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Аннотация: приводится математические выкладки геостатистического и 

детерминистского методов анализа и обработки пространственно 

распределенной информации. Рассматриваются кросс-валидация и 

сравнение методов, приводится основные этапы анализа и моделирования 

пространственных данных. 

Abstract: а mathematical calculations geostatistical and deterministic methods of 

analyst and processing of spatially distributed information. We consider cross-

validation and comparison of methods, given the basic stages of analyst and 

modeling of spatial data. 

 

Ключевые слова: моделирование, методы, интерполяторы, тренд, анализ, 

кросс-валидация. 

Keywords: modeling, methods, interpolators, trend analyst, cross-validation. 
 

С 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было 

произведено 456 ядерных испытаний, с использованием 618 ядерных и 

термоядерных устройств. Измерения радиоактивного загрязнения 

проводились во многих местах, как на территории полигона, так и вне 

полигона. Собралось огромное количество пространственно распределенной 

информации в банках и базах данных. Ее интерпретация, анализ и 

дальнейшее использование требует комплексного системного подхода.  

Пространственное моделирование применяется во многих сферах 

человеческой деятельности: при климатическом моделировании, в геологии, 

в медицинской географии, при моделировании запасов полезных 

ископаемых и рыбных ресурсов, криминогенной ситуации и природных 

катастроф. 

Анализ и обработку пространственно распределенных данных 

осуществляют несколькими методами, которые можно условно разделить на 

2 группы: 
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1) детерминистические модели (интерполяторы) – линейная 

интерполяция на основе триангуляции, метод обратных расстояний, мульти -

квадратичные уравнения и т. п.; 

2) геостатистика — модели, базирующиеся на статистической 

интерпретации данных; 

Это деление условно, так например геостатистические модели можно 

изложить в детерминистической формулировке, и наоборот, некоторые 

детерминистические модели имеют близкие статистические аналоги. В свою 

очередь, статистический подход, на котором базируется геостатистика, 

включает регрессионные модели пространственных интерполяций 

(предсказаний) и методы стохастического моделирования, цели и задачи 

которых различны [1 c. 1617].  

1. Геостатистические модели 

Современная геостатистика — это широкий спектр статистических 

моделей и инструментов для анализа, обработки и представления 

пространственно распределенной информации, кроме того быстро 

развивающаяся область прикладной статистики с огромным набором 

методов, линейных и нелинейных, параметрических и непараметрических 

моделей для анализа, обработки и представления пространственной 

информации.  

Геостатистический анализ позволяет значительно повысить уровень 

надежности и качество решений, принимаемых на основе использования 

пространственно распределенной информации. Современные тенденции 

геостатистики связаны с развитием методов стохастического 

моделирования, методов, основанных на многоточечной статистике, 

гибридных моделей с использованием алгоритмов искусственного 

интеллекта, с использованием дополнительной информации различного 

вида и приложениями в области обработки и передачи изображений, с 

расширением на временной и пространственно-временной анализы и 

многими направлениями. 

Пространственно-распределенная переменная представляется как 

составная из трех независимых компонент. Первая – это главная 

структурная компонента, которая характеризует некоторую среднюю 

величину переменной (фактора) внутри рассматриваемой физико-

географически или экологически выделенной территории. Главный 

структурный компонент отражает относительно медленные изменения, 

которые описываются детерминированной функцией тренда. Вторая 

компонента пространственной вариации накладывается на главную 

структуру, но в масштабе наблюдения не может быть идентифицирована с 

компонентом ландшафта и рассматривается как некоторые пространственно 

коррелируемые изменения. Наконец, существует третья компонента, а 

именно, не коррелируемые, случайные вариации, которые могут быть 

вызваны ошибками наблюдения, модели или пространственными 
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вариациями слишком малых масштабов внутри выбранной сетки выборки. 

Таким образом, значение переменной Z в точке с координатами (x, y) может 

быть представлено как сумма: 

                         1 

где f(x, y) –главный структурный компонент, представляющий собой 

постоянную величину или детерминированный тренд внутри данной 

области,         – компонента, описывающая пространственно 

коррелируемые случайные вариации,    – остаток, характеризующий 

пространственно некоррелированный шум. 

В рамках геостатистического подхода закономерности 

пространственной вариабельности исследуются путем расчета дисперсии 

(semivariance) изучаемого фактора, которая зависит от расстояния, между 

точками рассчитывается по формуле: 

     
 

     
                  

2 

где z – варьирующая величина,               - результаты 

измерений в точках xi и xi+h, а N(h) – количество пар точек, разделенных 

расстоянием h (которое обычно называется лагом) 

Величина γ(h), является средней мерой сходства значений признака в 

точках, разделенных расстоянием h. Таким образом, дисперсия для каждого 

h рассчитывается как половина среднего квадрата разности значений 

показателя, измеренных на расстоянии h друг от друга. Значения дисперсии 

не зависят от положения точек в пространстве, а зависит только от 

расстояния h между ними. 

На основании полученных данных строятся «семивариограммы»  

графики зависимости дисперсии γ(h) от величины смещения h. 

Семивариограмма показывает, как дисперсия разности значений признака в 

двух точках изменяется с расстоянием между ними, то есть раскрывает 

определенную пространственную структуру распределения признака в 

пространственных координатах. 

Различают изотропные и анизотропные семивариограммы. 

Изотропную семивариограмму имеет смысл рассчитывать в том случае, 

если пространственное распределение значений почвенного показателя в 

рамках данной задачи можно считать не зависящим от направления. Для 

построения изотропной семивариограммы рассматривают все возможные 

пары точек опробования. Пары объединяют в группы по удалению точек 

в парах друг друга, а затем для каждой группы рассчитывают половину 

среднего квадрата разности значений пространственно варьирующего 

фактора. 

Пространственная структура варьирования показателей не всегда 

одинакова по всем направлениям в пространстве. Например, 

существенную роль могут играть изменения, связанные с направлением 

обработки почвы. Для выявления особенностей варьирования показателя 
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по выбранным направлениям могут рассчитываться анизотропные 

семивариограммы. В этом случае точки объединяются в группы не только 

по расстоянию между ними, но и по направлению вектора, соединяющего 

точки в пары. 

Расчет экспериментальных семивариограмм является первым шагом 

анализа пространственного варьирования переменных. Эмпирические 

оценки семивариограммы обычно представлены полем точек. Однако для 

анализа пространственной структуры необходимо подобрать 

математическую модель по экспериментально полученным данным.  

Нет общей математической формулы для описания формы почвенных 

семивариограмм. Обычно используемые теоретические модели 

семивариограмм можно условно разделить на три класса. 

1. Модель с порогом: 

 Линейная модель с порогом 

           
 

 
       

        

  
3 

Такой тип семивариограмм, как правило, описывает распределение 

данных с резкими границами на дискретных регулярных расстояниях или 

радиусах корреляции а. 

 Сферическая модель 

      
      

  

  
  

 

 
 
 

 
 
 

 

        

        

4 

Такой тип семивариограмм, как правило, описывает распределение 

данных с резкими границами на разных расстояниях между изменениями. В 

обоих случаях а – это расстояние, на котором семивариограмма достигла 

максимума, прекращает свой рост. 

Обычно линейная модель с порогом используется для одномерных 

последовательностей, сферическая – в двумерном случае. 

 экспоненциальная модель  

                 
 

 
   

5 

Здесь а – эффективный радиус корреляции. На этом расстоянии 

значение вариограммы достигает 95% плато. Экспоненциальная модель 

достигает плато асимптотически. 

 Гауссова модель 

                 
  

  
   

6 
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Отличительной чертой Гауссовой модели является параболическое 

поведение вблизи нуля. Такой тип вариограмм, как правило, характеризует 

относительно медленное ослабление корреляционных связей на  малых 

расстояниях. 

2. Модели без порога 

 Линейная модель 

           7 

Семивариограмма, которая круто возрастает с увеличение шага, дает 

линейный тренд 

 Логарифмическая модель  

               8 

 Степенная модель 

                  9 

3. Модель с нулевым радиусом корреляции или 100% эффектом 

самородка. 

        1 

 

Эта модель описывает ситуацию, когда в принятом пространственном 

масштабе никакая структура данных не выявляется. Такой тип вариограмм 

относится к полностью случайной пространственной переменной. 

Данные, включающие компоненту периодической вариации, 

соответственно будут иметь периодическую вариограмму. Если данные 

содержат квадратичный тренд, то они могут быть описаны 

семивариограммой, которая возрастает до максимума, а затем убывает и 

снова возрастает. Такие вариации называются псевдопериодическими, 

поскольку обычно полного цикла колебаний в них не отмечается.  

При подборе формы и параметров модели всегда возникает проблема 

оценки близости теоретической модели к экспериментальной вариограмме. 

Одним из доступных подходов является визуальная схожесть. Также можно 

воспользоваться рядом индикаторов подгонки. 

1. Метод наименьших квадратов 

                   
   

2. Индикатор Кресси (метод наименьших взвешенных квадратов)  

   
     

          
 
                

  
 

3. Индикатор качества подгонки 
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Здесь γ(hi) – значение экспериментальной вариограммы для i-го лага, 

         – значение модели вариограммы для i-го лага и набора параметров 

модели λ, N(hi) – число пар, по которым вычислялось значение 

экспериментальной вариограммы для лага hi, P – число направлений, 

которые участвуют в подборе параметров модели, hmax(k) – максимальная 

длина лага для k-го направления, σ
2
 – вариация оценки вариограммы, µ - 

число параметров в модели. 

 

2. Детерминистические модели (интерполяторы)  

Детерминистические модели традиционно широко используются в 

различных областях прикладной научной деятельности: метеорологической 

интерполяции, анализ химического загрязнения, топографические 

интерполяции и другие. 

При использовании детерминистических методов предполагается, что 

анализируемые пространственные данные описываются некоторой 

детерминистической функцией V(x), определенной на исследуемой области 

(S), где xϵS  координата точки. Задача состоит в том, чтобы, базируясь на 

известных значениях V1-V(x1) (значения, измеренные в точках x1ϵS) и на 

основе информации об исследуемом явлении, построить непрерывную 

функцию для всей исследуемой области S. После этого значение любой 

точке исследуемой области S может быть вычислено по заранее 

определенной формуле. 

Одним из простейших детерминистических методов пространственной 

интерполяции является интерполяция по ближайшему соседу. Данный метод 

состоит в том, что в любой точке исследуемой области в качестве значения 

функции выбирается значение в ближайшей точке измерения. Таким 

образом, чтобы полностью определить функцию в исследуемой области, для 

каждой точки с известным значением
 
строится область влияния и всем 

точкам, принадлежащим этой области, присваивается значение исходной, 

точки. Интерполированная функция; полученная таким методом, 

оказывается сильно разрывной. Разрывы наблюдаются на границе каждой 

области влияния. 

Другой детерминистический метод  оценка на основе почвенной 

классификации. Модель классификации имеет следующий вид: 

             1 

Где zij – значение рассматриваемого свойства Z в любой точке i, 

почвенного класса j, µ - общее среднее значение Z, аi – разница между µ и 

средним значением j, а εij – случайная компонента. Оценка zij - среднее 

значение наблюдений внутри класса j. 
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где zij – наблюдаемые значения. 

Данный метод предсказания, пригоден, если нет пространственной 

зависимости между точками отбора внутри почвенной единицы в масштабе 

съемок, и имеется существенная разница между почвенными единицами. 

Однако в реальности эта модель часто не работает, поскольку изменения не 

всегда происходят на хорошо видимых границах. 

Линейные интерполяторы представляют искомую функцию в виде 

линейной комбинации известных значений: 

                 

    

   

 

 

где V’(x) – оцениваемое значение в точке x, V(xi) – известные значения 

в дискретных точках xi, N(x) – количество исходных точек, принимающих 

участие в оценке для координаты x, Wi(x) – весовые коэффициенты.  

Линейные интерполяторы могут быть глобальными, когда все точки с 

известными значениями используются при интерполяции, или локальными, 

когда используется часть точек, ближайших к оцениваемой. 

Глобальные интерполяторы делают искомую функцию более гладкой, 

то есть обладают более «стягивающим» эффектом, локальные – позволяют 

более четко выявлять некоторые локальные особенности пространственного 

распределения. 

Широко используется линейная интерполяция с весовыми 

коэффициентами Wi, обратно пропорциональными степени расстояния 

между точками (p>0). В этом случае: 

      
 

  
   

 

  
 

    

   

 

  

 

 

где Ri – расстояние от оцениваемой точки до i-ой точки исходного 

набора. Степень p показывает, насколько быстро весовой коэффициент 

стремится к нулю о мере увеличения расстояния между точками.  

Полиномиальные интерполяторы (тренды) представляют значение 

пространственно-варьирующей величины в точке в виде полинома от 

координат. В двумерном случае для произвольной точки поля с 

координатами (x,y): V’(x,y)=Pn(x,y), где Pn – полином n-й степени. 

При полиноминальной интерполяции полей обычно используется 

полином 2-й степени: 
                         

     
   

Теоретически, конечно, можно использовать и полиномы более 

высокого порядка, но это вызывает необоснованное усложнение задачи. 
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Проблема нахождения коэффициента аi есть стандартная задача 

множественной регрессии [3 с. 248]. 

Трендовые поверхности, определяемые вышеуказанным полиномом, в 

основном используются для описания достаточно «медленных» 

крупномасштабных изменений. Однако при сравнительной простоте 

нахождения, использование этих поверхностей связано с рядом проблем. 

Во-первых, выбор той или иной поверхности тренда не имеет 

большого смысла до тех пор, не может быть дано физическое объяснение.  

Во-вторых, в тех случаях, когда число исходных данных невелико, 

экстремальные величины могут существенно изменять поверхность. 

В-третьих, многочлены высокого порядка могут резко менять 

направление около границ области, давая нереальные значения изучаемой 

величины. 

3. Кросс-валидация и сравнение методов 

Разнообразные детерминистические методы интерполяции с 

различными значениями параметров могут применяться к одним и тем же 

исходным данным. При этом результаты интерполяции могут качественно 

отличаться для разных параметров могут качественно отличаться для 

разных методов (и их параметров) и выбора «наилучшего», причем не 

глобально, а для конкретных данных. Кроме того, анализ методов должен 

позволить оценить ожидаемые ошибки интерполяции.  

Поскольку значения оцениваемой функции известны нам лишь для 

заданного набора точек, то сравнение степени соответствия прогноза 

реальным данным для различных методов приходится проводить на основе 

только этой информации. Одна из наиболее простых процедур для такого 

анализ носит название кросс-валидации и выполняется следующим образом: 

1. Из базы данных временно изымается одна точка и проводится 
оценка значения в ней с использованием всех остальных данных.  

2. Полученное значение сравнивается с известным и рассчитываются 
относительная ошибка и отклонение (невязка) – разница между 

измеренными и оцененными значениями. 

3. Первые два шага проводятся для всех баз данных. 
Относительная ошибка вычисляется по формуле: 

            
          

    
 

 

где z
*
(x) – оцененное значение в точке x, z(x) – известное значение в 

этой же точке. 

По результатам кросс-валидации могут быть построены карты невязок, 

которые дают общее представление в каких областях метод дает более 

точную оценку. Сравнивая карты невязок для различных методов, какой 

метод лучше и для какой области. 
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Так же можно вычислять и пытаться минимизировать (с целью 

определения оптимальных параметров) глобальные характеристики метода 

по результатам кросс-валидации. 

Существует несколько индексов для сравнения известных и оцененных 

значений валидации. 

Средняя ошибка: 

   
 

 
               

 

   

 
2 

Средняя квадратичная ошибка: 

      
 

 
               

 

 

   

 

 

Среднеквадратичное отклонение: 

  
 

 

               
  

   

  
  

2 

где   
  – теоретическая оценка вариации для оцененного z(xi). 

Для хорошего «предсказания» ME и RMSE должны быть близки к 0, а 

R – к 1. 

Достаточно часто используется следующий критерий пригодности 

метода интерполяции: 

      
               

  
   

            
   

   
2 

«Коэффициент эффективности» G служит мерой эффективности 

применения метода по сравнению с использованием просто среднего 

значения. То есть, если G=100%  данный метод предсказания является 

идеальным, если G <0 – метод не подходит (проще и эффективнее 

использовать среднее значение) [1, c. 5152]. 

4. Основные этапы анализа и моделирования пространственных 

данных. 

