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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Абдуллина А.В. 
магистрант географических наук БашГУ, 

г.Уфа,РФ. 
 

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И СОСТАВЛЕНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

 
Аннотация: 
В данной статье представлена методика пошагового составление историко - 

этнографической карты. 
Ключевые слова: 
Картография, составление карты, этнографическая карта. 
Создание карты начинается с ее проектировании, т.е. с разработки ее концепции, 

документов, положений, обеспечивающих организацию и выполнение всех работ по 
созданию оригинала карты. При создании авторского оригинала тематической карты 
выделяется два этапа: подготовительные работы и составление и оформление карты.. 

Четкое выяснения цели карты, ее использования позволяют установить перечень 
элементов ее содержания, требование к точности, особенности оформления. 

При создании тематических карт необходимо определить: 
• какие объекты реальной действительности должны быть изображены на карте 
• классификацию явлений и объектов и степень их отображения на карте 
• характеристики явлений и объектов и их показатели, подлежащие отображению. 
К проектированию карт относят многие процессы изготовления картографического 

произведения, как уже было сказано, включающих разработку программы карты, т.е. 
документа, определяющего назначение, вид,тип, тематическую основу, принципы 
картографической генерализации, содержание всего картографического произведения и 
технологию его создания, а такжـе сами процедуры составления и редактирования карт. 
Подробнее рассмотрим программу составления карты в следующей подглаве. 

В программе должны быть конкретно указаны способы изображения и оформления 
каждого элемента содержания, градации шкал, принятые цвета и оттенки цвета, шрифты и 
размеры надписей, и другие особенности цветового, штрихового и шрифтового 
оформления карты.[2,c.112] 

Разработка способов изображения и оформления карт называется художественным 
проектированием карты, или картографическим дизайном. 

Если позволяет масштаб, то лучше всего для карт национального состава использовать 
способ значков. В этом случае можно наиболее детально отобразить этнографическую 
характеристику по отдельным населенным пунктам, показывая национальную структуру 
каждого из них. При переходе к более мелкому масштабу характеристика народов дается 
по этническим территориям способом качественного фона или ареалов, картограммы или 
картодиаграммы. Способ изображения выбирается, сообразуясь с картографируемым 
регионом, масштабом, назначением карты, количеством и процентным соотношением 
проживающих этносов. 
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На этнографических картах разные части территории окрашиваются определенным 
цветом в зависимости от количественного преобладания какой – либо одной 
национальности, поэтому полного представления о национальном составе населения 
этнографическая карта не дает. Если какой – то ареал окрашен на ней цветом, присвоенным 
какой – либо народности, то это вовсе не означает, что внутри него проживает население 
только данной нации. Наличие других национальностей, менее распространенных, должно 
быть показано внутри этого ареала дополнительными штриховками, надписями, 
рисунками. 

Основные источники при составлении карт населения, прежде всего, статистические – 
переписи и данные текущего учета населения. Все они характеризуют население по месту 
его постоянного проживания, в отличие от данных статистики занятости населения, 
фиксирующей места приложения труда. Переписи населения обычно проводят один раз в 
10 лет. По основным показателям (число жителей, проживающих по данному адресу, их 
пол, возраст и национальный состав) проводится сплошная перепись, по тем или иным 
дополнительным характеристикам (принадлежность к определенным социальным группам, 
занятость в отраслях хозяйства и т. д.) проводится выборочная перепись населения.[1,c.41] 

Среди картографических источников – общегеографические карты средних и крупных 
масштабов, содержащие сведения о размещении и названиях поселений. Для их уточнения 
используются данные дистанционного зондирования, на которых хорошо распознаются 
сеть населенных пунктов и транспортные связи между ними. 

Указания по генерализации дают с учетом назначения и характера использования карты. 
Нужно, например, принять во внимание, что если карта будет демонстрироваться в 
аудитории, то основные ее элементы должны читаـться со значительного расстояния. 
Соответственно определяют цензы и нормы отбора. Способ изображения выбирается, 
сообразуясь с картографируемым регионом, масштабом, назначением карты, количеством 
и процентным соотношением проживающих этносов.[3,c.74] 

Генерализация находится в тесной зависимости от географиـческـих особенностей 
территории, поэтому в программу включают краткое географическое описание и 
районирование территории, что позволяет обоснованно дифференцировать параметры 
генерализации по районам и по каждому элементу содержания. 

В заключительном разделе программы карты регламентируются технические приемы 
составления и издания, используемые технологии и программное обеспечение. 

 
Список использованной литературы: 

1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. С. 87. 
2. Билич Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт: Учебник для вузов. – 

М.: Недра, 1984. С. 158 
3. Эдельштейн А. В. Как создается карта. Изд. 3,. М., Недра, 1978. С. 98. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Агибалова В.Е., 
студент 

педагогический факультет 
СГПИ, 

г.Ставрополь, Российская федерация 
 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено агрессивное поведение, которое опасно для общества, на 

него влияют разные общественные факторы. В этот период перестраивается психика 
подростка, что влечет за собой как положительные, так и отрицательные изменения 
личности. 

Ключевые слова  
Агрессивное поведение, подросток, подростковый возраст, отношения, взросление, 

поколение, дефект, несовершеннолетние.  
Психологи, ученые, писатели тысячелетиями размышляли о насилии между людьми. 

Это поведение очень опасно, поэтому появляются проблемы и трудности, когда пытаются 
изучить агрессивное поведение.  

Многие деятели педагогики и психологии задаются вопросом: откуда берется агрессия 
среди людей? И особенно важно: из чего возникает подростковая агрессия? 

Подростковый возраст - это путь от детства к взрослой и самостоятельной жизни. 
Абсолютно всё перестраивается, образуются психологические новообразования, 
формируется фундамент сознательного поведения. Ведущей деятельностью являются 
общение со сверстниками.  

У подростков проявляется своеобразное чувство взрослости, которое является главным 
психологическим новообразованием. Меняется вся структура отношений подростка к 
другим, к самому себе, к школе, к своей будущей профессии. Психологической базой 
является потребность в способах построения общения и очень часто при общении 
возникают трудности [1]. 

Происходит физическое взросление, которое добавляет подростку чувство взрослости, 
но не меняется его социальное положение не в обществе, не в семье. Возникают конфликты 
между поколениями из - за борьбы подростков за свои права и за самостоятельность.  

Сегодня увеличивается число подростков с выявленной агрессией. За последние 
несколько лет возросла подростковая преступность, которая является самой острой 
социальной проблемой современного общества. 

 Главная педагогическая и психологическая проблема - это проблема агрессивного 
отклонения поведения. Если бы не возникали трудности в воспитании будущего 
поколения, то утратили бы свою силу возрастная психология и педагогика. Происходит 
становление характера, основ личности, переход от опеки к самостоятельности, 
гормональная перестройка, сменяется школа на другую деятельность, и все это 
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способствует появлению агрессивного поведения среди подростков и приводит к 
отрицанию духовных ценностей [2]. 

Агрессивное поведение подростков изучается как сложный, насыщенный 
противоречиями и конфликтами процесс, который движется при воздействии на личность. 
Здесь большую роль выполняют знания, которые необходимы для хорошего воспитания и 
профилактической деятельности [2]. 

 Выделяют факторы, которые вызывают агрессивное поведение среди подрастающего 
поколения: 
 Биологический фактор - это физическое и анатомические отклонения( дефекты 

речи, зрения , слуха, нарушение умственного развития, нервной системы и т.д.) 
 Психологический фактор – это психопатологии, которые вызывают заболевания 

связанные с нервной системой. 
 Социально - психологический фактор – это неблагополучие семьи, дефекты 

воспитания в школе , семье, обществе. 
 Экономико - социальный фактор – это финансовая стабильность в стране, обществе 

и семье. 
 Психолого - физиологический фактор – это детские реакции оппозиции, 

подражание старшим, эмоциональная неустойчивость, податливость случайным влияниям. 
Достаточно трудно выявить негативные влияния, потому что они взаимодействуют с 

разными факторами, которые вносят свой вклад в агрессивное поведение. 
 В основе разных отклонений здоровья лежат учебные трудности и неуспехи, 

педагогическая и психологическая запущенность, наследственность, воспитание, 
социальная и биологическая среда. Эта связь была замечена еще в 20 веке, но как 
выяснилось актуальна и сейчас. Отклонения в поведении и развитии – это последствия 
воспитания, обучения и в кругу близких, и в учебном заведении, а не врожденных дефектов 
[3]. 

Сегодня очень актуально изучение агрессивного поведения подростков и способы как - 
то скорректировать его, так как возрастные границы уменьшаются. Агрессия уходит в 
детство и только более в позднем возрасте она сглаживается. 

Причины агрессивного поведения подростков очень индивидуальны, нижняя грань 
возраста очень подвижна и неустойчива. У таких детей отсутствует воспитание, уважение, 
вежливость, они обидчивы, упрямы, озлобленны, проявляют свою агрессию. 

 У 40 % несовершеннолетних с агрессивным поведением выявлена агрессия к 
окружающим, у них отсутствует жалость, и они пытаются нанести вред окружающим. У 
86,5 % зафиксированы садистские действия. 

Пересекая черту между детством и взрослой жизнью, подросток изменяется на 
психическом, физическом, биологическом уровнях. Меняются его внутренний мир, он по - 
другому воспринимает окружающего его действительность. Эти перемены – огромный 
стресс [4].  

Выделяют группы причин агрессии подростков:  
 Семейная причина. ( отношения к ребенку в семье, промахи родителей в 

воспитании, ревность, насилие семьи, социальный статус и уровень жизни) 
 Биологическая причина. (юношеский максимализм, половое взросление) 
 Личностная причина. ( неуверенность в себе, чувство вины, обидчивость, 

пессимистический настрой) 
Проявление подросткового бунта может быть разным – от редких грубых ответов до 

жестокости и аморальных поступков. 
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Формы проявления агрессии у несовершеннолетних: 
 Физическая – главная цель навредить, причинить боль, ущерб. 
 Вербальная – это словесная агрессия, которая может нанести вред детской психики. 
 Экспрессивная – выражается в виде физических действий, которые выражаются 

мимикой. 
 Прямая – негатив адресован на определенный объект. 
 Скрытая – игнорирование просьб и замечаний [3]. 
Для устранения подростковой агрессии следует проводить следующие коррекционные 

работы: 
– необходимо установить контакт с подростком; 
– безоценочно воспринять и уважительно относиться к нему, как личности; 
– положительно относиться к его внутреннему миру.  
Направления коррекционной работы включают: 
– обучение подростка навыкам контролирования себя (умение управлять гневом); 
– обучение понижения уровня тревожности; 
– формирование понимания личностных эмоций, развитие эмпатии; 
– развитие положительной самооценки. 
При появлении первых признаков агрессии можно рекомендовать подростку сделать 

паузу, отвлечь свое внимание, переключившись на что - либо иное, более приятное. 
Эффективно будет закрыть глаза, сосчитать до десяти или мысленно «набрать в рот воды» 
если перед ним стоит человек, который раздражает своим разговором. Необходимо научить 
подростка относиться к тем вещам в жизни, которые изменить уже нельзя – спокойно. 
Безусловно, можно на них и позлиться, но смысла в этом нет никакого [4]. 
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основе модели, разработанной в Волгоградском государственном социально - 
педагогическом университете. Особенность реализации модернизированных ОПОП в 
значительной степени связана со способами организации текущего и промежуточного 
контроля по дисциплинам модулей и практик.  

Ключевые слова 
ФГОС 3++, магистратура направления 44.04.01, модульный подход, оценка результатов 

обучения, компетенции, текущий и промежуточный контроль 
 
Магистерские программы, нацеленные на развитие информационных и 

коммуникационных технологий в практике третьего уровня педагогического образования 
различных профилей подготовки, разрабатываются и реализуются в Омском 
государственном педагогическом университете уже в течение полутора десятков лет [1 - 5]. 
В разные годы кафедрой информатики и методики обучения информатике ОмГПУ 
реализовывались магистерские программы ИТ - направленности «Информатика в 
образовании», «Дистанционное образование», «Тьюторство в электронном обучении». В 
настоящее время в ОмГПУ реализуются три программы магистратуры направления 
44.04.01 «Педагогическое образование»: «Информационные технологии в образовании», 
«Электронное обучение», «Информационные технологии в физико - математическом 
образовании». Именно эти три действующие в настоящее время программы согласно 
требованиям ФГОС 3++ модернизированы на основе макетов двух ПООП ВГСПУ: 
«Технологии обучения в цифровой образовательной среде» и «Технологии обучения в 
физико - математическом образовании», разработанных в Волгоградском социально - 
педагогическом университете [7, 8]. 

Каждая из указанных выше ОПОП ОмГПУ включает три основных бока: Блок 1. 
Дисциплины (модули), Блок 2. Практика, Блок 3. Государственная итоговая аттестация. В 
каждой из этих ОПОП в Блоке 1 общим объемом 38 з. е. обязательная часть одинакова и 
состоит из четырех модулей, образуемых на основе макетов ВГСПУ.  

Раздел Блока 1 ОПОП, формируемый участниками образовательных отношений, в 
учебных планах трех магистерских программ ОмГПУ общим объемом 31 з. е. состоит из 
Модулей 5 - 9, включивших характерные для профилей ОПОП дисциплины. Ниже 
приведен перечень модулей (дисциплин) для магистерской программы профиля 
«Информационные технологии в образовании» (структура профиля «Электронное 
обучение» не имеет существенно значимых отличий): 
Модуль 5 "Технолого - методические основы обучения в цифровой образовательной 

среде" (экзамен) 
Технология образовательного портала 
Педагогическая информатика 
Дисциплины по выбору  
Основы деятельности тьютора 
Информационные технологии в обучении взрослых 
Модуль 6 "Безопасность в цифровой образовательной среде" (зачет с оценкой) 
Методы и средства защиты информации 
Кибербезопасность обучающихся в цифровой информационной среде 
Дисциплины по выбору  
Этические нормы общения в интернете 
Информационные технологии в естественнонаучном образовании 
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Модуль 7 "Разработка компонентов цифровой образовательной среды" (зачет с 
оценкой) 

Разработка образовательных web - сайтов 
Инфографика в образовании 
Дисциплины по выбору  
Разработка видеоуроков 
Цифровые образовательные ресурсы в профильной школе 
Модуль 8 "Реализация информационных технологий в цифровой образовательной 

среде" (экзамен) 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дисциплины по выбору  
Социальная информатика 
Образовательные интернет - ресурсы 
Модуль 9 "Профессиональное развитие педагога в цифровой образовательной среде" 

(экзамен) 
Проектирование цифровой образовательной среды образовательной организации  
Дисциплины по выбору  
Разработка дистанционных учебных курсов 
Техносфера образовательной организации 
При сохранении единой обязательной части модули (дисциплины) профиля 

«Информационные технологии в физико - математическом образовании», 
формируемые участниками образовательных отношений, содержат модули, 
непосредственно связанные с предметной ориентацией ОПОП: 
Модуль 5 "Информационные технологии в математике и методике обучения 

математике" (экзамен) 
Информационные технологии в математике 
Информационные технологии в обучении математике 
Дисциплины по выбору  
Информационные технологии в учебно - исследовательской деятельности по математике 
Инновационные технологии профильного обучения математике 
Модуль 6 "Информационные технологии в физике и методике обучения физике" 

(зачет с оценкой) 
Информационные технологии в физике и астрономии 
Информационные технологии в обучении физике 
Дисциплины по выбору  
Информационные технологии в учебных исследованиях по физике 
Информационные технологии во внеурочной деятельности по физике 
Модуль 7 "Разработка компонентов цифровой образовательной среды" (зачет с 

оценкой) 
Проектирование системы оценивания образовательных результатов обучающихся 
Технологии Web 2.0 в образовании 
Дисциплины по выбору  
Современный демонстрационный физический эксперимент 
Дистанционные образовательные инициативы 
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Модуль 8 "Техническое творчество и образовательная робототехника" (экзамен) 
Методика обучения основам робототехники 
Дисциплины по выбору  
Техническое творчество обучающихся средствами STEM - технологий 
Моделирование интеллектуальных систем 
Модуль 9 "Информационные технологии в презентационной деятельности 

педагога" (экзамен) 
Практикум по разработке персонального информационного ресурса педагога 
Дисциплины по выбору  
Практикум по предоставлению результатов психолого - педагогических исследований 
Электронный портфолио педагога 
Важной особенностью реализации магистерских образовательных программ ИТ - 

направленности в ОмГПУ является использование дистанционных образовательных 
технологий на базе образовательного портала университета с балльно - рейтинговой 
системой (БРС) оценки результатов обучения по 100 - балльной шкале [6]. При этом 
применяется естественный способ организации текущего и промежуточного контроля в 
пределах каждого модуля: а) текущий контроль по «внутренним» дисциплинам модуля 
ведется на основе БРС с использованием фонда оценочных средств по этим дисциплинам; 
обучаемый допускается к промежуточной аттестации по модулю при получении в ходе 
текущей аттестации не менее 60 баллов по каждой дисциплине: б) промежуточная 
аттестация по модулю (зачет с оценкой, экзамен) проводится с применением 
интегрированного фонда оценочных средств всех дисциплин на основе критериев БРС. 
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СПЕЦИФИКА МЕТОДИКИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ В ВУЗЕ  
 

Аннотация  
Рассматривается методика модульного обучения на занятиях со студентами в вузе, что 

позволяет успешно решать задачи по улучшению двигательной подготовленности 
спортсменов этой возрастной группы к учебно - тренировочной деятельности. Применение 
технологии модульного обучения в лыжной подготовке студентов общеподготовительных 
групп является более эффективным, поскольку создаются условия для более 
результативного освоения учебного материала за счет пошагового изучения автономных по 
содержанию модулей. 

Ключевые слова  
Модульная учебная подготовка, аэробные нагрузки, круговые тренировки, упражнения 

циклического характера, системно - деятельностный подход. 
 
В последнее время активно обсуждается вопрос о необходимости отказа от 

традиционных подходов в физическом воспитании студентов, предлагаются различные 
альтернативные программы. В то же время необоснованный уход от занятий некоторыми 
видами спорта в рамках образовательного стандарта по физической культуре, к которым 
относится и лыжная подготовка, является неправомерным. При этом необходимо отметить, 
что для студентов общеподготовительных групп освоение учебной программы раздела 
«Лыжная подготовка» вызывает значительные затруднения из - за их слабой физической 
подготовленности, отсутствия элементарных теоретических знаний и простейших 
практических навыков. 

Для исправления существующей ситуации в учебном процессе при освоении различных 
разделов программы по физической культуре необходимо активно использовать 
современные педагогические технологии. Одной из таких технологий является модульное 
обучение. Применение технологии модульного обучения в лыжной подготовке студентов 
общеподготовительных групп является наиболее эффективным, поскольку создаются 
условия для более результативного освоения учебного материала за счет пошагового 
изучения автономных по содержанию модулей; модульный курс обучения имеет гибкую 
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структуру; существуют точки промежуточного контроля, совпадающие с завершением 
каждого модуля. 

Для повышения физкультурного образования студентов появилась настоятельная 
необходимость в технологизации и учебного процесса, которая обеспечивала бы более 
высокое качество преподавания лыжной подготовки. По нашему мнению, наиболее 
эффективным является модульное обучение, а основным методом реализации данного 
раздела программы по физической культуре выступает игровой метод. Модульное 
обучение дает возможность расчленить учебный материал на составные компоненты, не 
отклоняясь при этом от Примерной программы дисциплины «Физическая культура», а 
применение игрового метода способствует обучению технике любого упражнения не 
только на этапе начального обучения, но и при формировании действий в усложненных 
условиях [1, с.84].  

Однако сегодня лыжная подготовка в вузе ограничивается лишь изучением 
элементарных приемов, позволяющих студенту овладеть основными видами передвижения 
на лыжах, и сводится, в первую очередь, к выполнению контрольных нормативов. Кроме 
того, контрольные нормативы в современных программах по дисциплине «Физическая 
культура» довольно трудны для студентов ранее не занимавшихся спортом, что формирует 
стойкое негативное отношение их к занятиям лыжной подготовкой.  

Физическое воспитание студентов, направленное на освоение базового раздела 
программы по физической культуре «Лыжная подготовка», создаст условия для сохранения 
и укрепления физического здоровья, улучшения их физической и функциональной 
подготовленности, а также повышения интереса к занятиям, если: 

– лыжная подготовка будет осуществляться на основе применения модульной 
технологии обучения с использованием игровых средств, соответствующих по своему 
двигательному содержанию технике разучиваемых лыжных ходов; 

– будут учтены индивидуальные особенности физической и функциональной 
подготовленности студентов и уровень их владения техникой лыжных ходов; 

– основу игрового метода составят подобранные с учетом структуры изучаемых лыжных 
ходов подвижные игры и эстафеты на снегу; 

– критерием освоения раздела «лыжная подготовка» будут являться: 
– повышение уровня специальной подготовленности, позитивная динамика 
– психофизического состояния обучающихся и снижение уровня заболеваемости. 
Единая цель модульной технологии складывается из отдельных модулей, отводимых для 

изучения определенной «порции» учебного материала в рамках каждого из них и 
отведенного промежутка времени.  

Разделение на учебные модули, в нашем случае, связано с тем, что обучение лыжной 
подготовке и аттестация по этому разделу по объективным причинам (наличие снежного 
покрова), проходит как в первой половине учебного года (декабрь), так и во второй (март), 
включаемые в общий итоговый контроль (весной). На этом основании мы считаем, что 
перерыв в занятиях на зимнюю сессию и последующие каникулы нивелируют те 
результаты, которых студенты добились. Ввиду этого было бы несправедливо их не 
учитывать в зачет первой половины учебного года. Это также является неким стимулом для 
улучшения показателей в следующем, весеннем зачете.  
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Кроме того, систематическая физическая нагрузка нормализует эмоциональный тонус, 
повышает расход энергии, тем самым компенсирует избыток питания, улучшает обмен 
холестерина, снижая, таким образом, риск заболевания атеросклерозом, гипертонической и 
ишемической сердца. Кроме оздоровительного воздействия, двигательная активность дает 
тренирующий эффект (повышается умственная и физическая работоспособность) а также 
формируются и совершенствуются двигательные качества и жизненно важные умения и 
навыки. 

Исходной методологической позицией в построении модульной технологии обучения 
лыжной подготовке студентов групп ОФП явилась общая теория фундаментальных систем 
П.К.Анохина (1975), базирующаяся на системно - деятельностном подходе к процессу 
обучения и ведущих ее принципов: системного квантования, модульности и мотивации. В 
нашем исследовании они представлены в органическом единстве, так как включают 
целевую компоненту, специальные способы проектирования содержания обучения, 
рейтинговую систему контроля и оценки учебных достижений. 

Используя модули, появилась возможность интегрировать учебное содержание раздела 
«лыжная подготовка» и осуществить восстановление основных элементов техники лыжных 
ходов. Содержание учебного материала и алгоритмическое предписание деятельности по 
разделу программы «Лыжная подготовка» в технологии модульного обучения для 
студентов общеподготовительных групп было структурировано на отдельные 
самостоятельные учебные единицы – модули, всего таких модулей три. 

 В отличие от традиционной методики, модульная технология обучения, использованная 
нами в лыжной подготовке студентов общеподготовительных групп, позволяет не просто 
последовательно осваивать учебный материал с промежуточным контролем через 8 - 10 
занятий, но и уделять больше внимания повышению качества освоения лыжных ходов за 
счет последовательного обучения с выделением приоритетных элементов техники и 
осуществления промежуточного контроля на 2 - 4 учебном элементе.  

Основным методом в технологии модульного обучения, применяемой в лыжной 
подготовке студентов общеподготовительных групп, являлся игровой метод. Выбор 
средств игрового метода для занятий на лыжах определялся в соответствии с их 
пригодностью для решения конкретных педагогических задач, должных частично или 
полностью выражать содержание и структуру изучаемого двигательного действия или его 
основных частей. 

 Проведенный нами анализ более чем 150 подвижных игр, эстафет и игровых 
упражнений позволил унифицировать часть из них и использовать в модульном обучении 
студентов общеподготовительных групп. Так, в учебных элементах при изучении либо 
совершенствовании двигательных действий предусматривалось использование различных 
игровых средств, направленных на освоение элементов техники того или иного лыжного 
хода. Основной целью при этом явилось увеличение продуктивности учебного процесса по 
физической культуре с учетом специфики, возрастных особенностей студентов, а также 
повышения интереса занимающихся к этому виду спортивно - оздоровительной 
деятельности. 
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ПРИНЦИПЫ НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 

Аннотация 
Актуальность данной работы обоснована потребностью преобразования способов 

преподавания. В процессе обучения важное место занимает применение и 
усовершенствование технических наглядных средств. Обеспечение образовательного 
процесса теориями и практиками, а так же использования информационной технологии 
стало наиважнейшим направлением процесса информатизации современного образования. 

Цель данной статьи рассмотреть принципы наглядности в учебном процессе. 
В связи с использованием мультимедийных технологий на уроках, профессия учителя 

должна развиваться и корректировать характер своей работы. 
Ключевые слова 
Принцип наглядности, компьютер, информатика, технологии, урок 
 
При процессе вхождения средних учебных заведений в крупное образовательное 

пространство требуется улучшение и серьёзная переориентация компьютерно - 
информационной составляющей. Очень быстрое развитие объёма информации, образовал 
информационный взрыв в человеческой деятельности. Он создал множество проблем, 
основной из них служит проблема обучения. Вопросы автоматизации представляют 
особенный интерес, потому что «ручные методы» без технических средств давно 
исчерпали собственные возможности. 

