пересадку с 
одного поезда на другой очень короткое и не оставляет права на ошибку. 
Раньше к этому ещё добавлялся нервирующий сигнал о закрытии дверей. Этот 
сигнал еще и прерывался свистками дежурных по станции. И в этом хаосе 
звуков, пытаясь успеть до закрытия дверей поезда, бежали по лестницам и 
платформам торопливые офисные работники. 

Чтобы несколько разрядить обстановку, в 1989 году, по заказу ж.д. 
оператора JR East, композитор Хироаки Иде и Yamaha на замену традиционной 
пищалке написали несколько коротких и приятных для слуха мелодий. 

Их еще называют «мелодиями отправления», они имеют короткое, 
порядка 7 секунд, звучание, очень четкие и успокаивающие. Их главная цель - 
не вызывая стресс предупредить пассажиров о скором отправлении поезда. В 
процессе наблюдения было установлено, что такие мелодии уменьшают 
уровень стресса пассажиров и, тем самым, число неприятных происшествий. 
Практически у каждой станции есть своя, особенная «фирменная» мелодия, 
ставшая ее «визитной карточкой». 

Преимущества: По результатам исследований на станции Токио в 2008 
году число травм вечно спешащих пассажиров после введения «мелодий 
отправления» сократилось на 25%. 

Недостатки: Стали поступать жалобы от жильцов соседних с наземными 
станциями домов о высоком уровне шума. 

3. «Молодёжь, уходи». 
В Японии довольно высокий уровень правонарушений среди молодежи, 

особенно на железнодорожных станциях (обычных местах их встреч и тусовок 
в течении всего дня). 

Для борьбы с подростковым вандализмом в США и Европе широко 
применяется изобретение Говарда Стэплтона. Эти небольшие, почти 
незаметные устройства создают ультразвуковые помехи, которые слышат 
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только люди моложе 25 лет. Эти помехи вызываю чувство дискомфорта и 
желание поскорее покинуть данную территорию. Теперь они применяются на 
Японских станциях. 

Преимущества: Внедрение этого проекта поспособствовало уменьшению 
уровня вандализма на станциях. 

Недостатки: Короткий срок службы таких звуковых устройств. 
4. «Указательный палец». 
Даже в быту ни один человек не застрахован от шибок, а ошибки на 

транспорте всегда имеют очень тяжелые и даже трагические последствия и 
могут привести к большому числу жертв. 

Для снижения числа ошибок, повышения бдительности и аккуратности 
людей на Японской железной дороге введена система жестов и команд голосом. 
Она называется «Shisa Kanko», или «Pointing and Calling» («указывать и 
называть»). Дежурные по станции, кондукторы, машинисты активно 
используют «указательный» палец во время работы. Указал пальцем, сказал, 
что нужно делать, и процесс идет как по маслу. 

Преимущества: По результатам исследований данный метод позволяет 
уменьшить число человеческих ошибок на 85%, что позволило использовать 
его и в других транспортных системах. 

5. Сертификат задержки 

В Японии за многие годы из за самоубийств, а также из за других 
обстоятельств, задержали не одну тысячу поездов. Учитывая маниакальную 
любовь Японцев к точности, в качестве извинения за задержку, было принято 
решение о введении системы сертификатов задержки. Даже за двухминутное 
опоздание поезда пассажиру приносятся извинения и выдается 
соответствующий сертификат. Такие сертификаты служат надежным 
доказательством и подтверждением причины опоздания на учебу или работу, 
ведь руководители учреждений и организаций не терпят опозданий и могут 
легко уволить человека за такой проступок. На офоциальном сайте железных 
дорог Японии можно получить электронную версию сертификата. 

Преимущества: Официальное подтверждение что ты задержался по вине 
железной дороги. 

Недостатки: Не имеется. 
6. Толкачи. 
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В часы «пик» огромное количество пассажиров торопятся попасть на 
работу или домой и вагоны, зачастую, переполнены. Для рационального, более 
плотного размещения пассажиров в вагонах на станциях трудятся специально 
обученные «ошипя» или толкачи. Их задача, вежливо предупредив пассажиров, 
толкая их в спину или плечи, максимально плотно «натрамбовать» людей в 
поезд. При этом им поручено следить, чтоб люди не набивались в вагоны сверх 
всякой меры. Это реально сложная работа, работа для сильных. При отборе на 
работу учитывается физическая подготовка будущих сотрудников. Их обучение 
занимает около шести месяцев. Подобная работа рассчитана на неполный 
рабочий день (только часы «повышенного» пассажиропотока) и требует 
достаточной ловкости, чтоб тебя не затащил в вагон «бурный поток» 
пассажиров.  

Преимущества: Увеличение пассажирооборота 

Недостатки: Неудобства пассажиров 

7. Взимание штрафов с родственников «железнодорожных» самоубийц. 
Самоубийство посредством поезда довольно популярно в Японии. Такие 

трагичные случай самым печальным образом отражаются на транспортной 
компании: задержки составов, финансовые потери, ущерб репутации. За 
подобные происшествия счет предъявляют родственникам самоубийц. Чем 
длительнее задержка в результате происшествия - тем выше сумма счета. В 
среднем это порядка 6000000 йен (примерно 4500000 рублей). 

Преимущества: Уменьшение количества самоубийств связанных с 
железной дорогой 

Недостатки: Усугубление положения семьи человека который совершил 
самоубийство 

8. Психологи на каждой крупной железнодорожной станции. 
В Японии из-за специфики работы на железной дороги, решили ввести 

психологов для сотрудников. 
На железную дорогу берут высокострессоустойчевых людей, так как 

каждый день приходится работать в очень плотном графике, при постоянной 
спешке, но не все могут справляться с таким психологическим давлением. И в 
1996 году ввели кабинет с психологами, куда может прийти любой работник 
железной дороги. 

Как оказалось данное введение было весьма актуально, так как 
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сотрудники станции могли поведать не только о проблемах связанных с 
работой, но и с семейными ссорами и другими вопросами , что положительно 
влияло на их душевное состояние. 

С годами таких кабинетов с психологами делали все больше и больше. На 
сегодняшний день в Японии на каждой крупной железнодорожной станции 
имеются психологи. 

В настоящее время многие страны позаимствовали у японцев эту идею. 
Преимущества: работники стали более стрессоустойчевыми, и 

уменьшилось число аварийных ситуаций. 
Недостатки: Увеличение штата работников. 
Данная тема достаточно актуальна в современном мире. В связи с 

ускоренным информационно–техническим развитием мировой инфраструктуры 
люди все чаще нуждаются в усовершенствованных технологиях, которые 
смогли бы в той или иной мере обеспечить высокий уровень качества, выход на 
более высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке и сделать 
перевозки мобильнее и высокоорганизованнее. Таким образом, мы можем 
смело утверждать, что модернизация железнодорожных путей, подвижного 
состава, внедрение различных «психологических» приемов для обеспечения 
безопасности и надежности перевозок является неоспоримым трендом всей 
системы организации перевозок на международном уровне. 

Научный руководитель – преподаватель Т. И. Алексеева, СП СПО 
ОТЖТ.  
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Перед тем как озвучить цели и задачи нашей работы нужно понять, что 
существует ряд факторов, влияющих на наше с вами понимание речи, 
восприятие информации. Такие факторы могут быть как, вербальными, так и 
невербальными, лингвистическими и экстралингвистическими. 
Лингвистические факторы влияющие на понимание речи, включают в себя, 
прежде всего, интонацию. Экстралингвистические, то есть внешние факторы 

речи, подразумевают общественно-политическую обстановку. События второй 
половины 90-х годов, по мнению Е.А Земской, по своему воздействию на язык 
и общество «подобны революции». Это объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, резко расширяется состав участников массовой 
коммуникации. Во-вторых, резко ослабляется, даже рушится, цензура. В-

третьих, возрастают личностное начало в речи. В-четвертых, возрастает 
диалогичность общения.  
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Таким образом, для правильного перевода какого-либо высказывания с 

иностранного языка необходимо знать, ситуацию коммуникации. 
Как отмечает Немов Р.С. подростничество – это самый трудный и 

сложный из всех детских возрастов, представляющий собой период 
становления личности. Вместе с тем это самый ответственный период, 
поскольку здесь складываются основы нравственности, формируются 
социальные установки, отношение к себе, к людям, к обществу. Главные 
мотивационные линии этого периода – это самопознание, самовыражение и 
самоутверждение. Подростки стремятся занять определенное место в системе 
взаимоотношений со сверстниками. 