Первым и весьма важным этапом исследования является 

статистический анализ данных, позволяющий определить наличие ошибок и 

выбросов (outliers) в данных, оценить базовые статистические 

закономерности, провести корреляционный анализ при наличии нескольких 

переменных и т. п. 

Если данные собраны на нерегулярной кластерной сети мониторинга, 

может потребоваться пространственная декластеризация для получения 

репрезентативной глобальной статистики — средних, вариаций, гистограмм. 

Если сеть мониторинга имеет зоны с заметно более высокой плотностью 

измерений, чем остальная область, то такая сеть мониторинга  кластерная. 

Если при этом зоны повышенной плотности измерений характеризуются 
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более высокими (или, наоборот, низкими) значениями измерений, возникает 

необходимость в декластеризации. В противном случае оценки всех 

статистических характеристик будут искажены, например, оценка среднего 

будет завышена (или, наоборот, занижена). Процедура декластеризации 

ориентирована на устранение такого рода искажений. 

Можно рассматривать два основных типа декластеризации  

выборочную и весовую. Выборочная декластеризация связана с выбором 

части данных из кластеров, весовая предполагает задание весов, с которыми 

используются измерения. 

Оценить некоторые пространственные особенности данных позволяет 

статистика с движущимся окном, т. е. область разбивается на подобласти, в 

каждой из которых проводится независимый статистический анализ. 

Дальнейший пространственный анализ предполагает исследование и 

моделирование пространственной корреляции между данными по одной или 

нескольким переменным. Мерой пространственной корреляции является 

вариограмма — статистический момент второго порядка. 

Для получения наилучшей в статистическом смысле пространственной 

оценки используются модели из семейства кригинга (kriging) — наилучшего 

линейного несмещенного оценивателя. 

Кригинг является наилучшим оценивателем в статистическом смысле в 

классе линейных интерполяторов — его оценка обладает минимальной 

вариацией ошибки. Важное свойство кригинга — точное воспроизведение 

значений измерений в имеющихся точках. В отличие от многочисленных 

детерминистических методов, оценка кригинга сопровождается оценкой 

ошибки интерполяции в каждой точке. Полученная ошибка позволяет 

охарактеризовать неопределенность полученной оценки данных при 

помощи доверительных интервалов. 

При проведении анализа реальных данных эксперты часто 

сталкиваются с проблемой малого количества измерений по интересующей 

переменной, например, вследствие их дороговизны или небезопасности 

взятия проб. При этом в наличии может оказаться большое (избыточное) 

количество «дешевых» измерений переменной, которая достаточно сильно 

коррелирована с основной.  

В рамках многопеременной геостатистики существует модель 

совместной пространственной интерполяции нескольких коррелированных 

переменных – кокригинг. Кокригинг позволяет значительно улучшить 

качество оценки, перейти из области экстраполяции в область 

интерполяции, уменьшить ошибку оценки за счет использования 

дополнительной «дешевой» информации по коррелированным переменным.  

Часто результатом пространственного анализа данных в рамках 

квалифицированной поддержки принятия решений являются вероятностные 

карты. Вероятностное картирование дает возможность оценить уровень 

риска по превышению или непревышению заданного уровня значения 
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пространственной переменной. Оно также используется при оптимизации 

решений, когда пространственный анализ данных является только 

промежуточным этапом. В рамках геостатистики для вероятностного 

картирования используются нелинейные модели кригинга, в частности 

индикаторный кригинг. Он позволяет рассчитать локальную функцию 

распределения в точке оценивания. В качестве результатов составляются 

карты вероятности, карты средних оценок, карты оценок с заданной 

вероятностью превышения, которые используются в процессе принятия 

решений. 

Применение различных детерминистических или геостатистических 

моделей интерполяции оценивания всегда дает единственное и сглаженное, 

не воспроизводящее изначальную вариабельность данных значение оценки в 

интересующей точке при выбранных модельных параметрах. 

Стохастическое моделирование является альтернативным подходом, 

дающим возможность воспроизвести исходную вариабельность и получить 

сколь угодно много равновероятных реализаций пространственной функции 

в области. Равновероятные реализации позволяют описать 

пространственную вариабельность (изменчивость) и неопределенность 

пространственной функции, оценить вероятности и риск. При 

использовании стохастического моделирования удается избежать 

«сглаженной» картины оценки, которая присуща большинству моделей 

интерполяции. Это позволяет получать корректные результаты в таких 

задачах, как, например, расчет объема нефтяного резервуара, «длины» 

береговой линии и т. п. 
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Аннотация: в статье анализируется состояние высокотехнологичных 

отраслей российской экономики. С учетом международного опыта 

рассматриваются основные признаки становления наукоемких 

производств. Особое внимание уделяется механизму движения капитала в 

новые отрасли промышленности. 

Abstract: the article analyzes the state of the high technology sectors of the 

Russian economy. Taking into account international experience demonstrates the 

main characteristics of the formation of high technology industries. Special 

attention is paid to the movement of capital into new industries. 
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The last decades, which are characterized by radical economical reforms in 

our country, almost have led to destruction of science-intensive sector of 

economy, the foundations of which were laid as far back as the period of socialist 

system of economy. Nowadays the share of it in the GDP is less than 1%. Serious 

damage was made to space industry, electronic engineering, aircraft- and 

shipbuilding, defense industry.  

Today Russian economy can face "global technological challenge, which 

can become real threats to its future development in the conditions of structural 

dispropotions and restrictions”. [3] 

To attach to economy of Russia a status of competitive one it is necessary to 

have transformation of it, relied on the achievements of Scientific and 

Technological progress. In this regard the principal trends of development of 

science, technology and engineering have been stated in Russian Federation: 

- information and communication system;  
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- life sciences; 

- industry of nanosystem; 

- transport and space systems; 

- harmonious exploitation; 

- energy efficiency, energy-saving, nuclear energy. [1] 

Thus, the economy of the Russian Federation is at an important stage of 

development - the development of science-intensive industries, that ultimately 

will determine its competitiveness on the world market. 

The process of rapid growth of science and education expenditure in the 

production structure is reflected in the concept of "knowledge-based economy". In 

general, manufacture or industry production is called F-intensive (labor-intensive, 

time-intensive, science-intensive, energy-intensive, etc.) if expense share for F 

factor is higher than the average share of the same expense for other industries. 

Two factors influence science-intensive market growth: the first one being that the 

market increases generally due to the sale of production and service corresponding 

with the level of advanced mechanics and technology; and the second one that 

population share orientated on high-technology products consume must grow. 

Science-intensive markets are markets of the fifth technological mode or 

higher. The core of the fifth technological mode is electronic industry, fiber-optic 

technologies, software, telecommunications, robotics, gas production and 

conversion, information services. Nowadays we are industrializing the sixth 

technological mode, in the core of which there are nanoelectronics, genetic 

engineering, multimedia interactive information systems, space technique, etc. 

The main distinctive features of the science-intensive industries and market 

sector formation in the industrialized countries are: 

 cutting-edge science and schools of science in all major fundamental and 

applied research areas; 

 effective and accessible education and training system, traditions and 

prestige of the high-technology culture; 

 new type of individual with specific needs of scientific and technological 

innovation; 

 effective protection of intellectual property and innovation spread; 

 state importance of a range of applied sciences to strengthen defense and 

technological independence of the country; 

 commitment to receive, explore, use operatively and in large scale the 

science and technology achievements providing technological leadership and 

competitiveness; 

 incorporation into the world's financial system and active formation of 

favorable investment climate in this country; 

 skillful use of the advantages of target-oriented methodology for planning 

and financing big scientific and technological projects that would combine 

research, development and production orientation to a particular outcome and 

perspective areas of work of systemic and fundamental purpose; 
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 high production dynamics manifested in constant upgrade of its elements 

(research, development and production objects, technology, scheme and 

constructive solutions, information flows, etc.), quantity and quality index change, 

improvement of the scientific and production structure and management system; 

 the ability to invest and innovate actively and effectively (according to the 

international production practice the upgrade rate of the active part of the main 

production funds must reach 10-13%, or 30-40% in the scientific and 

experimental base); 

 high share of experimental production in the structure of economic 

apparatus; 

 prior use of only advanced technologies in production; 

 high unit cost of R&D in the production structure; 

 long full life-cycle of most types of the production (from design to 

disposal) up to 10-15 or more years (for instance, aircrafts are operated for 30-40 

years, always need preventive maintenance and repair, and then, design and 

production stages must also be added; but in electronics, instrument making and 

so on it is different); 

 key role of government support (first of all, financial and fiscal) of 

innovative projects and production at the early stages of the development; 

 improving the pricing system which means to record all production costs 

including R&D expenses, innovative project management, education and further 

training of the personnel, recreation for the high-qualified personnel, etc.; 

 high-qualified scientific, engineering and production personnel whose 

number would be predominant in the total number of the employees; 

 unique schools of science and development teams able to produce 

competitive goods for international market, maintain the leadership in the 

development of the necessary science and technology areas, etc. The development 

of the science-intensive market is strongly connected with the economic 

globalization. These processes are not only connected but interdependent: one 

cannot exist without the other. Science-intensive markets grow due to the 

redistribution of financial, productive, material and labor resources from other 

market sectors. On one hand, companies working in this sector use the advantages 

of the process, and on the other, stimulate it by their activity. 

It's difficult to explain the mechanics of the capital flow in this new 

economy which uses the scientific and technological achievements. Usually, 

standard explanations would be given: 

 high return on such productions associated with high industrial 

productivity makes it attractive for the investors; 

 companies use their monopoly and pricing mechanics to redistribute costs 

while "exploiting" economic entities functioning at other markets. 

These explanation schemes are no more than a fixation of the secondary 

effects because it is not clear, in the standard models of the global financial 
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system, why it's these high-technology areas have become a priority (leading 

areas). 

It must be assumed that the idea of the alignment mechanism of the profit 

rate between different industries in the context of economy globalization need 

correction taking into account the specific pricing for the science-intensive and 

innovative production. 

The traditional idea is based on the fact that fixing the price implicitly 

assumes average production expenses. It's true, but only if we don't take into 

account industrial (technological) differences in both the production and private 

consumption. At the present stage of technological development the consumption 

standards in different economy sectors differ significantly
1
. These standards 

depend on the general education level of most employees, work culture, recreation 

ways (recovery of the ability to work), etc. The cost of the labor force is 

determined by the market at the moment of hiring and hardly depends on the 

employee's personality. The expenses on R&D and high-qualified personnel and, 

indirectly, on education and recreation in the high-technology industries are 

significantly higher when compared to others. These expenses are socially 

accepted by the consumers, statistically reflected in the increase in the relative 

added value in the cost structure and, therefore, determine the statistical 

phenomenon of high industrial productivity in the form of output per person. 

There is no doubt that the productivity in science-intensive industries is generally 

higher than in others, but the statistics overstate the real index. Determination of 

this index will require a separate study. 

The secondary effect of this phenomenon is that the development of new 

high-technology modes allows redistributing a part of the newly created value 

and providing a local increase in the rate of return from individual 

manufacturers through the pricing mechanism. Therefore, free capital in form of 

credit and/or finance rushes to these new production areas that leads to 

increasing capitalization of high-technology companies, which results in an 

expanding new market and creating a new type of consumption and thus a 

wholly new market. So the permanent formation of new markets leads to the 

emergence of a specific mechanism providing constant redistribution of a part of 

the newly created value of production based on former technology modes to the 

more advanced. 

Accurate estimation of the industrial R&D expenses and industry 

production volumes compared to a threshold criterion of industrial science 

intensity to determine and allocate the science-intensive sector of Russian 

industry. 

Dynamics of the high technology sectors of Russian industry is largely 

correlated with the fall and rise rate of the defense-industrial complex, and the 
————– 
1
According to NASDAQ and AEA analysts, average salary per year of the employees of high-technology sector in the 

United States is 57.7 thousand dollars, when employees of usual companies earn 30 thousand dollars, which is almost twice 

less. 
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difference can be explained by the growth of the nuclear industry production and 

the science-intensive chemical industry. 

Stabilization and growth in the output of high technology products are yet 

unstable. Poor development of the Russian domestic market can ultimately 

undermine the production recovery process and lead to the transition to the 

investment phase of growth. 

As we have already stated, the up-to-date period of economic reforms can 

be characterized by a radical restructuring of the sector structure in Russian 

industry. The output proportions, distribution of productive and human 

resources, formation and use of financial resources have changed dramatically. 

If the ratio of production in the energy and manufacturing sectors was 1:2 on the 

eve of the reforms, now they are almost equal. Large-scale shifts in the sector 

structure must inevitably have had an impact on the nature of inter-sector 

cooperation. For example, intensive re-orientation of the primary production for 

export has weakened a number of inter-industry connections and determined a 

larger focus on final demand for imports. At the same time internally oriented 

manufacturing industries experiencing a growing deficit in supply of raw 

materials and losing their markets were on the downward path. 

In these circumstances, limitations of the traditional sector approach to the 

industrial structure analysis become more and more obvious. Its major flaw is a 

high degree of heterogeneity within separate aggregative industries as part of the 

resource base and expenses, as well as part of the structure of demand for the 

products. For example, automobile construction includes a wide range of 

industries oriented on different markets, such as innovative technology and 

equipment, consumer products, production for defense (including those for 

export sales), etc. The situation is almost the same in other final areas, as well as 

in some intermediate industries. 

It seems that a study of the level of aggregative industries, and not the 

detailed sub-sectors, should become one of the necessary methodological 

principles of analyzing the structure of the industry (industrial markets).  

All said above leads us to the following conclusions: The main task of the 

government is not only to switch the economy to the rails of sustainable 

development, but to change the characteristics of the economic growth 

developing and applying scientific and industrial policy which would determine 

main economic strategy and the most perspective development base. But it must 

be considered that the priority of raw material industries which are now the 

leading industries in Russian economy cannot solve completely the task of the 

economic recovery. The raw material industries are fundamental for Russian 

economy but not its major driving force, because an economy whose is mostly 

oriented for export of raw materials cannot remain in the state of sustainable 

development for long due to sudden market fluctuations and development of 

resource-saving technologies. Moreover, this condition leads to conservation of 
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the low technological level of other industries, because all the investment flows 

would be directed to maintain the balance. 

The development of economy of Russia must be based on the priority 

development of export-oriented industries through intensive factors. These 

industries include primarily high-technology defense industry, nuclear industry, 

and fuel industry to supplement them. 
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стандартизации системы оплаты труда, в рамках применения методики 

профессиональных таблиц Эдварда Хэя. Проанализированы различные 
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охарактеризованы рациональные формы поощрения и стимулирования 

трудовой деятельности персонала на предприятии. 
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В продолжение длинного временного интервала заработная плата 

работников различных экономических областей основывалась на 

использовании тарифных сеток или схем отраслевых окладов.  

Объем зарплат управленческого аппарата по большей части 

превышал не более десяти процентов от нормального уровня для 

должностного оклада. Такой официальный подход обуславливает 

непропорциональность в системах оплаты труда, по большей части, из-за 

противоречий в нормативных актах и отсутствия периодического 

пересмотра показателей.  

Сейчас для большинства частных предприятий и организаций 

обострилась дилемма разработки объективной системы оплаты труда, в 

связи с появлением новых вакансий, не обозначенных в регулятивной 

правовой документации. К примеру, в плановой экономической системе, 

работникам, занятых в области реализации сбыта готовых продуктов, не 
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нужно было принимать решения в плане подбора поставщиков и 

увеличения сбыта. Такой деятельностью были заняты планирующие 

органы, их главными функциями являлись – оформление заявок в 

установленные сроки, получение дефицитной продукции и отправка до 

адресата. В рыночной экономике значение логистической службы сильно 

увеличилось. Отныне в ее задачи входит оснащение производства 

ресурсной базой надлежащего качества с оптимальной стоимостью, а 

также повышение продаж и пр. [1, с.65]. Но осталось неясным, к какой же 

категории причислить, например, логистик-менеджера или аналитика 

службы, в тарифной сетке.  

Стремительно растущая конкуренция заставляет организации 

осуществлять действенную и энергичную маркетинговую деятельность. 

Теперь опытные и профессиональные маркетологи, супервайзеры и 

мерчендайзеры ценятся и почитаются наравне с квалифицированными 

конструкторами и технологами, потому что от них зависит успех и 

конкурентная способность организации. Но при этом данная группа 

специалистов не имеет права притязать на выдающиеся вакансии в 

тарифной сетке. Заметно увеличилось значение финансовых служб, 

ведущих помимо бухучета, управление активами [1, с.68]. 