Качество проведения занятий зависит от наглядности изложения, а так же умения 
учителя соединять живые слова с образами. Рассмотрим как внедрение технических и 
аудиовизуальных средств содействует реализации его организации.  

Целенаправленность. Педагогический процесс взаимодействия происходит, если 
существует точно осознаваемая цель. Назначение ее определяется содержанием, 
характером и сложностью материала, а так же местом в процессе обучения. 

Гуманизация и демократизация. Обращение к личности субъектов, а так же роль 
сотрудничества в нем. Современные технические способы расширяют возможность 
применения методов и приемов в работе с детьми, учитывая их возраст и уровень развития. 

Культуросообразность. В процессе обучения и воспитания нужно знакомить 
подрастающее поколение мировой культурой и ее неисчерпаемым потенциалом. Без 
средств наглядности воплотить этот принцип непросто. 

Принцип научности. Реализуется передачей крепко установившихся в науке знаний, 
изображаются существенные признаки и свойства предметов. 

Принцип доступности. Соотношение содержания и способов изложения материала при 
использовании передовых технических средств. Их использование упрощает усвоение 
учебного материала. 

Принцип сознательности. С помощью них обучающиеся лучше разбираются в фактах и 
явлениях. Эти принципы порождают инициативу и учат применять полученные знания. 
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При использовании наглядных средств необходимо соблюдать чувство меры, ведь даже 
самое лучшее средство обречено на провал, если педагог чрезмерно использует их на своих 
уроках. Так же не нужно противопоставлять одно техническое средство другому. Стоит 
применять их в сочетании друг с другом или же по отдельности. 

Использование средств компьютерной техники эффективно только тогда, когда 
специалисты предметной области не ограничиваются в средствах представлениях 
информации. При любом выборе содержания учебной деятельности необходимо 
соблюдать следующие дидактические принципы: 

1) принцип научности; 
2) принцип очередности и цикличности; 
3) принцип сознательности усвоения деятельности; 
4) принцип доступности содержания; 
5) активность и самостоятельность; 
6) индивидуализация и коллективность обучающихся; 
7) эффективность учебной деятельности; 
8) связь между теорией и практикой; 
9) принцип наглядности или как еще его называют - наглядные методы содержания и 

деятельности. 
Эффективность технических средств определяется их соответствием определенным 

целям и задачам, а так же материально - техническим условиям и возможностям. 
 

Список использованной литературы 
1. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА - М, 2017. – 180 с 
2. Кураков Л.П. Информатика - М.: ВУЗ и школа, 2013. – 416 с 
3. Максимов Н.В. Современные информационные технологии: Учебное пособие - М.: 

Форум, 2013. – 512 с. 
4. Якубайтис Э.А. Информационные сети и ситемы. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. – 512 с 
© Фирсова К.Б., 2019 

 
 
 

Чайкина Ж.В., 
к.п.н., доцент 

факультет управления и социально технических сервисов 
НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 
МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА КАК ИННОВАЦИОННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о приоритетных направлениях в развитии 

дополнительного образования детей и включение в его содержание новых образовательных 
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направлений. В статье указывается, что одним из инновационных направлений 
дополнительного образования детей сейчас признается мехатроника и робототехника. 
Обозначены перспективы развития данного направления научно - технического творчества 
обучающихся в рамках решения задач содействия школьникам в их личностном и 
профессиональном самоопределении. 

Ключевые слова 
Дополнительное образование детей, мехатроника, робототехника 
В настоящее время в России идет активное развитие системы дополнительного 

образования детей. Этот процесс связан с пристальным вниманием государства к этой 
области образования растущего человека. Дополнительное образование рассматривается 
Федеральным Законом «Об образовании»(2012) как непрерывное образование человека на 
протяжении всей его жизни, а дополнительное образование детей, как первая его ступень, 
является благоприятной средой для становления и развития природных задатков, 
способностей и возможностей ребенка. Одной из основных задач дополнительного 
образования детей становится создание условий для самореализации и самоопределения 
личности.  

Обозначенная задача актуализируется и в другом нормативном документе. Согласно 
Концепции развития дополнительного образования (2014) миссия данной системы 
образования – «наиболее полное обеспечение права человека на развитие и свободный 
выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 
профессиональное самоопределение детей и подростков» [2]. Таким образом, оказание 
ребенку содействия в его профессиональном и личностном самоопределении является 
целевым ориентиром в деятельности учреждений дополнительного образования и должно 
осуществляться в соответствии с требованиями современного изменяющегося мира труда и 
профессий. Профессии, связанные с разработкой мехатронных и робототехнических систем 
являются сейчас самыми востребованными. 

Мехатроника в настоящее время рассматривается как область науки и техники, 
объединившая в себе знания точной механики с электротехническими, электронными и 
компьютерными элементами, которые позволяют создавать, эксплуатировать и 
обслуживать новые виды машин, устройств и механизмов. Мехатроника как направление в 
технических науках впервые появилась в Японии и состояла из двух составных элементов - 
механики и электроники. Сам термин «мехатроника» был введен в 1969 году, как 
объединенный вариант «механики» и «электроники» [3]. 

Многие современные технические системы, которые можно отнести к инновационным 
являются мехатронными, в них в той или иной степени используются мехатронные 
элементы. В настоящее время мехатроника применяется во многих отраслях 
промышленности: автомобилестроении, авиастроении, производстве космической техники, 
бытовой, спортивной, медицинской техники, робототехники. Робототехника как отдел 
прикладной науки, занимается проектированием, производством и применением 
автоматизированных технических систем, которые носят название - роботы. Роботы — это 
программируемые механические устройства, способные действовать без помощи человека.  

Знакомство с содержанием профессий связанных с созданием мехатронных и 
робототехнических систем, а так же развитие способностей детей в научно - технической 
деятельности требует соответствующего материально - технического оснащения и 
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организационно - педагогического сопровождения, условия для которых создаются в таких 
учреждениях дополнительного образования как «Кванториумы». 

Детские технопарки «Кванториумы» - это площадки, оснащенные 
высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых 
высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение 
инновационных технологий и идей. Миссией данной модели дополнительного 
образования: содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации 
научно - технического потенциала российской молодежи, внедряя эффективные модели 
образования, доступные для тиражирования во всех регионах страны. В настоящее время 
благодаря реализации Концепции развития дополнительного образования в 62 регионах 
России уже открыто 89 детских технопарков, в которых около 80 тысяч детей вовлечены в 
научно - техническую деятельность по следующим траекториям: наноквантум, 
промробоквантум, промдизайн квантум, биоквантум и др. Наиболее популярными для 
обучающихся являются детские творческие объединения, связанные с моделированием и 
конструированием робототехники. 

Обучение школьников навыкам разработки и создания мехатронных и 
робототехнических объектов как одно из направлений дополнительного образования детей 
представляет собой современную и перспективную область научно - технического 
творчества востребованную среди обучающихся. 
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Любая система развивается, испытывая отклонения от состояния равновесия. Динамика 

развития проявляется в том, что состояние равновесия также смещается. Если мы 
представим изменение положения равновесия в форме спирали Архимеда и состояние 
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системы в колебательном режиме, то мы сможем как - то объяснить возврат к первому, но 
на другом уровне. Система образования не является исключением. 

Основатель педагогики, который первым попытался ввести объективные законы 
образования и воспитания, Я. А. Коменский [1] в своей основе писал: 

Основание V: 
Важно изучать … сами вещи, а не высказывания других людей о вещах; 
Можно интерпретировать как желание эксперимента. 
Основание IX: 
... ваше ничто, если другой не знает, что вы это знаете. 
Обществу нужны знания студентов, а не учителя. 
Традиционная схема обучения, основанная на идеях большого количества учителей и 

основы, Я. А. Коменский, а также в ответ на более позднее представление К. Д. Ушинского 
[2] и др., позволил подготовить огромное количество высокопрофессиональных 
специалистов, создавшие теории, технологии и оборудование, которые иногда опережали 
концепцию писателей - фантастов.  

Таким образом, традиционное техническое обучение основывалось на трех основных 
принципах: 

1. Фундаментальность 
2. Систематический и систематический 
3. Связь с профессиональной деятельностью и научными достижениями в ней. 
Добиться успеха только путем декларации идей невозможно. Много способов и методов 

обучения были разработаны, что позволило перенести знание учителей для студентов. Но 
население Земли росло и количество студентов тоже, появились новые оборудования, 
которые, к сожалению, часто не поступали в высшие учебные заведения и, следовательно, 
не участвовала в обучении студентов. Кстати, развитые компьютерные технологии 
позволили устранить многие проблемы. Появились виртуальные лаборатории, 
компьютерные классы и программное обеспечение. Национальный Исследовательский 
Томский политехнический университет (НИ ТПУ) создал учебные системы по физике и 
концепции современного естествознания, идея которых возникла из сознания, которое 
можно организовать на компьютерах. Но в то же время мы хотели сохранить преимущества 
традиционной системы, основой которого было именно «повторение и контроль», по 
мнению Я. А. Коменского К. Д. Ушинского. были разработаны основные компоненты 
интерактивной системы обучения [3]: 

Теоретическая часть, структурированная до необходимого минимума, содержащая: 
а) федеральный, университетский и региональный компонент СЭС и ОС (по этой 

теме); 
б) связь изучаемых физических величин и закономерностей с предыдущих и 

последующих классов, а также междисциплинарные связи с другими дисциплинами, 
содержащиеся в учебной программе специалиста; 

в) применение изученных моделей в науке и технике отношения с будущей 
специальностью; 

г) современные достижения в этой области знаний; 
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д) проблемные вопросы, парадоксальные ситуации, противоречия, которые 
возникают, как это было, случайно при рассмотрении теоретической части, и ответы на 
них. 

Основные системообразующие факторы педагогических систем: целенаправленные, 
коммуникативные, информационно - организационные и аналитически - эффективные в 
полной мере. Основой для оценки успеваемости учащихся является результат контроля. 
Как качественные, так и количественные показатели работы студентов. Система обучения 
приобрела особое значение, когда в университете появились иностранные студенты. 
Методы, которые были использованы в обучающих системах: 
 личностный (студент может выбирать траекторию самостоятельно, с учетом своих 

идей, уровня знаний и т. Д.); 
 Продуктивный (самостоятельная компиляция задач, решение проблем и 

исследование задачи и т. д.); 
 Проект (студенты делятся на подгруппы для заинтересованного обсуждения и 

оценка материалов, представленных в самостоятельно разработанных заданиях и тестовых 
заданиях).  

Учебная система по курсу «Концепции современной науки» была предназначена обучать 
студентов гуманитарных направлений, в том числе многих иностранцев. Этот курс 
расширяет кругозор студентов благодаря тому, что идеи естествознания, например, идеи 
синергетики укоренились в других науках - экономике, социологии и т. д. [4]. 
Самоорганизованные структуры, рассматриваемые в синергетике, возникают в социальной, 
культурной или научной системе, изучаемые гуманитарными науками, и во всех случаях 
процесс самоорганизации приводит к появлению качественно новых структур. Условия 
возникновения таких структур и их особенности важны для студентов всех направлений и 
специальностей. Быстрое развитие технологий привело к появлению новых курсов. 
Конструкционное и организационно - методическое обеспечение курса позволяет 
студентам публиковать статьи в Международном Студенческий научный журнал за 
несколько лет [6, 7, 8]. Появление Интернета и онлайн - обучения в корне изменили 
систему образования. Студент уже отрезан от традиционного схемы обучения, но еще 
организационно и систематически не привязана к новой. Море интересной информации и 
возможность использовать ее круглосуточно не способствуют серьезному 
самостоятельному изучению сложных учебных курсов (например, квантовая механика и т. 
д.). Большим преимуществом онлайн обучения является его доступность, но недостаток 
также важно: нет надежной системы контроля знаний. Особенно опасно отсутствие 
надлежащего контроля знаний, навыков и опыта для технического образования, эта 
проблема все еще ждет своего решения. 
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ФАКТОРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
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Аннотация 
Актуальность исследования связана с тем, что новая информационная парадигма 

выдвигает имидж территории на одну из ведущих ролей как ресурс выстраивания 
оценочных суждений и определения степени доверия и привлекательности со стороны 
федеральных органов власти и управления, бизнес - структур, жителей региона, 
высококвалифицированных трудовых мигрантов, туристов и др. Позитивный или 
негативный образ региона может мобилизовать или оттолкнуть целевые группы, влияя на 
успешность в межрегиональной конкуренции. Цель данной публикации – изучение 
специфики формирования имиджа национального региона на примере Республики 
Мордовия. В качестве методов выступили системный и функциональный подходы, 
сравнительный анализ, экспертный опрос, вторичный анализ социологических данных. 
Результат. Проведенное исследование показало вписанность Мордовии в федеральные 
имиджевые направления (инновации, спорт, образование, культура). Имидж республики 
контрадикторен. Многие события и факторы, одновременно играют положительную и 
отрицательную роль, как, например проведение ЧМ - 2018. Выводы. Для формирования 
положительного имиджа, создания собственного эффективного брэнда региону 
необходимо разработать и целенаправленно продвигать целостную имиджевую 
концепцию, привлекая к ее реализации специалистов, повышать качество жизни населения 
территории, популяризировать национальную культуру. 

Ключевые слова: имидж, образ, территория, национальный регион, 
имиждеобразующие факторы, имиджмейкинг, имиджевые технологии, Республика 
Мордовия 

Всевозрастающее значение информации для обеспечения конкурентных преимуществ 
территории актуализирует как теоретико - методологические исследования и экспертные 
оценки, так и практическую реализацию стратегического имиджевого продвижения стран, 
регионов, городов. 

Широта географического пространства, многонациональность и 
многоконфессиональность, богатая историко - культурная эмпирия и др. особенности 
                                                            
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Правительства РМ, проект «Современный регион в 
фокусе политической имиджелогии (на примере Республики Мордовия)» (№ 18 - 411 - 130012 р _ а) 
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бэкграунда, определяют территориальное своеобразие России и с одной стороны дают 
возможности для своего уникального продвижения в мировом информационном 
пространстве, с другой – затрудняют выработку оптимальных имиджевых моделей и их 
технологическую реализацию. В имиджелогии сложилось понимание, что «имидж 
государства есть совокупность имиджей его субъектов, а «в образе регионов 
эксплицируется образ страны». Особый интерес в этой связи представляют национальные 
регионы, в которых к общероссийской специфике добавляется этно - национальный 
компонент. 

Цель данной публикации – изучение специфики формирования имиджа национального 
региона на примере Республики Мордовия. 

Для достижения поставленных целей были использованы общенаучные и специальные и 
прикладные методы, в том числе системный подход к рассмотрению имиджа как 
целенаправленно формируемого устойчивого комплексного представления о территории, 
базирующегося на объективных характеристиках бэкграунда и динамично изменяющихся 
факторах территориального (социально - экономического, политического, 
социокультурного и др.) развития. Функциональный подход – для изучения компонентов 
образа территории. Сравнительный анализ, вторичный анализ социологических данных (в 
частности, опросов ВЦИОМ) и экспертные оценки, представленные в рейтингах – при 
дескрипции основных направлений позиционирования республики с другими 
национальными регионами.  

Выводы о специфике имиджа Республики Мордовия, его сильных и слабых сторонах 
основаны на результатах экспертного опроса, проведенного авторами в ходе реализации 
гранта «Современный регион в фокусе политической имиджелогии (на примере 
Республики Мордовия)» (РФФИ, Правительство РМ, проект 18 - 411 - 130012) на базе 
кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения МГУ им. Н. П. Огарёва. В 
число экспертов вошли представители органов государственной власти и управления, 
ведущих СМИ, НКО, предпринимательских кругов, исследователи научных организаций и 
учреждений, всего 32 специалиста.  

Российская Федерация сегодня состоит из 85 равноправных субъектов, среди которых 22 
республики, являющиеся национально - государственными образованиями, имеющими 
свои конституции, государственные языки, столицы. Мордовская АССР была образована 
Постановлением Президиума ВЦИК 20 декабря 1934 года. С декабря 1993 г. стала 
называться Республика Мордовия. Столица – город Саранск. Государственные языки: 
русский и мордовский (эрзянский и мокшанский). Включена в Приволжский федеральный 
округ. 

Как отмечает В. М. Шепель «какой бы имидж вы ни старались явить миру, он должен 
быть, прежде всего, отражением внутренней сути и прочно базироваться на ней» [1]. Т. е. 
важным фактором при выборе имиджевой стратегии является учет имиджевого бэкграунда 
территории (история, культура, природа и т. п.).  

Несмотря на то, что мордовский народ не имел до XX века своей государственности, 
археологические раскопки (например, находки Селиксенского, Ражкинского, Тезиковского, 
Кельгинского могильников), архивные документы и источники приводят много 
материальных свидетельств и летописных упоминаний о «моръдви», исторически 
сформировавшейся на территории Окско - Волжского междуречья. В рамках продвижения 
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идеи единения с народами Российского государства, не раз подчеркивалось «участие 
мордовского народа в генезисе и развитии государственности на Руси» [2] и отмечалась 
включенность в знаковые события: восстание мордвы против монголо - татар (1239 г.), 
участие в ополчении под предводительством К Минина и Д. Пожарского против польско - 
шведских интервентов (1611 – 1612 гг.), в Отечественной войне 1812 г., Первой мировой 
войне и др.  

Мордва отличалась дисперсным способом расселения. К началу XX в. мордовское 
население проживало в 25 губерниях Европейской России, в основном Пензенскую, 
Симбирскую, Саратовскую, Нижегородскую, Тамбовскую и Самарскую. По итогам 
Всероссийской переписи населения 1897 г., численность мордвы составляла 1,2 млн., а 
мордовский язык родным считали более 1 млн. человек [3]. 

Самобытностью отличается мордовская духовная культура, основанная на народных 
обрядах, состоящих из устно - поэтического творчества, плясках и декоративно - 
прикладном искусстве. Во - первых, она бинарна: своеобразна у эрзи и мокши, 
объединенных экзоэтнонимом «мордва»; во - вторых, отличается дуальностью (сочетанием 
языческих и православных традиций), а в - третьих, находится в тесном переплетении с 
культурой русского народа.  

В Мордовии сохранилось около ~ 900 памятников истории и культуры, но на 
большинство из них не оформлены охранные обязательства, что создает проблемы с их 
сохранением. 

Наименьшим субъективным фактором в региональном имиджевом бэкграунде являются 
природно - географические характеристики. Мордовия находится почти в центре 
европейской части России, между реками Мокша и Сура, граничит с Пензенской, 
Рязанской, Ульяновской, Нижегородской областями и Республикой Чувашией. Мордовия, 
расположена в умеренных широтах, поэтому, все четыре сезона выражены ярко и четко 
сменяют друг друга. Отдаленность от океанов и морей формирует континентальный тип 
климата, с большими годовыми амплитудами температур [4]. В республике насчитывается 
около 1525 рек, которые относятся к бассейну Волги [5]. Характеризуется разнообразием 
ландшафтов. В почвенном покрове сочетаются дерново - подзолистые и серые лесные 
почвы. Местами встречаются черноземы. Преобладающая растительность – сосновые 
боры, с примесями ельников, дубрав и луговых степей [6]. Разнообразен животный мир, в 
котором встречаются как представители типично таежных видов, так и южных. В целом 
природно - географические характеристики типичные для Восточно - европейской 
равнины. 

Бекгаунд является лишь фоном для реализации имиджевой стратегии. Наиболее 
значимыми имиджевыми факторами (по содержанию) являются показатели 
экономического, политического и социального развития. А также приоритеты, 
обозначенные в документах стратегического планирования РФ, таких как ежегодное 
Послание Президента РФ Федеральному Собранию, Стратегия пространственного 
развития РФ на период до 2025 года, Концепция долгосрочного социально - 
экономического развития РФ на период до 2020 г., План реализации государственной 
политики регионального развития РФ на период до 2025 года и др.  
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Ролевой имиджевый набор современной Мордовии ассоциирован с продвижением 
следующих образов: 
 «Мордовия – лидер инновационного развития». Базируется на проекте «Технопарк - 

Мордовия», ориентированном на электронное приборостроение, нанотехнологии, 
информационные технологии и др. По результатам Национального рейтинга технопарков 
России, проводимого Ассоциацией кластеров и технопарков, в 2016 г., Технопарк - 
Мордовия по интегральному показателю занимал 7 место в 1 группе (высокий уровень 
эффективности функционирования) наряду с Научным парком МГУ (Москва), Научно - 
технологическим парком Новосибирского академгородка (Новосибирск), технопарком 
«Строгино» (Москва) и др., а в 2018 г. – 2 - е место в этой же группе [7]. Мордовия является 
лидером в России по доле инновационной продукции в общем объеме (29 % ) [8]. Но по 
индексу научно - технологического развития субъектов РФ в 2018 г. занимает 28 место 
(значение индекса 42,51 в 2018 г.; 41,25 – в 2017 г.) [9]. Индекс засчитывался путем 
агрегирования рейтинговых баллов в 4 группах «Человеческие ресурсы», «Материально - 
техническая база», «Масштаб научно - технологической деятельности», «Эффективность 
научно - технологической деятельности». Отставание от лидера г. Москва 1,9 раз (81,68). В 
целом 28 место из 85 – хороший результат, но не для позиции «лидер инноваций». 
 «Мордовия – эффективный аграрно - индустриальный регион». Республика 

занимает лидирующие позиции по объему валовой продукции сельского хозяйства по 
ПФО, который в 2018 г. составил 59,8 млрд рублей. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 101,3 % (в ПФО – 98,7 % , в 
Российской Федерации – 99,4 % ). В 2018 г. по производству животноводческой продукции 
на душу населения Мордовия по яйцу заняла первое место в России и ПФО, по молоку – 
второе место в России и первое в ПФО, по мясу скота и птицы – седьмое в России и второе 
в ПФО [10]. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилось производство промышленной 
продукции республиканскими предприятиями на 8,7 % . По данному показателю, 
Мордовия заняла лидирующую позицию по ПФО. Например, в Пензенской области рост 
составил ~ 7 % (2 место), а в Кировской – 4,5 % (3 место) [11]. В целом по России по итогам 
2018 г. только 6 из 68 регионов смогли достичь роста более 10 % , среди них г. Севастополь, 
Ямало - Ненецкий АО, Тамбовская, Тверская, Астраханская и Московская области.  
 «Мордовия – центр финно - угорского мира». Эксплуатация этно - образа, с одной 

стороны, является стандартным решением для национальной республики, так как отражает 
ее уникальность. Здесь находится Председатель Общероссийского общественного 
движения Ассоциация финно - угорских народов Российской Федерации, действуют 
Межрегиональное общественное движение мордовского (мокшанского и эрзянского) 
народов, Молодежная ассоциация финно - угорских народов, Межрегиональный научный 
центр финно - угроведения, Финно - угорский культурный центр РФ и др. В Мордовии 
проводились V Съезд финно - угорских народов России (2013 г.), XII Российско - 
Финляндский культурный форум (2011 г.) и др. Данное имиджевое направление 
усиливается позицией «Мордовия – республика с гармоничными межнациональными и 
межконфессиональными отношениями». В начале 2000 - х годов это выгодно отличало 
территорию на фоне конфликтных национальных республик, таких как Дагестан, 
Ингушетия и, особенно, Чечня, и признавалось федеральным центром в качестве основы 
организации конструктивного межнационального и межконфессионального диалога для 
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иных субъектов Российской Федерации [12]. В республике, где проживают граждане 119 
национальностей (согласно Всероссийской переписи населения 2010 г.), не отмечено 
фактов столкновений или беспорядков на национальной и религиозной почве; развивается 
культура всех народов. Так, в Мордовии действуют шесть общественных национальных 
организаций, региональная татарская культурно - национальная автономия, ассоциация 
мокшанских женщин и союз эрзянских женщин. Самой крупной общественной 
организацией, занимающейся проблемами национального возрождения, является 
Межрегиональное движение мордовского (эрзянского и мокшанского) народа.  
 «Мордовия – спортивный регион». В Республике Мордовия физическая культура и 

спорт является одним из основных направлений в социальной политике региона, что 
закреплено в Государственной программе РМ «Развитие физической культуры и спорта» на 
2014 – 2020 годы (с изменениями на 19 апреля 2019 года) [13], согласно которой 
приоритетными направлениями являются: продвижение спорта высоких достижений, 
популяризация массового спорта, формирование спортивной инфраструктуры, организация 
и проведение разноуровневых спортивных соревнований. В республике, заявлено развитие 
23 базовых вида спорта, 21 из которых – олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские. 
В списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации входят 157 
спортсменов региона. С 2002 года в Мордовии построено более 100 спортивных объектов, 
среди которых универсальные ФОКи, ледовые дворцы, стадионы, бассейны, доступные для 
всех категорий населения. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года 
был построен футбольный стадион «Мордовия Арена» на 45 000 зрительских мест, три 
тренировочных площадки, крытый футбольный манеж и др. Продолжается строительство 
спортивных объектов универсальный зал «Саранск Арена» вместимостью 8 тыс. мест и 
крытый каток в г. Ковылкино. История спорта включает немало мировых достижений 
спортсменов из Мордовии. Еще в 1956 г. Е. Маскинсков на XV летних Олимпийских играх 
в Мельбурне завоевал серебряную медаль в спортивной ходьбе на 50 км; а в 1958 г. 
выиграл чемпионат Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км в Стокгольме 
[14]. Только за шесть месяцев 2017 года мордовскими спортсменами было завоевано 425 
медалей [15]. Показательно также, что Мордовия – один из первых регионов, принявших 
активное участие в реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» и подпрограммы 
«Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы». В 2012 г. г. Саранск стал 
центром проведения кубков мира по спортивной ходьбе и греко - римской борьбе, а в 2018 
г. в городе прошли матчи чемпионата мира по футболу. Как результат – лидирующие 
позиции в различных рейтингах. В 2016 году республика была признана самым 
спортивным регионом страны. А в 2017 - м на международном конгрессе в Москве регион 
был удостоен премии «Лидеры спортивной индустрии» – как лучший субъект, 
развивающий зимние виды спорта, также признана победителем Всероссийского смотра - 
конкурса на лучшую организацию физкультурно - спортивной работы в субъектах 
Российской Федерации среди группы субъектов РФ с численность населения до 1 
миллиона человек и др.  