Одним из способов самовыражения, несомненно, является одежда. По 
сравнению с детьми, подростки получают больше свободы при выборе одежды. 
Одежда уже больше отражает их как личность. Стремясь выглядеть как 
взрослые, подростки стараются придерживаться современных веяний моды, 
выбирают яркие атрибуты. Одним из самых популярных атрибутов являются 
футболки с надписями на различных языках. Наше основное внимание, по 
праву, привлек английский язык, так как в 21 веке он, несомненно, один самых 
распространенных, и мы его изучаем. 

Человек в яркой футболке не может пройти незамеченным и надписи, 
привлекающие внимание, вызывают желание понять ее смысл. Слова или 
целые фразы всегда являются выражением какой-то мысли, которую мы 
приписываем самому человеку. Они несут определенную  информацию о нем, о 
его интересах, настроении, а даже об уровне владения английским языком. Но 
многие молодые люди не всегда уделяют должное внимание, как значению 
самих слов, так и экстралингвистических факторов. 

Основное внимание в нашей исследовательской работе было уделено 
переводу надписей на одежде подростков и информации, заложенной в них.  

Актуальность выбранной нами темы обусловлена популярностью 
подобной одежды у подростков.  В повседневном гардеробе практически 
каждого подростка имеются такие вещи. Но, наш интерес заключается в том, 
известно ли им информация, заложенная в надписи на одежде, или же они 

выбирают одежду, руководствуясь лишь эстетикой? Именно в этом мы и 
хотели бы разобраться. 

В данной исследовательской работе мы уделяем внимание проблеме 
зависимости выбора одежды с разными иностранными надписями от уровня 
владения английским языком. Исходя из этого, мы выдвинули следующую 
гипотезу: если подростки будут обращать внимание на перевод надписей на 
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одежде, на экстралингвистические факторы, повлиявшие на популяризацию 
некоторых отдельных фраз и самого факта возникновения надписей на одежде, 
повлияет ли это на культуру подростков, повысится интерес к изучению 
английского языка. 

Объектом исследования стали англоязычные надписи на одежде, которую 
носят подростки. 

Предметом исследования является содержание англоязычных надписей 
на футболках.  

Цель нашей работы: собрать и проанализировать информацию о надписях 
на одежде подростков и выявить уровень понимания иностранных надписей на 
одежде путем опроса. 

Первыми надписями на одежде считаются вышивки на поясах или 
ювелирных украшениях, относящиеся к эпохе Древней Греции. Они 
рассказывали об имени владельца. Так же надписи на латыни встречаются на 
орнаментах мужских рубашек или женских платьев итальянских и немецких 
портретах конца XV и XVI веков/ Чаще всего это были вышивки c именами 
владельцев или девизы знатного рода.  

В качестве предмета гардероба футболка появилась в конце 19 в. Но 
обрела популярность значительно позже. Изначально этот предмет одежды 
носили только рабочие и военные. Футболка стала популярной только после 
выхода фильма «Трамвай «Желание», в котором исполнитель главной роли 
Марлон Брандо, появляется в белой футболке. В 60-е годы, во времена 
движения хиппи, футболки впитали в себя яркие цвета, свойственные этой 
субкультуре, и стали оружием в политической борьбе,  при проведении 
массовых митингов против войны во Вьетнаме. Футболки стали средством 
выражения определенной идеи. Тогда появились футболки с призывом «Make 

love not war», ставшим, впоследствии, легендарным.  
В 70-е годы, во времена расцвета рок-культуры, футболки вышли на 

новый уровень популярности. Rolling Stones были первой рок-группой, 
сделавшей футболку со своей символикой. Их примеру последовали и другие 
рок-группы. Так футболки стали средством выражения музыкальных 
пристрастий владельца.  

В 1990-е и начале 2000-х на мировой подиум ворвалась кампанию 
«Climate revolution», в которой модельер Вивьен Вествуд уделяла много 
внимания экологическим проблемам. На вещи из ее коллекций были вынесены 
различные слоганы. Мода стала средством выражения протеста. Дизайнеры 
пытали обратить внимание людей не только на социальные, но и политические, 
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и экологические проблемы, имеющие значение для планеты в целом. Например, 
вещи с эмблемой WFP (World Food Programme) – организации занимающиеся 
проблемой голода, были представлены. на показе Balenciaga. 

С тех пор интерес к надписям на футболках только растет. Они стали 
нормой в современном обществе, их стараются делать как можно ярче и 
оригинальней, чтобы они отличались друг от друга, делая выбор в пользу 
интересных и замысловатых принтов и надписей, которые нанесены на них. 
Подростки, со своим стремлением к самовыражению, свойственным их 
возрастному периоду, не смогли остаться в стороне от этого веяния моды. Их 
привлекла его яркость и свобода самовыражения без слов. 

Надпись на одежде стала не просто декоративным элементом, но 
коммуникативным средством, имеющим разнообразное смысловое содержание. 

Проведя работу по сбору информации, переводу надписей, полученный 
материал, мы условно раздели на категории, выражающие: 

1. Интересы (музыка, игры, фильмы, мультфильмы, спорт); 
2. Настроение; 
3. Рекламу; 
4. Юмор; 
5. Призывы (политические, патриотические); 
6. Нейтральные; 
7. Разное. 
Надписи, имеющие в своём составе: 
 Названия различных марок одежды. Среди подростков популярны 

такие, как «Balenciaga», «Fendi», «Calvin Klein Jeans», «Adidas» и другие 
известные марки одежды. 

 Имена певцов и исполнителей, названия музыкальных групп, 
спортивных команд, фильмов и сериалов, марки машин, имена актеров и 
спортсменов. Например, «Led Zeppelin», «Bob Marley», «Marilyn Monroe», 
«Volvo» «Jeep», «Dracarys» и множество других. Они позволяют сделать 
определенный вывод о сфере интересов владельца.  

 Смешные фразы. Люди с юмором выбирают, например, «Don't worry. I 

forgot your name toо» (Не переживай, я тоже забыл твое имя), «I’m a mom and a 
dentist. Nothing scares me» (Я мама и стоматолог. Меня ничто не пугает), «I’m 

sorry for what I said when I was hungry» (Я извиняюсь за то, что сказал, когда 
был голоден) и др. Подобные надписи на одежде, способ поделиться хорошим 
настроением с окружающими.  
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 Негативные. Как настроение, так и мнение о каком-либо человеке может 
быть отрицательным. Выразить свое негативное отношение можно просто одев 
футболку, не произнося вслух слова. Например: «I’m silently correcting your 

grammar» (Я молча исправляю твою грамматику), «People don’t have to like you and 

you don’t have to care» (Люди не обязаны любить тебя и ты не обязан волноваться 
по этому поводу), «Don’t touch me!» (Не трогайте меня), «Hate people» (Ненавижу 
людей), «It’s too «people» outside» (На улице слишком людно). 

 Призыв, выражающий личное отношение к политике, окружающему 
миру, экологии. Люди с активной жизненной позицией, стремятся выразить свое 
мнение об окружающей их ситуации: «Stop pollution» (Прекратите загрязнения), 
«Save the earth!» (Спасите землю). Или, например, призывающие к любви к 
животным и, в частности, вегетарианству «I love animals so I don’t eat them» (Я 
люблю животных, поэтому не ем их), “Friends, not food” (Друзья, не еда). 

 Абстрактные надписи: «Friends» (Друзья), «A», «B», «C», «D» 
(Алфавит), «Happy» (Счастлив), «Butterfly» (Бабочка). 

 Названия городов, стран: «Rio» (Рио), «Moscow» (Москва), «Tokyo» 
(Токио), «Berlin» (Берлин), «USA» (США). 

 Характеристику человека. Например: «Forever Young» (Вечно 
молодой), «Legendary» (Легендарный), «People like people but I am the Queen» 
(Люди как люди, а я королева).  

 Цитаты. «It’s LeviOsa not LeviosA»» (Это ЛевиОса, не ЛевиосА), «How 

are you doin?» (Как дела?). 
Составленная нами классификация наглядно демонстрирует, насколько 

широк и разнообразен смысл надписей на одежде. В них скрыт значительный 
коммуникативный потенциал, ведь окружающие в определенной степени будут 
ассоциировать владельца с информацией, заложенной в саму надпись, и 
экстралингвистическими факторами, способствовавшими ее возникновению. 
Надпись воспринимается как слова, произнесенные самим владельцем вслух. И 
это естественно. Из выше сказанного, возникает вопрос, согласен ли ты с этой 
идеей, мыслей, выраженной этими словами, или, если не согласен, то зачем 
надевать эту вещь. 