Все это является примером сложности построения действенной и 

объективной системы оплаты труда, берущей во внимание интересы 

компании и интересы самих работников.  

Руководство многих компаний, после поиска и опробования 

множества систем оплаты труда служащим, сконцентрировало интерес на 

методы оценки и ранжирования специалистов. На сегодняшний день самые 

крупные компании все чаще прибегают к системе грейдов, позволяющей 

связать оплату труда и логичность бизнеса. Данная система позволяет 

формировать «прозрачный» оклад. 

«Хэй-метод» зародился в конце пятидесятых годов прошлого 

столетия. Этот подход также можно назвать «Метод профессиональных 

таблиц Хэя» или же «грейдинг», метод соответственно назван в честь 

своего разработчика – Эдварда Хэя. Система основывается на 2 моментах: 

анализ работы и ее оценка. Система оценки должностей по обусловленным 

факторам, придуманная Хэем, является универсальным подходом, который 

дает возможность определить условную ценность труда, каждой 

должности. Данная система устанавливает рыночную стоимость 

должности и помогает построить четкую и результативную систему 

оплаты труда, уменьшить кадровое непостоянство, гармонизировать число 

трудящихся. При этом руководство имеет доступ к информации с разных 

компаний.  

При работе по системе хэй-метода, первостепенно образовывается 

перечень необходимых для организации должностей. Следующим шагом 

является ранжирование должностей, в прямопропорциональной 



24 

 

зависимости от трудности работы и необходимости для компании. Потом 

эксперты выявляют важнейшие факторы для оценивания должностей, 

формируют их в группы и дают оценку всем позициям в перечне по 

нижеприведенным факторам: 

1. Комплекс знаний, умений и навыков, нужных служащему для 

исполнения обязанностей. 

2. Сложность работы, способность быстро разрешать проблемы, 

связанные с рабочей деятельностью, степень инициативности работника. 

3. Ответственность за совершаемые действия и их последствия. 

Экспертное оценивание всякой рабочей позиции осуществляется по 

этим вышеприведенным факторам, также эксперты должны использовать 

тождественные правила оценивания по заданным факторам. Уже на базе 

извлеченных сведений, должности формируются в грейды т.е. разряды. 

Можно выделить от 4 до 24 грейдов, это зависит от масштабов организации 

и специфики дела. Далее всем грейдам приписывается конкретный уровень 

зарплаты или объем соцпакета, все это также планируется по единым 

правилам. Благодаря такой должностной структуре упрощается и 

видоизменяется процедура назначения зарплат, уменьшается влияние 

субъективных подходов при установлении пенсий, льгот и пр. 

Бесспорно, что при применении «Хэй-метода» необходимо 

ранжировать должности, опираясь на общепринятое в организации штатное 

расписание. Поэтому прослеживается большое сходство с тарифной сеткой. 

Главные отличительные признаки состоят в том, что система грейдов 

формируется непосредственно на самом предприятие исходя из конкретных 

условий, такую систему также можно очень быстро модифицировать и 

дополнять, все зависит от направления деятельности компании и 

стратегических целей. 

К примеру, в сфере торговли обязательна и важна развитая социальная 

коммуникация, а в промышленности – квалификация и сложность 

выполняемой работы. Поэтому значение определенных факторов очень 

разнятся в разных компаниях.  

Перед введением данной системы в обязательном порядке необходимо 

исследовать рынок труда, проанализировать методы оценивания 

тождественных должностей в различных компаниях, выявить уровень 

средних зарплатах в конкретной отрасли и регионе. Уже основываясь на 

этой информации, выявляются конкурентные уровни заработных плат, 

компания может завлекать и сохранять подходящих специалистов [4, с.83].  

Финальный этап – оценка сотрудника на пригодность по требованиям 

конкретного грейда. Это в своем роде – аттестация.  

 Существует несколько иные подходы к построению грейдов, за основу 

берутся не сами должности, а полезные качества и способности 

специалистов. Такой подход подходит для компаний, где интеллектуальный 
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потенциал сотрудников ценится преимущественнее всего. Данный подход 

основывается на ранжировании самих сотрудников, а не должностей.  

Впервые в Российской Федерации стали пользоваться «грейдами» в 

ОАО Концерн «Укрросметалл» [4]. При создании системы ранжирования 

работников и нахождения уровня основных окладов, руководство решило 

использовать единовременно 2 подхода: грейд служащего, а так же 

должностной грейд. Для всех категорий распределили по 3 ранга, при этом 

самый высокий ранг в искомой категории и низший ранг в последующей 

имеют одинаковый уровень. Подобно этому подходу должности 

специалистов и руководителей всех уровней концерна рассредоточены по 7 

категориям, а каждой категории установлено 2 или 3 ранга. 

В начале функционирования системы рангов, все аттестованные 

работники в рамках своих должностей, получают низший в категории ранг 

менеджера. В течение некоторого времени после конкретного временного 

периода (от 2 до 5 лет) пересматривается возможность увеличения ранга 

менеджера в границах категории. При положительном исходе аттестации 

служащему дается следующий ранг без перемены должности, но с 

увеличением надбавки с учетом оговоренного положения.  

Сотрудники, достигнувшие по прошествии некоторого времени 

высшего ранга в категории, могут получить должностное повышение с 

сохранением или увеличением ранга. 

При разработке системы ранжирования персонала в корпорации, за 

аналог принимались некоторые аспекты, взятые из Закона «О 

государственной службе» и дающие возможность: [3, с.273] 

1. Сформировать полнофункциональный кадровый резерв. 

2. Умножить мотивацию для высококачественной работы. 

3. Стимулировать стремление к самообучению в организации. 

4. Позволить руководителям компании использовать вспомогательный 

метод награждения выделившихся сотрудников, а именно преждевременное 

присвоение очередного ранга. 

На сегодняшний день в организациях Концерна «Укрросметалл» 

ранжирование происходит единовременно с аттестацией.  

Благодаря данной системе оплаты труда увеличилось значение 

образования, потому что при повышении ранга основным и безусловным 

требованием является благополучное окончание высшего учебного заведния 

или повышение квалификации на курсах. 

При перерыве рабочей деятельности по уважительным причинам, 

работник сохраняет за собой ранг, который трактуется также как 

определенный должностной уровень, т.е. грейд, а также характеризует 

профессиональные качества человека и его опыт работы. Данная модель 

служит прекрасным инструментом планирования карьеры, так как содержит 

в себе индивидуальные характеристики каждого работника. 
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Таким образом, анализируя систему «Хэй-метода» мы выделили его 

весомые достоинства: 

1. В данной схеме работник может, постоянно работая на одной 

должности, повысить собственный ранг и, следовательно, зарплату (если 

конечно растет эффективность работы и профессиональный рост). 

2. Добившись в категории самого высшего ранга, работник имеет 

право претендовать на более высокую категорию без увеличения ранга 

(посредством конкурса).  

3. Временной интервал, в котором будет решаться вопрос об 

увеличении ранга в рамках конкретной категории, обязательно пойдет на 

рассмотрение и нормирован официальным положением. Это даст 

возможность всем служащим задуматься над перспективой роста в 

ближайшее время. Также повышение ранга при небольшом увеличении 

оклада служит мощнейшим стимулом. 
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Управление региональной экономической системой в современных 

условиях требует большего внимания к проблеме коррупционных 

проявлений, особенно в государственных органах, необходимо выявить 

институциональные условия противодействия коррупции в государственных 

органах, совершенствование институциональной среды противодействия 

коррупции [1; 2]. В сентябре-ноябре 2014 года на основе методик оценки 

коррупции Смирнова Н.В. [6], Храмкина А.А. [11], Тараданова А.А. и 

Максимова В.П. [2; 9; 10], Сатарова Г.А. [11] была разработана методика 

оценки коррупции в государственных органах региона. Оценка коррупции в 

государственных органах региона проведена на основе опросов граждан, 

бизнеса и государственных органов региона. 

Социологический опрос, нацеленный на изучение коррупции в 

государственных органах Челябинской области, состоял из трех частей:  

1. Опрос граждан (объем выборки: 161 человек). 2. Опрос организаций 

(предпринимателей) (объем выборки: 50 респондентов). 3. Опрос 

представителей органов государственной власти Челябинской (объем 

выборки: 25 респондентов). В качестве исследуемых населённых пунктов 
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были выбраны города Челябинск, Магнитогорск, Карабаш. Выбор городов 

был произведен исходя из двух основных критериев: 

- географического критерия (Челябинск – областной центр, 

Магнитогорск расположен на Западе Челябинской области, Карабаш 

расположен на Севере Челябинской области), 

- критерия численности населения (Челябинск – самый крупный город, 

Магнитогорск – средний по численности город, Карабаш – сравнительно 

небольшой город). Распределение количества респондентов по городам было 

произведено с учётом численности их населения (таблица 1).  

 

Таблица 1. Распределение количества респондентов по городам 

 
Города Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Пропорции, 

% 

Количеств

о граждан, 

чел. 

Количест

во фирм 

Количество 

региональных 

чиновников 

Челябинск 1130 82,3 132 41 25 

Магнитогор

ск 

410 12,4 20 6 - 

Карабаш 14 5,3 9 3 - 

Сумма: 1554 100,0 161 50 25 

 

Формирование выборки для каждого опроса производилось с учётом 

следующих критериев: 

1. Критерии выборки по гражданам в каждом городе: 

Опрос проводится среди граждан Челябинской области (городов 

Челябинск, Магнитогорск, Карабаш). 

- доля граждан в возрасте от 25 до 50 лет должна быть не менее 60% в 

каждом городе, 

- доля женщин должна быть не менее 30% в каждом городе. 

2. Критерии выборки по организациям (предпринимателям):  

Опрос проводится среди индивидуальных предпринимателей, высших, 

финансовых, исполнительных руководителей коммерческих, 

некоммерческих организаций, их заместителей и сотрудников, 

ответственных за непосредственное взаимодействие с органами 

государственной власти Челябинской области. 

- Количество коммерческих организаций должно быть не менее 20,  

- Количество некоммерческих организаций должно быть не менее 3.  

3. Критерии выборки по сотрудникам органов государственной власти 

региона: 

Опрос проводится среди сотрудников государственных органов власти 

Челябинской области, компетентных в вопросах организации деятельности 

данных органов. В городе Челябинске должны быть обязательно опрошены 

сотрудники следующих органов государственной власти Челябинской 

области: Министерство имущества и природных ресурсов, министерство 

строительства и инфраструктуры, министерство здравоохранения, 
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министерство экономического развития, главное контрольное управление и 

другие органы государственной власти Челябинской области. Опрос 

проводился анонимно. Названия предприятий, адреса, телефоны, фамилии 

руководителей и респондентов не указаны в анкете. Сведения о предприятии 

и респонденте содержатся только в маршрутном листе. На обложке анкеты 

должен быть указан номер, соответствующий номеру в маршрутном листе. 

Анонимность опроса при этом сохраняется, поскольку сведения о 

предприятии используются только на стадии контроля выполнения работы.  

Представим наиболее важные результаты опроса. В целях улучшения 

каналов информированности жителей о проблемах взяточничества 

гражданам мы задали вопрос: «Из каких основных источников вы получаете 

информацию о проблемах коррупции?» (при ответе на поставленный вопрос 

респонденты могли выбрать до трёх вариантов ответа, в связи с этим сумма 

ответов составляет более 100%). Оценка респондентов основных каналов 

информации об уровне коррупции на территории Челябинской области 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Основные источники получения информации об уровне 

коррупции в Челябинской области, %  

 
Источники информации об уровне 

коррупции в г. Челябинске и Челябинской 

области 

Все опрошенные 

Чел % 

Из личного опыта 77 47,8 

Из сообщений СМИ 152 94,4 

Из сведений, полученных от друзей, знакомых 52 32,3 

С фактами коррупции не сталкивался 18 11,1 

Затрудняюсь ответить 3 1,9 

Итого ответов: 161 187,5 

 

Информацию о коррупции большинство респондентов (94,4%) 

получают из сообщений из средств массовой информации, включая 

Интернет. В 2013 году профессором Тарадановым А.А. и доцентом 

Максимовым В.П. [9] было проведено исследование уровня коррупции 

социологическими методами в муниципальных учреждениях и органов 

местной власти города Челябинска. Процент респондентов ответивших на 

данный вопрос аналогично составлял 57%, это говорит о позитивной роли 

СМИ, которые регулярно освещают коррупционную тематику, что 

способствует формированию у жителей Челябинской области 

позитивного мнения о реальной борьбе власти с проявлениями 

коррупции, в том числе это связано с громкими разоблачениями в ряде 

федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти 

Челябинской области, которые широко освещались в центральных СМИ, а 

также сообщения о коррупции на местном уровне. Это в свою очередь, 
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как отмечают Тараданов А. А. и Максимов В. П. «способствует снижению 

социальной напряжённости в обществе по отношению к проблеме 

коррупции». 

В ходе опроса респондентов нами был предложен список основных 

причин, которые могут способствовать развитию коррупции в 

государственных органах Челябинской области, с просьбой выбрать три 

наиболее важных из них. В ходе анализа был составлен рейтинг данных 

причин с указанием их процентных значений и рангов (таблица 3).  

 

Таблица 3. Оценка респондентами основных причин, порождающих 

коррупцию в органах местного самоуправления города Челябинска, % и 

ранги 

 
Основные причины дачи взяток должностным 

лицам государственных органов Челябинской 

области 

Всего опрошено Ранг 

Человек % 

Взяткодатели хотят решить вопрос без соблюдения 

установленных правил 

79 49,2 I 

Должностные лица сами вымогают взятки 68 42,2 II 

Так принято решать вопросы, и это считается нормой 58 36,2 III 

Нет чётких правил решения вопросов должностными 

лицами 

48 29,6 IV 

Взяткодатель уверен, что останется безнаказанным 15 9,2 V 

Низкая этическая и нравственная культура граждан 9 5,4 V 

Другие причины 5 3,2 - 

Не ответили 2 1,2 - 

Всего ответов: 161 -  

 

Основными причинами, порождающие коррупцию, по мнению 

респондентов, являются, как желание взяткодателей решать вопросы «без 

соблюдения установленных правил», так и вымогательство со стороны 

должностных лиц (49,2% против 42,2%).  

На третьем месте среди причин дачи взяток называется «сложившийся 

порядок решения вопросов» (36,2%). Важную роль также играет отсутствие 

чётких правил решения вопросов, дающее возможность их широкого 

толкования чиновником на своё усмотрение (29,6%). В числе других причин 

существования коррупции жители челябинской области озвучили 

«безнаказанность чиновников» (9,2%) и низкая нравственная культура 

граждан (5,4%). Таким образом, мнение жителей Челябинской области о том, 

кто является основным виновником дачи взятки, взяткополучатель или 

взяткодатель, то их ответы разделились примерно на две одинаковые группы.  

В ходе проведения опроса жителям Челябинской области было 

предложено дать оценку уровня коррумпированности государственных 

органов Челябинской области. Наиболее коррумпированными, с точки 
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зрения обывателей, являются государственные органы Челябинской области) 

(40%) правоохранительные органы Челябинской области (32% 

опрошенных), налоговые органы Челябинской области (12%), что связано с 

рядом уголовных дел, возбуждённых в отношении представителей данных 

органов. Мнение предпринимателей Челябинской области совпало с 

оценками граждан в том, что наиболее коррумпированной сферой являются 

государственные органы Челябинской области, так считают 42% 

опрошенных. 

В бытовой сфере коррупционные сделки чаще всего (в 54% случаях) 

осуществляются по инициативе чиновников, при этом около четверти 

респондентов считают, что такие сделки происходят потому, что так 

принято, что подчёркивает существование именно устоявшихся 

коррупционных институтов, а не просто разовых нарушений формальных 

норм. В среднем жители челябинской области попадают в коррупционную 

ситуацию 1 раз в 11 месяцев, а те, кому все же приходится коррупционную 

сделку, делают это 1 раз в 9,5 месяцев, то есть попадают в коррупционные 

ситуации чаще. Второе место в рейтинге самых коррумпированных 

структур, сточки зрения бизнеса, заняли правоохранительные органы 

Челябинской области, в этом уверены 10% опрошенных. В отношении 

органов власти на первое место по проникновению коррупции бизнесмены 

поставили местную власть, на втором – областной уровень, а наименее 

коррумпированными оценили территориальные управления федеральных 

органов власти. 