Долгое время республика считалась центром спортивной ходьбы России и опорным 
регионом в этом виде спорта. Мордовские легкоатлеты выигрывали Олимпийский игры, 
Чемпионаты мира и Европы. Однако серьезный удар по спортивному имиджу нанес 



26

допинговый скандал, разгоревшийся в легкой атлетике и в частности спортивной ходьбе. 
На употреблении допинга РУСАДА попались олимпийские чемпионы О. Каниськина, С. 
Кирдяпкин, В. Борчин, чемпион мира С. Бакулин и серебряный призер чемпионата мира В. 
Канайкин, всего же с августа 1999 по 2014 гг. зафиксировано 24 допинговых случая [16]. С 
2005 по 2014 гг. за употребление допинга были дисквалифицированы 13 ходоков ЦОП 
Мордовии по спортивной ходьбе, как итог – дисквалификация на 4 года руководителя 
Центра В. Колесникова, пожизненная дисквалификация заслуженного тренера России В. 
Чёгина, отставка заместителя министра спорта РМ В. Цыбусовой, непосредственно 
курировавшей антидопинговую деятельность и реорганизация Центра в школу 
Олимпийского резерва. Данные события имели широкий информационный резонанс как в 
федеральных, так и в зарубежных СМИ, что не добавило позитивного восприятия образа 
республики. 

Неоднозначным событием стало и решение о проведение в Саранске игр в рамках ЧМ - 
2018 по футболу. Внутренняя целевая аудитория оценила его как «эпохальное событие», 
«минута славы», а внешняя назвала Саранск «самым странным выбором места проведения 
мундиаля» опираясь на такие характеристики как: «из всех городов чемпионата мира 
Саранск – самый нефутбольный», «незначительное количество населения относительно 
других городов, принимающих ЧМ», «средняя посещаемость стадиончика «Старт», где 
играет ФК «Мордовия», слегка переваливает за шесть тысяч зрителей и достигается за счет 
топовых матчей», «после чемпионата мира стадион будет не рентабелен».  

По данным Федерального агентства по туризму, в Саранск во время ЧМ - 2018 на 1678 % 
увеличился приток туристов (в Москве на 19 % ), а количество иностранных гостей 
возросло в 235 раз [17].  

Отдельная линия позиционирования – взаимовыгодный диалог в отношениях с 
федеральным центром, поддержка инициатив, направленных на укрепления единства 
страны, интеграцию, консолидацию гражданского общества. Республика, как субъект РФ, 
принимает активное участие в главных общественно - политических событиях страны. 
Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
последних электоральных циклов подтверждают репутацию республики как активного 
участника строительства новой российской государственности. В голосовании 2016 года 
приняли участие 625 тыс. граждан из 656 тыс., внесенных в списки, явка избирателей – 94 
% (1 место по Приволжскому федеральному округу, 3 место по России) [18]. Активно 
проводится работа с федеральными органами по решению вопросов социально - 
экономического развития республики. В направлении выработки согласованных 
федеральных решений, учитывающих региональную специфику, работают 
представительства РМ в Москве, Санкт - Петербурге, а так же депутаты Госдумы РФ и 
члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Подкрепляющими и усиливающими темами являются «Образование», «Культура», 
«Межнациональное согласие», «Православие». 

Анализируя благоприятный имидж Мордовии с проектной позиции, среди основных 
направлений формирования образа национального региона можно назвать: 

– экономические проекты (делегации из Республики Мордовия с инвестиционными 
проектами посещают Индию, Китай, Белоруссию, Италию, Южную Корею и т.д. 
Реализуется комплексная программа развития и государственной поддержки малого и 
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среднего предпринимательства в Республике Мордовия. В 2017 году в Саранске произошло 
торжественное открытие бизнес - инкубатора «Молодежный». В 2012 году Саранск занял 
второе место в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса в России» и др.); 

– спортивные проекты (кубок Мира по ходьбе – 2012 г., международные соревнования 
по велоспорту - ВМХ «Saransklndoor», международные соревнования по фигурному 
катанию «Mordovianornament», первенство России по биатлону, IV Всероссийская зимняя 
Универсиада, чемпионат Приволжского федерального округа по художественной 
гимнастике, Финальные соревнования II Всероссийской летней Спартакиады спортивных 
школ 2016 года, Чемпионат мира по футболу в 2018 г., Чемпионат России по фигурному 
катанию в 2018 г. и т.д.); 

– культурные, научные, образовательные проекты (международный фестиваль 
национальных культур финно - угорских народов «Шумбрат, Финно - Угрия!», V съезд 
финно - угорских народов РФ, международный театральный фестиваль 
«Соотечественники», Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа 
среди студентов, «ФАСТ. Саранск» I форум гражданских инициатив, молодежный 
образовательный форум «Инерка», фестиваль болельщиков FIFA 2018 в городе - 
организаторе Саранске и др.); 

– социальные проекты (II Съезд Всероссийского молодёжного антинаркотического 
волонтерского движения, открытие Ресурсного центра по донорству крови в Приволжском 
федеральном округе, открытие школы для одаренных детей, открытие волонтерского 
центра Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, открытие приюта для бездомных 
животных и т. д.) 

– проекты духовной (этнонациональной) направленности («1000 - летие единения 
мордовского народа с Российским государством; открытие памятника патриарху Никону, 
канонизация адмирала Феодора Ушакова, открытие кафедрального собора святого 
праведного воина Феодора Ушакова, привоз пояса Пресвятой Богородицы, открытие храма 
Кирилла и Мефодия и т.д.); 

Имиджевая направленность Республики Мордовия является инкорпорированной, так как 
исходит из общероссийских тенденций, определенных различными государственными 
стратегиями и целевыми программами. Некоторая уникальность присутствует в 
наполнении образа и способах имиджирования.  

Имидж республики на сегодняшний момент контрадикторен, одни и те же имиджевые 
позиции дают как положительный, так и отрицательный эффект. Примерами контрадикций 
являются: «в Мордовии сохранилось много памятников истории и культуры / на многие 
исторические и архитектурные памятники не оформлены охранные обязательства»; «ЧМ - 
2108 стал прорывом для республики, открыл ее для зарубежного туриста, позволил 
сформировать уникальную инфраструктуру / в Мордовии один из самых больших 
госдолгов», «Мордовия лидер по организации физкультурно - спортивной работы среди 
группы субъектов РФ с численность населения до 1 миллиона человек / мордовская школа 
спортивной ходьбы погрязла в допинговых скандалах» и др. 

Формирование национального образа региона в Республике Мордовия, как показывает 
практика, не является отдельным направлением работы государственных структур и 
подразделений по связям с общественностью региона. Вместе с тем действия, 
ориентированные на создание положительного образа республики предпринимаются и в 
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рамках отдельных программ, и отдельных мероприятий. Так, Стратегия развития 
республики, включает основные факторы и приоритетные направления, определяющие ее 
развитие до 2025 года, механизмы и этапы ее реализации. Ключевым направлением 
Стратегии является закрепление индустриально - аграрного профиля экономики Мордовии, 
базовыми секторами экономики республики определены электротехника, включая 
светотехнику и силовую электротехнику, транспортное машиностроение – вагоностроение, 
индустрия строительных материалов и агропромышленный комплекс. Формирование 
инновационно - технологического узла межрегионального электротехнического кластера 
рассматривается в Стратегии в качестве одного из основных инструментов 
государственной политики развития региона. Также Законом закреплена необходимость 
поддержки малого бизнеса и стимулирования инвестиций [19].  

Во исполнение Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2011 г. № 2227 - р, и в целях развития научно - технической и инновационной 
сферы деятельности Правительство Республики Мордовия утвердило Государственную 
программу научно - инновационного развития Республики Мордовия на 2013 - 2021 годы. 

Целью Программы заявлено создание эффективной региональной научно - 
инновационной системы, направленной на повышение конкурентоспособности экономики 
и обеспечение устойчивого социально - экономического развития Республики Мордовия, 
на основе формирования развитой республиканской инновационной инфраструктуры, 
сбалансированного и эффективного использования ресурсов, научно - технического и 
образовательного потенциалов республики [20]. 

Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева в 
2012 г. отобраны 25 инновационных кластеров, которым был присвоен статус пилотных. В 
их число вошел инновационный кластер Республики Мордовия «Энергоэффективная 
светотехника и интеллектуальные системы управления освещением». В 2016 году 
инновационный кластер Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и 
интеллектуальные системы управления освещением» значительно расширил свои границы. 
Кроме светотехнических предприятий, в обновленное объединение вошли предприятия 
приборостроительного и оптоволоконного направления. Расширенный кластер получил 
новое название «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение» («BRIGHT CITY»).  

Как следствие, уровень сформированности имиджа в республики, большинством 
экспертов, оценивается как простой, т. е. это стихийно формирующийся образ, 
наполненный мероприятиями, вписанными в общий контекст организации 
социокультурной жизни республики, ориентированный в основном на внутреннюю 
аудиторию. Для того, чтобы перейти на более высокий «базовый» уровень необходимо 
усилить работу по повышению роста качества жизни населения территории, разработать и 
планомерно реализовывать целостную концепцию территориального брендинга, привлекая 
специалистов в области имиджмейкинга, улучшать инфраструктуру региона, сделать более 
разнообразными и креативными предложения в сфере туристического досуга, чтобы был 
рост спроса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Имидж профессионала, или как быть востребованным в своей профессии // HR Portal 
[Электрон. ресурс]. – URL: https: // hr - portal.ru / article / imidzh - professionala - ili - kak - byt - 
vostrebovannym - v - svoey - professii. – Загл. с экрана (дата обращения 19.06.2019) 



29

2. Тысячелетию единения мордовского народа с народами Российского государства 
посвящается… // Россия К. Новости. 31.05.2011 [Электрон. ресурс]. – URL: https: // 
tvkultura.ru / article / show / article _ id / 12013. – Загл. с экрана (дата обращения 19.06.2019) 

3. Кабузан В. М. Народы России в первой половине XIX в.: Численность и этнический 
состав / В. М. Кабузан // История государства [Электрон. ресурс]. – URL: https: // 
statehistory.ru / books / V - - M - - Kabuzan - _ Narody - Rossii - v - pervoy - polovine - XIX - v - 
CHislennost - i - etnicheskiy - sostav / 21. – Загл. с экрана (дата обращения 19.06.2019) 

4. Административное устройство, природа и ресурсы. Климат // Геопортал РГО в 
Республике Мордовия [Электрон. ресурс]. – URL: http: // geo13.ru / atlas / nature / 5. – Загл. с 
экрана (дата обращения: 15.05.2019). 

5. Административное устройство, природа и ресурсы. Реки // Геопортал РГО в 
Республике Мордовия [Электрон. ресурс]. – URL: http: // geo13.ru / atlas / nature / 7. – Загл. с 
экрана (дата обращения: 15.05.2019). 

6. Административное устройство, природа и ресурсы. Животный мир // Геопортал РГО в 
Республике Мордовия [Электрон. ресурс]. – URL: http: // geo13.ru / atlas / nature / 12. – Загл. с 
экрана (дата обращения: 15.05.2019). 

7. Названы самые эффективные технопарки России // Ассоциация кластеров и 
технопарков России [Электрон. ресурс]. – URL: http: // akitrf.ru / news / nazvany - samye - 
effektivnye - tekhnoparki - rossii. – Загл. с экрана (дата обращения 25.05.2019) 

8. Мамонова В. Политика Владимира Волкова: гибкая управляемость, ставка на 
конкурентные отрасли и «эффект мундиаля» / В. Мамонова // АПЭК [Электрон. ресурс]. – 
URL: http: // www.apecom.ru / projects / item.php?SECTION _ ID=92&ELEMENT _ ID=5189. 
– Загл. с экрана (дата обращения 25.06.2019) 

9. Уровень и развитие науки и технологий в регионах России – рейтинг 2018 // РИА 
Рейтинг [Электрон. ресурс]. – URL: http: // riarating.ru / infografika / 201801017 / 
630109152.html (дата обращения 25.05.2019) 

10. Агропромышленный комплекс Республики Мордовия // Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Мордовия [Электрон. ресурс]. – URL: http: // agro.e 
- mordovia.ru / apk / . – Загл. с экрана (дата обращения 15.06.2019) 

11. Промышленность Мордовии стала лучшей в ПФО по росту выпуска продукции // 
РИА Новости [Электрон. ресурс]. – URL: https: // ria.ru / 20190305 / 1551567681.html. – Загл. 
с экрана (дата обращения 15.06.2019) 

12. Казакова М. Н. Имидж главы региона как элемент имиджа территории (на примере 
Республики Мордовия) / М. Н. Казакова, И. Г. Напалкова // Гуманитарные и политико - 
правовые исследования. – 2019. – № 2 (5). – С. 81 - 104 [Электрон. ресурс]. – URL: http: // 
svijournal.ru / wp - content / uploads / 2019 / 06 / Казакова - статья.pdf. – Загл. с экрана (дата 
обращения 18.06.2019) 

13. Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы (с изменениями на 19 апреля 2019 
года) [Электрон. ресурс]. – URL: http: // docs.cntd.ru / document / 424071522. – Загл. с экрана 
(дата обращения 18.06.2019) 

14. Физическая культура и спорт // Природное и культурное наследие Мордовии 
[Электрон. ресурс]. – URL: https: // tourismportal.net / rayons / fiziceskaa - kultura - i - sport - 27. 
– Загл. с экрана (дата обращения 18.06.2019) 



30

15. За шесть месяцев 2017 года спортсмены Мордовии завоевали 425 медалей // RG.RU 
[Электрон. ресурс]. – URL: https: // rg.ru / 2017 / 08 / 23 / reg - pfo / za - shest - mesiacev - 2017 - 
goda - sportsmeny - mordovii - zavoevali - 425 - medalej.html. – Загл. с экрана (дата обращения 
18.06.2019) 

16. Как «допинговая мафия» из Саранска готовила олимпийских чемпионов // Online812 
[Электрон. ресурс]. – URL: https: // online812.ru / 2015 / 02 / 10 / 012. – Загл. с экрана (дата 
обращения 18.06.2019) 

17. В дни ЧМ - 2018 турпоток в Саранске вырос на 1678 процентов // RG.RU [Электрон. 
ресурс]. – URL: https: // rg.ru / 2018 / 07 / 07 / reg - pfo / v - dni - chm - 2018 - turpotok - v - 
saranske - vyros - na - 1678 - procentov.html. – Загл. с экрана (дата обращения 18.06.2019) 

18. Республика Мордовия [Электрон. ресурс]. – URL: http: // ru.wikipedia.org / wiki / 
Республика _ Мордовия. – Загл. с экрана (дата обращения: 23.05.2019). 

19. Закон Республики Мордовия от 01.10.2008 г. № 94 - З «О Стратегии социально - 
экономического развития Республики Мордовия до 2025 года» [Электрон. ресурс]. – URL: 
http: // base.garant.ru / 8923600 / . – Загл. с экрана (дата обращения: 23.05.2019). 

20. Государственная программа научно - инновационного развития Республики 
Мордовия на 2013 – 2021 годы (с изменениями на 25 января 2019 года) [Электрон. ресурс]. 
– URL: http: // docs.cntd.ru / document / 424071558. – Загл. с экрана (дата обращения: 
23.05.2019). 

© Зайцева Л.А., Напалкова И.Г., 2019 
 

  



31

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Федоровых Г. А., к.б.н., доцент 
факультет экономики и менеджмента КГТА им. В.А.Дегтярева, 

г. Ковров, Владимирская обл., Российская Федерация 
Кормнова М.Г., студент  

факультет экономики и менеджмента КГТА им. В.А.Дегтярева, 
г. Ковров, Владимирская обл., Российская Федерация 
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FEATURES OF CREATIVE THINKING IN CHILDREN 

WITH DIFFERENT TYPE OF FUNCTIONAL ASYMMETRY BRAIN 
 

Аннотация: Данная статья посвящена установлению особенностей творческого 
мышления у детей с разным типом функциональной асимметрии головного мозга. Статья 
основана на проведенном эмпирическом исследовании 37 младших школьниках, выявлены 
особенности творческого мышления, разработана программа психологического тренинга.  

Ключевые слова: творческое мышление, креативность, функциональная асимметрия 
головного мозга, психологический тренинг. 

Abstract: This article is devoted to the establishment of features of creative thinking in children 
with different types of functional asymmetry of the brain. The article is based on an empirical study 
of 37 younger schoolchildren, features of creative thinking have been identified, and a program of 
psychological training has been developed. 

Keywords: creative thinking, creativity, functional asymmetry of the brain, psychological 
training. 

Для современного общества большую ценность представляет словесно - логический 
характер познавательных процессов, склонность к абстрагированию и анализу. Данный 
факт в дальнейшем мешает уже взрослому человеку проявлять воображение в своей 
жизнедеятельности и в разрешении проблем. Правополушарные дети часто остаются вне 
зоны внимания со стороны педагогов, учителей, психологов. Очень часто образовательный 
процесс строится без учета индивидуальных различий, особенно это касается типа 
функциональной асимметрии мозга. В настоящее время особое внимание уделяют 
проблеме влияния функциональной асимметрии головного мозга на развитие творческих 
способностей учащихся начальной школы, на создание условий, обеспечивающих 
реализацию потенциальных возможностей школьников.  

Данное исследование было направлено на установление особенностей творческого 
мышления у детей с разным типом функциональной асимметрии головного мозга. 
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 8 города Коврова. В нем приняли 
участие 37 младших школьников в возрасте 9 - 10 лет, из них 17 мальчиков и 20 девочек. 
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При проведении исследования использовались следующие методы:  
1) теоретический анализ научной литературы; 2) психологические опросно - 

диагностические методы, включающие следующие методики: тест «Определение 
функциональной асимметрии мозга» (автор И.П. Павлов); фигурная форма краткого теста 
творческого мышления из батареи тестов Э. П. Торренса; тест «Творческое мышление» 
(автор Е.Е. Туник); 4) методы статистической и математической обработки результатов 
эксперимента (определение критерия U Манна - Уитни). 

Результаты исследования. По результатам проведения методики «Определение 
функциональной асимметрии мозга» И.П. Павлова у данной выборки доминирует левое 
полушарие (у 62 % ). У этих респондентов преобладает логическое мышление. Они 
склонны к абстрагированию и обобщению, словесно - логическому характеру 
познавательных процессов. У 35 % респондентов доминирует правое полушарие. Эти 
школьники обладают образным мышлением. Им характерна склонность к творчеству, 
конкретно - образному характеру познавательных процессов. 3 % респондентов относятся к 
равнополушарным. Отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий 
предполагает их синхронную деятельность в выборе стратегий мышления [1].  

По фигурной форме краткого теста творческого мышления Э. П. Торренса установлено, 
что в группе с преобладающим правым полушарием доминируют показатели по параметру 
оригинальность (56,5 баллов). Респонденты этой группы способны создавать новые идеи, 
которые отличаются от общепринятых норм. Группа с преобладающим левым полушарием 
отличается высокими значениями по показателю разработанность (46,5 баллов). 
Респонденты данной группы способны к детализации идей, по сути, речь идет о внедрении 
генерализированных идей. Они могут детально проработать придуманную идею. 
Равнополушарные респонденты имеют высокие показатели как по параметру 
«Оригинальность» - 70 % , так и по параметру «Разработанность» - 60 % . Они способны к 
созданию новых идей, их детальной проработке и внедрению в жизнь [2]. 

Результаты диагностики учащихся начальных классов, полученные по методике 
«Психодиагностика творческого мышления» Е. Е. Туник, показали, что высокий уровень 
творческого мышления выражен у 47 % школьников с преобладающей первой сигнальной 
системой, у 22 % младших школьников с преобладающей со второй сигнальной системой, 
у 100 % учащихся со смешанным типом. Это характеризует их способность порождать 
новые, оригинальные и неповторимые идеи. Они способны творчески мыслить не только в 
ситуации постановки цели, но в ситуации процесса внедрения идеи.  

Средний уровень творческого мышления выражен у группы респондентов с 
преобладающей второй сигнальной системой – у 48 % учащихся, и с доминирующей 
первой сигнальной системой - у 38 % школьников. Такие дети могут создавать и 
генерировать идеи, но это скорее вынужденная ситуация для решения основного вопроса.  

Низким уровнем творческого мышления обладают 15 % школьников с преобладающей 
первой сигнальной системой и 30 % с преобладающей второй сигнальной системой. Для 
них тяжелый труд придумывать нечто новое или использовать знакомые предметы в 
нестандартных ситуациях [3]. 

В ходе математико - статистического анализа с использованием критерия U - Манна - 
Уитни было установлено, что существуют достоверные различия в проявлении творческого 
мышления у двух групп респондентов с разным типом функциональной асимметрии 
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головного мозга. Школьники с доминирующим правым полушарием обладают более 
развитым вербальным и невербальным творческим мышлением. Младшие школьники с 
доминирующим правым полушарием в большей степени обладают оригинальностью в 
разработке новых идей, а с доминирующим левым полушарием – в разработке и внедрению 
идей в жизнь. Подтверждено, что левополушарные школьники характеризуются 
способностью к логическому мышлению и к созданию конкретных словесно - логических 
образов, а правополушарные школьники могут видеть многоконтекстность 
представленного материала. В то же время современная система образования нацелена на 
развитие формально - логического мышления, на овладение способами построения 
однозначного контекста. 

На основе полученных результатов была разработана программа психологического 
тренинга «Развитие творческого мышления младших школьников», включающая в себя 
упражнения на развитие творческого мышления у левополушарных детей, а также 
тренировку взаимодействия двух полушарий головного мозга у всех школьников. 
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КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

VALUE - ORIENTATION UNITY OF EMPLOYEES AS A FACTOR  
OF EFFICIENCY OF JOINT ACTIVITIES 

 
Аннотация: В данной статье предпринята попытка раскрыть, влияет ли ценностно - 

оринтационное единство сотрудников на эффективность совместной деятельности. Статья 
основана на проведенном на 30 сотрудниках эмпирическом исследовании ценностно - 
ориентационного единства, разработана программа психологического тренинга, проведена 
проверка внедрения практических рекомендаций.  
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Abstract: this subject attempts to uncover the influence of value - orientazione unity employees 
on the efficiency of joint activities. The article is based on the empirical study of value - orientation 
unity conducted on 30 employees, the program of psychological training is developed, the 
implementation of practical recommendations is checked.  

Key words: value - orientational unity, activity efficiency, collective, psychological training, 
group cohesion, interpersonal interaction. 

Современный мир задает определенный темп и динамику развития общества. Любая 
организация вынуждена постоянно развиваться, внедрять новые социальные технологии 
для эффективного функционирования. В связи с тем, что любой коллектив – это прежде 
всего общество, существует проблема в регулировании межличностных отношений на 
организационном уровне, их специфические проявления в новом социальном контексте. 
Проблема межличностных отношений в коллективе вызывает огромный интерес к их 
изучению со стороны исследователей.  

Настоящее исследование направлено на изучение факторов, связанных с регулированием 
межличностных отношений в организации. В отечественной психологии существует 
несколько моделей, характеризующих динамику развития группы, отражающих стадии и 
уровни этого развития. Наибольшее число работ и развернутых исследований по этой теме 
были разработаны А. В. Петровским. В его представлении группа представляет собой 
механизм, состоящий из трех слоев (страт). Каждый из них характеризуется определенным 
принципом, по которому в нем строятся отношения между членами группы. Первый слой 
подразумевает собой реализацию контактов между людьми, который основывается на 
эмоциональной приемлемости. Второй слой – характеристика совместной деятельности в 
рамках отношений между людьми. Третий слой – ядро группы – развитие отношений 
между членами группы на основе общих, объединяющих целей групповой деятельности. 
Этот слой соответствует высшему уровню развития группы. Наличие третьего слоя 
свидетельствует о развитие коллектива. [2] 

Исследование проводилось на базе администрации города Коврова. В исследовании 
приняли участие 30 сотрудников администрации, из них 7 мужчин, 23 женщины. Возраст 
испытуемых – от 35 до 45 лет.  