Можно смело утверждать, вопрос о том, какую информацию, мы несем на 
себе в мир, очень серьезный. Мы живем в век информации, и значение слов имеет 
большое значение. Но, к сожалению, некоторые люди, не придают этому значения 
и носят одежду, не задумываясь о смысловой нагрузке. Проанализировав данную 
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ситуацию, мы решили исследовать английские надписи на одежде подростков, так 
как считаем, что знание иностранного языка помогает лучше разбираться в 
ситуации, складывающейся в окружающем нас социуме. 

Для проверки поставленной нами гипотезы, мы провели следующую работу. 
Нами был проверен социальный опрос, в котором участвовали 52 подростка, 
обучающихся в нашем техникуме. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Социологический опрос 

№ 
п/п 

Вопросы Да Нет 

1 2 3 4 

1 
Присутствует ли в вашем гардеробе одежда с 
надписями на английском языке? 

52 - 

2 Знаете ли вы перевод надписей на вашей одежде? 45 7 

3 Хотели бы вы узнать, что написано на вашей одежде? 11 6 

4 

Почему вы носите одежду с надписями? 

а) модно 

 

25  

б) надпись выражает мои мысли 8 
 

с) все равно, что носить 12 
 

д) просто нравится 7 
 

5 

Выбирая одежду с надписями, задумываетесь ли вы о 
том, что эта надпись может иметь неприличное 
содержание? 

38 14 

6 
Я куплю понравившуюся мне вещь, но буду надеяться, 
что надпись непонятна окружающим 

29 23 

7 
Я никогда не куплю одежду, содержащую 
неприличные надписи. 10 42 

8 Для меня не имеет значения надпись на одежде 12 40 

9 
Купите ли вы вещь, содержащую орфографические 
ошибки 

14 38 

 

Проведя опросы, было установлено, что все опрошенные носят футболки 

с английскими надписями, из которых 45 учащимся понятен смысл надписей на 
их одежде, то есть большинству. Следовательно, лишь небольшая часть 
учащихся не придает значения надписям на своей одежде. 

Наше исследование демонстрирует актуальность и важность того факта, 
что каждый отдельный человек в ответе за информацию, которую несет на себе 
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в мир, в общество, ведь она может оказать влияние не только на нас самих, но и 
окружающих. Подростки стоят перед выбором и это выбор нужно совершать 
осознанно. 

По результатам исследования наша гипотеза подтвердилась частично: К 
сожалению, языковая безграмотность не мешает подросткам носить одежду с 
надписями, значение которых им непонятен. Но знание иностранного языка 
помогает в выборе одежды и дает возможность понять послание, заложенное в 
надпись.  

В ходе нашей исследовательской работы мы провели анализ интернет-

ресурсов, надписей на одежде, используемой в повседневной жизни 
(футболки). Использование исследовательских методов не только позволило 
нам составить классификацию надписей, но и выявить основные тенденции в 
развитии этого средства общения. Использование английского языка и 
смысловая нагрузка надписей позволяет сделать их универсальным средством 
общения, понятному широкому кругу людей, так как английских язык является 
универсальным. На нем говорят не только носители языка, но и многие люди в 
разных частях мира, изучающие в качестве иностранного.  

Что касается практической значимости нашего исследования, то нам 
удалось поднять данную проблему на поверхность и обратить на нее внимание 
подростков. Надеемся, что подростки лишний раз задумаются, прежде чем 
купить очередную модную вещь с непонятным текстом, осознают 
ответственность за ту информацию, которую они на себе в мир, в социум. 

Научный руководитель – преподаватель Ю.В. Ищенко, СП СПО 
ОТЖТ.  
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This article discusses the issue of familiarizing students of the railway technical school with 

the corporate ethics standards of Russian Railways. 
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Вопросы социализации личности, или её приобщения к ценностям 
общества, раскрываются во множестве гуманитарных наук, в том числе, и в 
социологии. Один из аспектов посвящён влиянию профессиональной среды на 
формирование будущего специалиста. Поэтому цели, задачи и организационно-

педагогические условия обучения и воспитания студента определяются 
обществом и работодателем. Посредством освоения знаний, умений, 
социальных (общих) и профессиональных компетенций, погружения в 
квазипрофессиональную среду, накопления практического опыта формируется 
образ железнодорожника.  

В связи с тем, что основным работодателем для выпускников Омского 
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железнодорожного техникума является Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги», образовательный процесс выстраивается с 
учётом требований отраслевых организаций (Министерства транспорта РФ и 
Федерального Агентства железнодорожного транспорта) и потребителей услуг. 
Общие компетенции базируются на основе профессиональных этических норм 
и воспринимается как абсолютно необходимая форма развития корпоративной 
организации. Академические издания дают следующие определения данным 
терминам: 

- корпоративная этика – это свод наиболее важных положений 
деятельности организации, определяемых её миссией и стратегией развития и 
находящих выражение в совокупности социальных норм и ценностей, 
разделяемых большинством работников; 

- профессиональная социализация – это процесс профессионального 
самоопределения, профессиональной адаптации и развития профессионального 
самосознания [1].  

Советом директоров ОАО «РЖД» утвержден Кодекс деловой этики, 

являющийся сводом правил и норм поведения, которых придерживается 
компания во взаимоотношениях с акционерами, инвесторами, потребителями, 
поставщиками, дочерними и зависимыми обществами и которым должны 
следовать все работники и должностные лица ОАО «РЖД». В Кодексе 
содержится перечень мероприятий, направленных на укрепление 
корпоративного духа, урегулирование корпоративных конфликтов. Кодекс 
транслирует ценности компании всем сотрудникам, ориентирует сотрудников 
на единые корпоративные цели и тем самым повышает их корпоративную 
идентичность. 

ОАО «РЖД» реализует корпоративную стратегию высокой социальной 
ответственности. Всестороннее содействие региональному развитию, росту 
подвижности населения, информационная открытость и прозрачность 
деятельности, постоянная работа над повышением качества предоставляемых 
услуг, осуществление в полном объеме всех государственных социальных 
программ – критерии выполнения ОАО «РЖД» своих обязательств перед 
обществом и экономикой страны. В компании введена практика по 
составлению регулярной социальной отчетности и представлению ее 
результатов широкой общественности [2]. 

Эта философия профессионального подхода представлена в Кодексе 

https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=961
https://company.rzd.ru/ru/9386/page/103290?id=17643
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деловой этики с 2006 года и специальной программе «Молодёжь ОАО «РЖД» 
(2016 – 2020 годы) [3]. Программа направлена на совершенствование методов и 
форм кадровой, информационно-коммуникационной, социальной, 
образовательной и патриотическо-воспитательной работы, проводимой среди 
340 тысяч молодых сотрудников холдинга (молодые люди на рынке труда, 
студенты, учащиеся образовательных учреждений среднего профессионального 
образования). Среди основных задач Программы – развитие системы 
привлечения молодежи, ее эффективной адаптации и закрепления в холдинге, 
вовлечения в решение корпоративных задач. совершенствования 
профессиональных и корпоративных компетенций. Корпоративные 
компетенции показывают, какими умениями и деловыми качествами должны 
обладать работники для воплощения ценностей компании в жизнь.  

На начальном этапе включение в профессиональную деятельность 
происходит через идентификацию личности со специалистами в данной 
области – ношение форменной одежды. Благодаря форме у человека возрастает 
общая мотивация, актуализируются потенциальные способности, возрастает 
уровень притязаний. Эта профессиональная составляющая начинает оказывать 
влияние на формирование личности как будущего специалиста и создавать 
условия для освоения им общих и профессиональных компетенций. Форменная 
одежда меняет и характер межличностных отношений [3].  

История форменного обмундирования железнодорожника тесно связана с 
важнейшими историческими событиями в стране. В Российской империи 
форменный костюм отражал положение работника и его уровень 
ответственности перед государем и обществом. С 1930-х годов 
железнодорожники «надели погоны» и служили советскому народу. В 1960-х, 
после восстановления разрушенного хозяйства и демократизации общества 
форменный костюм (при сохранении знаков различия) вновь стал приближен к 
бытовому. В 1995 году вводится новые форма и знаки различия с целью 
повышения дисциплины и ответственности работников железнодорожного 
транспорта. В 2010 году во всех структурных подразделениях ОАО «РЖД» 
форма становится элементом бренда, корпоративности ОАО «РЖД» и 
демонстрирует военизированное и монопольное положение железнодорожного 
транспорта. Форму носят и студенты СП СПО ОТЖТ [2].  

В ряде научных статей обобщены результаты исследований, 
показывающих, что участие людей в профессиональной деятельности, 
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обладающей существенными общими признаками, может приводить к 
формированию у них сходных черт личности. Общие профессиональные цели, 
манера одеваться, похожие условия труда и быта, одинаковые пути 
профессионального и социального роста – все это определяет сходство 
профессионалов в манерах деятельности, общения, поведения, формирует 
общие по содержанию интересы, установки, традиции, что оказывает влияние 
на становление социально-профессионального типа личности.  