Средний размер годового коррупционного платежа (годовой 

коррупционный налог) для граждан составил порядка 10 – 20 (15) тыс. 

рублей, для предпринимателей – 150 – 350 (250) тыс. рублей, а общий 

годовой объем коррупционных сделок в бытовой сфере (как и в деловой 

сфере) в Челябинской области, по нашему мнению, на основе данного 

социологического исследования определить корректно невозможно. 

Опрос в третьей группе респондентов (представители органов власти) 

дал следующие результаты: представители государственных органов 

Челябинской области в своём большинстве признают существование 

проблемы коррупции, но не соглашаются с тем, что она прочно укоренилась 

во властной структуре: «проблема есть, и заключается она в первую очередь 

в том, что отдельные чиновники руководствуются в принятии решений не 

только общественными, сколько личными интересами». Общее мнение 

заключается в том, что коррупция имеет отношение лишь к отдельным 

«недобросовестным» представителям власти, вызвана недостаточно 

высоким вознаграждением их труда и низкими морально-этическими 

качествами, а кроме этого, подкреплена неосведомлённостью граждан о 

формальных процедурах и давлением на представителей власти.  

Системного понимания коррупции и институциональных причин её 

возникновения в государственных органах Челябинской области пока либо 
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не сложилось, либо такой подход просто не признается властью. Однако 

отдельные очаги понимания все же есть, что позволяет рассчитывать на 

возможность проведения мероприятий антикоррупционной политики в 

органах государственной власти Челябинской области. Коррупция очень 

сложное явление. Есть уровень высокий, когда решения принимают первые 

лица. Есть уровень низовой (подготовка первых решений зависит от 

специалиста)». Граждане и предприниматели с одной стороны, и 

представители государственных органов Челябинской области с другой, 

имеют разное видение рецептов борьбы с коррупцией. Наиболее популярной 

мерой для граждан и предпринимателей является повышение уголовной 

ответственности за коррупцию 62% и 66% опрошенных соответственно.  

- Представители органов государственной власти Челябинской области 

наиболее эффективной мерой назвали: «Повышение вознаграждения и 

социальных гарантий государственным служащим», - 56% анкетируемых 

поддержали эту рекомендацию. При этом лишь 30% чиновников также 

поддержали ужесточение наказания за коррупцию.  

На вопрос «кто, по Вашему мнению, должен бороться с коррупцией в 

государственных органах Челябинской области» мнения совпали. Наиболее 

популярным ответом для граждан, предпринимателей и представителей 

органов государственной власти является 78%, 82% и 67% опрошенных 

соответственно являются правоохранительные органы (ФСБ, полиция, 

прокуратура), общественные объединения и организации 10%, 8% и 18% 

соответственно. Результат данного опроса характеризует высокий уровень 

доверия граждан, предпринимателей и представителей органов 

государственной власти к правоохранительным органам (ФСБ, прокуратура, 

полиция). Итак, данный опрос позволяет сделать вывод, в том числе о том, 

что прослеживается положительная динамика решения одной из основных 

задач областной целевой Программы противодействия коррупции в 

Челябинской области на 2011 – 2013 годы - формирование у 

государственных гражданских служащих Челябинской области осознания 

важности и ответственности государственной службы как формы служения 

обществу и государству.  
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Экономическая теория в качестве основного экономического 

противоречия выделяет противоречие между безграничным ростом 

потребностей и ограниченными возможностями их удовлетворения. 

Наличие данного противоречия рождает главную экономическую проблему 

– проблему выбора. Раз все потребности удовлетворить нельзя возникает 

необходимость выбора тех потребностей, которые надо удовлетворить в 

первую очередь, затем определить очередность удовлетворения других 

потребностей. Удовлетворяя свои потребности, люди тем самым 

воспроизводят себя в качестве потребителей, но одновременно они 

воспроизводят свою способность к труду, а значит, возобновляют себя и в 

качестве потребителей [2, с. 20]. Дифференциация товаров обеспечивает 

выбор, основанный на предпочтении. В экономической литературе 

отсутствует общепринятое понимание природы возникновения 

дифференциации товаров. Родоначальник теории дифференциации продукта 

Эдвард Чемберлин, введя понятие «дифференциация продукта», не уточнил 

природу возникновения дифференциации продукта [9]. В главе IV Э. 

Чемберлин сформулировал следующим образом содержание понятия 

«дифференциация продукта»: «продукты общего вида выступают как 

дифференцированные, тогда, когда имеется какое-либо существенное 

основание для того, чтобы отличать товары (или услуги) одного продавца от 

товаров (или услуг) другого продавца. Такое основание может быть 
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реальным или воображаемым, лишь бы оно имело какое-нибудь значение 

для покупателей и приводило бы в результате к тому, что они отдавали бы 

предпочтение одной разновидности продукта по сравнению с другой [9, с. 

93]. По мнению Э. Чемберлина вследствие дифференциации продукта 

купля-продажа продукта на рынке будет осуществляться «не по воле случая, 

не беспорядочно (как это происходит при чистой конкуренции), а в 

соответствии с выбором, основанным на предпочтении» [9, с. 93].  

Дифференциация подразумевает наличие оттенков, и она не исключает 

существования законченной монополии на известный продукт, чья власть не 

распространяется на более широкий класс продуктов, разновидностью 

которого является монополизированный продукт и внутри которого 

действует конкуренция [9, с. 104]. 

Э. Чемберлин выделяет следующие факторы дифференциации 

продукта [9, с. 93-94]: 

– определенные особенности самого продукта («особые 

запатентованные свойства – фабричные марки, фирменные наименования, 

своеобразие упаковки или тары»); 

– индивидуальные особенности, относящиеся к качеству, форме, цвету 

или стилю; 

– условия, сопутствующие продаже товара 

Развитием теории дифференциации товаров Э. Чемберлина стало 

доминирование в экономической литературе выделение двух типов моделей 

дифференциации продукта: горизонтальная (разнообразие, variety) и 

вертикальная (качество, quality). Носова М.Ю. справедливо отмечает то, что 

«строгого определения разнообразия и качества продуктов в экономической 

литературе не существует [6, с. 11]. Западные экономисты К. Итон и Р. 

Липси в своих работах пришли к парадоксальному выводу, что фактически 

любой рынок является рынком монополистической конкуренции «любое 

множество продуктов, близко связанных в потреблении или в производстве, 

может рассматриваться как дифференцированные продукты. Связь в 

потреблении зависит от того, воспринимают ли потребители два продукта 

как близкие заменители друг друга [6, с.11]. 

Проведенный нами анализ кредитов, предоставляемых физическим 

лицам коммерческими банками города Челябинска в ноябре 2014 года, 

позволил выявить разнонаправленные тенденции развития рынка 

кредитования физических лиц. Наблюдается высокий уровень унификации 

кредитных продуктов для физических лиц, что снижает привлекательность 

кредитования для клиентов – физических лиц. Однако, наблюдается и 

тенденция дифференциации кредитов, выдаваемых физическим лицам. 

Данная дифференциация достигается за счет расширения набора параметров 

кредитного продукта для физического лица. Основные факторы 

дифференциации кредитных продуктов для физических лиц: 
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1) Цель кредита: 

– целевой 

– нецелевой кредит; 

2) По способу предоставления денежных средств: 

– в наличной денежной форме; 

– в безналичной денежной форме; 

3) По составу участников кредитования: 

– прямое (с участием банка-кредитора и заемщика); 

– косвенное (с участием банка – кредитора, заемщика и продавца 

кредитуемых товаров) 

4) Срок кредитования; 

5) Минимальная – максимальная сумма кредита; 

6) Размер первоначального взноса (ипотечное кредитование);  

7) Годовая процентная ставка; 

8) Льготный беспроцентный период; 

9) Комиссии за выдачу и обслуживание кредита; 

10) Штрафные санкции за несвоевременное погашение кредита; 

11) Обеспечение кредита; 

12) Социо-демографические характеристики клиента (пол, возраст)  

13) Состав документов, предоставляемых заемщиком; 

14) Срок рассмотрения заявки; 

Итак, на рынке кредитования физических лиц города Челябинска в 

ноябре 2014 года наблюдалась тенденция усиления дифференциации 

кредитных продуктов для физических лиц. 
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Согласно данным Банка России, прямые иностранные инвестиции в 

небанковский сектор РФ составили в третьем квартале 2014 года всего  $1 

млрд, что в 10 раз меньше, чем в первом и во втором кварталах. Причина 

такого кризиса очевидна – западные санкции и замедление роста экономики 

негативно сказывается на инвестиционной привлекательности страны.  

Но помимо временных причин, существует и ряд постоянных проблем, 

негативно влияющих на приток иностранного капитала в страну. К таким 

проблемам можно отнести отсутствие гарантий прав инвестора и слабость 

законодательной базы [1]. Ведение бизнеса в России все еще осложняется 

целым рядом нерешенных политических, законодательных и 

административных вопросов. Высокий уровень коррупции и недостатки 

законодательства продолжают ограничивать российский потенциал в 

области привлечения инвестиций. 

Особо важной проблемой для России является отток капитала. Все 

последние годы вывоз финансовых ресурсов из страны сохранялся на 

высоком уровне, а в последнее время даже увеличился. Негативно 

сказывающимся фактором является и то, что число стран-инвесторов, 

вкладывающих средства в российскую экономику растет незначительно. К 

сожалению, на сегодняшний день зарубежные инвесторы, принимающие 

решения о размещении инвестиций на российском рынке, получают 

незначительный объем позитивной информации о нашей стране, этот факт 

также снижает инвестиционную привлекательность страны.  

 



39 

 

В России также остро ощутима проблема в области инвестиций – отток 

капитала. В нашей стране делается акцент на привлечении иностранного 

капитала, в том время как большой поток финансовых ресурсов, 

заработанных в пределах РФ, инвестируется за рубеж, стимулируя развитие 

других государств. 

Одной из причин «бегства» капитала является желание его владельца 

обезопасить свои финансовые ресурсы, переместить их в более стабильную 

обстановку. В таком случае стоит предпринять следующие меры: 

необходимо усовершенствовать законодательство, которое будет защищать 

интересы и права инвесторов, обеспечивать надежность вложений.  

К другим причинам вывоза денег за рубеж можно отнести желание 

избежать налогового обложения бизнеса, поэтому, предприниматели и 

потенциальные инвесторы использую оффшорные компании, которые 

предлагают им особые условия – например, практически полностью 

освобождают их от налогообложения. Один шаг к сокращению оттока 

капитала Минфин уже сделал: ведомство решило отказаться от идеи 

дополнительного налогообложения депозитов. Однако для реального 

улучшения ситуации стоит предпринять меры, стимулирующие наших 

соотечественников не вывозить финансовые ресурсы – например, создать 

выгодные условия для инвестирования в российскую экономику, которые 

могли бы конкурировать с западными предложениями. 

Существует ряд показателей, формирующих инвестиционный климат 

страны. К таким факторам, например, относятся макроэкономические 

показатели, наличие природных ресурсов, уровень политической 

напряженности, уровень нормативно-правовой среды и т.д. В итоге, оценив 

каждый из показателей, становится ясно, что инвестиционный климат в 

стране далек от идеального, но, несмотря на это, об инвестиционном кризисе 

говорить рано. Хочу отметить, что в основном, факторы, негативно 

влияющие на инвестиционную привлекательность России, носят 

краткосрочный характер, поэтому можно ожидать притока инвестиций, при 

условии совершенствования некоторых показателей. 

С одной стороны, инвестирование – это риск, а слабая законодательная 

база РФ не гарантирует прав инвесторов. Это является существенным 

недостатком и значительно снижает инвестиционную привлекательность 

российских предприятий. 

Но с другой стороны, российские предприятия имеют большие 

инвестиционные возможности, т.к. на данный момент существуют 

отдельные отрасли, нуждающиеся в инвестировании, как иностранном, так и 

отечественном. Например, высокие инвестиционные возможности имеет 

область инноваций: это крупнейшая возможность для экономического 

развития, развитие новых технологий ведет к перестройке всей модели 

мировой экономики. 
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Для дальнейшего совершенствования инвестиционных возможностей 

следует изучить эффективность направлений инвестиций предприятий и 

подготовить предложения, которые позволят сделать направления более 

гибкими. 
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Аннотация: при правильном применении стратегия расширения бренда 

формирует существенное конкурентное преимущество. Статья 

раскрывает основные характеристики, влияющие на то, как потребитель 

воспримет расширение того или иного бренда. Особое внимание уделяется 

качествам компании и родительского бренда, необходимым для успешного 

расширения. 

Abstract: with the correct application of the strategy of brand extension creates a 

significant competitive advantage. The article reveals the main characteristics 

that affect how consumers will perceive the expansion of a particular brand. 

Special attention is paid to the qualities of the company and the parent brand, 

necessary for the successful expansion. 
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Strong brands play a critical role when company is planning a long-term 

successful presence in different markets. For this reason, a popular way to launch 

new products on the market is the brand extension - the use of names, some of the 

visual attributes and, therefore, the existing brand equity when entering a market 

with a new product. You can find examples of when a company runs all its 

expansion under a single brand. Such strategy adheres to a well-known brand 

Virgin, presented in the various sectors (mobile communication, recording 

studios, airlines, etc.) with a single brand. There is a slightly different strategy in 

company Inditex, which created separate independent brands for each line of 

clothes (Zara, Bershka, Zara Home, Massimo Dutti, etc.). 

In what borders can be brand extended – is the main question for marketers. 

The starting point in this case is the concept of orientation of the brand. It suggests 

an approach in which all processes of the organization are focused around the 

creation, development and protection of brand identity in constant interaction with 

the target audience for the formation of long-term competitive advantage in the 

form of the brand. However, customer needs at a particular time does not 

necessarily coincide with those components, which enhance the brand as a 

strategic resource. Thus, in some cases, market orientation can conflict with long-
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term development strategy for the brand. Ideally, the company should focus on the 

market and the brand at the same time [1]. Thus, there is no need to raise the 

question of whether to extend the brand or not, company needs to decide where, 

when and how to implement the expansion. The most important thing is to 

determine the boundaries of the brand. However, this is not a trivial task. As an 

example, a line of suits under the brand Levi's was not accepted by the market. 

Meanwhile, Gillette brand successfully expanded in to the market of after shaving 

skincare. It turns out that even if the product category, in which brand trying to 

expand, intuitively corresponds to the category of the parent brand, the 

confirmation by the consumers may be low. However, company Marks & 

Spencer, engaged in cloth trade, tried to provide financial services under its own 

brand. Despite the fact that the extension was made in a completely different 

category, consumers thanks to the trust, formed to the parent brand, met it 

positively. 

Thus, the only way to obtain long-term profitability – to form a strong 

brand. This is the opinion which renowned expert in the field of marketing and 

branding Philip Kotler has. He believes that in addition to the rational part of the 

brand it creates an emotional connection with consumers [3]. 

Given the potential benefits and risks to the brand associated with the 

extension, company needs to understand how consumers will evaluate the 

expansion and which sides of brand extension will be evaluated. This issue has 

been widely discussed by contemporary researchers. 

In general, studies on brand extension, carried out in order to get answers on 

two basic questions. 

1. What factors have influence on the customer’s assessment and how these 

factors work? 

2. How the extension of the brand influences consumer attitudes to the 

parent brand? 

Various factors have been studied to answer these questions, which can be 

divided into several groups. First, the characteristics associated with extension 

directly. 

1. Perceived compliance. The level of consistency between the parent 

brand and the extension understood as the main success factor of expansion for a 

long time. D. Aaker and Keller K. identified three types of compliance between 

the parent brand and the extension and found that the degree of compliance 

(transferability) has the strongest influence on the perception of the brand 

extension. J. Smith and Andrews [2] subsequently identified transferability as 

consumer confidence (the company's ability to produce products that meet 

specific customer needs) and found that the relationship between compliance and 

assessment of expansion is enhanced by the confidence of buyers. Most studies 

confirm the fact that there is a positive relationship between compliance and 

assessment of expansion [1, 2, 4]. For example, J., And J. Singh. Scriven [2] 

stated that the perceived compliance can influence the perception of expansion in 
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two ways. First, it affects the spectrum in which consumers can carry associations 

with the parent brand to extended one. Second, consumers may draw certain 

conclusions about the extension. A striking example of the effect of transferability 

of attributes is a negative evaluation of brand extension, acting in the category of 

toothpaste and other tools for oral care, in the category of chewing gum. 