Были использованы следующие методы: теоретический анализ литературы по теме; 
психологические опросно - диагностические методы, включающие следующие методики: 
тест «Пульсар» (оценка социально - психологического уровня развития группы, автор: Л. Г. 
Почебут); методика «Определения степени ценностно - ориентационного единства группы» 
(авторы: В.С.Ивашкин, В. В. Онуфриева); тест «Оценка эффективности команды» (автор: 
М. Вудкок); методы математической и статистической обработки данных (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена, Т - критерий Вилкоксона). 

Анализируя данные, полученные в результате проведения теста «Оценка эффективности 
команды», можно сделать вывод о том, что в коллективе складываются благоприятные 
рабочие взаимоотношения. Также можно сказать, что исходя их полученных данных, была 
диагностирована заинтересованность сотрудников в получении результатов, а значит, 
хорошо работают механизмы мотивации сотрудников коллектива. Также учитываются 
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лояльность организации и уровень взаимодействия между подразделениями, что опять же 
говорит о благоприятной атмосфере для эффективного выполнения трудовых 
обязанностей.[4] 

А вот что касается степени доверия подчиненных к руководству, то тут показатель чуть 
ниже и соответствует 3 баллам (3 балла из 7). Это значит, что в коллективе складываются 
дружественные, доверительные отношения с руководством, но иногда возникают 
разногласия во взглядах на рабочие вопросы. 

Такой же показатель – 3 балла (3 балла из 7) – по шкале «Сотрудничество и конфликт», 
что тоже, в целом, отражает момент периодической неудовлетворенности от 
взаимоотношений в коллективе. Это может проявляться в отсутствии желании помогать, в 
недоверии и враждебности, в возможности возникновения деструктивных конфликтных 
ситуаций в коллективе. [1] 

В ходе эмпирического исследования была проведена оценка социально - 
психологического уровня развития группы, определены степени ценностно - 
ориентационного единства группы. По результатам диагностики было выявлено, что 
полученные показатели соответствуют высокому уровню развития коллектива. Оценка 
степени ценностно - ориентационного единства показывает, что коллектив администрации 
города Коврова соответствует среднему уровню единства. По оценке эффективности 
деятельности коллектива было выявлено, что большинство показателей эффективности 
соответствуют высокому уровню, что отражается в благоприятном климате в исследуемом 
коллективе. В целом в коллективе складываются дружеские, доверительные отношения, но 
иногда возникают разногласия во взглядах на рабочие вопросы. 

Результаты исследования по методике «Пульсар» показывают достаточно высокие 
данные по всем изучаемым критериям. По результатам исследования было выявлено, что 
практически все показатели зрелости группы соответствую высокому уровню. 
Подготовленность к деятельности (11 баллов), направленность (11 баллов), 
организованность (11 баллов) интегративность (11 баллов) и референтность (12 баллов). 
Это говорит о том, что исследуемая группа может достаточно быстро и четко выполнять 
трудовые обязанности и задачи. 

Показатели активности (9 баллов) и сплоченности (10 баллов) достигают значения 
«достаточно зрелого» коллектива. Это значит, что члены исследуемого коллектива не 
готовы совершать общественно значимую деятельность, которая проявляется в степени 
реализации физического и интеллектуального потенциала ее членов. А шкала 
«Сплоченность» (10 баллов), характеризующееся устойчивость и единство межличностных 
взаимоотношений и взаимодействий в коллективе, также отражает не очень высокий 
уровень. 

В результате диагностики степени ценностно - ориентационного единства группы по 
методике «Определение степени ценностно - ориентационного единства группы» (авторы 
В.С.Ивашкин, В. В. Онуфриева) было установлено, что показатель ценностно - 
ориентационного единства коллектива равен 46 % . Данный показатель (46 % ) 
соответствует среднему уровню ценностно - ориентационного единства. Данный 
качественный показатель свидетельствует о том, что уровень ценностно - ориентационного 
единства исследуемой группы снижен и нуждается в применении определенных психолого 
- социальных техник и технологий.  
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Статистический анализ данных показал, что компоненты ценностно - ориентационного 
единства коллектива имеют прямую корреляционную связь с эффективностью трудовой 
деятельности. Следовательно, повышение уровня ценностно - ориентационного единства 
коллектива влияет на уровень эффективности деятельности организации.[3] 

В ходе выполнения исследования была разработана и апробирована программа 
психологического тренинга, направленная на улучшение межличностного взаимодействия 
в трудовом коллективе администрации города Коврова. Разработанная программа 
психологического тренинга «Формирование ценностно - ориентационного единства 
коллектива» показала свою эффективность.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ ПЕДАГОГОВ С СИНДРОМОМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования особенностей отдельных механизмов 

социальной перцепции у педагогов с высоким уровнем синдрома эмоционального 
выгорания. Было обследовано 111 педагогов общеобразовательных школ в возрасте от 21 
до 72 лет (средний возраст 45,03 ± 11,49). Диагностический комплекс включал: 
«Диагностика уровня эмоционального выгорания» (В. В. Бойко); «Тест на 
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профессиональный стресс (Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышников); «Комплексная оценка 
проявлений стресса» (Ю.В. Щербатых); «Тест эмоционального интеллекта (ЭИ) Люсина»; 
«Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян, Н. Эпштейн); Методика «Самооценка 
уровня онтогенетической рефлексии»; Опросник «Ситуации конфликта»; Ранговые 
решетки стереотипизации; Шкала социальной дистанции (Э. Богардус). Было показано, что 
основными характеристиками педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания 
являются низкие показатели уровня самооценки онтогенетической рефлексии, высокая 
эмоциональность, а также низкая способность к пониманию своих эмоций и управлению 
ими. 

Ключевые слова: социальная перцепция, педагоги, синдром эмоционального 
выгорания, рефлексия, эмпатия, эмоциональный интеллект. 

 
Профессиональная деятельность педагога общеобразовательного учреждения 

характеризуется интенсивной нагрузкой, необходимостью постоянного общения с 
коллегами, учащимися и родителями. В условиях совершенствования педагогических 
технологий, развития инновационных образовательных программ, ориентированных на 
индивидуализацию процесса обучения, необходимых для адресной работы с различными 
контингентами учащихся, повышаются требования к компетентности педагогов, а также к 
их уровню адаптивности.  

Согласно статистическим данным у 68 – 74 % педагогов имеются доклинические формы 
психических нарушений; около 60 % педагогов демонстрируют невротические 
расстройства, связанные с профессиональной деятельностью [7]; у 73,3 % педагогов 
отмечается формирующийся синдром эмоционального выгорания (СЭВ) [2].  

В ряде исследований [4, 14, 18] выявлено, использование пассивных, асоциальных и 
агрессивных моделей преодолевающего поведения связано с выраженностью СЭВ. 
Вербальную агрессию проявляют 63 % педагогов, 34 % – физическую, а 15 % – скрытую 
агрессию [6].  

В то время как личностному развитию и гармонизации психического здоровья 
участников образовательной среды способствует повышение уровня ее психологической 
безопасности, где системообразующим направлением является отказ от психологического 
насилия во взаимодействии [5]. При этом педагогу отводится в этом одна из основных 
ролей. 

Процесс понимания и восприятия педагогами личности и поведения учеников изучались 
в рамках психолого - педагогического [9, 10] и социально - психологического подходов 
[10]. Феноменология и механизмы понимания и восприятия личности и поведения человека 
исследовались и в рамках когнитивного подхода и были операционализированы в 
концепции социальной перцепции [3]. Были выделены механизмы социальной перцепции: 
стереотипизация; идентификация, эмпатия, аттракция; рефлексия; каузальная атрибуция.  

В настоящее время имеются данные, что адекватность восприятия и понимания 
педагогом ученика зависит от его социально - перцептивных умений и качеств, 
специальности педагога, его возраста, пола, стажа, педагогического опыта, особенностей 
личности, уровня мастерства и т.д. [8].  

Было выявлено, что, являясь познавательным компонентом в структуре общения и 
структурным компонентом педагогических способностей, социальная перцепция позволяет 
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педагогу построить эффективное общение с ребенком [1]. Положительное восприятие 
педагогом учащихся обеспечивает высокий уровень учебной мотивации последних [11, 13, 
17]; влияет на личностную успешность, как учащегося, так и педагога [12, 15, 16, 17].  

Таким образом, представляется важным изучение социальной перцепции и ее 
механизмов у педагогов с СЭВ.  

Было обследовано 111 педагогов общеобразовательных школ г. Москвы, г. Чехова, г. 
Саратова и Владимирской области в возрасте от 21 до 72 лет (средний возраст 45,03 ± 
11,49).  

Для выявления сформированности СЭВ была использована методика диагностики 
уровня «Эмоционального выгорания» В. В. Бойко (1996).  

Диагностический комплекс также включал методики оценки стресса, 
профессионального стресса и отдельных механизмов социальной перцепции: 

1. «Тест на профессиональный стресс (Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышников, 2010); 
2. «Комплексная оценка проявлений стресса» (Ю.В. Щербатых, 2006); 
3. «Тест эмоционального интеллекта (ЭИ) Люсина» (2006); 
4. «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна (1972); 
5. Методика «Самооценка уровня онтогенетической рефлексии» (2002). 
6. Опросник «Ситуации конфликта» (Булыгина В.Г., Проничева М.М., 2017). 
7. Ранговые решетки стереотипизации (Булыгина В.Г., Проничева М.М., 2017). 
8. Шкала социальной дистанции (Э. Богардус, 1920).  
Статистическая обработка данных включала в себя проведение дескриптивного анализа, 

кластерного анализа (метод k - средних, k - means) и корреляционного анализа (критерий 
Пирсона). Анализ данных проводился с помощью статистических пакетов SPSS 17.0, IBN 
SPSS Statistics 23.0 и Microsoft Office Excel 2007. 

На основе параметров методики диагностики уровня эмоционального выгорания были 
выделены две группы педагогов (кластерный анализ, метод k - means): с высоким и низким 
уровнем СЭВ. 

В первую группу вошли 64 педагога в возрасте 22 – 65 лет (средний возраст 43,33 ± 
11,71), стаж педагогической работы которых составляет от 1 до 41 года (17,11 ± 11,52). Во 
вторую группу вошло 47 педагогов в возрасте 21 – 72 лет (средний возраст 46,54 ± 11,24), 
стаж педагогической работы – от 1,5 до 50 лет (22,49 ± 12,23).  

Для характеристики особенностей социальной перцепции педагогов с высоким уровнем 
СЭВ был проведен корреляционный анализ (критерий Пирсона), позволивший выделить 
значимые связи в данной группе. 

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы. При наличии 
симптома «Переживание психотравмирующих обстоятельств» у человека снижена 
способность как к понимаю собственных эмоций, так и к управлению ими, но при этом 
сохраняется способность вызывать у других людей те или иные эмоции и снижать 
интенсивность нежелательных эмоций, что может приводить к манипулированию людьми.  

У педагогов с высоким уровнем СЭВ и наличием такого симптома, как 
«Неудовлетворенность собой» отсутствует рефлексия прошлого опыта или может 
наблюдаться страх перед совершением новых ошибок, что может приводить к личностной 
стагнации и отсутствию саморазвития. Схожие результаты наблюдаются у учителей с 
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симптомом «Загнанность в клетку». При этом у них снижена способность к пониманию и 
управлению своими эмоциями, а также к побуждению к эмоциям у других людей.  

Наличие симптома СЭВ «Тревога и депрессия» обусловливает отсутствие или снижение 
онтогенетической рефлексии; высокую эмоциональность, склонность к альтруизму и 
оказанию людям помощи; ориентацию на моральные оценки. Подобные проявления могут 
впоследствии сформировать эмоциональную зависимость от других людей, болезненную 
ранимость, что может привести к психосоматическим заболеваниям и затруднениям в 
социализации.  

Очевидным результатом анализа данных явилось то, что способность и потребность в 
управлении и контроле своих эмоций, в том числе, и умение сдерживать негативные 
эмоции, затруднена у педагогов с симптомами «Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование» и «Эмоциональный дефицит». Также при выявлении 
данных симптомов СЭВ могут наблюдаться трудности в рефлексии прошлого опыта. 

Способность контролировать внешние проявления своих эмоций повышена при наличии 
у педагога симптома «Эмоциональная отстраненность». При этом у них могут отмечаться 
сложности в установлении контактов с людьми, дискомфорт в ситуации большого 
скопления людей, им трудно находить взаимопонимание с окружающими.  

У педагогов с симптомами деперсонализации и психосоматическими и 
психовегетативными нарушениями выявлен низкий уровень онтогенетической рефлексии. 
При этом у специалистов с психосоматическими и психовегетативными нарушениями 
высокая способность понимания эмоционального состояния человека на основе внешних 
проявлений эмоций.  

Следует отметить, что полученные результаты свидетельствуют о том, что уже на стадии 
напряжения у педагогов отмечаются трудности в понимании своих эмоций и управлении 
ими; а также эмоционального состояния другого человека.  

Все три стадии СЭВ сопровождаются сниженным уровнем онтогенетической рефлексии, 
что выражается в сложности анализа своих прошлых ошибок и страхе перед совершением 
новых ошибок. 

Таким образом, основными характеристиками педагогов с высоким уровнем 
эмоционального выгорания следует назвать низкие показатели уровня самооценки 
онтогенетической рефлексии, высокую эмоциональность, а также низкую способность к 
пониманию своих эмоций и управлению ими.  

Исходя из полученных результатов, представляется важным создание эффективных 
методических и профилактических комплексов, которые бы позволили выявлять признаки 
выгорания на начальных этапах и проводить мероприятия, направленные на повышение 
уровня социальной перцепции у педагогов.  
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗА МИРА  
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 
Сейчас педагогика и психология уделяет большое внимание развитию личности ребенка 

в дошкольном возрасте, в дошкольное образование внедрены ФГОСы. Это вызывает 
большой интерес к созданию специальной предметно - развивающей среде. Нам стали 
интересны особенности формирования образа мира в старшем дошкольном возрасте, это и 
явилось целью нашего исследования.  

При проведении эмпирического исследования нами использовались следующие 
методики: рисунок на заданную тему, рассказ по рисунку, беседа и семантический 
дифференциал. 

В результате исследования удалось определить, что с возрастом изменяется положение 
ребенка в формирующемся образе мира, а именно чем старше дошкольник, тем более 
центральным становится положение, занимаемое им в образе мира. Все это скорее 
свидетельствует не об эгоцентризме, а о развитии внутренней ответственности, 
интернальности, способности к жизнетворчеству. Кроме того, выявилась интересная 
тенденция, что наряду с реальными объектами в образе мира старшего дошкольника 
присутствуют волшебные существа.  

Так же мы подтверждаем своим исследованием, что с возрастом образ мира старшего 
дошкольника структурируется, его «элементы» обобщаются, постепенно принимая 
целостность. Ребенок, изображая мир, не «уходит» в детали, а использует для этого 
существенные символы, точно передающие смысл. 

Ключевые слова 
Образ мира, картина мира, восприятие. 
 
Познакомившись с работами отечественных психологов Леонтьевым А. Н., Смирновым 

С. Д., Петуховым В. В., Артемьевой Е. Ю., Серкиным В. П. и Стрелковым Ю. К., нами 
было сформулировано определение понятия «образ мира – это целостная, многоуровневая 
система представлений о мире, других людей, о самом себе и своей деятельности, которая 
формируются в зависимости от мировоззренческих установок, уровня развития 
познавательных процессов и личностных особенностях и является специфическим образом 
реального мира (может сильно отличаться от реального). 
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Так как образ мира – это многоуровневая система, нам, кажутся, более интересными и 
правдоподобными слои представлений выделенные Артемьевой Е. Ю., Серкиным В. П. и 
Стрелковым Ю. К. [Аксенова]. Остановимся поподробнее на них. 

1. «Перцептивный мир» – когда наши представления о мире формируются на уровне 
амодальных ощущений (зрительных, слуховых, вкусовых, обонятельных, осязательных). 
Пример: в мире существуют яблоки. Они пахнут по - особому, это запах яблок 
(обонятельные ощущения); они шарообразной или сферической формы, они могут быть 
разными по цвету, от зеленого до желтого и красного (зрительные ощущения); они могут 
быть сладкими или кислыми (вкусовые ощущения); они плотные на ощупь или дряблые 
(осязательные ощущения); они хрустят, когда их откусываешь (слуховые ощущения). 

2. «Картина мира». На этом уровне уже содержится отношения к объектам и событиям 
реальности, но еще сохраняется модальная специфичность их представленности. Пример: 
мне нравятся (отношение) зеленые (зрительное ощущение) и кислые (вкусовое ощущение) 
яблоки. 

3. «Образ мира». Наивысший уровень включает в себя комплексные представления о 
мире. Пример: в мире на деревьях растут яблоки. Они могут быть разными по вкусу, цвету 
и так далее. Мне нравятся зеленые и кислые яблоки. 

Примерно так происходит формирование представлений о каком - либо объекте 
окружающей действительности. Постепенно образ мира для человека расширяется и 
расширяется; каждый элемент, объект окружающей действительности проходит, 
рассмотренные нами, уровни и вливается в целостный образ мира. 

Наше исследование проводилось в детском саду города Кемерово. В исследовании 
приняли участие дети двух возрастных групп: 1 группа – старшая (5 – 6 лет), 25 человек (14 
– девочек, 11 – мальчиков) и 2 группа – подготовительная к школе (6 – 7 лет), 25 человек 
(11 – девочек, 14 – мальчиков). Разделение периода – старшего дошкольного возраста – на 
две возрастные группы обусловлено тем, что мы хотим посмотреть динамику 
формирования представлений о мире и о себе. 

При проведении эмпирического исследования нами использовались следующие 
методики: рисунок на заданную тему, рассказ по рисунку, беседа и семантический 
дифференциал. 

Остановимся поподробнее на каждой из них, последовательно, так как мы использовали 
их в процессе проведения исследования. 

1. Рисунок на заданную тему. Испытуемому предоставлялся следующий 
инструментарий: лист белой бумаги формата А4, набор цветных карандашей из 8 штук 
(синий, зеленый, красный, желтый, фиолетовый, коричневый, черный, серый). В 
индивидуальном порядке испытуемый получал следующую инструкцию: «Закрой глаза. 
Представь себя, какой ты, как ты выглядишь, что сейчас чувствуешь. Посмотри вокруг 
себя, что ты видишь, что тебя окружает. А теперь, когда я скажу 10, ты откроешь глаза. 1, 2, 
3, … , 10». Когда ребенок открывает глаза, то получает продолжение инструкции: «А 
теперь нарисуй то, что ты себе представлял». Ребенок выполняет рисунок, и мы переходим 
к следующему методу. При обработке результатов, мы учитывали следующее критерии: 

• количество и качество (какие) используемых ребенком объектов (символов); 
• наличие различных цветов; 
• эмоциональный фон рисунка; 
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• наличие или отсутствие органов чувств (глаз, рта, носа, ушей); 
• положение изображения «себя» на листе; 
• вид «картины мира»; 
• расположение листа при рисовании (горизонтальное или вертикальное). 
2. Рассказ по рисунку. Испытуемый получает инструкцию: «Расскажи, пожалуйста, что 

ты нарисовал». Он рассказывает, а мы заносим его рассказ в протокол исследования. При 
обработке результатов, мы учитывали один критерий: рассказывает ребенок связный 
рассказ или бессвязно перечисляет изображенные объекты. 

3. Беседа. Нами был подготовлен ряд вопросов, которые отражают представления о 
мире. Вот они: 

• Откуда взялся мир? (смотрели знания о происхождении мира); 
• Как в мире все происходит? (знания об устройстве мира); 
• Кто живет в мире? А волшебники живут? (осознавание границ между реальным миром 

и миром фантазий); 
• Каких людей в мире больше хороших или плохих? (позитивная установка на мир или 

негативная); 
• А мир живой? (знания об устройстве мира); 
• Зависит ли от тебя что - нибудь в мире? (эгоцентризм); 
• Ты бы хотел что - нибудь изменить в мире? Если да, то что? (готовность ребенка 

заниматься жизнитворчеством). 
Ребенок отвечал, а мы фиксировали ответы в протокол исследования. Анализируя 

результаты, мы учитывали следующие критерии: 
• наличие (ребенок делает какие - то предположения) или отсутствие ответа (ребенок не 

знает ответа и не пытается его предположить); 
• содержание ответа. 
4. Семантический дифференциал. Ребенку предлагались синонимичные пары, 

характеризующие окружающий мир и он должен был выбрать одну из характеристик. В 
некоторых случаях, по просьбе ребенка, можно было выбирать обе характеристики 
одновременно. Вот эти пары: «Мир, в котором ты живешь какой он? Он: теплый или 
холодный, добрый или злой, красивый или не красивый, веселый или серьезный, большой 
или маленький, громкий или тихий, интересный или скучный, быстрый или медленный». 
Затем предлагалась ответить самому на вопрос: «Какой еще бывает мир?». Анализируя 
результаты, мы учитываем, какую из предложенных характеристик выбирает ребенок и 
отвечает ли на дополнительный вопрос (приводит свой вариант характеристики мира). 

1. По результатам изучения рисунков на заданную тему, наблюдается тенденция 
уменьшения числа объектов при рисовании:  

 - 5,6 объекта (среднее арифметическое) изображают дети 5 – 6 летнего возраста; 
 - 4,3 объекта (среднее арифметическое) изображают дети 6 – 7 летнего возраста. 
Мы разбили количество изображаемых объектов на 3 группы: 1гр. 1 – 3; 2гр. 4 – 7; 3гр. 8 

– 10. Это позволяет нам более детально рассмотреть, за счет чего происходит уменьшение 
числа изображаемых объектов (см. рисунки 1 – 2, приложение 1.). Увеличивается число 
детей использующих 1 – 3 объекта (на 23,5 % ), и соответственно уменьшается число детей 
использующих 4 и более объектов. 
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Так же мы учитывали, какие объекты (символы), используют дошкольники первой и 
второй группы. Данные представлены в таблице 1, приложение 2. Прослеживается 
появление символа государства (у 2 группы) – флага, что можно интерпретировать как 
освоение социальных символов. Так же в рисунках 2 группы появляются: Земной шар 
(можно расценивать как расширение представлений о мире); такого транспорта как 
вертолет, ракета – человек в представлениях ребенка может летать, хотя и при помощи 
техники. 

Далее предметом нашего анализа стало наличие различных цветов. Мы разбили восемь, 
предлагаемых детям цветов (по количеству используемых в рисунке) на три группы: 1гр. 1 
– 2, 2гр. 3 – 4 и 3гр. 5 – 8 (см. рисунки 3 – 4, приложение 3). Наблюдается тенденция к 
уменьшению числа детей, использующих всю предложенную гамму цветов. Причем 
мальчики, в отличие от девочек (в обеих группах), используют минимум цвета. Так же в 
двух группах выявилась корреляционная зависимость (с уровнем значимости р > 0,05) 
между наличием полной гаммы цветов и эмоциональным фоном рисунка. Последние мы и 
не ставили под сомнение. 

Эмоциональный фон рисунка в целом позитивен. Во 2 группе увеличивается число 
детей, выполнивших рисунки в позитивном эмоциональном фоне: 

 - 81 % (1 группа: из них 91,7 % девочек, 66,7 % мальчиков); 
 - 85,7 % (2 группа: из них 100 % девочек, 78,6 % мальчиков) (см. рисунки 5 – 6, 

приложение 4). Так же как было описано выше, эмоциональным фоном рисунка напрямую 
коррелирует с наличием цветовой гаммы. Позитивный эмоциональный фон соответствует 
наличию полной гаммы цветов. 

Следующим критерием анализа было наличие или отсутствие органов чувств (глаз, рта, 
носа, ушей). Наличие органов чувств в 1 группе находится в обратной корреляционной 
зависимости с восприятием окружающего мира, то есть чем больше органов чувств 
изображено на рисунке, тем более красивым воспринимает ребенок, окружающий мир. 

 Выявилось, что дети из 1группы чаще на рисунке изображают людей с глазами, ртом и 
носом, но без ушей (66,7 % ) и значительно реже людей со «всем комплектом» органов 
чувств (19,1 % ). А дети из 2 группы, так же как и в первой, чаще изображают «не полный 
комплект» органов чувств (50 % ), чем полный (35,7 % ), но наблюдается тенденция к 
увеличению (с 19,1 % до 35,7 % ). Таким образом, можно говорить о том, что с возрастом 
дети осваивают шаблоны изображения человеческого тела (включая органы чувств).  

Далее мы анализировали положение изображения «себя» на листе бумаги. В 1 группе 
было выявлено, что девочки чаще всего рисуют себя в центре листа. Так же было выявлено, 
что дети 5 – 6 лет чаще изображают себя в левом нижнем углу (42,9 % ), а дети 6 – 7 лет 
чаще изображают себя во весь лист (38,1 % ). Как известно из литературы положение на 
листе и размер изображения себя на рисунке является показателем самооценки. 
Следовательно, увеличение размера изображения и центральное положение на листе у 
детей 6 - 7 лет можно интерпретировать как показатель повышение уровня самооценки. 

2. Результаты беседа по рисунку в 1 группе: 71,4 % детей перечисляют изображенные 
ими объекты и 28,6 % детей составляют связный рассказ (причем девочки рассказывают на 
8,3 % чаще, чем мальчики (т.е. вербальное развитие девочек в большей степени выражено, 
чем у мальчиков). Результаты 2 группы: 9,5 % детей перечисляют изображенные ими 
объекты и 90,5 % детей рассказывают связный рассказ, причем девочки рассказывают 
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рассказ в 100 % случаев, а мальчики лишь в 85,7 % . Можно сделать вывод, что резкий 
скачек связности рассказа обусловлен развитием логического мышления (начало стадии 
конкретных операций по Ж. Пиаже). 