Ведущие российские экспертные организации подтверждают, что ОАО 
«РЖД» является динамично развивающейся общенациональной транспортной 
компанией на основе корпоративного управления. Поэтому в планах холдинга 
продолжение непрерывной работы по совершенствованию молодёжной 
политики и приобщению будущих специалистов к ценностям корпоративной 
культуры [2]. 

Таким образом, форменная одежда обучающихся техникума является 
отражением корпоративной культуры ОАО «РЖД» и условием для 
профессиональной социализации личности. 

Научный руководитель – преподаватель М.Б. Перепелица, СП СПО 
ОТЖТ. 
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Aggressive behavior can lead to professional insolvency, low social status, and offenses. Today, 

there is such a problem as the awareness of youth's own aggressiveness and the manifestation of 

aggression in a socially acceptable form. 
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Откуда в человеческом сообществе появляется агрессия, ведь 
современные люди уже не противостоят дикой природе и не ведут постоянные 
войны за обладание ресурсами, необходимыми для выживания человечества 
как формы жизни? Однако, современное общество до сих пор не изжило 
агрессивности в различных сферах жизни. Среди молодых людей нарастает 
число проявлений агрессии и даже жестокости, очень модным стало 
публиковать и обсуждать на форумах Интернета сцены агрессивного 
поведения. Компьютерные игры, где необходимо проявлять себя как жестокого 
и циничного персонажа, очень популярны среди молодёжи. Это 
свидетельствует о положительной динамике агрессивного поведения в социуме. 
Конечно, нельзя отрицать, что в нашей стране в настоящее время сложилась 
весьма непростая обстановка в экономике, политике, экологии.  Но насколько 
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напряжённая социальная атмосфера может влиять на негативные проявления 
личностных качеств у молодёжи и способствует ли она формированию 
повышенной жестокости и цинизма? История развития человеческой 
цивилизации наполнена войнами, эпидемиями, катаклизмами, революциями, 
но, тем не менее, существуют факторы, сдерживающие проявления агрессии и 
жестокости в повседневной жизни - в быту, в семье, в профессиональной 
деятельности. Агрессия в среде студенческой молодёжи, имеющей достаточно 
высокий культурный и образовательный уровень по сравнению с другими 
социальными группами общества, вызывает тревогу, ведь сегодняшние 
студенты – это будущие мужья, жёны, родители, специалисты, которые будут 
влиять на социальный климат нашего общества, его духовно-нравственные 
ценности, идеалы и стандарты поведения. 

По результатам опроса среди студентов второго курса ТИЖТа (филиала 
ОмГУПСа), 69% опрошенных сталкивались с такими проявлениями агрессии, 
как унижения, оскорбления, угрозы. 63% опрошенных признают наличие у себя 
агрессивных импульсов в отношении других. Поэтому важно привлечь 
внимание студентов к теме особенностей проявления агрессивности личности, 
поскольку им предстоит влиться в ряды молодых специалистов и уметь 
эффективно взаимодействовать и с руководителями, и с коллегами, и с 
клиентами. Важно научиться осознавать у себя различные проявления эмоций, 
в том числе и гнева, чтобы держать их под контролем, а также адекватно 
реагировать на проявления агрессии со стороны других людей. 

Уточним значения таких понятий как агрессивность личности, агрессия и 
агрессивное поведение. Готовность человека принимать поведение других 
людей как враждебное и самому демонстрировать враждебность по отношению 
к другим – это и есть агрессивность, а поведение, способное нанести ущерб 
самому себе, другому человеку, обществу – это агрессия. Агрессия имеет 
форму эмоциональной разрядки, или может являться средством достижения 
цели, или быть способом самореализации и самоутверждения. 

Откуда же возникает агрессивность, свойственна ли она всем людям или 
это некая патология, подобная душевной болезни? Некоторые учёные считают 
агрессивность недостатком воспитания, но также имеются экспериментальные 
данные о существовании нервных механизмов, запускающих агрессивное 
поведение. В целом на формирование агрессивности влияют и особенности 
нервной системы (сниженная произвольность действий, низкий уровень 
активного торможений нервных импульсов и др.); и стиль воспитания в семье; 
и нестабильная социально-экономическая обстановка; и повсеместная 
демонстрация в СМИ сцен насилия. 

Агрессивность можно измерить, она имеет качественные и 
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количественные критерии оценивания, различную степень выраженности от 
почти полного отсутствия до ее максимального проявления. Некая доля 
агрессивности в структуре личности должна присутствовать, поскольку 
отсутствие у человека минимального уровня агрессивности может привести к 
пассивному поведению и снижению социального статуса. Однако чрезмерное 
развитие агрессивности искажает облик личности, который может стать 
конфликтной, неспособной на сотрудничество. В обыденном сознании 
агрессивность ассоциируется с понятием «злого намерения». Приведут ли 
агрессивные реакции к деструктивным формам поведения или станут стимулом 
к позитивным изменениям зависит от мотивов деятельности человека, его 
личностных ориентиров и ценностей, ради достижения и обладания, которыми 
используется агрессивная модель поведения.  

Агрессивное поведение – это внешне выраженное действие, нацеленное 
против другого человека. В структуре агрессивного поведения выделяют 
следующие уровни: поведенческий (агрессивные жесты, высказывания, 
мимика, действия); аффективный (негативные эмоциональные состояния и 
чувства, гнев, злость, ярость); когнитивный (неадекватные представления, 
предубеждения, расовые и национальные установки, негативные ожидания); 
мотивационный (сознательные цели или бессознательные агрессивные 
стремления). Агрессивные действия могут быть как произвольными, так и 
непреднамеренными. 

Непреднамеренное агрессивное поведение может быть случайным или 
слабо осознаваемым. В состоянии физиологического аффекта сознание 
сужается, резко снижается самоконтроль, и человек может совершить опасные 
для других действия, не отдавая себе полного отчета в происходящем. Важно 
понимать, что человек в состоянии аффекта становится опасным и не 
воспринимает сложившуюся ситуацию рационально. Аффекты могут 
проявиться как раздражение, зависть, отвращение, злость, нетерпимость, 
неистовость, ярость, бешенство и ненависть. Важнейшей целью человека, 
захваченного ненавистью, является уничтожение объекта агрессии, при 
определенных условиях ненависть и желание мести могут неадекватно 
усиливаться. В более «легких» случаях ненависть приобретает форму жестких 
моральных запретов и агрессивного утверждения собственных ценностей. 
Также ненависть может проявляться в желании обладать властью, подчинять и 
унижать. Еще одним из выражений ненависти может служить самоубийство, 
когда самоуничтожение становится единственным способом устранения 
объекта ненависти, идентифицируемого с собственным «Я».  

Если агрессивные действия ничем не оправданы и имеют форму 
патологии, то это может быть следствием психотического состояния и требует 



484 

медицинского вмешательства. Иррациональные убеждения, внутренние голоса, 
подозрительность, идеи о божественных посланиях, мания величия – все это 
может выступать как субъективно воспринимаемое средство самозащиты, 
воплощение идеи мессианства, проявления героизма и т. д.  

Существует несколько теорий, объясняющих появление агрессивности у 
человека: теория влечения (трактует агрессию как врожденное побуждение, 
задаток); теория фрустрации (объясняет агрессию как реакцию на 
неудовлетворённую потребность); теория научения (которая утверждает, что 
агрессия формируется как модель социального поведения). 

Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) разработан А. Басс и А. 
Дарки в 1957 г. и предназначен для выявления выраженности физической, 
вербальной, косвенной агрессивности, склонности к раздражению, 
негативизму, обиде, подозрительности, чувству вины. А. Басс ввел понятия 
враждебной и инструментальной агрессии. Оба вида агрессии сопряжены с 
эмоциональными переживаниями. Враждебная агрессия мотивируется 
негативными эмоциями и намерением причинит зло. Под инструментальной 
агрессией, наоборот, преследуются цели, не связанные с причинением вреда, т. 
е. агрессия становится инструментом личного обогащения или продвижения. 

А. Басс и А. Дарки выделяют пять видов агрессии: физическая агрессия - 
физические действия против кого-либо; раздражение - готовность к 
проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, 
грубость); вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 
форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 
угрозы); косвенная агрессия, направленная (сплетни, злобные шутки) и 
ненаправленная (крики в толпе, топанье); негативизм - оппозиционная манера в 
поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы против 
установившихся обычаев и законов. 