Respondents negatively perceived possible similarities taste of toothpaste and 

chewing gum. 

2. Technology. This parameter refers to the correlation in the manufacturing 

processes between brand and its expansion [5]. It has been found that consumers 

perceive extension better if parent brand is at a higher technical level. However, 

D. Aaker and Keller K. [4] found that consumers can assess the expansion of the 

negative, if they regard this extension trite and too easy to produce. Thus, there is 

a certain optimum level of technological differences between the parent brand and 

the extension. For this reason, in one study respondents rejecting the portable 

music players from Intel, because they appreciate the innovative technology and 

the player is considered as a simple and banal product. 

 

Characteristics of the parent brand 

 

1. Brand strength. In most studies, brand strength is determined by the 

associations related to the brand (for example, the perceived quality of the parent 

brand). Previous studies have focused primarily on the conditions of the 

circumstances in which these parameters can affect the perception of consumers 

about expansion. D. Aaker and Keller K. [4] concluded that the perceived 

compliance is a prerequisite; they found that consumers value expansion with low 

corresponding positive only if the quality of the parent brand is assessed as high. 

D. Aaker and Keller K. [4] claim that consumers better evaluate the extension 

when the association of the brand better meet the expansion. It is important to note 

that they can carry negative consequences for expansion. Some researchers have 

found that brand name may limit the range of possible extensions. For example, 

the associations connected with the name Betty Crocker could be perceived as 

negative by using the name for selling fashionable clothes. 

2. Brand width. Most works related to the expansion of the brand examine 

how the width of the brand interacts with the perceived satisfaction. D. Riley and 

John. Singh [1] found that the width of the brand depends on the similarity of 

previous extensions: the more common previous expansions had, the smaller the 

width of the brand. They also found that the large width improves the perception 

of brand extensions with lower compliance. For example, H. Mao and S. Krishnan 

[3] established the three dimensions of the characteristics of the brand:  

 the number of different categories that are associated with the brand;  

 variations in the quality of brand product categories;  

 similarity in categories in which brand present.  
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Empirical data showed that the number of products has a positive effect on 

consumers’ brand extension evaluation; variations in the quality negatively affect 

the assessment of expansion, and the corresponding category positive affects the 

assessment. As an example, a line of suits under the brand Levi's, which was not 

accepted by the market. This is due to the fact that the brand Levi's - the strongest 

player on the market of denim clothing, and all the attributes of a brand built on 

this basis. Levi's now pursues a strategy of gradual expansion of the brand and, 

perhaps, so they will be able to successfully enter into other segments of the 

apparel market. 

 

Company characteristics 

 

1. The size of the company. The impact of firm size on the perception of 

extension can vary depending on cultural differences. For example, John. Khan 

and M. Schmitt [6] found that Americans attach great importance to compliance 

than the size of the firm, and Hong Kong residents regard the size of the firm as 

an important factor in extensions with low compliance. However, company size 

does not matter for extensions with high compliance. 

2. The credibility of the company. The credibility of the company is 

increasing as long as it is consistently successful at expansion launches [5].  

 

Consumer characteristics 

 

1. Product knowledge. Product knowledge is a consumer awareness 

about the parent brand. It affects the perception of the brand extension. Buyers 

professionally versed in any product, more likely than regular buyers, transfer 

characteristics of the parent brand to expanded one, if a match is based on in-

depth factors (computer manufacturers begin to produce video cameras). 

Second, on the contrary, carry the quality of the parent brand to expanded, if a 

match is based on superficial factors (manufacturers of cameras begin to 

produce movies). V. Lomax and M. Wright [2] claim that consumers, who are 

familiar with the specific association of the parent brand, are more likely to 

appreciate the positive expansion. As mentioned above, the company Marks & 

Spencer, engaged in trade in clothes, began providing financial services under 

its own brand. Despite the fact that the extension was made in a completely 

different category, consumers due to the strong trust, formed to the parent 

brand, perceived it positively. Among the examples of unsuccessful experience 

is LEGO, which tried to enter the segment of computer games. LEGO brand is 

so firmly entrenched in its core categories that it is virtually impossible to 

expand. The situation is similar with the brand Coca Cola, which is the least 

elastic brand. 

2. Individual and cultural differences. Culture, mood and age can 

influence the perception of consumers about expansion. As already mentioned 
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above, J. Khan and M. Schmitt [6] identified influence of the perception of the 

size of the company on extension in the United States and Hong Kong. H. Mao 

and S. Krishnan [3] found that mood may enhance the perception of brand 

extension. They determined that the name of the extension has stronger effect 

on the children’s perception of the expansion than the degree of compliance. 

 

Marketing Strategies 

 

1. Positioning. It has been found that different methods of positioning 

influence the perception of the extension. For example, D. Aaker and Keller K. [4] 

investigated two strategies for positioning and found that the perception of 

extension does not change when the consumer is signaled by the parent brand. At 

the same time, improves the perception of expansion when consumers are given a 

detailed description of the expansion attributes. For example, the perception of the 

brand extension Vidal Sassoon in the perfume category before the use additional 

signals were negative, because in customer’s view, the brand did not meet the new 

product category. However, after a detailed description of the product, many 

respondents changed their minds. The importance of the positioning the expansion 

also showed by S. Kalafatis, N. Remizov, D. and J. Riley. Singh in their research 

[1]. They proved that for extensions with low compliance the best strategy is sub 

branding in which advanced product is named in accordance with the parent 

brand. 

2. The order of the expansion. The effect of the order of the extension was 

studied by N. Davar and F. Anderson [6]. They found that the gradual expansion 

can reduce the effect of low compliance. They are advised to expand the brand of 

the most relevant products to the lowest appropriate. As a result, this will lead to a 

greater likelihood of purchase. The example is the already mentioned successful 

brand extension by Gillette, which has consistently expanded its line of razors to 

personal hygiene (shaving, deodorant, a line of products for women). 

3. Advertisement. K. Keller [4] investigated the way in which the increase 

in contacts with target audience affects the perception of extension with a low 

degree of user satisfaction. He found that consumers, who have seen the 

advertising message five times, better evaluate expansion than those consumers 

who have seen the advertising message once. 

4. Pricing. B. Taylor and A. Bryden [2] studied how price can affect the 

perception of extension on two levels of compliance. Thus, the high price 

enhances the perceived quality extensions with low compliance, and a negative 

impact on the value of the perceived value and the intention to make a purchase 

for the extensions with a high level of compliance. An important conclusion from 

this study is that the price may be used as a way to promote for extensions with 

low compliance. 

Thus, a large database of empirical data dedicated to the evaluation of brand 

extension consumers was accumulated. 



46 

 

Every company needs to approach the issue of brand extension seriously, 

because expanding greatly affects consumer behavior by transforming customer’s 

relationship with the parent or the parent product brands. The company's 

management must give clear answers to the following questions before the 

extension starts. 

 Will the parent brand improve consumers' attitude to brand extension?  

 Will the expansion improve the attitude of consumers to the parent brand 

(will not spoil it)?  

 Is there any compelling reason to run the extension (the business benefits 

that can be obtained through the expansion, and the risks associated with the 

expansion), or the best option would be to create own brand for a new product 

offering?  

The results listed above will help to find the answers to all these questions 

and if the company's management believes that the expansion of the brand will be 

well received by potential customers, it should be implemented. 
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Социолингвистический подход к изучению прессы опирается на такие 

основания, как: 

– социальная дифференциация языка, отражающая социальную 

дифференциацию общества; 

– разветвленная система СМИ, ориентированная на разную аудиторию 

и выражающая политическую позицию разных общественных сил и органов 

государственного управления. 

Возникновение и развитие современных социолингвистических 

исследований в отечественном и зарубежном языкознании был вызвано 

потребностями социальной практики. Одна из таких потребностей – 

изучение функционирования средств массовой информации, эффективности 

их воздействия на разные слои общества. В связи с этим, социальные 

характеристик аудитории, к которой обращен газетный текст, всегда 

учитываются при его написании, и, следовательно, должны учитываться и 

при анализе этого текста. 

Материалом для процесса создания внутристилевой лексической 

системы израильских газет служит, в общем, вся лексика литературного языка 

(иврита или арабского), причем те или иные ее разряды обладают разной 

степенью продуктивности в данном стиле. В газетно-публицистическом стиле 

это, прежде всего, специальная лексика (особенно некоторые ее разряды), 

книжная и разговорная. В результате процесса газетно-публицистической 

специализации разнородная по составу, тематике, языковым качествам 

общелитературная лексика трансформируется в единые, однородные 

функционально и стилистически разряды газетной лексики. Характер 
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процесса газетно-публицистической специализации зависит во многом от 

источника, из которого черпается лексический материал.  

Для исследования были выбраны три крупнейшие ежедневные 

израильские газеты на иврите: «Maariv» («Вечерняя молитва»), «Haaretz» 

(букв. «Страна») и «Yedioth Ahronoth» (букв. «Последние известия»).  

Ежедневную газету «Yedioth Ahronoth» зачастую называют крупнейшей 

газетой Израиля, которая перестала быть монополистом в своей области лишь 

в 2010 году. Газета фокусирует внимание читателей не столько на 

всестороннеми глубоком анализе политических новостей в Израиле и за его 

пределами, сколько на резонансных темах общественно-политической жизни, 

представляющих интерес для широкой аудитории. При этом «Yedioth 

Ahronoth» стремится представить широкий спектр политических взглядов, 

хотя и не может полностью избежать обвинений в предвзятости.  

Газета «Haaretz» – это ведущая аналитическая газета Израиля, которая 

широко известна благодаря специальным рубрикам, в которых политические 

события, социально-экономические новости и экологические проблемы, а 

также книжные обзоры и театральные обозрения освещаются и 

анализируются ведущими репортерами и аналитиками страны. Газета 

придерживается либеральных взглядов и, несмотря на меньший по сравнению 

с двумя другими рассматриваемыми изданиями тираж, активно влияет на 

формирование общественного мнения по многим вопросам общественно-

политической жизни государства. 

Газета «Maariv» освещает важнейшие события, происходящие в мире, а 

также ведет несколько аналитических рубрик, поэтому ее нельзя строго 

отнести к аналитическим или информативным изданиям. Газета очень 

популярна своими многочисленными и разнообразными приложениями для 

всей семьи, выходящими по субботам. «Maariv» ориентирует сам материал и 

подачу этого материала таким образом, чтобы он мог заинтересовать как 

можно более широкий круг читателей. С 2014 года преобразована в «Maariv 

hashavua». 

Эти газеты не только являются крупнейшими и уважаемыми 

периодическими изданиями, но и представляют собой три различных 

направления в израильских средствах массовой информации, различающихся 

по освещаемым тематикам, средствами подачи материала (как 

текстологически, так и чисто визуально), и поэтому особенно интересны, в 

том числе, исследователю-лингвисту. 

В газетных текстах Израиля в целом часто встречается оценочная 

лексика или особые экспрессивные выражения, яркие метафоры или, 

наоборот, принятые в обществе идиомы. В последние десятилетия, несмотря 

на усилия израильской Академии языка иврит и общественную критику 

данного явления, израильская пресса не пренебрегает использованием 

заимствованной лексики, разговорных выражений и даже элементов сленга. 

 



49 

 

С точки зрения изучения проблемы заимствований, как лексических, 

так (хотя и в меньше степени) других уровней, израильские газеты, 

несомненно, являются перспективным материалом, т. к. язык ежедневной 

газеты отличается наибольшей восприимчивостью к различным языковым 

инновациям, являясь «зеркалом актуальных тенденций» в развитии языка. 

Заимстования, зафиксированные в газетных текстах различаются по 

тому способу, которым они вошли в иврит, т.е. был ли использован метод 

транскрипции или транслитерации. Применительно к ивриту, метод 

транскрипции, несомненно, более актуален, что подтверждают результаты 

нашего исследования. Причины этого легко выделяются на основании 

изучения корпуса исследуемых текстов и зафиксированных лексических 

единиц. К методу транслитерации обычно прибегают, когда имеют дело с 

письменными источниками и не очень хорошо знакомым языком, т.к. в этой 

ситуации носителю языка значительно проще воспроизвести буквенную 

структуру слова. Тогда как в ситуациях билингвизма и постоянных 

языковых контактов фонетические формы слов постоянно находятся «на 

слуху» и их перевод в графику родного языка не вызывает никаких 

затруднений. Именно такая ситуация имеет место в современном Израиле 

при частых языковых контактах с языками, служащими основных языками-

источниками заимствований: английским, арабским, русским.  

Например, английское существительное «structure» вошло в иврит в 

форме транскрипции, причем английская фонема [t∫], чуждая для иврита, 

была заменена на письме особым значком, существующих как раз для 

заимствованных слов. Эта лексическая единица в данном случае 

употребляется в рекламном тексте. Этот факт немаловажен: многие 

недавние заимствования обнаруживаются в тексте реклам, одном из самых 

восприимчивых видов газетного текста. 

Одной из важных характеристик газетного текста является его 

«визуальная емкость», реализуемая разнообразными средствами, начиная от 

характеристик шрифта и заканчивая расположением иллюстраций и текста 

на странице. В этой связи интересно, что нами были найдены несколько 

англицизмов, не оформленных графическими средствами языка иврит и 

встречающихся в тексте статей, а не в рекламном тексте, где названия 

компаний часто передаются средствами латинского алфавита. Речь идет, 

например, об аббревиатуре «NBA» (National Basketball Association / 

Национальная баскетбольная ассоциация). Это заимствование не прошло 

стадию «графического» освоения, но, например, на грамматическом уровне 

оно выступает как освоенное слово, участвуя в грамматических 

конструкциях, и в нескольких случаях оно было снабжено определенным 

артиклем. По частотности его употребления в тексте и заголовках статей 

заимствование нельзя отнести к окказионализмам. Возможным объяснением 

такого употребления заимствования является то, что английская 

аббревиатура и само явление (в данном случае всемирно известная 
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баскетбольная организация) настолько тесно и неразрывно связаны в 

сознании носителей языка, что любая предложенная замена термина «NBA» 

не будет воспринята аудиторией.  

В целом, газетный текст израильских печатных СМИ является 

чрезвычайно необычным и показательным материалом для лингвистических 

исследований, как в области лексикологии, так и в исследовании некоторых 

грамматических вопросов. Однако такое его использование требует 

корректного отношения в свзяи с особенностями стилистики такого рода 

текстов и адекватного приложения теоретических гипотез к конкретному 

языковому материалу. 
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Подчас мы не можем представить, сколько предметов быта, детских 

игр, школьных учебников, мелких деталей повседневности кануло в 

вечность. Читая художественную литературу можно встретить непонятные 

термины со сносками, их поясняющими. Но каково читать воспоминания 

своего деда о жизни 125 лет назад, обнаруживая, что непонятные тебе 

сегодня вещи, были для него обыкновенными, не требующими никаких 

пояснений. 

Мой дедушка, Свечников Вениамин Димитриевич (1881 -1961), 

прожил интересную, наполненную яркими историческими событиями, 

жизнь. Он окончил три класса земской школы в селе Натальино, 

Самарской губернии. Затем учился в Самарской духовной семинарии и в 

Санкт-Петербургской духовной академии, которую окончил со степенью 

кандидата богословских наук в 1909 году [1]. Первую мировую войну и 

Октябрьскую революцию он встретил в Петрограде. С 1930 года он с 

семьей поселился в Саратове, где до пенсии проработал заведующим 

учебной частью педагогического училища. На закате жизни дедушка 

записал три толстых тетради своих воспоминаний. В настоящее время я 

сканирую и перепечатываю текст из этих тетрадей. Особенный интерес 

для меня представляют описания дней учебы дедушки в различных 

учебных заведениях. Такой источник исторического знания  личного 

происхождения, на мой взгляд, представляет несомненный интерес для 
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социологии повседневности, культурологии, педагогики начальной 

школы. Вот так дедушка описывает самые ранние годы своей жизни и 

учебы. 

«… В селе Натальино мой отец, Димитрий Федорович Свечников, 

был учителем (и директором) земско-общественного училища. Жили мы в 

особом при школе деревянном домике, состоящем из двух комнат и 

отдельной, через холодные сени, кухни. Жалованье, как тогда называлась 

зарплата учителя, было небольшое, 37 руб. 50 коп. 