Таким образом, анализ рассказов по рисункам отражает развитие у 6 – 7 - ми летних 
словесно - логического мышления (причем, у девочек этот процесс происходит более 
интенсивно, чем у мальчиков). 

3. Результаты беседы, вопросы которой приведены выше.  
О происхождении мира знают больше дети 2 - ой группы (47, 6 % ), причем мы не 

учитывали достоверность ответов. Дети делали различные предположения: мир был 
сотворен богом, его построили люди и так далее. Участники 1 - ой группы в большей своей 
массе (71,4 % ) отвечали, что не знают. Это соответствует нашим предположениям, о том, 
что чем старше становиться ребенок, тем больше он знает о мире. Кроме того, была 
выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между его знаниями о происхождением 
мира и предположением о собственной возможности что - то изменять в этом мире. То есть, 
если в первой группе наряду с отсутствием представлений о происхождении мира часты 
ответы, «Я ничего не могу изменить в этом мире», то во второй группе старших 
дошкольников наряду с гипотезами о происхождении мира гораздо чаще звучат ответы «Я 
могу кое - что изменить в этом мире», «от меня что - то зависит». Можно предположить, 
что с возрастом усиливается чувство ответственности дошкольников (интернальности 
локуса субъективного контроля). 

Кроме того, во второй группе была выявлена прямая корреляционная взаимосвязь 
знаний о происхождении мира и мироустройством. Если ребенок знает, откуда взялся мир, 
то он знает, как устроен мир и кто в нем живет. 

Об устройстве мира также больше знают дети 2 - ой группы (66,7 % ), против 33,3 % 1 - 
ой группы. Причем ответы в обеих группах носили эмоциональный характер: в мире все 
происходит хорошо, как надо. 

 На вопрос: из чего все в мире состоит, ответили: 38,1 % детей 1 группы и 81 % детей 2 
группы. Ответы носили такой характер: все в мире состоит из кирпичей (этот ответ в 
основном давали дети 5 – 6 лет), дети 6 – 7 лет – начинали выделять объекты (люди, дома, 
стол) и потом – из чего они состоят (мяса, кирпичей, дерево). Хорошо видно как 
структурируются в сознании детей представления о мире, как происходит строительство 
образа мира. 

Переходим к рассмотрению вопроса: «Кто живет в мире?» Кроме этого детям задавался 
дополнительный вопрос: «А волшебники живут в нашем мире?» 

 В результате было получено следующее: 1 группа: 23,8 % считают, что в мире живут 
люди; 38,1 % , что люди и животные и 38,1 % , что и волшебники тоже. 2 группа: 38,1 % 
считают, что в мире живут люди; 38,1 % , что люди и животные и 23,1 % , что и 
волшебники тоже. Эти результаты противоречат исследованиям Субботского Е. В., он 
пишет, что дети старшего дошкольного возраста четко понимают границу между реальным 
миром и миром фантазий. В нашем же исследовании получилось, что волшебники живут в 
реальном мире. Это можно объяснить тем, что Субботский Е. В. проводил исследование 
около тридцати лет назад, с тех пор изменилась социальная ситуация развития, по 
телевиденью часто показывают фокусников и тому подобное. Так же было замечено, что в 
мире большего числа девочек живут волшебники, по сравнению с миром мальчиков. 
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Ребенок взрослеет, и волшебство постепенно уходит из его мира. Но девочки продолжают 
верить в сказки, в волшебников. 

Далее мы смотрели установку на мир (позитивная она или негативная). Выявилось, что 
дети 5 – 6 лет позитивно настроены на мир, а вот среди детей 6 – 7 лет появляются такие, 
кто считает, что в мире есть и плохие люди. 

Спрашивая: «Является ли этот мир живым», мы хотели уточнить, кого или что дети 
считают миром. Дети 5 – 6 лет оживляют мир, а дети 6 – 7 лет начинают делить мир на 
живой (люди, растения) и неживой (дома, машины). Здесь так же просматривается развитие 
мышления, способности анализировать мир. 

Вопросом: «Зависит ли что - нибудь от тебя в этом мире?» - мы хотели исследовать 
развитие эгоцентризма в дошкольном возрасте. Эгоцентричный ребенок ставит себя в 
центр мира, он полагает, что мир существует для него. В нашем же случае, старшие 
дошкольники, отвечая на этот вопрос, говорили о том, что они могут сделать для мира, что 
они могут изменить, усовершенствовать - «от меня что - то зависит, так как я могу что - то 
сделать, быть активным». Исследование выявило значимые различия между первой и 
второй группами: детей, которые могут что - то сделать в первой группе значительно 
меньше (9,5 % ), чем во второй (42,9 % ). Все это скорее свидетельствует не об 
эгоцентризме, а о развитии внутренней ответственности, интернальности, способности к 
жизнетворчеству.  

Ответы на вопрос: «Ты бы хотел что - нибудь изменить в мире? Если да, то что?» Мы 
разделили на три группы: 1гр. – « ничего»; 2гр. – «хочу, но не знаю что именно»; и 3гр. – 
«хочу и знаю что». Выявилось, что дети 6 – 7 лет в большем количестве знают, что их не 
устраивает в мире, не нравится им (см. рисунок 17, приложение 7). Гораздо интереснее 
содержание ответов. Ответы первой группы детей бытового характера: «чтобы качели во 
дворе сделали», «чтобы квартиры купили на ФПК» и так далее. Ответы же второй группы 
несколько иного характера: «чтобы всем хорошо было», «чтобы не было плохих людей», 
«чтобы машины дым не выпускали» и так далее. Хорошо видна социальная 
направленность детей второй группы, альтруизм в их желаниях. 

В результате беседы, мы подтвердили предположение о том, что представления о мире у 
детей расширяется в период старшего дошкольного возраста. Так же мы обнаружили 
противоречие с работами Субботкого Е. В. о понимании детьми 5 – 7 - ми летнего возраста 
четкой грани между реальным миром и миром фантазий. Современные дети верят в сказки. 
И подтвердили, что логическое мышление начинает развиваться в 6 – 7 - ми летнем 
возрасте, и что дети готовы совершать альтруистические поступки. 

4. Результатами семантического дифференциала позволяют выявить тенденцию к 
наделению мира положительными характеристиками. Он теплый, добрый, красивый, 
веселый. По этим показателям нет существенных различий между группами. Различия 
появляются в следующих характеристиках:  

Большой – маленький: дети 1 группы в 100 % случаях считают, что мир большой; среди 
детей 2 группы появляются дети (10 % ), которые считают, что мир маленький. Это может 
быть связанно с развитием и осознанием существования внутреннего мира у детей 6 – 7 лет. 

Тихий – громкий: дети 1 группы в 38,1 % случаях считают, что мир тихий; а дети 2 
группы уже в 66,7 % случаях считают, что мир тихий. Возможно, это связано с тем, что 
ребенок к 6 – 7 - ми годам его внимание обращается извне внутрь себя, он учится слушать 



47

себя, научается сам организовывать свою деятельность, и ему уже не всегда нужны 
шумные товарищи, им иногда нужно побыть одним, поскольку именно в это время 
происходит освоение ребенком своего внутреннего мира. 

Быстрый – медленный: дети 1 группы в 14,3 % случаях считают, что мир медленный; а 
дети 2 группы уже в 33,3 % случаях считают, что мир медленный. Это тоже можно 
объяснить тем, ребенок начинает переноситься внутренний мир: мир своих чувств, 
переживаний. 

Интересный – скучный: для детей 1 группы, мир может быть скучным (14,3 % ); а для 
детей 2 группы, мир – это всегда интересно (100 % ). 

Итогом по данной методике исследования будет то, что в 6 – 7 - ми летнем возрасте 
ориентирован на социум, в то же время он постепенно начинает осваивать свой внутренний 
мир. А окружающий мир более позитивно воспринимается старшим дошкольником. 

Полученные результаты в ходе нашей работы можно использовать при организации 
психолого - педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в детских 
садах и других дошкольных учреждениях. 
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Аннотация 
В статье представлен краткий теоретический обзор программ социально - 

психологической помощи семьям психически больных, применяемых в России и за 
рубежом. Сделан вывод об отсутствии на полноценных руководств социально - 
психологической помощи родственникам психически больных, которые можно 
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реализовать в условиях психиатрического стационара. Отмечена необходимость 
расширения спектра программ психосоциальной реабилитации для членов семей больных в 
психиатрических больницах, а также их активное информирование об общественных 
благотворительных организациях, в которые они могут обратиться. 
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Социально - психологическая помощь, психически больные, родственники психически 

больных. 
 
В настоящее время, в связи с внедрением общественно - ориентированной модели 

оказания психиатрической помощи, особое внимание должно уделяться развитию 
амбулаторных видов помощи психически больным и распространению психосоциального 
лечения и психосоциальной реабилитации [10]. Наблюдается сокращение коечного фонда 
за последние несколько лет: в 2010 году количество коек для психически больных 
составляло 154,1 тыс., в 2017 – 136 тыс., кроме того, сократилось количество 
психоневрологических диспансеров по России на 37,5 % [5].  

Семья для психически больных выступает как многофункциональная адаптационная 
среда. Большая часть больных (80 % ) после выписки из психиатрической больницы 
возвращается в семью, поэтому роль семьи в лечении заболевания пациента занимает 
особенно важное место [9]. Исследователи и практики единодушны в том, что лечение 
психического расстройства не должно ограничиваться только сотрудничеством пациента и 
врача, и что нельзя ожидать выздоровления по причине участия других членов лечебной 
команды (психолог, социальный работник). Привлечение семьи является катализатором, 
который сможет ускорить этот процесс. [2;6;19]. Было выявлено, что пациенты, 
получающие поддержку от семьи, отличаются более высокими показателями материально - 
бытового обеспечения, качества жизни, осведомленности о своем заболевании [12]. Однако 
уход за психически больным родственником влияет на членов семьи эмоционально, 
финансово, физически, и это вызывает ограничения в их повседневной жизни [7;20]. 

В недавних исследованиях были выделены следующие отличительные особенности 
родственников психически больных. Спектр негативных эмоций при семейном бремени у 
родственников больных состоит из чувств вины, стыда, самоосуждения, страха, 
растерянности, эмоционального напряжения и истощения, тревожных и депрессивных 
реакций [3;11;16], стигматизация членов семьи в форме попытки сокрытия факта 
психического заболевания своего родственника от окружающих [4;13;19;26], дисфункции в 
коммуникативной сфере [26], члены семьи склонны к более интенсивному переживанию 
дистресса по сравнению с психически больными [1], удовлетворенность качеством жизни 
большей части родственников психически больных находится на среднем уровне [7]. В 
связи с чем можно сделать вывод о том, что родственники психически больных нуждаются 
в социально - психологической помощи не меньше, чем пациенты. 

На данный момент в отечественной практике разработано всего одно руководство по 
психосоциальной реабилитации семей психически больных, где сделан акцент на 
значимости семейных отношений для функционирования и качества жизни пациентов [8]. 
Социально - психологическая помощь родственникам больных ограничивается 
психообразовательными тренингами и группами взаимопомощи и применяется лишь в 
некоторых психиатрических больницах (г. Москва - ГБУЗ ПКБ №1 им. Алексеева, ГБУЗ 
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ПКБ №13; г. Ханты - Мансийск «Нижневартовская психоневрологическая больница»; г. 
Краснодар ГБУЗ «СКПБ №1»). Созданы благотворительные общественные организации, в 
которых организована психологическая помощь родственникам психически больных, из 
которых большая часть находится в г. Москве («Семья и психическое здоровье», «Клуб 
Сильные духом», «Мы вместе!», «Благодать», «Добро»), 1 организация в г. Новосибирске 
(«Новосибирский клубный дом для душевнобольных») и в г. Санкт - Петербурге («Новые 
возможности»).  

Анализ современных публикаций позволяет сделать вывод о недостаточной 
разработанности вопроса социально - психологической помощи семьям психически 
больных, имеются лишь отдельные публикации с описанием теоретических основ 
социально - психологической помощи, что обусловило постановку цели настоящей статьи 
как краткого обзора теоретических и эмпирических исследований данной проблематики.  

Рассмотрим основные направления социально - психологической помощи семьям 
психически больных. 
Семейное психообразование 
Целью программы является снижение стресса и напряжения у членов семьи, увеличение 

взаимной поддержки и смягчение течения психического заболевания. «Семья» в данном 
случае включает в себя не только родственников больного, но и друзей, значимых других, 
партнеров. Программы семейных интервенций направлены на улучшение качества жизни 
всех членов семьи, а не только пациента. Важным является ориентация, прежде всего, на 
запросы участников, информирование об особенностях течения болезни и применяемом 
лечении, кризисная интервенция, эмоциональная поддержка, обучение совладанию с 
симптомами болезни и сопутствующими проблемами [15]. Следует добавить, что формат 
мультисемейной группы является наиболее эффективным для одиноких пациентов – для 
них группа может стать «суррогатной семьей». Такой формат способствует обмену опытом, 
расширению спектра коппинг - стратегий и навыков решения проблем, построению 
формальной и неформальной поддержки.  
Тренинг коммуникативных навыков 
Целью коммуникативного тренинга является развитие способностей членов семьи 

общаться друг с другом в не вызывающей стресса манере. Тренинг строится на выработке 4 
основных навыков: выражение позитивных чувств, активное слушание, способность 
обращаться с просьбой об изменении поведения члена семьи, адекватное выражение 
негативных чувств относительно какого - либо паттерна поведения [14;17;23]. 
Тренинг решения проблем. 
В данной программе фазы работы прописываются индивидуально под участников в 

зависимости от их клинического состояния. Процедура тренинга заключается в разделении 
проблемы на отдельные задачи, что способствует ее поэтапному разрешению. Выбирается 
одна проблема, выявленная у семьи, и вся группа участвует в ее решении. Затем эта 
проблема становится фокусом сессии. Заявившая свою проблему семья рассматривает 
относительные преимущества и недостатки всех предложенных решений, с некоторым 
участием других семей и терапевта. Обычно наиболее привлекательное из предложенных 
решений затем переформулируется в домашнее задание, которое дается семье.  
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Кризисная интервенция 
Семейная кризисная интервенция включает в себя семь шагов: реакция на чрезвычайную 

ситуацию. Быстрая интервенция в целях снижения чувства чрезвычайности и 
фокусирование внимания на специфике кризиса и тех специфических изменениях, которых 
он требует; вовлечение семьи; определение кризиса; общие рекомендации; особые 
рекомендации; преодоление сопротивления переменам; завершение. Для терапевта при 
применении данного метода важно не становиться «опекуном» для семьи, а обеспечить 
четкость определения проблемы и способов ее решения и принимать во внимание 
уникальность каждой семейной кризисной ситуации [23]. 
Групп - аналитическая психотерапия.  
Данная программа является длительным и нацелена на более «глубокую» проработку 

имеющихся в семье проблем по сравнению с вышеописанными. Применяются, в основном, 
методы свободных интеракций или свободно плавающая дискуссия. Фокус групп - 
аналитической психотерапии находится на межличностном взаимодействии участников, а 
именно выявлении паттернов, создающих проблемы в общении с больным или другими 
членами семьи. Целью данной программы является «освобождение их внутренней 
психической жизни от неосознанных представлений и аффектов (например, страха, гнева, 
зависти), которые мешают развитию личности и достижению изменений в отношениях с 
больным и в жизненной ситуации в целом» [8, с.13]. Достижение цели может 
способствовать снижению проявлений дистресса родственников.  

Таким образом, основными подходами, применяемыми в отношении родственников 
психически больных в России и за рубежом, являются семейное психообразование, тренинг 
коммуникативных навыков, тренинг проблемно - решающего поведения, кризисная 
интервенция и групп - аналитическая психотерапия.  

На данном этапе Российская психиатрическая служба претерпевает кардинальные 
изменения, в условиях которых большая часть забот ложится на родственников психически 
больных. Однако социально - психологическая помощь родственникам реализуется, в 
основном, в благотворительных организациях. В связи с чем следует вводить активное 
информирование больных и их родственников возможности участия в реабилитационных 
мероприятиях за пределами больницы. Необходимо также повышение качества 
реабилитационной помощи в психиатрических стационарах в виде внедрения программ, 
адаптированных для участия в них родственников больных (семейное психообразование, 
тренинги коммуникативных навыков). Особое внимание следует уделить обоснованию 
данного вида мероприятий для родственников, объяснению, зачем стоит их посещать, с 
целью повышения мотивации и приверженности лечению семей психически больных. 
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Социально - психологическая реабилитация сотрудникам ОВД должна быть связана с 

повышением адаптационного потенциала личности. Этого можно достигнуть, уменьшив 



53

состояние нервно психического напряжения, связанного с профессиональным стрессом, 
совершенствуя навыки осознанной регуляции деятельности, развивая личностные и 
межличностные адаптационные ресурсы, трансформируя их из состояния латентности в 
активное состояние. Также предполагается повышение качества жизни у сотрудников ОВД, 
и помощь в достижении сотрудниками ОВД в ситуации нервно психического напряжения, 
связанного с профессиональным стрессом, состояния межличностной и внутриличностной 
гармонии.  

 В целях предотвращения профессионального выгорания было показано, что различные 
меры борьбы со стрессом помогают улучшить здоровье и благополучие работников на 
рабочем месте и снизить уровень стресса. Обучение сотрудников методам борьбы со 
стрессом на рабочем месте также доказало свою эффективность в предотвращении 
выгорания. Одно исследование предполагает, что социально - познавательные процессы, 
такие как приверженность работе, самоэффективность, усвоенная находчивость и надежда, 
могут оградить людей от профессионального выгорания. Усиление контроля над работой - 
еще одно вмешательство, помогающее противостоять истощению на рабочем месте. 

 Программы профилактики выгорания традиционно фокусировались на когнитивно - 
поведенческой терапии (КПТ), когнитивной реструктуризации, управлении дидактическим 
стрессом и расслаблении. КПТ, методы релаксации (включая физические и умственные 
методы) и изменения в расписании — это наиболее поддерживаемые методы для снижения 
и предотвращения выгорания в определенных учреждениях. Сочетание действий как на 
организационном, так и на индивидуальном уровне может быть наиболее выгодным 
подходом для уменьшения симптомов.  

 Реабилитация сотрудников является третичным профилактическим вмешательством, 
что означает, что стратегии, используемые в реабилитации, предназначены для облегчения, 
а также предотвращения симптомов выгорания. Такая реабилитация работающего 
населения включает в себя междисциплинарную деятельность с целью поддержания и 
улучшения трудоспособности работников и обеспечения квалифицированной и способной 
рабочей силы в обществе. 

 Маслач и Лейтер постулировали, что выгорание происходит, когда существует разрыв 
между организацией и человеком в отношении того, что они называют шестью областями 
трудовой жизни: рабочая нагрузка, контроль, вознаграждение, сообщество, справедливость 
и ценности. Устранение этих несоответствий требует комплексных действий со стороны 
как отдельного лица, так и организации. Лучшая связь по рабочей нагрузке означает 
обеспечение адекватных ресурсов для удовлетворения потребностей, а также баланса 
между работой и личной жизнью, которые побуждают сотрудников оживлять свою 
энергию.  

 Один из подходов к устранению этих расхождений сосредоточен конкретно на области 
справедливости. В одном исследовании сотрудники встречались еженедельно, чтобы 
обсудить и попытаться устранить видимое неравенство в своей работе. Вмешательство 
было связано с уменьшением истощения с течением времени, но не цинизмом или 
неэффективностью, предполагая, что требуется более широкий подход.  

Для предотвращения профессионального выгорания рекомендуются следующие меры: 
1. Использование «технических перерывов» необходимых для умственного и 

физического благополучия. 
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2. Освоение способов управления стрессом, обучение методам саморегуляции в 
стрессовых ситуациях (системы личностного роста и саморазвития на самом деле 
направлены на то, чтобы сделать человека более устойчивым к стрессовым ситуациям, 
научить его быстро находить эффективные пути выхода из экстремальных и трудных 
ситуаций). 

3. Создание условий для профессионального развития и самосовершенствования. Одним 
из эффективных способов предотвращения профессионального выгорания является обмен 
информацией с представителями других служб (систем чтения, методик и т.д.), который 
дает более широкое понимание. 

4. Сокращение ненужной конкуренции в команде, особенно среди сотрудников, которые 
работают непосредственно в команде (с точки зрения систем личностного роста, 
избавления от важности для себя и понимания того, что все люди равны и нет никого 
лучше, чем кто - либо, или хуже, чем кто - либо). 

5. Физические или развлекательные мероприятия, такие как физические упражнения, 
чтение, просмотр телевизора или личные увлечения, являются еще одной важной частью 
для профилактик данного синдрома. Эти действия помогают сотрудникам улучшить свое 
определение и использование себя, а также снять стресс. Физические упражнения могут 
быть использованы как способ облегчения физических нагрузки.  

6. Кроме того, чтобы предотвратить выгорание, каждый должен сознательно 
рассчитывать и распределять свою рабочую нагрузку. Научитесь переключаться с одного 
занятия на другое. Проще бороться с конфликтами на работе и дома. Не пытайтесь быть 
лучшими всегда и во всем (освобождение от чувства собственной значимости; ваша цель 
должна быть только вашей, а не доказательством вашего превосходства над кем - либо). 

7. Очень важно, что для большей эффективности необходимо, чтобы хобби и занятия вне 
работы носили системный характер. Система дает ощущение стабильности и уверенности, 
это то, что помогает преодолеть стресс. 

8. Программы по снижению стресса, основанные на осознанности, - это еще один метод 
внутриличностного вмешательства на работу с повышенным стрессом. Показано, что 
внимательность уменьшает и предотвращает стрессоры, а также повышает благосостояние. 

9. Главная причина, по которой люди покидают сферу своей работы, - это перегрузка. 
Нездоровая и небезопасная рабочая среда также способствует выгоранию. Предоставление 
работникам свободы действий, свободы воли и самостоятельности способствует 
благополучию работников. Самые низкие показатели выгорания наблюдаются в 
организациях, которые имеют социальную сплоченность, целевую конгруэнтность, 
автономию и самоэффективность. 

При оказании психологической помощи сотрудникам ОВД, необходимо определение 
дифференцированных мишеней психологического воздействия.  

Второй группировкой мишеней являются мишени, которые специфичны для 
клинических ситуаций. В случае с нервно психического напряжения, связанного с 
профессиональным стрессом, эти мишени связаны с актуальными трудными жизненными 
ситуациями общего плана, определяемыми в ходе анамнестического изучения сотрудников 
ОВД. Такие мишени связаны со специфическими клиническими феноменами, связанными 
с дезадаптивными реакциями сотрудников ОВД: страх, тревога, депрессия.  
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Более полная характеристика состояний сотрудников ОВД, которые нуждаются в 
тщательной проработке в процессе социальной, психологической психотерапии коррекции 
и реабилитации, предполагает выделение дополнительной группы мишеней. Данные 
мишени являются специфичными для социальной ситуации. В ряде исследований они 
установлены на основе изучения наиболее встречаемых сфер отрицательного воздействия 
стрессовых факторов на сотрудников ОВД.  

Этапы оказания психологической помощи. Оказание психологической помощи для 
сотрудников ОВД обусловлена со значительной ролью психосоциальных факторов в 
формировании нарушения. В такой же степени необходимо организовывать 
психологическую помощь сотрудникам ОВД, органично встроенную в общую систему 
работы по преодолению нервно психического напряжения, связанного с 
профессиональным стрессом.  

В этой связи, эффективная психологическая помощь сотрудникам ОВД делиться на ряд 
этапов, облегчая разработку дифференциальных программ оказания психологической 
помощи сотрудниками ОВД в ситуации нервно психического напряжения, связанного с 
профессиональным стрессом. Выделяют 4 этапа оказания психологической помощи, 
которые различаются по содержанию, но не ограниченны по времени.  

Традиционно работа в учреждениях по оказанию психологической помощи 
осуществляется в лекционной форме, работающих в любом учреждении по оказанию 
психологической помощи и действующие по профилям разных психологических 
нарушений, в том числе, внутриличностностных конфликтов.  

Позиция психолога и психотерапевта на этой стадии психологической помощи менее 
директивна, приближенна к партнерской. Она связана с равноправным взаимодействием с 
личностью сотрудников ОВД, проявляющего готовность проходить через преобразования, 
которые определяются вместе со специалистом.  

Практическая часть реализации психотерапевтической стадии должна опираться на 
разные техники когнитивно - поведенческого, динамического, гуманистического 
направления современной психотерапии, на разные способы их объединений с 
психосинтезом, гештальт - терапией, экзистенциальным подходом и др.  

Необходимо отметить, что глубокая проработка личностных проблем сотрудников ОВД 
проводится с особой осторожностью. Ее начинают лишь исходя из результатов полного 
окончания психокоррекционной стадии психологической помощи, свидетельствующей о 
готовности сотрудников ОВД на психическом и соматическом уровнях к переживаниям 
негативных эмоциональных ситуаций, которые могут сопровождаться в психологической 
работе с нервно - психическим напряжением, связанным с профессиональным стрессом. В 
ином случае, может произойти ухудшение психогенного соматического состояния. 