Мы считаем, что человеку необходимо осознавать, насколько в его 
личности сформированы тенденции к агрессивному поведению, зная уровень 
агрессивности можно с определенной степенью вероятности прогнозировать 
возможность проявления агрессивных и враждебных реакций. Многие люди не 
воспринимают себя как личность, склонную к агрессии, поэтому тест А. Басса и 
А. Дарки поможет осознать свои личностные особенности в повседневной 
жизни, а при необходимости - обратиться за помощью к психологу.  

Можно подвести итог о природе агрессии: агрессия объясняется 
биологическими и социальными факторами; агрессивность может быть 
проявлена как нормальная реакция в борьбе за выживание; агрессивные 
действия могут быть ослаблены или направлены в социально приемлемые 
рамки с помощью положительного подкрепления неагрессивного поведения, 
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ориентации человека на позитивную модель поведения; изменения условий, 
провоцирующих агрессивное поведение. 

Агрессивное поведение – это выбор человека определённой модели 
поведения, но тем не менее необходимо научиться контролировать свои 
эмоции. Агрессивная реакция – это повышенная психологическая нагрузка, она 
имеет такие признаки как учащённое сердцебиение, возникает ощущение, что 
сердце начинает стучать в горле и области головы, может возникнуть приступ 
удушья. Приступ гнева и ярости можно снимать с помощью некоторых 
упражнений. Например, можно контролировать внимание в момент импульса 
агрессии на своих руках и нарочно сжимать кулаки с предельным усилием.  
Повышенное напряжение неизменно смениться релаксацией мышц, агрессия 
станет управляемой, эмоциональное напряжение уйдёт. Также для разрядки 
гнева и агрессии можно тереть ладони друг о друга, пока они не нагреются, а 
затем положить их на лицо, закрыв глаза.  Для расслабления мышц лица нужно 
открыть рот как можно шире и сложить губы в большую букву «О», затем 
закрыть рот.  

Существует множество достаточно эффективных способов 
контролировать своё эмоциональное состояние через напряжение релаксацию 
определённых групп мышц, либо с помощью дыхательных упражнений. 
Умение управлять агрессивностью помогает выстраивать деловые и дружеские 
связи, быть предсказуемым и доброжелательны человеком, успешным в 
обществе и психологически здоровым. 

Научный руководитель – Е. В. Малиневская, ТИЖТ – филиал 
ОмГУПС. 

 

Список литературы 

1. Агрессия у детей и подростков / под ред. Н. М. Платоновой. – Санкт-

Петербург: Речь, 2006. – 336 с. – ISBN 5-9268-0290-3. – Текст : 
непосредственный. 

2. Бэрон, Р. Социальная психология группы: процессы, решения, 
действия / Р. Бэрон, Н. Кэрр, Н. Миллер. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 269 

с. – ISBN 5-94723-041-0. – Текст : непосредственный. 
3. Назаретян, А. П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи /  

А. П. Назаретян. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 242 с. – Текст : 
непосредственный. 

4. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л. Д. Столяренко. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 704 с. – ISBN 5-222-08177-Х. – Текст : 
непосредственный. 
  



486 

УДК 101.1::316 

 

А. Д. Геберт  
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ),  

г. Омск, Российская Федерация 

 

МЫСЛИ О БУДУЩЕМ 
 

Рассмотрена проблематика будущего одного человека: про карьеру и вне её. 
Приведены высказывания известных философов о проблематике будущего. 

 

Ключевые слова: философы, планирование, выбор, призвание, созидание, семья, 
поколение. 

 

Anton D. Gebert  
Siberian State Automobile and Road University (SibADI), Omsk, the Russian Federation 

 

THOUGHTS ABOUT THE FUTURE 
 

The problems of the future of one person are considered: about a career and beyond. The 

statements of famous philosophers about the problems of the future are given. 

 

Keywords: philosophers, planning, choice, vocation, creation, family, generation. 

 

Будущее всегда имеет очень важное место в философии, как в науке, так 
и для каждого отдельно взятого человека. Известные философы часто 
рассуждают о будущем. 

Фридрих Ницше в книге «Так говорил Заратустра», в главе «О любви к 
ближнему» Ницше пишет: «Будущее и самое дальнее пусть будет причиною 
твоего сегодня» [1]. В этой фразе кроется глубокий смысл. Мы стремимся по 
мере своих сил предвидеть и предсказать будущее. И сегодняшний день мы 
строим в соответствии с тем будущим, которое себе представляем. 

Конфуций говорил: «Нервно думая о будущем, люди забывают 
о настоящем, так что не живут ни в настоящем, ни ради будущего. Они живут 
так, как будто никогда не умрут, а когда умирают, понимают, что никогда и не 
жили» [1]. Он считал, что, задумываясь о будущем не нужно забывать о 
настоящем. 

 Многие люди нуждаются в предсказании того, что в дальнейшем с ними 
произойдет. Я задумываюсь о том, что ждет меня в будущем, при этом не 
применяя планирование за основу. Я предпочитаю действовать в зависимости 
от той или иной ситуации на данный момент времени. По-моему, эти два 
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компонента необходимы в примерно равных количествах. Планирование, 
конечно, важно, но у него есть изъян в том случае, когда какой-то 
определенный план действий может рухнуть из-за непредвиденной ситуации. 
Но и хаотичные действия без заданного тона с малой вероятностью приведут 
меня к необходимой цели. Я думаю необходимо составить план, учитывая 
возможные изменения, которые могут порушить этот план, и при этом 
действовать в зависимости от ситуации. К тому же желательно иметь несколько 
альтернативных планов, в случае нежизнеспособности основного. 
Использование одного без другого, я считаю, может привести к плачевным 
последствиям, если следовать плану и не учитывать происходящие события, 
которые могут оказать на этот план влияние, то он не будет эффективен и 
может привести к краху. Действия без упорядочивания и отсутствия плана 
также не будут эффективными. Например, если есть какой-то субъект 
рыночных отношений ведет свое дело с планом без учета рыночных изменений, 
то с высокой вероятностью он обанкротится. 

Вскоре необходимо будет сделать выбор: поступать в магистратуру, 
устраиваться на работу, или может быть открыть дело, возможно совместить одно с 
другим. Мне интересно предполагать о возможном варианте развития событий в 
будущем и при каких обстоятельствах будет сделан тот или иной выбор. Получится 
ли сразу же сделать что-то из вышеперечисленного или же что-то может пойти не 
так и придется действовать совершенно по-другому. Конечно, у меня есть 
приблизительное видение того, кем я хочу стать, как буду жить. Но получится ли 
достичь поставленных целей, покажет время. Ведь не всегда планам суждено 
сбыться. В любой момент может случиться событие, способное ухудшить 
нынешнее положение. Но все же, я не считаю какую-то вероятность провала, 
поводом для отказа действовать. При общении с людьми я встречал много человек 
с легкомысленным видением жизни, ограничивающих себя тем, что все люди и так, 
рано или поздно, умрут и по этой причине можно напрасно тратить свою жизнь 
только лишь на развлечения, саморазрушение и не выходить из зоны комфорта. Я 
считаю, когда человек находится в зоне комфорта, у него нет мотивации к 
саморазвитию, по той причине, что его и так всё устраивает. Лишь неблагоприятная 
среда, в том или ином виде, подталкивает человека к действиям. Конечно, 
существуют люди, способные развиваться и в зоне комфорта, но это скорее всего 
исключение из правил. По-моему, смерть как раз наделяет жизнь смыслом, так как 
человек, предположим, живущий вечно, как раз-таки лишен мотивации к какой-

либо деятельности по той причине, что у него бесконечно много времени и он 
может прожить бесконечное множество таких же жизней, как у него были ранее и 
заниматься любой деятельностью бесконечное число раз. Бесконечная 
продолжительность жизни людей, животных, растений закрыла бы возможность 
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эволюционного развития, появления и отбора новых форм живой материи. Именно 
ограниченное время жизни способствует прогрессу. Поэтому, я считаю, что 
подобные выводы не более чем оправдание своей же бездеятельности. 