В последнюю зиму (перед началом учебы в школе, 1888 г.) тетя 

учила меня читать по сложному методу: «Буки, аз – Ба; Веди, аз – Ва» и 

т.д. Читать по этому методу я научился и, видимо, читал неплохо, а вот 

умел ли я писать до школы, не помню». 

Описанный дедом метод обучения чтению назывался 

буквослагательным, и был он очень длительным и трудоемким. Однако 

он имел довольно широкое распространение. Его самым главным 

недостатком была необходимость заучивать наизусть каждый новый слог. 

В противовес буквослагательному методу К. Д. Ушинский предлагал 

внедрять в школы звуковой метод обучения грамоте.  

«… Для папы, с началом моего ученья, стояла трудная задача: в 

какое отделение (тогда так называли классы) меня посадить. Посадить в 

первое – я уже умел читать, посадить во второе – я не знал арифметики и 

совершенно не понимал даже простеньких задач. Папа все же решил 

посадить меня во второе отделение. И это решение я оправдал. Я быстро 

справился с материалом, арифметика стала моим любимым предметом. И 

в два года я в числе первых окончил школу отца – земско-общественное 

училище. В то время в начальной школе было три класса. 

Здание школы представляло собой одну большую комнату с 

множеством окон. В этой комнате и размещались все три отделения: 

младшее, среднее, старшее. Отец начинал занятия с 8 часов утра и 

заканчивал в 4 вечера с большой переменой на обед. Дети, жившие 

близко от школы, уходили обедать домой. Дальние – приносили обед с 

собой, состоящий из лепешек, пирогов, молока и сладкого чая. 

По какой системе вел отец учение детей, занимаясь с тремя 

отделениями, я тогда, конечно, не мог оценить, но только система его с 

методической стороны была весьма рациональна. В три года мы 

научились грамотно, правильно, красиво писать, бойко, с хорошей 

тональностью, выразительно читать и решать задачи на целые числа в 

пределах задачников Евтушевского и Гольденберга, обеих частей». 

В земской школе от учеников по арифметике требовалось знание 

четырех арифметических действий (сложения, вычитания, умножения и 

деления) простых чисел и составных-именованных с раздроблениями и 

превращениями разных мер, решением примеров и простых задач, по 

Гольденбергу и Евтушевскому задачнику, с простыми и именованными 
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числами. Чрезвычайно важно, что ученики овладевали навыками 

правильной речи. 

«… В школе мы хорошо изучали книгу для чтения К.Д.Ушинского 

«Детский мир». В трех частях для младшего, среднего и старшего 

отделений. Книги эти, с прекрасно подобранным материалом из 

стихотворений и прозы бытового содержания, географического и 

естественно-научного, при обстоятельном чтении обогащали и развивали 

мировоззрение учеников. Книги Ушинского были продуманно 

иллюстрированы гравюрами в рисунках художника Матэ. Когда я 

впоследствии стал преподавателем в Санкт–Петербурской Духовной 

Семинарии, и мне пришлось по делу быть в Академии Художеств у 

профессора Матэ, в разговоре профессор рассказал мне: «когда мы были с 

К.Д.Ушинским молоды, он разрабатывал свои книги для чтения, а я 

иллюстрировал их гравюрами». Позднее в школу были присланы земством 

другие книги, хорошо составленные и прекрасно изданные, с 

иллюстрациями под названием «Наш Друг». 

Хорошо помню, как присылали в коробах из земства учебники, книги 

для чтения, учебные пособия, тетради, бумагу для письма и пр. Это был 

праздник, когда распаковывали посылки. Сколько тут было нового, 

интересного, отрадного, занимательного. Учебники отец распределял между 

учениками. Из присылаемых книг для чтения в школе составилась хорошая 

библиотека, которой пользовались ученики и их родители. Эту библиотеку я 

потом всю перечитал». 

Из этого отрывка становится ясным, сколь неукоснительно и 

бесплатно для школы, земство обеспечивало методическую поддержку 

бедных школ и малоимущих учеников. В школы регулярно присылали даже 

тетради и бумагу для письма. 

«… Промокательной бумаги в школе не было, пользовались 

песочницами и засыпали свежие чернила песком. Карандашей тоже было 

мало, а линовали бумагу свинцовыми карандашами, которые мы 

заготовляли с отцом. Расплавленный в печке свинец, вливали в костыши от 

камыша и опускали в воду. Нарезанные цилиндрики из свинца, отец потом 

вправлял в гусиное перо и затачивал. Такой карандаш не ломался, конечно, 

и очень долго нес свою службу». 

Описанная дедушкой технология изготовления свинцовых 

карандашей, возможно, представляется с нашей современной точки зрения 

не совсем безопасной, но, скорее всего, была единственной для бедной 

земской школы. 

«… Отец был очень строгим учителем, хорошо объяснял, но и 

требовал от учеников знаний. И помню, как все старались и дружно, хорошо 

учились: красиво и четко писали, и быстро устно считали. Все мы с 

затаенным желанием ждали, когда Димитрий Фёдорович сделает устный 

счет по картинкам. Был особый ящичек, где лежали хорошо исполненные в 
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красках картинки. Каждая картинка была разрезана примерно на 4 части и 

на обратной стороне каждой части была напечатана в несколько вопросов 

интересная задача. Учитель читал четко задачу, ученики решали. Первый, 

решивший эту задачу, получал эту часть картинки. Читалась другая задача, 

все заинтересованные старались быстрее и правильнее решить, чтобы тоже 

получить часть картины. Разгоралось здоровое соревнование, составлялась у 

того или иного ученика какая либо картина целиком. Так оживленно 

проходили эти иллюстрированные по картинкам уроки устного счета. 

Нужно заметить, что учитель не часто пользовался этим способом устного 

счета, почему он и казался нам особенно праздничным». 

Представляет несомненный интерес описание такого 

«интерактивного» соревновательного метода обучения устному счету. 

«… Окончившие учение в школе отца хорошо были подготовлены. 

Многие устраивались в экономии помещика Орлова-Давыдова, были потом 

приказчиками, конторщиками, кассирами. Видимо школа с трехгодичным 

образованием давала им достаточную подготовленность». 

Замечание автора о дальнейшей карьере учеников опровергает 

довольно распространенное мнение о слабом уровне знаний юношей, 

окончивших земские школы. 

«… Отец все время и душу вкладывал в школу. Его трудами совместно 

с учениками около школы был разбит очень хороший палисадник, где 

посажено было много цветов и сирени. Большим праздником было для нас, 

когда учитель отпускал нас запасать из степной полыни веники для школы. 

А степи там были обширные, привольные. Разбредемся, заготовим 

достаточно веников, нагуляемся, наиграемся. Как-то не было у нас ни 

озорства, ни грубых шуток. Под руководством старшеклассников вся эта 

целевая экскурсия проходила мирно и продуктивно. 

Топливом для школы служили кизяки, солома и частью камыш. 

Помню хорошо, что ежедневно в месяцы топки отец дозором вечером ходил 

наблюдать, хорошо ли протоплены печи, не рано закрыты заслонки, не было 

ли угара». 

Элементы трудового воспитания в земской школе были направлены на 

формирование эстетического мировоззрения и любви к родной природе. 

Очень важно и то, что на старшеклассников возлагалось шефство над 

учениками младших классов. 

«… Во время перемен отец уходил домой покурить трубочку. Ученики 

в хорошие дни играли около школы. Никаких звонков у нас не было. 

Появление учителя, когда он шел из квартиры в школу, было тем условным 

звонком, когда мы все дружно шли в школу и садились на свои места. Урок 

начинался. В обеденную перемену часть учеников уходила обедать домой, а 

часть обедала в школе, принесенным из дома обедом. В летнее время мы в 

большую перемену ухитрялись убегать на озеро купаться. Однажды 

увлеклись, закупались, задержались и опоздали к началу урока. Подверглись 
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строгому взысканию: все цепочкой встали на колени по кромке окон в 

назидание для поддержания дисциплины». 

Интересно замечание автора воспоминаний об отсутствии звонков на 

уроки. Несмотря на довольно свободное времяпровождение учеников, 

дисциплина в школе поддерживалась всеми устоями деревенской жизни, 

уважением к личности учителя. 

«… Школа была для нас тем центром, возле которого протекала почти 

вся наша ученическая, детская жизнь. Здесь мы учились, здесь мы и играли. 

Ученики, что жили не в большом отдалении от училища, после 

приготовления уроков и окончания своих домашних дел, которые они 

делали в помощь родителям, приходили к школе, особенно в весенне-летнее 

время. Здесь мы упражнялись на гимнастике (в школе была хорошо 

оборудована гимнастика), здесь играли и в прятки, и в козны, и в чижика. 

Расходились уже в поздних сумерках. Иногда мы уходили встречать 

вечернее стадо в противоположный конец села, за околицу. Там собиралась 

большая группа: играли в горелки, в лапту [2]». 

Автор перечисляет ныне во многом забытые, исконно русские 

спортивно-массовые игры: козны, чижик, горелки, лапта. Описание правил 

этих игр можно отыскать при желании в Интернете, но в настоящее время 

необходимо найти энтузиастов для возвращения этих игр в быт школьной 

детворы. 

«… Школу я окончил за два года. Отец посадил меня во второе 

отделение, хотя я не знал арифметики. Но быстро выровнялся, догнал 

товарищей и через два года держал экзамены по окончании училища. Всего 

нас окончило 19 человек. На экзамен приезжал инспектор народных 

училищ. На диктовке мы писали текст басни, в которой говорилось, как бык 

с плугом тащился после трудов, а муха у него сидела на рогах. И только 

двое из 19 человек сделали по две незначительные ошибки. Вообще 

экзамены прошли очень хорошо. 

1891 г. был холерный, но эта непрошенная гостья, холера, не очень 

сильно свирепствовала в селе, вероятно в силу той же изолированности села , 

отдаленности от проездных дорог. Мы в то лето всей семьей были дома. Как 

правило, папа каждого члена семьи заставлял после обеда выпить несколько 

капель соляной кислоты. Я не видел ни одного холерного больного. 1891/92 

год был голодный. Тяжелый год. Много о нем осталось памяти и в 

литературе: и у Л.Н.Толстого, и у В.Г.Короленко и у др. писателей. Помню, 

в школе ученики питались в общем порядке и, если совсем не изменяет 

память, каша с молоком была питанием ребят. 

После уроков папа брал меня, и мы уходили на общественную раздачу 

продуктов питания. Население было поставлено на учет по степени 

нуждаемости. Были составлены списки, и ежедневно по этим спискам 

выдавалось: печеный ржаной хлеб, пшено и подсолнечное масло. Папа 

выдавал заготовленные пайки, я отмечал по спискам. 
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Безусловно, можно бы значительно лучше и сытнее организовать в 

этот очень тяжкий год питание голодающего населения, если бы богачи-

помещики, как, к примеру, граф Орлов-Давыдов [3], чьим поместьем и было 

село Натальино, выдели ли бы с достаточной щедростью средства, хлеб и 

продукты голодающим крестьянам». 

Несомненно, интересное воспоминание о положении дел во время 

холерного года в бедном селе Натальино. Учет населения по степени 

нуждаемости, общественная раздача продовольствия – отмеченные факты 

общественной жизни. Привлечение сельской интеллигенции к 

справедливому распределению продуктовых наборов показывает степень 

уважения крестьян к профессии школьного учителя. 
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Я продолжаю анализировать мемуары моего деда Свечникова 

Вениамина Димитриевича [1], посвященные его учебе в Самарской 

духовной семинарии [2] с 1897 по 1902 год. 

«…В первый класс семинарии вливалось много учеников из трёх 

училищ. Все три потока разместили в два класса: первый штатный класс 

и первый параллельный. Нам всем выдали по Библии на славянском 

языке, которую мы должны обстоятельно изучить в течение всего 

шестилетнего курса. Остальные науки, кроме Священного писания, были 

все светские: теория словесности и литература, алгебра и геометрия, 

языки – латинский, греческий и немецкий или французский, гражданская 

история. Из преподавателей, как потом мы оценили, особенно 

выделялись: Надеждин Александр Павлович, преподаватель теории 

словесности и литературы, Малиновский Василий Алексеевич, 

преподаватель математического цикла – алгебры, геометрии и физики, 

Преображенский Сергей Иванович, преподаватель гражданской истории. 

Преподаватель церковной истории, немецкого и французского языка – 

Преображенский Павел Александрович. Да и по другим предметам – по 

языкам, философского и богословского циклов преподавали специалисты 

своего дела. Вспоминаются слова одного уважаемого преподавателя - 

Преображенского П. А. «… ведь такого другого энциклопедического 

учебного заведения, как Духовная семинария – ещё нет». И, когда 

пройдёшь весь курс семинарии, убеждаешься, насколько это верно. 

Письменные работы, сочинения были по всем предметам в течение всего 
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учебного года и всего курса. Сроки были такие: на 1 -м курсе – неделя, 

также и на 2-м, на 3-м и 4-м курсах – десять дней, на 5-м – три недели. На 

письменные работы обращалось особенное внимание, их преподаватели 

тщательно проверяли и разбирали в классе». 

В этом отрывке автор поименно вспоминает своих наставников, что 

должно быть интересно для истории Самарской cеминарии. С точки 

зрения современных методик преподавания различных предметов, 

обращает на себя внимание наличие письменных работ практически по 

всем предметам. Безусловно, это не только развивало навыки письма, но 

и учило семинаристов грамотно, связно и логично мыслить. Заметна из 

этого отрывка и нарастающая сложность излагаемого материала и то, что 

сочинения разбирались в классах. 

«…. Во главе учебного заведения стоял ректор семинарии и 

инспектор. При моём поступлении ректором  был очень образованный 

протоиерей, магистр богословия, Боголюбский Николай Иванович, а 

инспектором - Дубакин Димитрий Николаевич. Все это были люди 

просвещенные, тактичные, чему и учили своих воспитанников. 

Обращение с их стороны и со стороны преподавателей было 

внимательное и вежливое. Это отражалось и на воспитанниках. Вот мы 

съехались из разных мест, из разных училищ, но среди нас никогда не 

было, как я помню, ни раздоров, ни ссор». 

Автор на всю жизнь сохранил впечатление о тактичности учителей 

семинарии, об их обращении к воспитанникам. Воспитание, подаваемое 

личным примером, оказывало мощное воздействие на юные души 

семинаристов. Важно и то, что у совершенно разных учеников, 

съехавшихся из разных мест, не было никаких конфликтов. 

«…Самарская духовная семинария помещалась на Ново-Соборной 

улице. Это было монументальное трёхэтажное здание, окружённое 

прекрасным садом, окаймлённым белой массивной стеной. Какой это был 

прекрасный сад, площадью в добрую десятину. Аллеи, с изумительными 

столетними деревьями, служили нам и для прогулок и для занятий, 

подготовки к экзаменам. Нижний этаж здания был занят кухней, 

столовой, квартирами ректора, инспектора и прочими службами. Средний 

этаж был под классами, которые располагались видом на Волгу. Классы 

были светлыми, обширными, с массивной дубовой мебелью - партами. Во 

всю длину второго этажа шёл коридор, довольно широкий, 

поместительный. Во время перемен он служил местом прогулок 

семинаристов. По другую сторону коридора помещался в центре, в 

середине обширный зал с массивными колоннами, обильно освещенный 

множеством окон. Далее на этом же этаже помещалась богатая 

библиотека, фундаментальная, физический кабинет, учительская комната. 

Третий этаж был занят в центре церковью, а вправо и влево 

располагались дортуары. Здесь же были и умывальные комнаты с 
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обширными бассейнами. Из спален был роскошный вид на Волгу, на 

Жигулёвские ворота, на окрестности Самары. Бывало, долгие беседы 

проводили сидя на окнах и любуясь прекрасными заволжскими далями».  

В настоящее время семинария располагается в другом здании, поэтому 

воспоминания очевидца становятся еще важнее. Самарская духовная 

семинария, как и все дореволюционные семинарии России, была средним 

учебным заведением. В настоящее время такие семинарии получили статус 

высших учебных заведений. Но уже тогда, в начале прошлого века, кроме 

богословских дисциплин в ней преподавались и светские в объеме 

классической гимназии.  

«… Учебный день наш распределялся следующим образом. Утром – 

завтрак в столовой, потом 5 уроков, после чего обед, и до шести часов мы 

могли проводить время по желанию. Обычно уходили гулять или в город, в 

городские садики; в Струковский сад [3], на Волгу. В 6 часов – вечерний 

чай, а потом занятия вечерние: подготовка уроков и прочее, т.е. чтение книг, 

рисование. Занимались мы в классах. Как это ни странно, но мы занимались 

при свечах, точно во времена А.С.Пушкина. Выдавали нам каждому на 

вечер по стеариновой свече. И только года через два после моего 

поступления, мы перешли на керосиновое освещение: классные комнаты 

стали освещаться мощными четырьмя лампами типа «молнии». 