Критериями продуктивности психотерапевтической стадии психологической помощи 
для сотрудников ОВД считают не реконструкцию патологических структур индивида, а 
развитие у сотрудников ОВД личностной компетенции, которая основана на 
трансформации и коррекции жизненного опыта, который позволяет активно использовать 
жизненные адаптивные стратегии при нервно - психического напряжении, связанном с 
профессиональным стрессом.  
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Психореабилитационный этап психологической помощи обусловлен потребностью в 
разделении психологических подходов в работе с сотрудниками ОВД в ситуации нервно - 
психического напряжения, связанного с профессиональным стрессом.  

К основным задачам психореабилитационного этапа относятся:  
 - оказание психо - эмоциональной поддержки пациенту, который находится в состоянии 

низких функциональных способностей;  
 - оказание практической помощи в обретении или восстановлении сотрудников ОВД 

гармоничного образа - Я, опасность для которого связана с нарушением целостности 
структур личности;  

 - профессиональная помощь пациенту в своевременной коррекции, постепенном 
восстановлении, и эффективной компенсации поврежденных психических процессов, 
которые связаны с его психическим и соматическим состоянием.  

Этот этап проводится стационарно. Он должен быть организован как в условиях 
специализированных учреждений психологического направления, так и в санаторно 
- курортных учреждениях. Существует возможность его реализации в условиях 
амбулатории при содействии врача (психотерапевта, психиатра) и клинических 
психологов.  

Сотрудники ОВД, требующие помощи на психореабилитационной стадии, чаще 
приходят со следующими актуальными проблемами: состояние страха, тревоги, 
депрессии. Как правило, им свойственна чрезмерная фиксированность на сих 
физических состояниях, ожиданиях негативных перспектив, снижение самооценки, 
ощущение ненужности, изолированности и др. Важные вопросы, требующие 
решения у сотрудников ОВД, связаны с когнитивными нарушениями, 
проявляющимися разнообразными нарушениями функций внимания, памяти, 
интеллекта, которые нарушают повседневную деятельность, ограничивают 
социальные контакты и затрудняют сам ход лечения неврозоподобного состояния.  

Основные принципы реабилитации в психиатрии, которые сформулированы М.М. 
Кабановым, можно применить и к сотрудниками ОВД в ситуации нервно - 
психического напряжения, связанного с профессиональным стрессом. Они связаны с 
партнерством, разносторонностью усилий, единством биологических и 
психосоциальных методов воздействия и ступенчатостью. С точки зрения 
современных воззрений их можно соотнести также с комплексностью, 
индивидуальным подходом, ранним началом, непрерывностью, этапностью, 
последовательностью, преемственностью, активным участием самого сотрудников 
ОВД в реабилитационной деятельности [14]. К формам психологической 
реабилитации сотрудников ОВД относят: групповые и индивидуальные занятия, на 
которых основная роль отдается активизации личной активности сотрудников ОВД.  

Таким образом, принцип этапности при оказании психологической реабилитации 
сотрудникам ОВД дает возможность разделять формы, содержание и направленность 
психологического воздействия при учете степени адаптационного потенциала личности 
сотрудников ОВД и обеспечивать последовательность в ее оказании на разных уровнях 
психологической помощи. 
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ПРОГРЕССИВНАЯ СУБКУЛЬТУРА K - POP,  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДЕЖЬ ВСЕГО МИРА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается такой новый молодежный жанр в музыке, как k - pop. 

Однако, k - pop – не просто музыкальный жанр, а настоящая субкультура, которая в 
настоящее время охватывает весь мир, насчитывает миллионы поклонников и по - своему 
влияет на молодежь. 

Ключевые слова: 
K - pop, корейская волна, айдол, субкультура. 
 
Яркие образы, сложная хореография и нестандартное звучание – это лишь краткий 

список того, что включает в себя такое популярное в настоящее время, особенно среди 
молодежи, направление в музыке, как k - pop (аббревиатура от англ. Korean pop) [2;61].  

Явление корейской культуры, которое в последнее десятилетие набирало силу на 
Востоке и теперь огромной волной устремилось на Запад для многих является 
необъяснимым фактом. Однако, понятие «Корейская волна» или как еще ее называют – 
«Халлю» появилось еще в середине 90 - х годов в Китае и обозначает распространение 
современной культуры Южной Кореи по всему миру. И, если в 90 - х данное явление было 
известно лишь в Азии, а само распространение корейской культуры по всему миру имело 
призрачный характер, то теперь «звезды Халлю» приносят в бюджет своего государства 
огромные суммы денег, а их популярность растет не только среди азиатской молодежи, но 
и по всему миру [3,47].  

«Корейская волна» включает в себя не только популярный жанр музыки k - pop, но и 
сериалы, именуемые «дорамами», а также тв - шоу, которые также завоевали популярность 
среди тех, кто увлекается азиатской поп - культурой. Однако, все же наиболее сильный 
толчок к популярности такой небольшой, но очень интересной стране, как Южная Корея, 
дал именно k - pop. 

K - pop можно охарактеризовать как, своего рода микс различных жанров музыки, в 
частности, таких как: западный электропоп, хип - хоп, танцевальная музыка и современный 
ритм - н - блюз. Сочетание таких мощных жанров сделало из k - pop «бомбу замедленного 
действия». Теперь это не просто «забавная музыка», а прогрессивный жанр, масштабная 
музыкальная субкультура с миллионами поклонников по всему миру. Но все же, как k - pop 
стал таким популярным? 

K - pop – это не просто жанр, он олицетворяет собой огромную индустрию, которая 
построена на грамотном планировании и тотальном контроле. Основная характеристика 
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корейского музыкального рынка заключена в создании музыкальных групп или как их 
называют «айдол - групп», (однако, сейчас появляется все больше и соло - исполнителей). 
Сами участники этих групп являются «айдолами»2 – молодые люди с безупречной 
внешностью, невероятными танцевальными навыками, необычным вокалом и с 
исключительно хорошей репутацией.  

Чтобы стать «айдолом», необходимо быть не просто талантливым и целеустремленным, 
надо попасть в одно из многочисленных агентств, которые в Корее называют 
«интертейменты». Все те, кто хотят стать успешными «айдолами» стремятся попасть в 
большие агентства. В Южной Корее существуют агентства «Большой тройки», в которую 
входят «SM Entertainment», «YG Entertainment» и «JYP Entertainment». В течение многих 
лет эти агентства являлись самыми успешными, выпуская самые популярные «айдол - 
группы» и песни. Именно в эти агентства стремятся попасть молодые ребята для того, 
чтобы стать «трейни»3, то есть попасть на обучения, что дает им возможность в бедующем 
по решению агентства стать «айдолами», дебютировав в группе.  

Как и в любой другой прогрессивной индустрии, среди интертейнментов также 
происходят изменения. Так, например, сейчас в лидеры среди агентств развлечений вошло 
«Big Hit Entertainment»4, за счет популярности одной из своих групп – BTS. 

Для того чтобы попасть в агентство, необходимо пройти прослушивание, которые 
проходят в разных городах не только Кореи и Азии, но и в других странах мира. Ранее в 
«трейни» можно было наблюдать представителей азиатской культуры, однако сейчас 
тенденция изменилась из - за распространения этой субкультуры по всему миру, в 
«трейни» можно встретить молодых людей других национальностей и культур. Тем не 
менее, такие перемены больше относятся к исключению, чем к правилу, поэтому мы 
наблюдаем в основном в «айдол - группах» корейских, японских, китайских, тайских и 
других азиатских представителей молодежных культур, исключениями стали метисы, чья 
внешность ближе всего к азиаткой. По мнению многих экспертов, это происходит за счет 
локализации этого жанра, ведь изначально k - pop зародился и стал популярным в Азии, но, 
смотря на такую растущую популярность, можно ожидать новых изменений, и возможно, в 
скором времени, мы увидим по - настоящему успешную «айдол - группы», состоящую из 
молодых людей разных национальностей. 

Помимо прослушиваний мы также можем выделить и другие способы попадания в 
агентства, например менеджеры компаний, иногда напрямую в публичных местах 
предлагают пройти стажировку, понравившимся молодым людям. Таким образом, мы 
можем отметить один немаловажный факт, что некоторым компаниям не важны навыки и 
таланты молодых людей, в большей степени они ориентируются на внешность, (так как в 
Корее, как ни в одной другой стране, существует «культ внешности», который до сих пор 
является прогрессивным), а уже на стажировке, молодые люди получают обучение музыке, 
вокалу, и танцам.  

                                                            
2 Айдол В японской поп - культуре идол, айдол или айдору (яп. アイドル айдору, от англ. idol «кумир») — молодая, 
преимущественно подросткового возраста, медиа - персона (певец, актёр, фотомодель и т. п.) с привлекательным, 
часто по - детски чистым имиджем. 
3 Трэйни – (от англ. trainee «стажёр») – Люди, которые стажируются в агентствах. 
4 Большая тройка, "Интертэйменты" (от англ. entertainment «развлечение») - Большие корейские продюсерские и 
музыкальные агентства по поиску талантов. 
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Внешность для «айдолов» играет важную роль, но из - за большой конкуренции среди 
«трейни», важную роль играет также трудоспособность и соревновательный дух. Не все 
стажеры компаний могут попасть в группы, кто - то не выдерживает конкуренции, а кто - то 
«недотягивает» до высоких стандартов, которые сложились в индустрии для успешного 
дебюта и последующего продвижения группы. Все же «айдол» – это работа, а группы — 
это продукт, который выпускают компании. 

Индустрия развлечений в Корее не стоит на месте, закрепляются новые методы, с 
помощью которых можно дебютировать в группе. Сначала крупные агентства стали делать 
шоу на выживания для своих стажеров, суть которых заключалась в том, что молодые 
ребята, прошедшие обучения должны были продемонстрировать свои таланты, а уже с 
помощью голосования телезрителей и музыкальных продюсеров, выбирались те, кто в 
скором времени дебютирует в новой группе агентства. Такой стратегический ход помогает 
молодым исполнителям получить фанатов до того, как сама группа официально 
дебютирует на сцене. Получив отклик от зрителей, сами телеканалы стали запускать шоу и 
мелкие компании начали отправлять своих стажеров на шоу такого характера с целью 
получения популярности и «накрутки» фанатов. Среди таких шоу мы можем выделить 
следующие: «Win: who is next?», «Mix & Match», «Sixteen», «Produce 101», «Produce 48», 
«YG Treasure Box», «Under Nineteen» и т.д. 

Дальнейшая «раскрутка» группы происходит по следующей схеме: после дебюта «айдол 
- групп» начинается их продвижение, и это еще более сложная система, чем 
подготовительный этап в виде стажировки новых артистов. До того, как группа выпустит 
альбом, компании анонсируют это событие. Затем через определенный промежуток 
времени выпускают «тизеры» в виде фотографий и видео, которые раскрывают 
концепцию альбома и стиль, в котором будут выступать «айдолы». Таких «тизеров» может 
быть несколько, таким образом, компании «подогревают» ожидания фанатов. После этого 
группа выпускает музыкальный альбом и видео клип и начинает свое продвижение на 
музыкальных шоу, которые транслируются на телевидении. Также клипы и видео с 
выступлений выкладываются на таких известных интернет площадках, как «YouTube» и 
других интернет - сервисах, с помощью которых фанаты со всего мира могут наблюдать за 
своими любимыми артистами. 

Следует отметить, что, как и в любой pop индустрии неотъемлемой частью являются 
фанаты, и представители k - pop культуры не исключение. У каждой группы есть свой 
«фандом» со своим именем, которое присваивает компания «айдол - группы». Также 
агентства выпускают специальную атрибутику, связанную с группой, в нее входят: 
специальные лайтстики, бижутерия, одежда, плакаты, фотокарточки и многое другое. 
Фанаты с радостью приобретают эти вещи и даже просят компании, чтобы они быстрее 
присвоили имя «фандому» и выпустили специализированный «мерч», ведь именно такие 
вещи отличают фанатов «айдол - групп» друг от друга, и сами группы могут сразу же узнать 
своих фанатов, что делает в этом смысле k - pop культуру уникальной. Таким образом, 
фанаты чувствуют себя ближе к своей любимой группе, а компании получают прибыль за 
отличный маркетинговый ход. 

Существует тенденция, что фанаты могут также принадлежать к разным «фандомам», 
так как численность «айдол - групп» с каждым годом увеличивается в разы. Корейские и 
другие азиатские фанаты чаще всего принадлежат к одному или нескольким «фандомам», 
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то есть они все же более явно выбирают «своих фаворитов», голосуя за них на 
музыкальных шоу и приобретая атрибутику. А зарубежные фанаты все же в большей 
степени менее локальны в своем выборе, причисляют себя к самой k - pop культуре. Это не 
означает, что зарубежные фанаты не вступают в «фандом», они также следят за своими 
любимыми артистами и поддерживают их, но также и более открыто выражают свою 
любовь к общей «айдол - культуре» [5]. 

Таким образом, k - pop – это не просто жанр музыки, популярный в Азии, это настоящая 
прогрессивная субкультура со своей атрибутикой, манерой поведения, языком и стилем. 
Сама система, благодаря которой k - pop стал популярен во всем мире – это 
многоступенчатый сложный процесс становления молодых людей в иконы k - pop. С одной 
стороны можно увидеть определенный экономический интерес самих компаний в 
продвижении своих артистов с помощью k - pop культуры, а с другой стороны можно 
заметить, что сам k - pop не является плохим движением, а наоборот помогает молодежи 
преодолеть определенные социальные проблемы, объединяя их любовью к такому 
интересному жанру. Особенности положительных черт K - pop культуры заключается в 
том, что ее представители не выставляют наркотики и насилие на первый план, что 
зачастую является основным фактором представителей многих современных молодежных 
субкультур. Характерными чертами данной субкультуры заключается в их попытке 
показать мир в ярких красках с долей наивности, при этом затрагивая серьезные проблемы, 
чтобы молодое поколение не чувствовало себя одинокими и ненужными. Ведь кто лучше 
может понять молодежь, как не сама молодежь, которая как раз и является движущей силой 
k - pop культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ  
В РАЗНЫХ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности восприятия времени в 

языковых картинах мира разных народов. Основной акцент делается на структурировании 
суточного времени. В статье приводятся примеры с темпоральным значением из русского, 
английского, французского, немецкого и итальянского языков. Используя метод 
лингвистического описания, удается выявить сходства и различия восприятия таких 
интервалов суточного времени, как утро, вечер, показать особенности перевода такого 
промежутка времени как «после полудня». В предложенной статье также затрагивается 
вопрос времени - начала новых суток. 

Ключевые слова: день, сутки, утро, вечер, время, полдень, полночь. 
При общении на разных иностранных языках можно заметить, что границы между 

временами суток не совпадают в представлении носителей различных языков. Для 
говорящих на английском и французском языках утро (англ. morning, фр. matin) – это часть 
суток от полуночи до полудня (англ. one in the morning, фр. une heure du matin). Для 
носителей русского зыка — это время, непосредственно следующее за полуночью (час 
ночи, два часа ночи, но не час утра, не два часа утра) [1, с. 37]. 

Во французском языке слово «день», «сутки» (jour, а раньше — jorn) является 
этимологическим дублетом слова diurne, имени прилагательного, образованного от 
старинного слова di (в латинском языке dies, что означает «день»), которое входит 
составной частью в названия дней недели lundi (понедельник), mardi (вторник), mercredi 
(среда), jeudi (четверг), vendredi (пятница), samedi (суббота) [2, с. 12]. 

Примечательно, что значения слова jour во французском языке при обозначении 
длительности времени является двусмысленным: оно может относиться к светлому 
времени суток, и в этом случае его антонимом выступает слово «ночь» (именно это 
значение имеется в виду, когда говорят: «в декабре короткие дни»), и может обозначать 
временной интервал продолжительностью двадцать четыре часа, и в этом случае оно 
охватывает как день в предыдущем значении, так и следующую за ним ночь. Интересно, 
что греки называли этот двадцатичетырехчасовой промежуток времени nychtémère (ночь и 
день) [2, с. 12 - 13]. 

По утверждению многих лингвистов, в разных языках и в различных подсистемах 
внутри одного языка границы между временами суток проводятся по - разному. Различным 
может быть также момент, который считается началом новых суток. Так, началом новых 
суток может считаться: 

1)заход солнца (библейское представление); 
2)наступление полуночи (официально - юридическое представление); 
3)момент пробуждения человека после ночного сна (бытовое представление). 
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Обозначение времени суток в русской языковой картине мира зависит от того, какой 
деятельностью это заполнено, в отличие от западноевропейской модели, где характер 
деятельности, которой надлежит заниматься, детерминируется временем суток. «Jetzt wird 
gefrühstückt: jedes Ding hat seine Zeit», - говорит героиня оперы «Кавалер роз» в ответ на 
страсть, охватившую утром ее юного любовника [1, с. 46]. 

Как считают отечественные лингвисты, в большинстве европейских стран день 
структурируется «обеденным перерывом», который носит универсальный характер и 
расположен в интервале от 12 до 2 часов дня. Время суток до этого перерыва (т. е. от 
полуночи до полудня) называется «утро». Часть времени суток после этого перерыва и 
приблизительно до конца рабочего дня имеет специфическое название, точного 
эквивалента которому в русском языке нет: фр. après midi, англ. аfternoon, нем. Nachmittag, 
итал. pomerrigio. В некоторых контекстах это слово может быть переведено как после 
полудня, послеполуденный, в других случаях наиболее близким эквивалентом для перевода 
является просто слово день. Стоит заметить, что днем по - русски называют промежуток 
времени с неотчетливыми границами: не с самого утра, но до наступления вечера («утро» - 
это время начала человеческой дневной деятельности, а «вечер» - это время, когда дневную 
деятельность пора заканчивать). Иногда европейскому «послеполудня» соответствует 
русское слово «вечер». Вечер — это конец дня [1, с. 46]. 

В астрономии слово «сутки», которые длятся двадцать четыре часа, используется с 
разными определениями: звездные сутки, средние солнечные сутки, «гражданские» сутки. 
«Гражданские» сутки отсчитывают время от полуночи до полуночи обычными часами, 
длительность которых равна длительности средних солнечных суток у астрономов. 
Примечательно, что средние солнечные сутки начинаются и заканчиваются в полдень [2, с. 
13].  
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публичные выступления публичная речь 
В настоящее время в мировой политике происходят события различного характера. 

Аудитория слушателей расширяется благодаря процессу компьютеризации и 
повсеместному распространению сети Интернет. В связи с необходимостью обозначения 
новых политических реалий появляются новые слова и выражения. Происходит смешение 
стилей речи, изменяются нормы языка, и как следствие, изменяется и язык политики. В 
историческом развитии публичной речи происходят изменения, которые необходимо 
учитывать современному политику. Таким образом, мы можем говорить о важности 
соблюдения языковых норм в политической речи. 

Целью данной статьи является рассмотрение и проведение сравнительного анализа 
соблюдения языковой нормы в публичных выступлениях политических деятелей С. В. 
Лаврова и Т. Мэй. 

Проблема языковой нормы является определяющей проблемой культуры речи. Сегодня 
в языке закрепляются формы менее сложные, упрощающие речь. Строгое соблюдение 
норм в современной речи приобретает относительный характер. В рамках использования 
нормативного варианта языка создается языковая вариативность. 

В отечественном языкознании языковая вариативность рассматривается лингвистами как 
объективное свойство языковой системы, затрагивающее все подсистемы языка [2, с. 108]. 
Лингвист Г. М Вишневская придерживается более узкого определения вариативности, как 
объективного имманентного свойства языковой системы, затрагивающее все выделяемые в 
языке подсистемы и единицы в плане формы и содержания, в синхронии и диахронии [3, с. 
14]. Согласно мнению учёного - лингвиста В. М. Солнцева, вариативность – это 
фундаментальное, универсальное свойство языка, заложенное в самом устройстве языковой 
системы, это способ существования всех единиц языка, обнаруживающего специфические 
черты в пределах каждого уровня [7, с. 32]. Под языковой вариативностью российский 
учёный - языковед О. И. Блинова понимает следствие динамики языка, отражение 
различных языковых процессов и тенденций, показатель жизненности и 
совершенствования языка [1, с. 16]. 

Важным аспектом исследования отечественных лингвистов является причины 
возникновения языковой вариативности, а именно: развитие общества, изменение 
социального уклада жизни, возникновение новых традиций [2, с. 110]. Источниками 
появления языковых вариантов являются разговорная речь, говоры, просторечие, 
профессиональные жаргоны и другие языки. Чаще всего вариативность возникает при 
нарушении орфоэпических, морфологических и синтаксических норм. Однако особую 
значимость приобретает вариативность стилистической нормы, так как за последние 
десятки лет грани между функциональными областями языка практически стерлись. 
Разговорная речь стала заполняться канцеляризмами, а в научную и деловую проникли 
разговорные единицы. Аналогичная тенденция прослеживается в публицистическом стиле 
речи. Язык СМИ вобрал в себя все возможные источники от обиходно - разговорной речи 
до научной. В выступлениях политических деятелей всё чаще и чаще можно наблюдать 
широкое употребление разговорной лексики, и, как следствие, отклонения от языковой 
нормы. 



65

Для выявления соблюдения языковой нормы в политической речи, мы исследовали 
публичные выступления ярких представителей политической среды Российской 
Федерации и Великобритании, а именно министра иностранных дел РФ Сергея 
Викторовича Лаврова и британского премьер - министра Терезы Мэй. Выступления 
вышеуказанных политических деятелей были рассмотрены с точки зрения критериев 
публицистического стиля, предложенных лингвистом Л. А. Введенской: экспрессивность и 
выразительность, простота, доступность, стандартизированность, клишированность, 
призывность, фактологическая точность, официальность, сдержанность. Рассмотрим 
наиболее яркие примеры из выступлений С. В. Лаврова и Т. Мэй. 

1. Экспрессивность и выразительность. 
Данный критерий раскрывает характерные черты публицистического стиля, такие как 

выражение субъективного оценочного отношения, усиление воздействия на слушателя, 
удержание внимания и привлечение интереса.  
«Я сейчас не берусь давать характеристику действиям США, которые действительно 

как - то считают, что только они одни могут заказывать музыку и создавать с вои 
собственные правила» [5]. 

Фраза «они одни могут заказывать музыку» демонстрирует, что С. В. Лавров использует 
в своей речи элементы разговорной лексики, которые придают его речи эмоциональную 
окраску и привлекают внимание аудитории.  

2. Призывность. 
Публичная речь отличается наличием восклицательных предложений в речи, а также 

слов, которые привлекают внимание аудитории: 
 «Манера диктовать всем все и вся до добра не доведет. Мы уже предупреждали наших 

американских коллег, что, может быть, они на очень коротком историческом отрезке 
(полтора – три года) получат какие - то барыши, но в стратегическом, долгосрочном 
плане они подрывают доверие к той самой международной системе, которая основана на 
долларе. Это для них добром не кончится» [4]. 

В данном случае речь министра наполнена экспрессивными выражениями и словами, 
например, относящееся к разговорному стилю выражения «барыши», «до добра не 
доведёт». Данные фразы не только придают эмоциональную окраску речи, но и 
свидетельствует о грамотности человека и умении применять в нужных ситуациях свои 
знания пословиц и крылатых выражений.  

Теперь обратимся к публичным выступлениям британского премьер - министра Терезы 
Мэй. 

3. Стандартизированность и клишированность. 
Для публичного выступления характерны стереотипность речи и использование речевых 

штампов, шаблонных фраз: 
«Well, first of all we’re very clear that we will do everything, whatever the circumstances, 

everything in our power not to have a hard border between Northern Ireland and Ireland. But what 
AM: It’s not going to happen» [8].  

Как следует из вышеизложенной цитаты, Т. Мэй употребляет в своей речи клише в 
умеренном количестве, речь министра не отличается строгими стандартами, но и не 
выходит за рамки публицистики.  
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4. Сдержанность.  
Данный критерий свидетельствует об умеренной экспрессии в выражении субъективной 

оценки говорящего: 
«I know there is a great hunger for this kind of One Nation vision in the Conservative Party. I’m 

doing it because I genuinely believe this is what is in the interests of this country [9]. 
Такие фразы, как «I know», «I genuinely believe» позволяют нам сделать вывод о том, Т. 

Мэй человек ясно и чётко излагает свои мысли, очень мягко выражает своё субъективное 
мнение. 

В результате исследования публичных выступлений С. В. Лаврова и Т. Мэй мы пришли 
к выводу, что речам министра иностранных дел РФ и премьер - министра Великобритании 
присуще чёткое соблюдение всех критериев публицистического стиля, так как в их 
выступлениях нарушений лексических, морфологических, синтаксических норм не 
обнаружено, однако наблюдается тенденция к употреблению разговорных лексических 
единиц. 

 Проанализировав стенограммы речей, мы выявили характерные черты публичных 
выступлений С. В. Лаврова и Т. Мэй. Для выступлений С. В. Лаврова характерны: 
экспрессивность, точность, ясность, убедительность. Для выступлений Терезы Мэй 
характерными являются ясность, убедительность, аргументированность, призывность. 