Каждый человек мечтает найти свое призвание, но, к сожалению, это не 
всегда получается, некоторые люди в течение всей жизни не могут найти себя и 
даже не задумываются об этом. Человек может начать учиться на профессию, 
приносящую, возможно, неплохой доход, но ему ничем не интересную. Часто, 
из-за такого неосознанного выбора, в лучшем случае люди нейтрально 
относятся к своей работе или делу, в худшем начинают ненавидеть свою работу 
и на фоне этого их моральное состояние ухудшается, и это приводит к 
негативным последствиям. Я считаю, что если человек определился с тем, чем 
он хочет заниматься в жизни, то следует учиться и работать именно в этом 
направлении. Но у каждого человека свои приоритеты и ценности. Для кого-то 

в работе или своем деле может восприниматься только лишь с материальный 
аспект, для кого-то духовный, но лучше всего, когда эти ценности совмещены. 
Если говорить о материальных ценностях, то многим, наверное, будет 
комфортнее не заниматься любимым делом, и преуспевая в нём, постепенно 
повышать доход, а работать в другой сфере, изначально с более высоким 
доходом, но не получая удовольствия от своей работы. Работа, по моему 
мнению, в идеальной ситуации, не должна восприниматься как что-то 
отягощающее, напротив, как любимое дело, в котором человеке сам 
заинтересован. Я с детства был заинтересован устройством автомобилей, а в 
дальнейшем и их модернизацией, поэтому выбрал это направление в учебе. 

Если говорить о будущем, вне работы, то мне хотелось бы сделать что-то 
важное для будущего людей и страны. Возможно придумать инновационное 
приспособление, способное упростить жизнь людей. Вообще, я заметил, что сейчас 
широко распространена культура потребления. Побуждают к потреблению и 
сверхпотреблению развитая экономика, инфраструктура и общий психологический 
настрой. Среднестатистический человек получает около трех тысяч маркетинговых 
сигналов в день в виде надписей, слоганов, наклеек, прессы, ТВ и всего остального. 
Сигналов о том, что он чего-то недокупил, недосмотрел, одним словом – 

недоупотребил. Но даже употребив львиную долю всего предложенного, мы 
сталкиваемся с тем, что не чувствуем себя счастливыми. Созидание более важно, 
чем потребление. В ином случае обеспечена беспросветная жизнь потребителя. 
Человек должен что-то делать. Добровольно и любя. Это формула его душевного 
здоровья. Потребление без созидания обречено на провал. В конечном счете 
созидание – это единственный способ получать удовольствие от потребления. Всё 
же, люди стремятся к созиданию. Процесс созидания постоянно сопровождает 
развитие культуры на всем протяжении истории.  
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Создать крепкую семью с любовью, взаимопониманием и уважением, 
ведь семья - это первичная ячейка общества, объединяющая супругов и их 
потомство. В семье отдельная личность, поступаясь некоторыми своими 
особенностями, входит в качестве члена в некое целое, также это еще и 
важнейший инструмент индивидуального становления личности: именно здесь 
ребенок впервые включается в общественную жизнь, усваивает ее ценности, 
нормы поведения, способы мышления, язык. Эмоционально-психологической, 
нравственной и эстетической основой брака является любовь, хотя и не всякий 
брак основан на этом чувстве, а любовь может быть и вне брака. Любовь можно 
перепутать с влюбленностью, по-моему, это два разных понятия. Влюбленность 
основана, скорее, на своих ощущениях, своем комфорте и счастье, а любовь 
подразумевает то, что думаешь о любимом человеке, его потребностях, 
способности пойти на какой-либо компромисс и слышать друг друга. 
Влюбленность более эгоистичное чувство.  

Также воспитать детей так, чтобы они выросли достойными людьми с 
принципами, привнесли что-то новое в этот мир. Иммануил Кант [2] высказал 
мысль что, воспитывая ребенка, мы его воспитываем не для прошлого, а для 
нашего будущего. Эта мысль о сохранении будущего сегодня становится 
особенно актуальной. 

Продолжить формировать взгляды на жизнь, какие-то свои суждения 
подтверждать, какие-то выкидывать в случае их опровержения. 

На нашем поколении и на каждом последующем, лежит большая 
ответственность – развивать страну, формировать новые ценности и идеалы, 
или же придерживаться старых, вести новый ход истории. Всё это зависит от 
самих людей и того как они действуют на данный момент и какие решения 
будут принимать в будущем.  

Научный руководитель – доктор философских наук, профессор 
кафедры «Связи с общественностью, сервис и туризм» С. А. Ветров, 
ОмГУПС. 
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I. Введение 

Личность является неотъемлемой частью социума. На протяжении 
многих лет учёные разных областей дают своё понятие личности, совместно с 
этим выявляются и подвергаются изучению социальные типы личности. Так 
родилась социальная философия – наука, которая рассматривает отношения 
общества с окружающим миром и характерные проявления поведения людей. 
Она помогает обозначить, личности какого типа возникали и ценились в том 
или ином промежутке времени. В каждом из исторических периодов 
появлялись новые определения «личности», вместе с этим возникала и новая 
типология, которая позволяла получить картину изменения общества и его 
потребностей. 
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II. Постановка задачи 

За всё время исследований появилось множество понятий и совместных с 
ними типологий, в основе которых находятся факторы, порой 
противоположные друг другу. Современная социальная философия 
рассматривает две основные позиции: разделение типов личности по принципу 
общественной деятельности и по принципу зависимости человека от свободы. 
Следует разобраться, какие типы личности включает в себя каждая типология, 
какой набор характеристик позволяет выделить каждый тип личности в 
отдельный и какое понятие личности раскрывает в себе та или иная типология.  

В связи с этим ставятся следующие задачи: 
1. Дать определение понятию «личность», выявить концепции его 

понимания.  
2. Проанализировать типологию личности, выявить основные черты и 

определить, в каком понимании личность рассматривается в каждой типологии.  
III. Личность и концепции её понимания 

Понятие «личность» рассматривается как в широком, так и в узком 
значении. То есть оно может относиться как к человечеству в целом, так и к 
отдельному индивиду. 

Еще с древних времен великие философы задумывались над понятием 
«личность», что из себя представляет «личность». 

По Платону душа есть не личность, но «движение, способное двигать 
само себя»; «она – причина изменения и всяческого движения всех вещей»; она 
– не личность, но самодвижное число. 

В средние века личностью считались только те люди, которые в 
значительной степени отличались от своих современников по ряду важнейших 
характеристик.  

В философии Нового времени даётся несколько определений понятию 
«личность». Первое определение даёт философ Джон Локк. Он считал, что 
личностью можно считать только того, кто может распознавать 
последовательность ментальных состояний в качестве своих собственных в 
течение длительного времени. Второе определение личности – возвышение над 
своей биологической природой в область свободы. Определение исходит из 
философии Канта. В третьем определении, которое дал Лейбниц, личность 
отличает такая черта как индивидуальность.  

В философии Ф. Энгельса «личность» — это социокультурная сторона 
индивида, совокупность социально-значимых качеств или черт, 
способствующих прогрессу общества и самого человека. В этом понятии 
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отражается «включенность» человека в определенную систему социально 
общезначимых отношений.  

Современная философия даёт следующее понятие «личность» - 

совокупность всех общественных отношений, духовных свойств человека, его 
внутреннее духовное содержание. 

В работе я буду придерживаться следующего понятия личности. 
Личность – целостность социальных свойств человека.  

Индивид – это конкретный человек как представитель и носитель 
человеческого рода.  

Индивидуальность – совокупность наследственных и приобретенных 
социальных черт и свойств, которые отличают индивидов между собой. 

Существует 4 концепции понимания личности: 
1. Ролевая концепция 

Личность рассматривается как совокупность всех социальных ролей, 
которые присущи любому индивиду в конкретном обществе. 

Социальная роль – это модель поведения, объективно заданная 
социальной позицией личности в системе общественных и межличностных 
отношений. 

2. Концепция личности Фрейда 

Человек рассматривается как система нужд, а общество как система 
запретов, табу. 

3. Поведенческая концепция 

Социальная среда через языки, обычаи, социальные институты и средства 
массовой информации обуславливает и контролирует поведение каждого 
человека. 

4. Деятельностный подход 

Человек - деятельное существо, преследующее свои цели, задачи, чьё 
поведение и поступки необъяснимы, если рассматривать их только с позиции 
рациональности. 

IV. Социальная типология личности 

Социальный тип личности представляет собой обобщённую 
характеристику некоторой социальной группы или социального класса, которая 
включает в себя такие социальные свойства, как формы общения и 
деятельности, образ жизни, самосознание.  

Первая позиция. В основе её лежит принцип социальной (точнее 
общественной) деятельности человека. В ней выделяются четыре типа 
личности: 
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- во-первых, деятели. Люди, обладающие различными способностями. 
Для них самое главное – активное совершенствование общества и самого себя. 
Интересы общества ставятся выше своих собственных.  

- во-вторых, интеллектуалы. Люди, которые оценивают мир и 
происходящие в нём процессы. Для таких личностей смысл жизни заключается 
в изучении происходящего в мире и поиск путей его развития. 