Переход от училища к семинарии весьма чувствовался. Как-то сразу 

почувствовали мы себя взрослее, серьёзнее. Сама обстановка, изучаемые 

предметы, преподаватели, товарищество располагали к более обширному 

образу мыслей, к большей внутренней и внешней собранности, к 

вдумчивому образу общего поведения. Преподаватели изучаемых в 

семинарии дисциплин сразу дали почувствовать силу научных обоснований 

этих дисциплин и их ценность. Преподаватель словесности и древней 

русской литературы увлекательно и живо развернул перед нашим взором 

неоценимое богатство русской словесности и родной литературы древнего 

периода. Изучали мы эти дисциплины частично по запискам со слов лекций 

преподавателя, отчасти по учебнику, а образцы изучали по хрестоматии 

Галахова. Историк развернул нам красочно картины жизни народов 

древнего мира: Египта, Ассиро-Вавилонии, Персии, Греции, Рима. 

Увлекательные беседы переносили нас в мир ушедших древних культур, в 

жизнь тех народов, в сферу изобразительного и пластического искусства, 

его неувядаемой ценности и величавой монументальности, которую 

разрушением не тронули века (храмы, пирамиды, сфинксы и т. д.) 

Интересно и живо преподавал алгебру и геометрию В.А.Малиновский. 

Строгий и требовательный, а в то же время и лукавый шутник, он 

заинтересовывал своим предметом. Я очень полюбил математику, и эта 

любовь и уважение к дисциплине легла в основу моей педагогической 

деятельности: я всю свою жизнь преподавал математику.  
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По древним языкам мы изучали классиков литературы: по греческому 

– Ксенофонта – «Воспитание Кира», по латинскому – «записки о гальской 

войне» Цезаря. В семинарии мы начали изучать и новые языки - немецкий и 

французский по выбору». 
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Большую часть мемуаров Свечникова Вениамина Димитриевича [1] 

составляет описание жизни и учебы в Самарской духовной семинарии.  

«… Особенно нужно отметить, что в семинарии в учебный 1898-1899 

год было введено рисование, как необязательный предмет. Я и раньше 

довольно удачно и с желанием рисовал, копируя картинки, из журнала Нива 

и из других журналов. Я очень охотно стал посещать уроки рисования, 

которые были, кажется, после обеда. Преподавал рисование художник 

Воронов Кирик Николаевич [2]. Как сейчас представляю эффектную 

наружность нашего художника. Высокий рост при умеренной полноте. 

Красивая голова с седыми длинными волосами, голубые глаза. Обладал он 

большой чувствительностью, как человек увлекающийся, живой, 

впечатлительный. Эти его качества благотворно действовали и на нас, 

заставляя нас с любовью и интересом относиться к делу. Всё это отозвалось 

на многих из нас впоследствии хорошими результатами. Первый год мы 

рисовали геометрические фигуры, комбинацию которых очень 

изобретательно и красиво в построении делал К.Н.Воронов. Далее шли 

орнаменты, сначала геометрической формы, затем растительной, 

стилизованной, вроде акантового орнамента [3]. Особенно красивы были 

орнаменты массивной формы: ветка груши, гроздья винограда с 
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изумительно тонко исполненными листьями, цветок тыквы и лист тоже 

тончайшей работы и т. п. Рисовать их было нелегко. Труд требовался 

тщательный, накладка в карандаше мягкая, точная, растушёвка тонкая, 

чтобы действительно передать натуру в гипсе». 

Мне представляется важным то, что для внеклассных уроков 

рисования, которые были введены в семинарии, руководство пригласило 

профессионального, хорошо известного в то время в Самаре художника – 

Воронова К.Н. Из воспоминаний деда становится ясным, что учитель 

рисования подошел к преподаванию своего художественного предмета не 

формально и сумел серьезно заинтересовать семинаристов рисованием.  

«… Умело подобранный, богатый и красивый материал, умелое, 

систематическое руководство Кирика Николаевича, всё это вселяло в нас 

любовь к рисованию, желание тщательно вырабатывать стиль в рисунке. 

Бывало, слышишь любимую поговорку художника: «… милый мой, хорошо, 

хорошо получается». Помню, с каким желанием, тщательно и с любовью я 

посещал и занимался на уроках рисованием. Всё это в совокупности давало 

неплохие результаты. За особо трудные орнаменты я получал отметки даже 

5+ и подпись художника. Тогда ещё были в нашем пользовании прекрасные 

карандаши всех номеров фабрики Фабера [4], что давало возможность 

тонкого выполнения рисунка. Карандашные рисунки мы потом покрывали 

фиксажем из пульверизатора для сохранности [5]». 

Автор обращает внимание на то, что семинаристам в начале 20 века 

были доступны профессиональные карандаши Фабера, которые специально 

предназначены для тонкой проработки штриховки в карандашных рисунках. 

Это очень важное замечание, поскольку в наше время цена одного такого 

карандаша превышает сто рублей, что делает его доступным далеко не 

каждому студенту. Учитель рисования обучал семинаристов не только 

правильно рисовать, но и сохранять свои рисунки на долгие годы 

специальным фиксажем. 

«… Вспомню 1899-1900 учебный год, когда я учился во втором классе 

духовной семинарии. В гоголевские времена это был старший класс 

риторики. Во втором классе наше внимание особенно занимало изучение 

русской литературы. Разбирали мы темы лишних людей – «Онегина» 

А.С.Пушкина, «Печорина» М.Ю. Лермонтова, «Рудина» И.С.Тургенева. 

помнится один урок литературы, где мы активно, с увлечением разбирали 

роман Тургенева И.С. «Рудин». На уроке присутствовал ректор семинарии. 

Преподаватель литературы, Александр Павлович Надеждин, как-то 

особенно увлёкся этой нашей юной активностью анализа литературного 

произведения и всесторонней обрисовкой Рудина, как лишнего типа в 

жизни. Урок прошёл оживлённо, захватил весь класс и вызвал потом долгое 

обсуждение среди нас. 
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Как хорошо, что мы, под руководством опытного и увлекающегося 

преподавателя литературы, заучивали много ценных по содержанию и 

красивых, благозвучных, точно музыка, стихотворений и художественных 

отрывков! Например, А.С. Пушкина: «Море», «Кавказ», «Вновь я посетил 

тот уголок земли, где я отшельником провёл три года незаметных…» и др. 

М.Ю.Лермонтова: «Когда волнуется желтеющая нива», «Дары Терека», 

«Родина», «Тучки небесные, вечные странники…» и др. Н.В.Гоголя отрывки 

из описания южных степей из Тараса Бульбы: «Чуден Днепр при тихой 

погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы он вольные воды 

свои». Вот и до сих пор помнится эта музыкальная, художественная лирика 

и отзвуком юного, приятного прошлого отзывается в сердце». 

Вспомним, что до революции духовная семинария была средним 

учебным заведением, но как глубоко и всесторонне проходили занятия по 

русской литературе. Семинаристы не только читали, заучивали наизусть, но 

и анализировали серьезные литературные произведения.  

«… С большой любовью я занимался рисованием. В этот год мы 

закончили сложный орнамент и перешли, если так можно выразиться, в 

«головной класс». Мы рисовали на листах ватманской бумаги головы 

Венеры, Аполлона, Лаокоона и др. Чувствовалось движение вперёд. Модели 

были искусно изготовлены, и хотелось в рисунке передать всё в 

художественном оформлении. Каждый, хорошо исполненный и отмеченный 

К.Н. Вороновым рисунок, мы закрепляли фиксативом. 

Вот точно не помню, в этом классе, или в начале третьего класса, 

художник перевёл нас на масляные краски. Нам выдали этюдники с кистями 

и краски. Хозяйственной частью и как бы помощником художника был 

Володя Остроумов, семинарист 4-го класса. Он прекрасно рисовал и за 

отсутствием Кирика Николаевича проводил уроки рисования, показывал 

нам, помогал. Первоначально мы копировали с этюдов самого художника, 

знакомились с тонами красок, их смешением. До сих пор у меня сохранился 

самый первый мой опыт работы с красками, копия с этюда «Хатка», я, не 

хвалясь, сознаю, что исполнен неплохо. Сохранилась и свежесть красок. Да, 

это было первое знакомство с палитрой и красками. Краски были Мевеса [6]. 

Этот памятный этюд более полстолетия сохранился и сейчас висит в рамке у 

меня над письменным столом». 

Для продолжения уроков рисования масляными красками руководство 

семинарии выдало (!) семинаристам этюдники и краски. И это несмотря на 

то, что уроки рисования были внеклассными. Это еще раз показывает, сколь 

внимательно относилось руководство семинарии к гармоничному и 

всестороннему развитию семинаристов. К сожалению, копия этюда 

утрачена. 
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За последние годы медицинская и педагогическая статистика, а также 

непосредственная практика работы в дошкольных учреждениях 

подтверждают неуклонный рост детей с нарушением речевого развития, 

проявляющимся в отставании или нарушении формирования основных 

компонентов речевой системы. Зачастую речь детей старшего дошкольного 

возраста характеризуется малой выразительностью, бедностью. Ребенок не 

может подобрать нужные слова, правильно построить фразу. У 

дошкольников часто наблюдаются нарушения произношения различных 

звуков, что определяет группу риска по возникновению у детей 

значительных трудностей при овладении грамотой, обучении чтению, 

письму, счету. В связи с этим важной и актуальной для теории и практики 

логопедии является разработка и применение наглядно-игровых средств для 

развития речевых навыков. 

Система коррекционной работы строится на основе психолого-

педагогического подхода и игровой форме обучения как ведущей на ступени 

детства. Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по 

имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов, это 

одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Она 

выступает как своеобразный способ переработки полученных впечатлений и 

соответствует наглядно-образному характеру мышления, эмоциональности, 

активности дошкольников. Л.С. Выготский рассматривал игру как источник 

развития ребенка, способствующий созданию зоны ближайшего развития. 
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Большое значение игре придавал А.С. Макаренко: «У ребенка есть 

страсть к игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему время 

поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это 

игра» [2]. 

Известный врач и педагог Е.А. Аркин обращал внимание на большое 

значение игр детей для их успешного физического воспитания. В своих 

трудах он говорил о том, что не может быть здорового развития у ребенка 

без деятельной, интересной жизни. Такую деятельную, увлекательную 

жизнь ребенок ведет в игре, свободной, им самим создаваемой, или в играх с 

правилами, в которых ребенок творит, проявляет себя с наибольшей 

полнотой [2]. 

Касаясь вопроса о влиянии игры на формирование всех психических 

процессов у ребенка, психолог Д.Б. Эльконин делает вывод: «… игра влияет 

на формирование всех основных психических процессов, от самых 

элементарных, до самых сложных» [1]. 

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, указывал, что 

необходимо добиваться того, чтобы игра не только была формой усвоения 

отдельных знаний и умений, но и способствовала общему развитию ребенка, 

служила формированию его способностей [2]. 

Авторы книги «Чтение и письмо по системе Д.Б. Эльконина» 

отмечают, что игры в настоящее время, используемые на занятиях, 

преследуют в основном физиологические цели: снять напряжение, 

переключить внимание детей с одного занятия на другое. Поэтому многие 

логопеды-практики заинтересованы в играх, наиболее эффективно 

соединяющих процессы коррекции недостатков речи у детей с задачами их 

общеобразовательного обучения и воспитания. По словам Е.А. Бугрименко, 

Г.А. Цукерман, «игру, в результате которой у детей формируются понятия 

нового типа, перестраивается представление о слове, можно назвать 

обучающей в строгом смысле этого слова» [2]. 

Игра – одна из форм практического мышления. В ней ребенок 

оперирует своими знаниями, опытом, впечатлением, отображенными в 

общественной форме игровых способов действия, игровых знаков, 

приобретающих  значение в смысловом поле игр. Ребенок обнаруживает 

способность наделять объект игровым значением, именно эта способность  

является главнейшей психологической базой для введения в игру 

дошкольника компьютера как игрового средства [3]. Играя в компьютерные 

игры, ребенок учится планировать,  выстраивать логику элемента 

конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий. Он начинает думать прежде, чем 

делать. Объективно все это означает начало овладения основами 

теоретического мышления, что является важным условием при подготовке 

детей к обучению в школе. 
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Компьютерные технологии позволяют удовлетворить потребность 

детей быть причастными к взрослому миру, воспринимать компьютер не 

только как игрушку, но и как источник информации для получения новых 

знаний, что соответствует требованиям современного общества. Поэтому в 

систему дошкольного воспитания и обучения внедряются информационные 

технологии [4].  

Практика показывает, что при этом значительно возрастает интерес 

детей к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей.  

Использование новых приемов объяснения и закрепления, тем более в 

игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает 

развить произвольное внимание. Информационные технологии 

обеспечивают личностно-ориентированный подход. Возможности 

компьютера позволяют увеличить объем материала, предлагаемого для 

ознакомления, а также расширить интерес ребенка. В настоящее время 

существуют не только компьютерные  развивающие игры, но и 

развивающий онлайн-портал для детей «Мерсибо». Среди специальных 

компьютерных игр по развитию речи ребенка можно выделить веселую 

артикуляционную гимнастику, которая поможет натренировать речевой 

аппарат малыша, чтобы он мог говорить четко, правильно произносить все 

звуки. Есть среди этих компьютерных игр и игры на тренировку воздушной 

струи. С помощью игр на звукоподражание дети учатся различать и 

копировать звуки, развивают свой фонематический слух. Конструктор 

картинок от «Мерсибо» помогает в качестве дидактического материала: из 

его элементов можно делать красочные картины, по которым ребенок будет 

составлять рассказ. Во все эти игры по развитию речи ребенок может играть 

и с родителями, и самостоятельно. Это прекрасная возможность не только 

развлечь малыша, но и провести время с пользой. 

В процессе коррекционной логопедической работы происходит 

развитие словаря и грамматического строя речи, но зачастую при 

традиционной системе обучения ребенок не может применить полученные 

знания в ситуации общения. Общение с компьютерными героями 

способствует развитию собственно коммуникативных навыков у детей за 

счет того, что специально построенные и подобранные задания побуждают 

ребенка вступить в диалог. 

Таким образом, новизна работы с компьютером позволяет повысить 

интерес ребенка к занятиям с логопедом, позитивно сказывается на 

мотивации обучения, его результативности и ускоряет процесс коррекции 

речи. 
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За последнее десятилетие изменились приоритетные ценности 

школьного образования. В настоящее время оно ориентировано, прежде 

всего, на удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в 

формировании ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

информационной и других сферах. Так, профильное обучение призвано 

более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  
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К сожалению, как правило, в малых городах России, как и в городе 

Славянске-на-Кубани (Краснодарский край), добиться реализации заданных 

установок в пределах существующего уровня взаимодействия 

образовательных учреждений невозможно, так как явно недостаточна 

территориальная доступность ряда услуг системы общего образования, 

ограничены ресурсы отдельных учреждений образования и культуры. 

Учащиеся не могут получить бесплатное качественное образование, 

соответствующее их запросам, ввиду того, что в районе или городе не 

находятся учреждения повышенного статуса, дополнительного образования, 

образовательное учреждение реализует ограниченный набор 

образовательных услуг и, как правило, они вынуждены обращаться к 

частному лицу за платными образовательными услугами.  

Необходимость формирования единого информационно-

образовательного пространства малого города, использование потенциала 

образовательных учреждений и педагогов, получивших признание в рамках 

открытых педагогических мероприятий и конкурсов, для всех учащихся 

малого города, определяет актуальность проектирования сетевой 

организации обучения.  