Следующим этапом лингвистического анализа предстаёт сопоставительный анализ 
соблюдения языковой нормы в выступлениях С. В. Лаврова и Т. Мэй. Результаты 
исследования свидетельствуют об имеющихся сходствах и различиях в речи британского и 
российского политиков. Основным сходством в речи являются такие черты как ясность и 
убедительность. Основным отличием является то, что российская политическая речь более 
эмоционально окрашена, чем британская политическая речь. Представляется возможным 
сделать предположение, что это связано с разным менталитетом стран, и как следствие, 
разной аудиторией. 

В заключение необходимо отметить, что как в русском, так и в английском языках 
имеется тенденция вариативности языковой нормы в политической языковой среде. Для 
успешного публичного выступления политическому деятелю необходимо учитывать 
динамику развития языка, а также стараться сохранить свой родной язык, соблюдая 
языковые нормы в своей речи. 
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В период строительства ОВОС всегда требуются в соответствии с действующими 

нормативными правовыми нормами, и этот процесс необходим для соответствия 
экологическим стандартам и требованиям, а также для определения уровня воздействия на 
окружающую среду на производственной стороне. 

Какова концепция оценки воздействия на окружающую среду? Речь идет об 
определении соответствия природоохранной деятельности экологическим стандартам. 
Процесс проверки определяет, разрешено ли создание или использование объекта, нанесет 
ли он ущерб природной среде и будет ли он иметь какие - либо экономические, социальные 
или иные последствия. 

Пока что определение «оценка воздействия на окружающую среду» имеет немного 
другое значение. По закону этот процесс представляет собой описание документов 
соответствия, наряду с внедрением оборудования, стандартов и экологических требований. 
Согласно закону «Экологическая экспертиза», этот процесс проводится в основном для 
всех строительных материалов полностью. Этот тест проводится специальной комиссией, 
уполномоченной исполнительным органом. В ходе работы Комитет оценивает 
потенциальный риск от предлагаемого здания и тщательно анализирует влияние здания на 
окружающую среду. 

Разрешение на установку можно получить, только если были соблюдены все требования, 
касающиеся природы и защиты населения. Экологическими требованиями «об охране 
окружающей среды» являются соблюдение правовых норм и закона «Гигиена - 
эпидемиология благополучия населения» в законе. Работая над оценкой воздействия 
строительства на окружающую среду, профессиональные услуги могут предоставить 
положительные или отрицательные выводы. 

Гидрологические и гидрологические изыскания должны основываться на требованиях 
Строительного кодекса, а также природоохранных нормативных документов для 
розидроматов на основе более эффективного использования Государственным комитетом 
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Российской Федерации по охране окружающей среды, документации, стандартам и 
природным ресурсам. 

Основное гидроэнергетическое предложение для конструктивных решений по 
экологическому оборудованию и планированию землепользования инженерно - 
гидрологические исследования должны проводиться одновременно с инженерно - 
экологическими исследованиями [1]. 

Инженерно - экологические исследования. Это исследование может гарантировать 
оценку текущего состояния окружающей среды и прогнозировать потенциальные 
изменения в окружающей среде, где человеческая нагрузка, экологическая и другая 
экономическая деятельность могут гарантировать условия и здания, сооружения, наземную 
и континентальную безопасность. Или негативное влияние на окружающую среду. В 
инженерном и экологическом образовании это [2]: 

 - проведение геологических и загрязняющих загрязнений, таких как воздух, почва, 
почва, вода и грунтовые воды; 

 - геологоразведка; 
 - исследование и оценка физических воздействий; 
гидравлический вышел сеятель сеять; 
 - экологические параметры аэрофотоснимков; 
 - тренировка глины; 
 - Сбор, обработка и анализ материалов для печати и хранения, состояния окружающей 

среды и первоначальной оценки воздействия на окружающую среду. 
Оценка инженерно - экологических исследований в процессе рассмотрения. 
По нашему мнению, технические и экологические исследования особенно важны. На 

основании материалов исследования, разработки сертификатов землепользования (на всех 
уровнях), проектной документации для строительства, перепланировки инвестиционных 
проектов [3]. 
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Так как кольцевые пластины, как конструктивный элемент широко распространены в 
строительстве,то рассматривается взаимосвязь основной частоты свободных поперечных 
колебаний ω кольцевой изотропной пластины в ненагруженном состоянии и её 
максимальных прогибов W0 при действии равномерно распределённой нагрузки в 
зависимости от соотношения внутреннего радиуса к внешнему. Разработана конечно - 
элементная схема кольцевой пластины. Построены кривые прогибов, частота собственных 
колебаний и коэффициентов К в зависимости от отношения внутреннего радиуса кольца к 
внешнему. Показано, что для кольцевых пластин коэффициент К с точностью до 5 % 
совпадает с аналогичным коэффициентом при соотношении r / R < 0,4. 

Ключевые слова: кольцевая пластина, частота собственных колебаний, максимальный 
прогиб, нагрузка. 

 
Конструктивные элементы в виде пластин широко распространены в различных 

областях промышленности, в том числе в строительстве и применяются при различные 
граничных условиях и комбинациях загружений – как статических, так и динамических. 
Применение в современных зданиях несущих элементов конструкций в виде круглых 
кольцевых пластин или приближенных к ним вызывает потребность в их диагностике и 
оценке качества. 

В работах проф. В.И. Коробко была установлена фундаментальная закономерность для 
изотропных пластин постоянного сечения, согласно которой независимо от вида граничных 
условий пластины произведение её максимального прогиба W0 от действия равномерно 
распределенной нагрузки q на квадрат основной частоты колебаний в ненагруженном 
состоянии  с точностью до размерного множителя q / m есть величина постоянная: 

,
m
qKW 2

0   (1) 

где m – равномерно распределённая по площади масса пластины.  
В отличии от изотропных сплошных пластин, для кольцевых пластин эта 

закономерность еще мало изучена. Чтобы подтвердить закономерность (1) для кольцевых 
пластин, были проведены численные исследования круглой кольцевой изотропной 
пластины сплошного постоянного сечения при жестком закреплении по внешнему контуру. 
В качестве расчетной схемы конструкции была принята 60 - угольная пластина внешним 
радиусом R = 0,5 м (рис. 1). Пластина была разбита на 1200 конечных элементов. Опоры по 
контуру плиты располагались в узлах конечных элементов конструкции. 
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Расчет пластины производится на 2 вида загружений: 
статическое и динамическое. Статическая нагрузка задается 
в виде равномерно распределенной нагрузки по площади 
пластины со значением q = 1 кН / м2. В свою очередь, 
динамическая нагрузка задавалась путем приложения 
инерционных масс в узлы пластины.Пластинка принята 
постоянного сечения толщиной δ = 8 мм из древесно - 
стружечной плиты. Все характеристики слоёв взяты из 
паспорта изделия: толщина δ = 8 мм, средняя плотность 
ρ=7,4 кН / м3, модуль упругости при изгибе E=260000 МПа. 
Для динамического расчета массы в узлах собирались в 
соответствии с объемным весом и грузовой площадью узла.  

По результатам исследований были построены графики зависимости прогибов и частот 
колебаний в зависимости от соотношения r / R (рис. 2), а коэффициента К (рис. 3). 

 

  
Рисунок 2. Изменение частот собственных 

колебаний и максимальных прогибов в 
зависимости от отношения внутреннего 

радиуса кольца к внешнему 

Рисунок 3. Изменение коэффициента К  
в зависимости от отношения 

 внутреннего радиуса 
 кольца к внешнему 

 
Анализ данных показывает, что независимо от отношения внутреннего радиуса кольца к 

внешнему фундаментальная зависимость (1) выполняется в пределах 5 % при соотношении 
r / R≤0,30. При дальнейшем увеличении соотношения внутреннего радиуса к внешнему 
ошибка нарастает и при соотношении r / R=0,95 коэффициент К отличается от 
теоретического более, чем на70 % . Следует отметить, что графики частот собственных 
колебаний, максимальных прогибов и коэффициента К имеют экстремальные значения при 
соотношении r / R=0,15…0,4.  

Заключение. 
В результате численных и теоретических исследований составных изотропных пластин 

на податливых связях была подтверждена фундаментальная зависимость (1), которая 
выполняется с точностью до 5 % при соотношении r / R≤0,3. 
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Рисунок 1. Расчётная 
кольцевая пластинка 
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Аннотация 
Предложена методика получения дисперсий в системе полититанат калия – 

поверхностно - активное вещество – масло. Исследовано влияние различных факторов на 
процесс стабилизации дисперсии. Изучение трибологических свойств показало 
перспективность использования систем ПТК – ПАВ – масло в качестве добавок к 
смазочным композициям. 

Ключевые слова 
Полититанат калия, поверностно - активные вещества, смазочные композиции. 
В настоящее время технологии производства порошкообразных титанатов калия, 

частицы которых имеют слоистую структуру, вызывают особый интерес у исследователей. 
Продукты взаимодействия полититаната калия (ПТК) с различными маслами и 
поверхностно - активными веществами (ПАВами) могут быть предназначены для 
использования в качестве антифрикционных добавок к смазочным материалам. 
Чешуйчатое строение ПТК способствует формированию антифрикционных свойств 
поверхностных слоев трущихся конструкционных материалов в результате 
пленкообразования при осаждении содержащего его коллоидного раствора на эти 
поверхности [1 - 3]. 

Образцы ПТК, обработанные поверхностно - активными веществами различной 
природы (анионными, неионогенными и катионными) подвергали воздействию 
ультразвуком в течение 3 мин. и смешивали с маслом И - 20. 

В результате экспериментов было выявлено, что при добавлении ПАВ к дисперсии ПТК 
средний размер частиц уменьшается. После обработки ультразвуком полученной системы 
происходит дальнейшее уменьшение размеров частиц. 

 
Таблица 1 – Средний размер частиц 

Состав ПТ
К 

ПТК + 
Лаурилсульфа
т 

ПТК + 
Синтами
д - 5 

ПТК 
+ 
ОП - 
10 

ПТК + 
СПЕН - 
80 

ПТК + 
 ЦТАБ 

ПТК 
+ 
ПДД
А 

Средний 
размер 
частиц, мкм 

16 5,0 3,2 7,6 9,5 6,0 5,4 
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Средний 
размер частиц 
после 
ультразвука, 
мкм 

14,5 3,1 2,9 3,8 3,1 3,0 2,0 

 
Трибологические свойства полученных смазочных композиций оценивали в 

соответствии с ГОСТ 9490–75 с использованием четырехшариковой машины трения МТУ–
1М. В качестве контрольного образца использовали Литол–24. 

На рисунке 1 приведены микрофотографии пятна износа металлических шариков после 
испытания контрольного и исследуемых образцов на четырехшариковой машине трения. 

На микрофотографиях видно, что диаметр пятна износа после испытания образцов 
состава ПТК – ОП - 10 – И - 20, ПТК – ПДДА – И - 20 имеет меньшие размеры и 
характеризуется более ровными поверхностью и краями по сравнению с Литолом – 24. 
Диаметр пятна износа образца состава ПТК – Лаурилсульфат – И - 20 соизмерим с Литолом 
- 24. 

 

1)  2)  
 

3)  4)  
Рисунок 1 – Микрофотографии пятна износа после испытания  

на четырехшариковой машине: 
1) Литол–24; 2) Литол–24+ПТК – ОП - 10;  

3) Литол–24+ПТК–Лаурилсульфат; 4) Литол–24+ПТК – ПДДА 
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На рисунке 2 приведены кинетические зависимости коэффициента трения от времени 
при испытании на четырехшариковой машине контрольного и исследуемых образцов. В 
качестве контрольного образца использовали Литол–24. Как видно, образцы, обработанные 
неионогенным и катионным ПАВ, показывают лучшие результаты, коэффициент трения 
образца ПТК – Лаурилсульфат – И - 20 мало отличается от коэффициента базовой смазки. 

 

 
Рисунок 2 – Кинетика изменения величины коэффициента трения  

при испытании исследуемых смазочных композиций:  
1)Литол - 24; 2)Литол - 24+ПТК+ОП - 10; 

3)Литол - 24+ПТК+Лаурилсульфат; 4)Литол - 24+ПТК+ПДДА 
 
Результаты трибологических исследований показывают перспективность использования 

системы ПТК – ПАВ – масло на основе неионогенных и катионных ПАВ в качестве 
добавки для снижения момента трения и улучшения антифрикционных свойств типовых 
смазочных композиций.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ЛОГИСТИКЕ 
 

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены актуальные инновации в логистике, 
которые способствуют обеспечению конкурентоспособности предприятий в современных 
условиях. 

Ключевые слова: инновации, логистика, перспективы логистики. 
На сегодняшний день, когда многие логистические компании участвуют в борьбе за 

потребителя, остро встает вопрос о конкурентных преимуществах фирм, поэтому они 
вынуждены идти в ногу со временем и применять современные инновации в логистической 
сфере, которые не только позволяют привлечь внимание потребителя, но и 
автоматизировать и упростить бизнес - процессы. 

Современные логистические инновации позволяют сделать глобальные цепочки 
поставок более интеллектуальными, быстрыми, устойчивыми и ориентированными на 
клиентов. Далее, рассмотрим ключевые тенденции, которые займут центральное место в 
логистических инновациях в этом году. 

Сотрудничество в цепочке поставок. Сегодня сотрудничество в цепочке поставок 
является острой темой. Многим предприятиям выгодно сотрудничать с более передовыми 
и высокотехнологичными фирмами. Компании, использующие инновационные цифровые 
технологии для эффективного сотрудничества по всей цепочке поставок, получают 
большие преимущества для своего бизнеса: понижение затрат до 35 % ; снижение выбросов 
углерода до 50 % ; улучшенная точность прогнозирования (до 25 % ); сокращение запасов 
до 20 % ; оптимизированные SLA для повышения точности доставки (до 98 % или выше); 
сокращение административной рабочей силы до 10 % ; повышение уровня обслуживания и 
удовлетворенности клиентов. 

Переход с B2B на B2B2C. В нынешнее время «бизнес для потребителя» и «бизнес для 
бизнеса» обсуждаются отдельно. В связи с ростом электронной коммерции клиенты (в 
операциях B2C) привыкли всегда получать информацию о передвижении товаров, даже с 
возможностью смены места назначения во время движения товара. 

Этот опыт, с помощью притока молодых специалистов в современный бизнес, привел к 
новым требованиям и в логистических операциях B2B. B2B2C – наиболее инновационная 
тенденция бизнес - модели, где напрямую связаны прозрачность, гибкость, устойчивость и 
эффективность. 

Зеленая логистика (green logistic). В последнее время, все чаще логистические фирмы 
интегрируют цели устойчивого развития в свой бизнес. Многие компании переходят к 
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зеленой логистике для того, чтобы устранить экологические проблемы 
транспортных и логистических цепочек. Преимущества интеграции устойчивости в 
подход к управлению цепочкой поставок очевидны: это повышение репутации 
компании; понижение затрат на цепочки поставок; приток инноваций в 
логистические процессы и продукты, создание дополнительных источников дохода; 
повышение степени удовлетворенности клиентов. 

 Эластичная логистика. Эластичная логистика - это абсолютно новая концепция в 
логистической среде. Она способствует расширению и сокращению логистических 
возможностей в соответствии с требованиями любых конкретных ситуаций в рамках 
логистических операций. 

Гибкие облачные решения для интеграции цепочки поставок помогают 
логистическим компаниям приспосабливаться к рыночным колебаниям. С помощью 
эластичной логистики компании выполняют поставленные задачи точно в срок, 
одновременно снижая свои расходы, несмотря на рост спроса. Это приносит 
множество преимуществ, таких как: 

 - Повышение качества обслуживания клиентов; 
 - Обеспечение видимости цепочки поставок в реальном времени; 
 - Соединение всех бизнес - процессов; 
 - Обеспечение гибкости и масштабируемости. 
Цифровая логистика. Прогнозируется переход на цифровые сети снабжения. 

Толчок к цифровой логистике, выход за рамки бумажных процессов и жестких 
устаревших систем, будет продолжаться в 2019 году и далее, так как её 
преимущества многочисленны: новые источники дохода; более динамичная и 
безопасная цепочка поставок; упрощенный доступ к данным в реальном времени; 
более гибкие и эффективные операции; повышенный контроль процессов; 
ускоренные возможности планирования и исполнения; сокращение времени выхода 
на рынок, а также лучшее обслуживание клиентов и повышение их 
удовлетворенности. 

Однако для того, чтобы перейти на цифровые технологии, ключевую роль играет 
бизнес - платформа. Цифровое преобразование не может происходить без 
электронного обмена информацией. Логистика предполагает использование 
облачных приложений уже в 2019 году. По мере развития достижений в области 
логистических технологий, лидеры инновационных цепочек поставок применяют 
эти возможности и переносят свои операции в облако в открытых логистических 
сетях, что позволяет превосходить ожидания своих клиентов и улучшать свои 
позиции на рынке. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена противоречием, которое сложилось в «жестком» 

переносе технологий управления персоналом в крупных производственных компаниях в 
сферы туризма, где большинство компаний относятся к малым. Целью статьи стало 
раскрытие специфических фактор, которые определяют выбор методов и технологий 
управления персоналом в туристкой компании. Авторами на основе глубокого контент 
анализа были раскрыты методы и факторы выбора технологий управления персоналом. 
Авторами сформулированы проблемы и предложены пути их решения. Результаты 
проведенного исследования могут служить основой реализации кадровой работы в 
туристских организациях. 

 
Ключевые слова 
Управление персоналом, туристское предприятие, системные факторы, 

организационные факторы 
 
В рамках данной статьи мы бы хотели сконцентрировать внимание на некоторых 

специфических аспектах управления персоналом туристских организаций. Актуальность 
данной темы связана с определенным, и, на наш взгляд, очевидным противоречием, 
заложенным в современные отношения по поводу руководства людьми в быстро растущем 
и одновременно трансформирующимся сектором оказании туристских услуг. 
Противоречие это связано с тем, что зачастую попытки прямолинейного переноса 
технологий управления персоналом различных организаций, где они дают отличный 
эффект, в туристский бизнес заканчиваются неудачей, либо не оправдывают возлагаемых 
на данные методы надежд.  

По мнению авторов статьи, такое положение дел, связано с весьма серьезной 
спецификой организации и деятельности туристских компаний. Эта специфика связана с 
несколькими ключевыми моментами построения и функционирования туристского 
бизнеса. Не претендуя на полноту изложения, рассмотрим далее некоторые из них, условно 
разделив указанные факторы на системные (рыночные), и организационные. 
Системные факторы. 
1. Это очень «личный» или клиентоориентированный бизнес, то есть в оказании 

туристских услуг необычайно велика роль конкретного специалиста, реализующего услугу 
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и сопровождающего весь процесс ее оказания до завершения и подведения итогов. 
Особенно это актуально для работников турагентств, которые становятся для клиентов 
истинными проводниками в мир путешествий, а иногда и «ангелами - хранителями». Этот 
факт определяет высочайшие требования, как к личности сотрудников туристской 
компании, так и к их профессионализму. Огромное внимание в этих условиях уделяется 
имиджу и деловой репутации фирмы, которые практически целиком завися от поведения 
работников туристкой организации [4; с.122].  

2. Это очень разноплановый, а если речь идет о международных турах, то и 
мультикультурный бизнес. Что требует большого объема знаний о совершенно разных 
сферах экономики и культуры стран. Вот далеко не полный перечень областей знаний 
необходимых для организации турбизнеса: география; международная экономика; 
культурология; история; транспортные системы; логистика; технологии связи; средства 
размещения; общественное питание; мировая художественная культура, индустрия 
развлечений и т.п. Следовательно возрастает роль организации непрерывного обучения и 
развития персонала [1, 3]. 

3. Это высоко конкурентный и очень динамичный бизнес. Насыщенность рынка 
конкурентами в связи с относительно небольшой стоимостью «входа» на рынок и довольно 
неплохая доходность делают этот рынок одним из самых конкурентных в экономике. 
Смена политических, экономических, природных и иных условий порождает 
необходимость постоянного и быстрого реагирования на возникающие проблемы в 
организации бизнеса. Соответственно и система управления персоналом должна адекватно 
отвечать на эти вызовы, обеспечивая гибкость в принятии решений, сохранении и развитии 
компании на рынке. 
Организационные факторы. 
1. Туристские организации это преимущественно организации малого бизнеса с 

небольшим количеством работников в штате. Малый размер организации накладывает 
сразу множество ограничений в сфере управления персоналом. Это и ограниченный набор 
персонала, и необходимость проведения серьезных и сложных процедур отбора персонала, 
отсутствие возможностей вертикального карьерного роста. Сюда же можно отнести и 
небольшие финансовые ресурсы, выделяемые непосредственно на систему управления 
персоналом туристских компаний и высокое значение личного фактора руководителя и 
отсутствие жесткой регламентации деятельности, что свойственно малым компаниям и т.д. 

2. Как следствие указанного выше фактора, с одной стороны, и как самостоятельный 
фактор, раскрывающий специфику управления персоналом в туристских компаниях, с 
другой стороны, является отсутствие специализированных кадровых служб или сильно 
сокращенный их функционал в средних компаниях. Этот фактор накладывает 
существенное ограничение на реализацию отдельных направлений работы с персоналом, а 
также на их квалифицированное и профессиональное сопровождение. Как правило, это 
может отражаться в сокращении таких направлений работы с персоналом, как адаптация 
персонала, расстановка, обучение и служебно - профессиональное продвижение.  

3. Еще одним специфическим для туристских организаций в сфере управления 
персоналом фактором, является, на наш взгляд, слабая формализация внутрифирменной 
работы с персоналом. Так как организации по численности кадров небольшие, а 
функционал довольно обширен, то четкая регламентация труда в таких условиях является 
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практически невозможной. Это также накладывает определенный отпечаток на системы 
кадрового менеджмента туристских компаний, который отражается в должностной 
субординации, распределении работ, расстановке персонала, системах стимулирования 
труда персонала и т.д. 

4. Стремление сокращения затрат на персонал, минимальный функционал кадровой 
работы, необходимость ведения кадровой документации в туристских организациях 
порождают необходимость широкого внедрения информационных технологий в кадровую 
работу [2; с.20].  

Итак, мы рассмотрели только некоторые аспекты управления персоналом, 
определяющие, на наш взгляд, специфику кадровой работы в туристских организациях. 
Данная тема нуждается в дальнейшей проработке и углублении содержания, для более 
эффективного управления людьми в туристском бизнесе. 
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На протяжении последних лет происходят все большие различия по уровню 
экономического развития регионов. Одной из первопричин данного процесса является 
разный уровень доходов и сбережений населения. Поэтому автор считает целесообразным 
провести эмпирическое исследование по доходам и денежных сбережений физических лиц 
в банковском секторе. 

Для оценки связи зависимостей по всем субъектам между показателями были выбраны 
стандартные модели линейной регрессии. В выбранном виде моделей в качестве зависимой 
переменной Y использовался показатель средний размер банковского депозита (в рублях), 
характеризующий уровень сберегательной способности и благосостояния населения. 
Независимой переменной X был выбран показатель среднемесячный доход на душу 
населения (в рублях). Модель регрессии приняла следующий вид:  

 Y=kX+b, (1) 
где k - коэффициент характеризующий на сколько процентов изменится Y при 

однопроцентном изменении X, b - свободный член, принимающий любые значения. 
Для оценки адекватности полученной модели следует провести статистический анализ, 

используя значения коэффициента детерминации. 
Коэффициент детерминации (  - R - квадрат) – это доля дисперсии зависимой 

переменной, объясняемая рассматриваемой моделью. Более точно – это единица минус 
доля необъясненной дисперсии (дисперсии случайной ошибки модели, или условной по 
признакам дисперсии зависимой переменной) в дисперсии зависимой переменной. В 
случае линейной зависимости является квадратом так называемого множественного 
коэффициента корреляции между зависимой переменной и объясняющими переменными. 
В частности, для модели линейной регрессии с одним признаком X коэффициент 
детерминации равен квадрату обычного коэффициента корреляции между Y и X [2].  

Также следует упомянуть, что чем ближе  к единице, тем лучше регрессия 
аппроксимирует эмпирические данные, тем теснее наблюдения примыкают к линии 
регрессии. Если =1, то эмпирические точки (xₗ,yₗ) лежат на линии регрессии (между 
переменными X и Y существует линейная функциональная зависимость), если =0, то 
вариация зависимой переменной полностью обусловлена воздействием неучтенных в 
модели переменных, и линия регрессии параллельна оси абсцисс [1]. 

При анализе была определена величина коэффициента детерминации между 
среднедушевыми доходами и средним размером банковских сбережений населения по 
каждому субъекту Северо - Запада, включая и значение данного показателя в целом по 
России. Ниже в таблице 1 приведены данные по значениям коэффициентов детерминации 
по выбранным регионам.  