- в-третьих, эстеты. К этому типу относят деятелей искусства. Такие 
личности остро чувствуют бытие как потенциальное, так и актуальное. 
Выражают это в своих творческих работах, в которых выражаются все грани 
реальности.  

- в-четвёртых, гуманисты. Гуманисты наделены глубоким чувством 
сострадания к горю и проблемам других людей. Они верят в своё 
предназначение, любят людей и всё живое, ведут активную деятельность с 
социальной позиции. Эти люди полны решимости спасти общество от 
негативных проявлений. 

Понятие «личность» в этой типологии раскрывается как субъект 
социокультурной жизни, который определённым образом усваивает 
социальные влияния и реализует свою социальную сущность. 

Вторая, позиция. В ней основанием социального типа личности является 
зависимость от степени свободы человека. Данную степень свободы представил 
Карл Маркс в "Капитале". Он определял три социальных типа личности: 

- во-первых, тип личности, который связан с отношениями личной 
зависимости. Данная личность подвержена воздействию со стороны. В связи с 
этим возникает подавленность поведения и сознания, человек не в силах 
выделиться из массы и развиваться самостоятельно и заниматься творческим 
трудом. 

- во-вторых, тип личности, связанный с отношениями личной 
независимости. Данная личность свободна, но, кроме самого себя и своих 
профессиональных умений, предоставить ему на рынке труда нечего. Чем выше 
умения, тем выше оплата труда.  

- в-третьих, социальный тип личности, обозначаемый как "свободная 
индивидуальность". Личность располагает огромными возможностями для 
раскрытия своих способностей и для удовлетворения потребностей. 

В данной типологии «личность» рассматривается с точки зрения 
совокупности социально значимых качеств или черт, способствующих 
прогрессу общества и самого человека. 
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Нельзя утверждать, что определённый человек не относится ни к одному из 
типов. В современном обществе встречаются все типы личности, большинство 
людей сочетают в себе признаки разных типов, а иногда происходит и смена 
ведущих установок. При этом важно понять одно – выбор личностного пути и 
поля деятельности – результат свободного волеизъявления человека.  

Я склоняюсь к первой позиции, так как в её основу включен принцип 
социальной деятельности человека, существование каждого из представленных 
типов можно проследить на всём пути развития человечества, в то время как 
вторая позиция имеет место в основном при переходе к капитализму.  

V. Заключение 

1. Личность – это целостность социальных свойств человека, продукт 
общественного развития и включения индивида в систему социальных 
отношений посредством активной предметной деятельности и общения. 
Концепции понимания личности – собирательное понятие, объединяющее 
различные теории, объясняющие феномен личности, её структуру, 
социализацию и взаимодействие с обществом. 

2. Типология личности состоит из двух основных её классификация, в 
основе каждой из них лежит конкретный признак: принцип социальной 
деятельности человека, зависимость от степени свободы человека и модель 
поведения. На основе этого складывается определение личности, в рамках 
которого рассматривается конкретная типология.  

Научный руководитель – к. филос. н., доцент кафедры «История, 
философия и культурология» Б. А. Архипов, ОмГУПС. 
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Личный бренд – это новая маркетинговая концепция, связанная с 
маркетинговыми стратегиями, которые человек принимает, чтобы продвигать 
свои основные личные качества. Личный бренд широко используется 
знаменитостями–политиками и людьми, которые ищут социальной интеграции, 
поддержки или уникальности. Феномен личного бренда – это относительно 
новое явление для современного общества, в последнее время изучаемое 
социологами и маркетологами. Как новый социальный феномен и 
маркетинговая конструкция, со временем личный бренд вобрал в себя новые 
смыслы и стал полноценным культурным феноменом, а не просто 
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инструментом продаж. 
Следствием развития постиндустриализма является информационное 

общество, в котором высокое воздействие на человека оказывает бренд. О. Д. 
Гаранина характеризует  информационное общество как  «новую историческую 
фазу развития цивилизации, в которой контекстуальными основами всех сфер 
социального бытия выступают разнообразные способы информационного 
обмена. Новая реальность творится человеком и творит самого человека» 

[1, С. 95]. В 21 веке феномен личного бренда образует ценностно-нормативное 
ядро культуры которому присущи как позитивные, так и негативные аспекты. 
Личный бренд, как наборов символов и смыслов, в настоящее время является 
актуальным инструментом продвижения товаров и услуг с помощью лидера 
мнений, и наоборот – человек теперь может заявить о себе, развивая 
собственный бизнес. Сейчас, личный бренд решает не только базовые вопросы 
купли-продажи. Потенциально, этот феномен имеет глубокий духовный 
фундамент, способный влиять на культурные процессы в обществе и создавать 
новый формат коммуникаций.  

За термином «личный бренд» непосредственно стоит личность человека 

которую мы  можем интерпретировать как набор «символов», а именно – 

устойчивый ментальный конструкт, заключающий в себе набор смыслов, а 
также как своеобразный ценностный ориентир, регулятор в процессе 
осуществления человеком потребленческих практик как материальных, так и 
духовных. Человек с «укомплектованным» личным брендом, имеющий 
базовую популярность у общества имеет возможность транслировать свой опыт 
и непосредственно делиться им с другими, при помощи информационных 
средств массовой культуры (реклама, СМИ). В современном медиа-

пространстве важнейшая особенность личного бренда состоит далеко не в 
увеличении прибыли компании или отдельного человека, она заключается в 
формировании некого «образца для поведения», который, чаще всего, 
ориентируется на ценности определенного периода времени. 

Философско-антропологическое рассмотрение человека-бренда в нашем 
исследовании основано на аналогии с человеком-принципом, т. е. человеком, «в 
опыте которого находится, обнаруживается общезначимый принцип как форма 
организации жизни людей», который представляет собой явление «этой формы 
человечеству в индивидуально–человеческом облике». По сути популярность 
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того или иного «личного бренда» это отражение ценностей общества, 
собранных в одной личности. Также важно отметить, что личный бренд как 
собранный из деталей образ человека отличается от личности определенный 
эпохи. Личному бренду присущи такие детали как: набор определенных 
символов, смыслов, репрезентация определенной жизненной репутации и 
жизненного пути, трансляция жизненного опыта в массы. Кроме того, следует 
отметить, что мифологизация биографии также может присутствовать в 
формировании личного бренда.  

Трансляцию личного бренда можно также рассматривать как новую 
коммуникативную практику между человеком и обществом, где личный бренд 
можно даже сопоставить с архетипами, что усиливает влияние на общество. 
Как пример: граждане России на открытых конференциях воспринимают В.В 
Путина не просто как президента РФ, а как человека с устоявшимся личным 
брендом и набором определенных качеств: «свой» человек, любящий машину 
марки «LADA», любящий охоту, оружие и анекдоты, транслирующий базовые 
ценности русского человека и принадлежащего к определенной религии.  

Этот образ складывает у нас с помощью «трансляции» определенного 
образа, состоящего из знаков, символов и базовых смыслов. Подбор такого 
образа несомненно связан с понятием «коллективное бессознательное». «..не 
зависит от индивидуального опыта и истории развития индивида, представляет 
собой некий единый «общий знаменатель» для разных людей. В отличие от 
индивидуальной «личной» формы бессознательного, основывается на опыте не 
конкретного человека, а общества в целом» [2, С. 18–29]. 

 Так мы может сделать вывод, что при формировании личного бренда 
учитываются те ценности, символы и смыслы, которые близки тому или иному 
обществу. Ментальные клише, ценности, эмоциональные стереотипы 
конкретного общества должны быть основой формирования личного бренда, 
отсюда следует вывод: выбранная стратегия личного бренда, образ человека, 
способен влиять на сознание общества и наоборот. 

Индивид бессознательно связывает себя с определенным личным 
брендом, человеком-личностью, т.к непроизвольно ищет в нем символические 
черты, чтобы обосновать свой выбор. В данном примере такой чертой может 
являться патриотизм. Индивид соотносит себя с этой ценность, с этим 
смыслом, и выбирает именно этот личный бренд исходя не из индивидуальных 
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особенностей, а потому что его сознание соотносится с востребованным 
смыслом или символом. Здесь происходит потеря смысла, для индивида 
становится не так важно истинная ли это черта лидера мнений, или выбранная в 
нужный момент и подстроенная под запросы общества.  