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов детерминации между среднедушевыми доходами 
 и средним размером банковских депозитов населения по субъектам Российской Федерации 

[Составлено и рассчитано автором на основе данных Банка России] 
Субъект федерации Коэффициент детерминации 
СЗ ФО РФ 0,98 
Республика Карелия 0,91 
Республика Коми 0,34 
Мурманская область 0,89 
Новгородская область 0,86 
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Вологодская область 0,91 
Санкт - Петербург 0,98 
Архангельская область 0,87 
Ненецкий автономный округ 0,73 
Псковская область 0,97 
Ленинградская область 0,98 
Калининградская область 0,91 
Россия 0,89 

 
Согласно проведенному исследованию автор сделал следующие ключевые выводы по 

анализированным субъектам федерации по вышеперечисленным субъектам: 
максимальный коэффициент детерминации в СЗ ФО, Санкт - Петербурге и Ленинградской 
области составил 0,98, далее Псковская область 0,97, Карелия, Вологодская и 
Калининградская область 0,91, минимальный коэффициент получился в Ненецком 
автономном округе 0,73, то есть доля дисперсии объясняемой переменной ниже, чем в 
остальных моделях.  
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изменения в сфере управления фирмой. Информационные технологии являются 
неотъемлемой частью управления предприятием, позволяющими ей выдерживать 
конкурентоспособность на рынке. Автоматизация управления приводит к уменьшению 
времени, требуемого на принятие решений. Данная статья затрагивает необходимость 
внедрения цифровых технологий в систему стратегического управления. В статье 
рассмотрена роль информационного обеспечения в системе управления фирмой в 
современных условия цифровизации общества. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационные системы, система 
управления, фирма, бизнес – процесс. 

 
Введение 
Новые явления реальности требуют новых методов управления. Для перехода к 

цифровой экономике ведется поиск международной экономической концепции 
информационного обеспечения процессов управления, которая поможет в разработке 
аргументированных управленческих решений в условиях неопределенности. Информация 
постоянно играла весьма немаловажную роль в жизни общества, но сегодня она считается 
одним из главных ресурсов не только управления, но и качества жизни.  

Множество российских компаний используют информационно - технологические (ИТ) 
системы. С их помощью менеджеры могут осуществлять руководство разными сферами 
бизнеса, такими как: планирование потребности в ресурсах, взаимодействие с клиентами, 
регулирование потребительского спроса и др. Рынок программного обеспечения быстро 
растет, и затраты на приобретение IT - технологий становятся важными статьями расходов 
компании и одновременно ресурсами ее менеджмента и факторами его успеха. Самым 
очевидным способом повышения эффективности деятельности компании являеюся 
автоматизация и компьютеризация процессов управления. По мнению The Wall Street 
Journal, сектор рынка прикладных бизнес - программ становится в последнее время одним 
из самых динамичных. 

Однако в России мало известно о том, как применение передовых технологий 
способствует совершенствованию управления предприятием. Трудности, которые 
возникают при решении задачи автоматизированной поддержки управленческого труда на 
российских предприятиях, связаны с его спецификой. Проблематика данной темы состоит в 
том, что российские компании с осторожностью и опаской внедряют ИТ - технологии в 
управление организацией.  

Объектом данного исследования является менеджмент предприятия, предметом – 
процессы автоматизации управления на основе IT - технологий. Целью исследования 
является обоснование роста эффективности управления предприятием за счет улучшения 
качества управленческой информации и, особенно, повышения ее достоверности. Задачами 
исследования являются:  

1) выявление проблем при использовании ИТ - технологий;  
2) разработка концепций управления предприятием с использованием ИТ - технологий. 
Методы и материалы  
В исследовании использовались такие научные методы, как: обзор литературных 

источников. Теоретическим основанием исследования послужили труды таких 
экономистов, как: Галачиева С.В., Алиханов А.В., Ансофф И., Виханский О.С и другие.  
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Результаты 
1) Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются организации при использовании 

ИТ–технологий, такие как: быстрое устаревание технологий, игнорирование 
организационных аспектов внедрения ИТ, неумение определять процесс устаревания ИТ, 
выбор определенной технологии для управления той или иной компанией.  

2) Разработана концепции управления предприятием с использованием ИТ - 
технологий, таких как: приспособление ИТ к структуре организации и внедрение ИТ уже в 
будущую структуру фирмы, которая будет модернизироваться в соответствии с выбранной 
технологией.  

Обсуждения 
1) Проблемы, связанные с использованием ИТ - технологий.  

Первая из них - это склонность к классическому подходу в области управления. И 
несмотря на то многочисленные руководители и эксперты подразумевают, что время 
потребует новейших подходов к осуществлению многих вопросов, однако, воплощать их 
на практике никак не спешат. Это затрагивает равно как стандартные вопросы, так и 
принципиально новые[1]. 

Следующей проблемой является исследование имеющейся системы управления в 
компании. Невзирая на то, что эта проблема детально освящена в литературе и потребность 
такого рода исследований аргументирована российскими и иностранными учеными, 
компании неохотно дают согласие на осуществление такой деятельности, и при том только 
тогда, когда избежать её уже невозможно. 

На современном этапе формирования российского рынка подавляющее количество фирм 
принимают участие в строгой конкурентной борьбе. Использование информационных 
технологий дает шанс повысить конкурентоспособность компаний. Реализация задач 
маркетинга и менеджмента в компании становится неосуществимой при отсутствии 
оптимизации внешних и внутренних информационных источников. Это стало толчком к 
формированию и широкому распространению, так называемых, корпоративных 
информационных систем (КИС). 

В большинстве своем рассматриваемые проблемы связаны с процессом устаревания: ИТ 
устаревают и заменяются новыми, более современными. Несколько лет назад процесс 
информатизации и компьютеризации проходил гораздо медленнее и менее уверенно.  

Несмотря на то, что сегодня не надо никого убеждать о необходимости внедрения какой 
- то новой технологии в процесс управления, ИТ используются недостаточно эффективно и 
применяются далеко не во всех организациях. Основной проблемой в данном контексте 
является игнорирование организационных аспектов внедрения ИТ.  

К вышесказанному надо добавить, что не в каждой фирме найдется сотрудник, который 
сможет определить процесс устаревания ИТ.  

Следует отметить проблему выбора конкретной технологии, подходящей для 
организации и соответствующей типу управления. На сегодняшний день на ИТ - рынке 
представлено много решений, которые разработаны разными производителями с 
различными принципами, архитектурными и функциональными возможностями[3]. 

2) Разработка концепций управления предприятием с использованием ИТ – 
технологий. Управление отличается сложностью и многообразием, а также наличием 
большого числа форм и видов[2]. На первый взгляд автоматизация управленческих 
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решений возможна только в условиях автоматизации некоторых вспомогательных средств, 
рутинных операций. Информационная система управления должна заниматься текущими 
задачами стратегического и тактического планирования и оперативного управления 
фирмой. Используя дополнительную информацию, полученную в ходе работы 
автоматизированной информационной системы, руководитель обязан планировать и 
балансировать ресурсы и затраты предприятия, считать и оценивать результаты 
управленческих решений, корректировать процессы оперативного управления сбытом 
товаров и услуг. Можно предложить две концепции, которые отражают сложившуюся 
точку зрения на существующую структуру организации и роль ИТ - технологий в ней. 
Рассмотрим их [4].  

1. Модель, ориентирующаяся на уже существующую структуру фирмы. В таком 
случае ИТ - технологии приспосабливаются к структуре организации, и происходит только 
изменение методов работы. Коммуникационные технологии при такой стратегии будут 
развиты слабо, и будет происходить распределение функций между техническими 
работниками и специалистами в отделах. Данная концепция защищает от риска, так как 
затраты незначительные и организационная структура фирмы не изменяется. Главным 
недостатком является необходимость непрерывных изменений формы подачи информации, 
которая будет приспосабливаться к конкретным технологическим методам и техническим 
решениям. Достоинствами данной стратегии можно назвать минимальную степень риска и 
затраты. 

2. Конкретная модель, ориентирующаяся на будущую структуру фирмы. 
Организационная структура предприятия будет изменяться в соответствии с цифровой 
экономикой и внедрением ИТ - технологий в управление компанией. Здесь будет 
происходить максимальное развитие коммуникаций и разработка новых взаимосвязей 
внутри и за пределами организации. Продуктивность структуры фирмы значительно 
увеличится, так как рационально используются архивы данных, то есть уменьшается поток 
информации, который циркулирует в фирме, и достигается баланс между решаемыми 
задачами управления. Главными недостатками являются: 
 высокие затраты на начальном этапе разработки общей концепции и исследование 

всех подразделений фирмы; 
 изменение структуры фирмы, которые могут привести к психологической 

напряженности. 
Однако достоинств у этой стратегии больше. Это:  
 максимальное вовлечение всех сотрудников в деятельность фирмы, т.е. упрощение 

управления; 
 высокий профессиональный уровень сотрудников организации; 
 рационализация организационной структуры фирмы; 
 интеграция профессиональных функций за счет использования ИТ – технологий.  
Информационные технологии в фирме должны быть такими, чтобы они отвечали двум 

требованиям. Во - первых, структура системы переработки информации должна 
соответствовать распределению полномочий в фирме. Во - вторых, информация внутри 
системы должна функционировать так, чтобы достаточно полно отражать уровни 
управления. 
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Выводы 
Информационные технологии не могут отменить производственный процесс, устранить 

соперников и возможность человека осуществлять решения. Можно сказать об интеграции 
всех процессов работы компании в единую информационную систему. Изменяются 
инструменты управления фирмой, что оказывает влияние на все бизнес - процессы, к 
которым имеют отношение менеджеры: составление плана, организация, контроль и др. 

Внедрение ИТ становится главным инструментом повышения качества управления 
предприятием.  
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СВОЙСТВА ДЕНЕГ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
 ФОРМАХ И ВИДАХ ДЕНЕГ 

 
Аннотация: в статье анализируется свойства денег при различных функциональных 

формах и видах денег. Также выделяются семь основных свойств денег, функции денег, 
изучается определение ценности денег.  

Ключевые слова: деньги, свойства денег, функции денег, ценность денег. 
 
Деньги, невзирая на разнообразие всех их форм и функций, представляют собой единый 

инструмент, при помощи которого реализуются экономические отношения в обществе. Но 
для того чтобы деньги могли выступать в качестве реального экономического инструмента, 
к ним выдвигается целый ряд требований, который, по сути, зависит от уровня развития 
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социально - экономических отношений в обществе и, чем он выше, тем более сложные 
требования выдвигаются к деньгам, что в конечном итоге создаёт предпосылку для их 
эволюции. Для того чтобы соответствовать этим требованиям, деньги должны обладать 
целым рядом специфических свойств. На текущий момент наиболее актуальны такие 
свойства денег: 

 приемлемость; 
 стабильность стоимости; 
 экономичность; 
 продолжительность использования; 
 однородность; 
 делимость; 
 портативность [3, с. 206]. 
Понимая потребность в деньгах, общество должно было решить, какой предмет 

использовать в этом качестве. Конечно же, на первых порах такое решение принимается не 
путём референдума или принятием (утверждением) соответствующего нормативного 
документа государством — оно вытекает из практики: люди начинают применять 
определённый предмет в качестве денег, и этот предмет de facto становится эквивалентом 
стоимости, т.е. приобретает функцию денег [2, с. 67]. 

Приемлемость предмета в качестве денег является первой предпосылкой для 
использования его в этой функции. В связи с этим наше решение о том, что мы хотели бы 
использовать в качестве денег, не имеет значения. Если невозможно убедить большинство 
людей принять этот предмет, он не сможет выполнить свое предназначение. 

 Большинство предметов, используемых в качестве ранних форм денег, имели 
внутреннюю ценность, определяемую либо возможностью их использования для других 
целей, либо спросом на них из - за их редкости.  

Как только люди привыкают к самой идее использования денег, они обычно готовы 
использовать предметы, которые имеют только обменную стоимость, в зависимости только 
от убеждения, что этот предмет будет по - прежнему приниматься обществом в целом. 
Однако даже в современном обществе они прибегают к использованию ценных товаров в 
качестве денег, если нарушается тонкий баланс экономической системы или что - то 
мешает ее слаженной работе [6]. 

Стабильность стоимости является основным свойством денег, которое позволяет 
конкретному субъекту выполнять функции денег. Стабильность стоимости выбранной 
формы денег является важным фактором их приемлемости. Любая форма денег, если она 
обесценивается, не может эффективно выполнять функцию платежного средства и 
накопления стоимости. Например, ожидаемая потеря покупательной ценности денег может 
отпугнуть тех, кто хотел бы накопить средства, и они либо решат потратить деньги сразу 
после их получения, либо решат инвестировать их каким - либо другим способом. 

Стабильность денег, имеющих только обменную стоимость, во многом зависит от 
доверия населения к постоянству их покупательной способности. Если эта уверенность 
подорвана, то ценность денег может быть разрушена инфляцией. Деньги внутренней 
стоимости защищены от экстремальных последствий инфляции, но они подвержены 
влиянию колебаний спроса и предложения на товар, который лежит в их основе. В случае 
падения цены на этот продукт, покупательная способность денег также снизится. 
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Количество денег, предлагаемых в определенной форме, имеет большое значение для 
стабильности их стоимости. Для того, чтобы какие - то предметы функционировали как 
деньги, эти предметы должны быть достаточно редкими, но не настолько, чтобы 
ощущалась их нехватка в обращении, которая не позволяла бы осуществлять 
«хозяйственный оборот» [5, с. 241]. 

Фальшивомонетчики также могут влиять на предложение денег. Если можно сделать 
поддельные деньги, которые нельзя отличить от настоящих, то с ними будут обращаться 
как с настоящими деньгами, и в этом смысле они практически превратятся в реальные 
деньги. Если масса поддельных денег достигает достаточно больших размеров, то это 
увеличивает предложение денег, что приводит к обесцениванию денег. 

Важным свойством денег является их экономическая эффективность, которая позволяет 
обществу минимизировать затраты на зарабатывание денег и обеспечивать их потребности 
в обороте. Хотя денег было полно, решить эту проблему было невозможно, поскольку 
снижение стоимости предоставления денег в обращении имело объективный предел, 
который определялся внутренней стоимостью металла, из которого они были изготовлены. 
Данное обстоятельство послужило толчком к проведению демонетизации золота и 
возникновению неполноценных денег. Но даже после этого требование к экономичности 
денег остаётся актуальным.  

Несмотря на интенсивное расширение сферы использования депозитных (в т.ч. 
электронных) денег, ни одна из стран не может совсем отказаться от наличности [4, с. 90]. 

Важным способом обеспечения экономичности наличности является долгосрочность её 
использования, которую можно считать ещё одним свойством денег. Этим свойством 
обладали полноценные деньги, а сейчас – наличные. Говорить об этом свойстве для 
депозитных (электронных) денег нет оснований, т.к. они не изнашиваются в процессе 
оборота. 

Важнейшим требованием к бумажным деньгам является долговечность, то есть их 
устойчивость к излому и разрыву. Бумажные деньги в обращении многократно сгибаются 
(складываются) и разгибаются. Следовательно, образцы бумаги, используемые для 
зарабатывания денег, должны выдерживать (не разрывать) несколько тысяч двойных 
перегибов (обычная бумага для печати может выдерживать до двадцати двойных 
перегибов). Высокая прочность должна быть на разрыве. В дополнение к этим важным 
показателям долговечность бумаги также характеризуется устойчивостью к надрыву 
кромки.  

Однородность денег - это свойство, которое требуется от всех форм денег, но не все 
формы обеспечивают его. Вопрос об однородности был особенно острым, когда обычные 
товары выполняли роль носителя денег, поскольку каждый экземпляр таких денег 
значительно отличался от других. Этот недостаток наличных денег был ослаблен 
переходом на золотые деньги. 

Надежность депозитных денег также не одинакова, поскольку у каждого банка свой 
уровень ликвидности и финансовой устойчивости. Эта неоднородность была особенно 
острой в условиях экономического и финансового кризиса, который периодически 
испытывает наша страна. 

Деньги должны обладать таким свойством, как делимость. Для совершения покупок с 
использованием «мелочей» неудобно использовать крупные неделимые денежные 
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единицы. Проблема использования многих предметов с внутренней стоимостью в качестве 
денег заключалась в том, что в результате их разделения на более мелкие части стоимость 
отдельных частей часто была значительно меньше их стоимости как части одного целого 
[1, с. 323]. 

Ещё одним свойством денег является их портативность. Они должны быть такими, 
чтобы их было легко носить, удобно ими пользоваться в повседневной жизни. С каждой 
новой формой, которую приобретали деньги в процессе исторического развития, их 
портативность росла. Высокую портативность имеют современные наличные деньги — 
банкноты и разменная монета. Однако на этом не закончился процесс усовершенствования 
портативности денег. Чековая книжка, которая обеспечивает движение депозитных денег, 
значительно портативнее, чем наличные. А пластиковые карты, которые используются для 
перевода денег по каналам электронной связи, еще портативнее, чем чековые книжки. 
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Аннотация. Одной из актуальных проблем является устойчивость и эластичность 

денежной системы. 
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Этa проблема является одной из злободневных, характерна для любой страны. Решение 
этой проблемы является микро - и макроэкономической задачей. Для решения этой 
проблемы используются различные методы. 
Ключевые слова: денежная система, устойчивость денежной системы, эластичность 

денежной системы, инфляция, девальвация, рецессия. 
Денежная система – это устройство денежного обращения в стране, сложившееся 

исторически и закреплённое национальным законодательством. Развитие денежной 
системы можно оценить с помощью следующих показателей: 1) Уровень монетизации 
экономики; 

 2) Устойчивость денежного оборота; 
 3) Устойчивость денежного оборота; 
 4) Степень вовлеченности национальной денежной системы в  
 мировую; 
 5) Уровень инфляции. 
 Охарактеризовать современную денежную систему можно с помощью следующих черт: 
1) Целью ее функционирования является предоставление денежных средств 

соответствующим потребителям, с помощью которых они смогут реализовать 
экономические отношения. 

2) Устойчивость денежной системы представляет собой сохранение покупательной 
способности денег на определенный промежуток времени. 

Сейчас на устойчивость денежной системы большое влияние оказывают риски. Они 
возникают из - за дефицита долгосрочной ресурсной базы и трансформации краткосрочных 
обязательств банков в долгосрочные вложения. Чтобы поддержать устойчивость денежной 
системы, нужно правильно определить оптимальный объем денежной массы обращения. 

Динамика денежной массы может воздействовать на достижение ведущих целей в 
процессе становления национальной экономики: 

1) высокий показатель уровня занятости; 
2) экономический рост; 
3) стабильный уровень цен; 
4) сбалансированный платежный баланс. 
Эластичность денежной системы – это способность денежного обращения расширяться 

или сужаться в соответствии с потребностями экономического оборота денег. Для того 
чтобы ее охарактеризовать, выделим две формы денег: полноценных и неполноценных. 

Рассмотрим проблемы устойчивости и эластичности денежной системы. 
К ним относятся: 
1) инфляция; 
2) девальвация; 
3) рецессия. 
Высокий уровень инфляции может привести к неблагоприятным результатам. При 

инфляции обесцениваются деньги и, тем самым, устойчивость денежной системы 
нарушается. 

Если мы покупали хлеб за 25 рублей, то после инфляции мы не сможем его купить за те 
же 25 рублей. 
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Девальвация - это снижение курса национальной валюты по отношению к иным 
валютам. Девальвация может быть последствием инфляции, также она может быть вызвана 
недостатком платежного баланса. В следствии, девальвации происходит снижение 
размеров заработной платы, пенсии, сокращается импорт товаров, происходит увеличение 
цен на внутреннем рынке, а значит, происходит снижение покупательной способности. 

Отрицательное влияние оказывает и рецессия. 
Рецессия представляет собой снижение темпов производства. Это связано со снижением 

покупательной способности. Падает спрос - падает предложение, соответственно и 
производительность. 

Из всех этих 3 - х проблем, основной является инфляция. В следствии инфляции 
появляются и другие проблемы. Преодолеть эти проблемы вполне вероятно с помощью 
следующих мер: 

1) развитие производства; 
2) уменьшение бюджетного дефицита; 
3) обеспечение оборота необходимой массой денежных средств и контроле за ним. 
 

Список литературы: 
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Аннотация 
В статье анализируется актуальная проблема недостаточной активности 

государственных органов по защите различных групп населения от преступных 
посягательств. Неснижаемое число преступлений против личности свидетельствует о 
трудностях, прежде всего в теоретическом понимании вопросов связанных с 
виктимологической безопасностью личности. Поставив целью получить новые знания с 
помощью синтеза уже проработанных теоретических положений национальной 
безопасности, мы полагаем научно обосновать необходимость проведения 
виктимологической профилактики в рамках системы национальной безопасности.  
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культура, интеграция 
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации утверждена указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 и определяет национальную безопасность как 
состояние защищенности личности, общества и государства от угроз внешнего и 
внутреннего характера. Одной из приоритетных задач законодательной и исполнительной 
власти России в рамках укрепления национальной безопасности является защита личности 
от преступных посягательств, что требует от правоохранительных органов более 
результативной работы направленной на понижение уровня криминализации общества и 
повышение эффективности профилактических мер.  

В юридической литературе термин «безопасность» имеет два определения. Во - первых, 
безопасность – это состояние защищенности от различных видов угроз отдельной 
личности, общества и государства. Во - вторых, безопасность определяется как система 
свойств объекта не теряющих способность к развитию и нормальному функционированию 
даже при воздействии неблагоприятных факторов и условий [1, с.50]. Основоположник 
виктимологического направления в криминологии Франк Л.В. определяет «виктимность» 
как повышенную способность человека в силу социальной роли или ряда духовных и 
физических качеств, при определенных объективных обстоятельствах становиться 
потерпевшим [2, с.9]. Рассматривая взаимосвязь юридических терминов «виктимность» и 
«безопасность» можно сделать вывод о том, что личность находится в безопасности, если 
обладает навыками избегать угрозы возможного преступного на неё посягательства.  

Вместе с тем термин «безопасность» относится не только к отдельной личности, но и к 
обществу в целом, в котором определены связи, не позволяющие даже при наличии 
преступных угроз нарушить образовавшуюся систему нормального функционирования. 
Данные связи не возникают сами по себе, они формируются на уровне государства по 
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средствам законодательных актов, создающих систему поддержки лицам, которые в силу 
возраста или социального положения не способны избежать грозящей им опасности.  

Учитывая, что ни одно современное государство не может обеспечить абсолютную 
защиту для своих граждан от преступных посягательств, остается только один вариант не 
допускать рост преступности выше уровня вызывающего недовольство в обществе. Для 
реализации данной задачи наиболее успешно можно применять виктимологическое 
предупреждение. Все виктимологические теории сводятся к тому, что первоисточником 
преступного поведения является поведение жертвы, а следование научно обоснованным 
рекомендациям при столкновении с преступником позволит минимизировать вред 
морального и материального свойства от совершенного преступления. Вероятность того, 
что человек станет жертвой преступления, зависит от феномена – виктимности и 
определяется как личностная, ролевая и ситуативная. Фактор личностной виктимности 
определяется особенностями, зависящими от персональных характеристик человека; 
фактор ролевой виктимности от специфики выполняемых функций, должностного 
положения, материального состояния; ситуативная виктимность от степени конфликтности 
конкретных обстоятельств, времени и места возникновения конфликта. Повышение уровня 
виктимности определяется процессом виктимизации, который можно контролировать, 
оказывая воздействие на факторы виктимности.  

В воздействии на преступность, виктимологическое направление имеет преимущество, 
так как целью реализации многих мер является ограждение жертвы от преступных 
посягательств, а удовлетворение потребности в безопасности первично для человека. 
Большинство мер предлагаемых виктимологами направлены на формирование сознания 
потенциальных жертв. Виктимологическая профилактика социально необходима, она 
экономически выгодна, не требует значительных материальных затрат и вполне 
эффективна [3, с.61].  

В.И. Задорожный ввел в научный оборот понятие «виктимологическая безопасность», 
определяя ее как состояние защищенности лиц от различных угроз, обеспечиваемое 
ресурсами государства снижение виктимности этих лиц активно применяя меры, 
разработанные в рамках криминальной виктимологии. Виктимологическая безопасность 
представляет собой совокупность знаний о состоянии защищенности граждан от угроз, о 
деятельности по снижению и предупреждению виктимогенных угроз и знаний об 
обеспечении эффективной виктимологической защиты, внедряя для этого меры, 
выработанные криминальной виктимологией [4, с.19].  

Виктимологическая безопасность отдельного человека и общества в целом будет 
гарантирована, если личная безопасность гражданина будет охвачена мероприятиями 
государственных программ. 
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научно-практических конференций  Агентства 
международных исследований 

│ Исх. N 29-12/17 │20.11.2018     

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент  
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
26)             Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 

РЕШЕНИЕ    

В соответствии с планом проведения  Всероссийских

представление  научных  и  практических  достижений  в  различных  областях  науки,  а  также 
апробация результатов научно-практической деятельности 

1. Цель   конференции   -   развитие   научно-исследовательской  деятельности   на  территории  РФ,  

Всероссийской научно-практической конференции 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ

30  июня  2019 г. 
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29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джабаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

6. Опубликовать сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.

7.  Подготовить  дипломы  участникам  Всероссийской  научно-практической  конференции, 
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после 
конференции.
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Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

2. Всероссийская  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

4. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

5. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

6. Выражена  благодарность  всем  участникам  Всероссийской  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

Цель  конференции:  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории  РФ,  
представление  научных  и  практических  достижений  в  различных  областях  науки,  а  также  апробация 
результатов научно-практической деятельности.

│ Исх. N 334-07/19 │02.07.2019    

состоявшейся  30 июня  2019 г. 

1. 30   июня    2019  г.   в    г. Волгоград   состоялась Всероссийская  научно-практическая 
конференция   «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ». 

 отобрано 28 статей.
3. На конференцию было прислано 37 статей, из них в результате проверки материалов, было

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ
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