Ж. Бодрийяр выделил интересную мысль, которую можно связать с этой 
проблемой: общество практически все ценности заменяет знаками, а знаки 
постепенно заменяются симулякрами. Личный бренд – есть ни что иное, как 
набор определенных знаков и символов, которые позволяют нам соотнести их с 
человеком. А заменяется ли они в будущем симулякрами – вопрос содержания. 
Симулякр – это всегда отражение, тень. И в личном бренде также может 
наблюдаться процесс симуляции. Немаловажно отметить, что постмодерновая 
культура основана на симулякрах, следах, означающих, и принимает их такими, 
какие они есть. Однако возникает вопрос: а сами носители симуляции 
сознательно это воспроизводят или нет? Здесь возникает вопрос об 
ответственности за трансляцию идей в сфере личного брендинга и он, 
несомненно, актуален, по причине трансляции персоной–лидером идей, 
которые должны опираться на культурные ценности, мировоззрение и 
идеологию конкретного общества.  

Рассматривая личный бренд как феномен, можно подвести итог, что это 
далеко не обычный инструмент для увеличения продаж, а ценностный 
ориентир, который вобрал в себя определенные ценности и смысловые 
конструкты которые соответствуют времени его существования.  

Научный руководитель – д. филос. н., профессор кафедры философии 
В. В. Николин, ОмГПУ. 
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Не одно столетие ученые и философы пытаются раскрыть тайны 
мышления и то, как мышление реализует себя в пространстве. 

Пространство – это прежде всего философская категория, отражающая 
формы бытия, представляющая собой сосуществование материальных объектов 
и процессов. Оно неразрывно связано со временем и взаимодействует с ним. 
Пространство есть основное условие существования мира, конкретизировано 
как наличие места, в котором существуют вещи и явления. Как мышление 
может взаимодействовать с пространством, выражая себя через 
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пространственные формы? 

Мышление человека – это то, что помогает ему преобразовывать себя, 
окружающий его мир, создавать новое. Мышление осуществляется как высшая 
ступень познания, процесс отражения объективной действительности в 
представлениях, суждениях и понятиях [1, С. 920]. 

Мышление проявляется в деятельности индивида. Оно направленно либо 
на понимание обстоятельств, событий, либо на достижение результата. 
Выделяют несколько типов человеческого мышления: наглядное, знаковое, 
интуитивное и другие. 

Мышление неразрывно связанно природой и культурой, участвуя в их 
взаимодействии, в какой-то степени порождая культуру. Каждый тип 
мышления в большей или меньшей степени поддавался влиянию природного и 
культурного ландшафта.  

Так каково же такое мышление? Почему оно необходимо человеку? Как 
оно себя проявляет и в каких формах? 

Такое мышление метафорично и семиотично – отношение человека и 
пространства пронизано знаками и символами, выводящими понятие 
ландшафта на метафорический уровень, когда все его морфологические 
составляющие, например, горы, реки, леса, деревья и т.д. имеют двойственные 
роли.  

Все выше сказанное даёт нам возможность поставить вопрос о ландшафте 
мысли: насколько наши мысли (идеи, понятия и категории, конкретные образы) 
могут быть знаками природы, определяющими ее, природы, смыслами? 
Ландшафт мысли – это наличие в нашем мышлении пространственных образов, 
определяющих духовные параметры отношения к природе. Человек 
«уродняется» с природой (В.В. Розанов), возделывая природу как желанный 
сад, как воплощение в природной форме высокого и низкого, как открытие в 
природе всё новых и новых подробностей, питающих смыслотворчество. 

То, что порождается мышлением в совокупности с влиянием культуры и 
среды, в которой находится индивид, можно увидеть в архитектуре, 
ландшафтном дизайне, в пейзажах и инсталляциях, различных видах искусства, 
в градостроении и даже в виртуальном пространстве. 

Виртуальное пространство – это особая форма, которая порождена 
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мышлением, культурной и природной средой, окружающей человека. Оно 
хранит в себе большой потенциал, большое разнообразие смыслов, метафор, 
иллюзий. 

Виртуальное пространство создается человеком по образу и подобию 
реального мира. Виртуальное пространство создаёт беспредельность. В нем 
проецируется устремление к изменению и обновлению. Оно составляет 
нередуцируемое целое. Но при этом подсистемы виртуального пространства 
сохраняют автономность. Автономность дает пользователю свободу для 
самовыражения и творчества. Взаимодействие между индивидом и 
виртуальным пространством происходит благодаря электронно-цифровому 
миру. Уход в виртуальное пространство происходит из-за того, что человек не 
может найти себя в обществе, а виртуальное пространство становится 
посредником для самовыражения. Так в современных условиях формируется 
абсолютно новая система коммуникации – виртуальное пространство. 

Виртуальное пространство является многомерным симулякром 
пространства. 

Творческая деятельность в виртуальном пространстве уникальна. С его 
помощью происходит приобщение к миру искусства. Человек способен 
переживать, у него есть возможность домысливать, выстраивая 
художественный диалог. 

Всё чаще и чаще обращают внимание на опасности, связанные с 
виртуальным пространством. Особенность нахождения человека в виртуальном 
пространстве разрешает и предполагает возможность навязывать человеку 
определенные эмоции, чувства, переживания. Виртуальное искусство 
деформирует рациональные представления. Такое искусство называются 
искусством «измененного» сознания. Однако, изменяется не только сознание, 
но и мышление. Происходит трансформация сознания, происходи и 
трансформация мироотношения и миропонимания. 

Виртуальное пространство является особенной, специфической границей. 
Оно разделяет действительные и реальные миры, заключенные в матрице 
памяти. Процессы реального бытия пронизаны виртуальным пространством. 
Оно находится везде, но одновременно нигде. То есть оно есть небытие, 
структурированное в матрицу памяти и составляющее определенный уровень 
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организации. Основой этого пространства являются информационные 
процессы, провоцируемые реальными процессами. 

Для произведений виртуального пространства характерна неустойчивость 
формы, а сам образ размыт. Именно это отличает виртуальное пространство от 
реального пространства. Природное пространство имеет четкие формы, 
очертания, границы, порой заметны прорехи. Так почему же они есть? 
Возможно ли то, что мышление старается восполнить эти прорехи создав 
виртуальное пространство? 

Благодаря мышлению человек создает среду для творчества, среду для 
жизни и реализации своего опыта и потенциала. Он создает своё время, время 
своего поколения и время истории. Человек создает феномены: любви, жизни, 
смерти, игры. Феномен человек проецирует конкретную реальность, 
обладающую «чистым» содержанием. Из этого содержания появляется образ, а 
из образа материальный объект. Если появление материального объекта 
невозможно, то порождается объект виртуальный, тогда бытие выходит на 
новый уровень содержания и значимости. 

С. Л. Франк опираясь на то, что действительность может рассматриваться 
как настоящее, прошлое и будущее, делает вывод, что она сопоставима с 
виртуальным пространством, потому что оно не имеет очертаний. 

«Действительность не есть нечто конкретно-чувственное, данное здесь и 
теперь, она всегда есть мыслимое. Мы мыслим прошлое, и оно для нас 
действительно, а отношение действительности настоящего к будущей 
действительности похоже на отношение пространственного измерения бытия 
между «ближайшим, окружающим нас миром» и «всем миром» во всей его 
полноте» [2. С. 263]. По С. Л. Франку она создается мышлением, а не 
рассудком, потому что ему дан предметный мир. Таким образом мы должны 
мыслить виртуальное как объект, тогда оно будет действительностью. 
Действительность же связана с необходимостью, а значит она есть и в 
виртуальном. Так же в действительности присутствует непостижимое, 
следовательно, оно есть и в виртуальном. 

Ярким примером виртуального пространства является 
киберпространство. 

Киберпространство ученые не признают как существующий вид 
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реального, физического пространства. Оно имеет возможность трактоваться как 
перцептуальное пространство, то есть рождаться в процессе обыденного опыта, 
или концептуальным пространством, то есть созданным для научного познания. 
Киберпространство включается в внутренний мир субъекта. 
Киберпространство трактуется как порядок сосуществования идей в 
человеческом сознании. 

Всё выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
пространственность мышления проявляется в деятельности человека, в 
познании и постижении бытия, в созерцании, в рефлексии. Мышление 
разрабатывает методы проецирования недостатков знания и опыта и 
применения на практике. 

Человечество понимает, что постепенно каждый фрагмент мира в целом 
будет все больше виртуализироваться. При исчезновении ограничения, человек 
обретет статус творца новых миров. Эти миры будут подчиняться только его 
установленным правилам и законам. Человек станет своего рода богом новых 
реальностей. А эти реальности как выражение пространственности мышления. 

Однако возникает вопрос. К чему же приведет такое быстрое развитие 
виртуального пространства? Сможет ли человеческое мышление восполнить 
бреши бытия таким образом? Не потеряет ли человек своё истинное лицо среди 
искусственно созданных лиц? 

Научный руководитель – к. филос. н., доцент кафедры философии 

Н. Г. Красноярова, ОмГПУ. 
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