Существующая городская система образования в недостаточной 

степени удовлетворяет запросам настоящего времени, поскольку не 

гарантирует качественного образования, не позволяет в полной мере 

использовать ресурсы различных школ. В некоторых малых городах России 

уже созданы различные формы сетевого взаимодействия нескольких 

образовательных учреждений по эффективному использованию 

материальных, информационных, кадровых ресурсов (модель школ-

ступеней, модель ресурсного центра). Но данный опыт не обобщен, не 

отработан на управленческом уровне, организационный и нормативно-

правовой механизмы регулирования подобных форм взаимодействия не 

решены. Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время растут 

запросы потребителей образовательных услуг. Программы дополнительного 

образования, курсы по выбору становятся не менее важными, чем 

традиционные предметы. Следует подчеркнуть, что развитие профильного 

обучения на ступени среднего (полного) общего образования является 

велением времени и требует особого ресурсного обеспечения профильной 

школы. Однако в малом городе одно образовательное учреждение, как 

правило, не способно обеспечить учащихся всеми необходимыми 

образовательными услугами в сфере качественного профильного обучения.  

Профильное обучение в г. Славянске-на-Кубани организовано во всех 

школах. Однако способ организации уже на протяжении нескольких лет 

остается прежним: в школе 1-2 профильных класса. Поэтому нельзя 

говорить о раскрытии способностей учащихся в выбранном профиле 

обучения, а, следовательно, и будущей профессии.  
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В 2014-2015 учебном году в 21 профильной группе реализуется 7 

профилей, однако это не говорит об их разнообразии. Среди основных 

направлений можно выделить естественнонаучный (40%) (в лицеях №1 и 

№4, школах №3, №16, №18), экономико-математический, физико-

математический, информационно-математический профили (35%) (в лицеях 

№1 и №4, школе №18), гуманитарный профиль (10%) (школе №3), 

социально-педагогический (15%) (в школах №3, №5, №17), оборонно-

спортивный (5%) (в школе №16) [1, 22]. 

На наш взгляд, реализация одного и того же профиля в четырех 

различных школах малого города – это нерациональное использование 

материального, кадрового и финансового потенциала системы образования 

города.  

Существующая система образования в городе в основной массе 

устраивает родителей и учащихся, так как на сегодняшний день должным 

образом не сформированы образовательные запросы. Вместе с тем, 

результаты анкетирования учащихся IX классов (56 человек) показали, что 

около 40 % ориентированы на учебу в вузе, 34 % ориентированы на учебу в 

техникумах, 5 % решили продолжить обучение в училище, 18 % не 

определились в своем выборе. Среди учащихся XI классов (43 человека) 

около 78 % ориентированы на вуз, 7 % ориентированы на обучение в 

техникумах и 15 % еще не определились в выборе. Следует учитывать, что 

большинство родителей не имеют возможности обучать детей в престижном 

учебном заведении за счет собственных средств. У многих учеников и 

родителей нет точной установки на выбор будущей профессии, 

соответственно не ведется предварительная качественная подготовка по 

предметам необходимым для поступления в вуз, именно поэтому учащиеся 

набирают малое количество баллов на ЕГЭ по профильным предметам и, как 

следствие, имеют узкий круг доступных учебных заведений. Создавшаяся 

ситуация диктует необходимость улучшить профориентационную работу, 

провести реструктуризацию имеющейся сети школ. 

Для выявления уровня удовлетворенности профильным обучением 

был проведен мониторинг среди учащихся 10 – 11 классов МБОУ СОШ №5, 

№18. Было опрошено 106 учащихся социально-педагогического, экономико-

математического, физико-математического и естественнонаучного 

профильных направлений.  

По итогам 65% учащихся определили, что выбранный ими профиль 

удовлетворяет потребностям, 20-ти % учащихся профильное направление не 

нравится, 15% - относятся безразлично.  

70% учащихся выбрали бы тот же профиль повторно, 17% - не 

выбрали, 13% - сомневаются в ответе. 

В основном после окончания общеобразовательного учреждения 

обучающиеся профильных классов предполагают продолжить свое 
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обучение, причем подавляющее большинство выпускников выбирает 

высшее профессиональное образование – 90 %.  

Не проверяли способности учащихся к данному профильному 

направлению. Нет предпрофильных классов, где бы учащимся 

рекомендовали тот или иной профиль.  

Среди основных причин выбора профилей:  

 По совету родителей – 0,8%. 

 Легче учиться – 6%. 

 Обучение необходимо для дальнейшего образования – 40%. 

 Данный профиль соответствует интересам учащихся – 18%. 

 Интересны профильные предметы – 16%. 

 За компанию с друзьями – 5%. 

 Другие причины -  13%. 
Результаты исследования подтверждают необходимость продолжения 

развития профильного обучения в школах города, однако, существенным 

вопросом остается соответствие данных профильных направлений запросам 

учащихся. Только 34% учащихся точно определили, что данное профильное 

направление соответствует избранной профессии, 19% - соответствует 

родственному направлению, 36% учащихся планируют поступать по 

другому направлению, 11% затрудняются в ответе. 

80% учащихся готовятся к сдаче ЕГЭ, занимаясь у репетиторов.  

Анализ ответов респондентов на вопросы анкет свидетельствует о том, 

что существует проблема структурной сбалансированности предлагаемых 

профилей, их соответствия социальному образовательному заказу к старшей 

ступени общего образования со стороны учреждений профессионального 

образования и профессиональной сферы региона.  

Одной из причин несоответствия профессионально-квалификационной 

структуры состава выпускников учреждений профессионального 

образования спросу на рынке труда является слабый учет школами 

тенденций этого рынка при проведении профориентационной работы с 

учащимися. В своих анкетах только 22% обучающихся отметили, что 

знакомы с ситуацией на региональном рынке труда, 43% - частично.  

Современная школа не обеспечивает зрелости учащихся в выборе 

дальнейшего способа получения образования. Очевидно, что организация 

профильной подготовки по одному и тому же профилю в различных школах 

малого города не позволяет сконцентрировать для получения наивысшего 

качества обучения лучших, самых способных учащихся, лучших учителей 

профильных дисциплин, лучшего оборудования. При том, что 65% 

учащихся считают выбранный профиль необходимым для дальнейшего 

получения профессиональных знаний и поступления в вуз, практически 50% 

учащихся планируют поступать по другому направлению. 15% не 

определились с дальнейшим направлением. А присутствие в причинах 

выбора профиля таких ответов как «за компанию с друзьями», «легче 



73 

 

учиться», «другие причины» говорят о некачественном 

профориентировании учащихся. Данная организация не позволяет 

оптимально использовать для обеспечения учебного процесса бюджетные 

средства.  

Малое разнообразие предлагаемых профилей подготовки не в полной 

мере отвечает потребностям общества и ограничивает выпускников школ 

города в выборе будущей специальности. Вместе с тем, результаты 

анкетирования учащихся IX классов показали, что наиболее 

предпочтительными профилями являются физкультурно-оздоровительный, 

историко-правовой, психолого-педагогический, гуманитарный, химико-

биологический, лингвистический, физико-математический. Большинство 

профилей не представлено в школах г. Славянска-на-Кубани. И в 

используемой модели они в принципе не могут быть представлены. 

Необходима реорганизация сложившейся системы профильной подготовки.  

В целях объективного изучения образовательного запроса учащихся 

проведено анкетирование. Среди профессиональных предпочтений 

старшеклассников специальности в сфере строительства и архитектуры 

(17%) и педагогические специальности (иностранные языки, история, 

математика, психология) (17%) занимают лидирующее место, далее следует 

сфера управления (11%), юридическая (10%), военная (8%), экономическая 

(7%), лингвистическая (5%), медицинская сфера (7%), программирование 

(3%). 

Необходима реорганизация сложившейся системы профильной 

подготовки. Использование сетевой модели организации профильного 

обучения в старшей школе позволило бы удовлетворить социально-

экономические потребности общества и предоставило бы выпускнику 

возможность выбора необходимого профиля вне зависимости от того, в 

каком образовательном учреждении он обучается. Вместо разрозненных  

образовательных учреждений города образуется единая образовательная 

сеть под руководством управления образования, позволяющая реализовать 

множество профилей обучения и с максимальной эффективностью 

использовать кадровый и материально-технический потенциал системы 

образования города и выделяемые бюджетные средства. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

диагностика очень важна при лечении любого заболевания, на основании 

результатов диагностических исследований врач составляет для пациента 

наиболее эффективную схему лечения, профилактики и реабилитации, за счет 

чего возрастает роль инновационной деятельности. 

Abstract: relevance of the topic chosen due to the fact that, diagnosis is very 

important in the treatment of any disease, based on the results of diagnostic tests for 

the patient the doctor is the most effective treatment regimen, prevention and 

rehabilitation, thereby increasing the role of innovation. 
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В современных условиях практически во всех сферах общественной 

жизни возрастает роль инновационной деятельности. Инновационная 

деятельность способствует повышению экономичности и эффективности 

деятельности человека. Более того, практически любое учреждение для 

успешной работы рано или поздно столкнется с проблемой замены морально 

устаревших технологий и продуктов, вследствие чего возникнет потребность в 

инновационной деятельности. 

Фундаментальные исследования в медицине представлены изучением 

закономерностей и базовых принципов, которые в свою очередь изменяются и 

корректируются в зависимости от цели развития и задачи отраслей 

медицинской науки. 

Так статистический анализ позволяет получить информацию о 

взаимосвязях объектов, представленных в виде матрицы. Из всего 

многообразия методов статистического анализа можно выделить 

корреляционный и факторный анализы, которые выявляют математические 

связи между объектами. 

Факторный анализ, в свою очередь, является одним из разделов 

многомерного статистического анализа. Он основан на многомерном 
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нормальном распределении, то есть каждый из используемых признаков 

изучаемого объекта должен иметь нормальный закон распределения. 

Общий и биохимический анализы крови являются интегральными 

методами скринингового обследования не только лиц детского и юношеского 

возраста, но и даже спортсменов высшей квалификации. Эти методы 

лабораторной диагностики позволяют оценить состояние кроветворной 

системы, работу внутренних органов, получить информацию о метаболизме. 

Они также важны для диагностики практически всех нарушений гемопоэза. 

Многие биохимические маркеры связаны между собой математической 

корреляцией, что обусловлено взаимозависимостью всех обменных процессов 

в организме. Это позволяет по одним известным параметрам с высокой 

точностью устанавливать значения других. В ряде случаев это экономически 

целесообразно, так как отпадает необходимость в использовании полного 

набора лабораторных биохимических тестов. 

Целью данной работы было исследование возможности использования 

информационных технологий для выявления связей между показателями 

периферической крови в норме и патологии. 

Вероятностная диагностика была применена для показателей 108 

спортсменов, разделенных по результатам соревнований на 3 подгруппы: 

первая показала на соревнованиях результаты выше ожидаемых, вторая 

оправдала ожидания и третья выступила хуже, чем предполагалось. Данные 

были обработаны математическими и статистическими методами. 

Вероятностная диагностика получила дальнейшее развитие в виде расширения 

числа нозологических единиц. Число показателей крови было расширено за 

счет тромбоцитарной и лейкоцитарной группы. Это позволило добавить 

онкологические заболевания, такие как хронический миелолейкоз, 

хронический лимфолейкоз и лимфома [1].  

Метод был опробован на большом массиве общего анализа крови (около 

9000 пациентов), полученного при профилактическом обследовании и было 

установлено, что без признаков анемизации организма являются лишь 28% 

населения. Многие биохимические маркеры связаны между собой 

математическими зависимостями. Биохимические показатели отражают 

малейшее изменение в обменных процессах. Установление корреляционных 

взаимоотношений между лабораторными тестами направлено на уточнение 

механизмов функционирования организма, как в физиологических условиях, 

так и при заболеваниях разного генеза. 

Таким образом, рассматривая особенности инновационного подхода в 

медицине, можно сделать вывод, что он имеет ряд своих особенностей в 

зависимости от взаимосвязей объектов.  
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Аннотация: в статье отмечаются существенные черты второй пьесы 

И. А. Всеволожского. Указывается тесная связь произведения с 

общественным контекстом жизни России того времени. В 

драматургическом произведении затрагиваются темы, которые редко 

поднимались в литературе рубежа XIXXX веков. 

Abstract: the article points out the essential features of the second play 

I. A. Vsevolozhskogo. Indicates a close relationship with the social context of the 

work life of Russia at the time. In dramatic works cover topics that are rarely 

raised in the literature of XIXXX centuries. 

 

Ключевые слова: М. Г. Савина, национальный вопрос, В. Г. Белинский, 

капитализм. 
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В истории русской культуры важную роль сыграл И. А. Всеволожский 

(1835–1909 гг.) – директор российских императорских театров, прекрасный 

художник и драматург. Его художественное наследие составляют, в 

частности, две его самостоятельно написанные пьесы «Сестры Саморуковы» 

(1890 г.) и «Марианна Ведель» (1898 г.). 

Главная линия развития действия – борьба Марианны за чувство к 

Курбатову (есть и другие, но незначительные драматургические линии – 

отношения Бориса и Мери, финансист Кантеораки неоднократно сватается к 

Марианне). Именно она в полном смысле слова управляет и основными 

персонажами пьесы.  

Образ Марианны наполнен важным социальным обобщающим 

смыслом и остротой индивидуальной характеристики. Сама Марианна – 

значительный символ роста буржуазии на рубеже веков. В героине 

запечатлены характернейшие качества целого социального класса – ум, 

энергия, деловитость и невероятная целеустремленность, соединенные со 

стремлением к образованию и культуре – комплекс самых различных 

свойств. Марианна Ведель – ответ автора на подобную настоятельную 

потребность своего времени.  
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Уже в первой сцене дана характеристика образа героини, и 

представлены почти все ее существенные черты. Это стало возможным 

благодаря содержательной плотности повествовательной ткани пьесы и 

возросшему мастерству драматурга – почти каждая фраза здесь наполнена 

определенным смыслом. Это ярко выраженная волевая сильная личность с 

ясно определенными чертами, которая осуществляет свое подлинное 

духовное рождение во враждебном ей мире и в борьбе с ним пересоздает 

действительность. В этом смысле Марианна – личность героическая. 

Символический смысл имеет указание на то, что она, в частности, 

занималась устройством железных дорог, строительством – то есть героиня 

очень активно изменяет реальность и в буквальном, самом прямом смысле 

этого слова. Ясно поняв свое скромное место в мире, унижаемая, она 

решилась на осуществление подлинной значительной «жизненной 

программы», исполнению которой она следует твердо и неотступно. Но все 

эти многочисленные черты героини сочетаются с выявлением ее 

внутреннего, психологического состояния. Догадываясь, что сердце 

Курбатова отдано другой, она умело выясняет ее имя. Чуткость по 

отношению к каждому, с кем Марианна поддерживает беседу, искренняя 

эмоциональная вовлеченность в общение сочетается в ней с точным и ясным 

ощущением своей цели в том или ином конкретном случае. Внимательность, 

а зачастую и искренность по отношению к другим сочетается в ней со 

специфической направленностью поведения – она старается всем 

комплексом своих качеств – и интеллектуально-логических, и 

эмоциональных, организовать поведение и свое, и своих собеседников таким 

образом, чтобы оно было ей наиболее выгодно. После разговора с дядей 

Курбатова – Вратским  последний поддерживает Марианну в глазах 

племянника, поддавшись на уговоры, Мери отдает ей цветы – подарок 

Курбатова.  

Особую значительность Марианне Ведель придает образованность, 

которая сочетается в ее облике с ярко выраженным женским началом. Этот 

высокий уровень культуры  один из источников масштабности ее образа. 

Надо уточнить, что формально все дела ведет ее отец. Но фактически он 

лишь представительствует, по существу, выполняя ее поручения. Ведь 

женщины не имели в то время права активно участвовать в деловой жизни. 

Этот мотив наполнен и особым смыслом, ясно указывая на одну из 

существеннейших черт главной героини – умелого манипулятора людьми.  

Особую многомерность и значительность образу придает 

соотнесенность героини со сферой значительных человеческих понятий. 

Она не ограничивается только сферой материальной действительности. 

Также в самом начале пьесы Марианна Ведель утверждает: «Деньги – это 

средство, а не цель жизни. Я сознаю силу богатства, но эту силу я 

употреблю на достижение других сил. А не опять денег» [1, с. 6]. Эти слова, 

сказанные в начале пьесы, являются своеобразным эпиграфом к образу 
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героини. И весь строй произведения показывает правдивость и искренность 

этих слов Марианны, определяющих важнейшие черты ее личности. Ее 

деловые интриги наталкиваются на искреннее чувство к князю Борису 

Курбатову. В отношении героини к своему избраннику сказалось такие 

качество, как стремление найти себе духовно-нравственного кумира – 

«учительство». Наиболее ярко в то время эта тенденция проявилась в 

романах Тургенева; женщинам его произведений, стремящимся к жизни 

действенной и наполненной, она в высшей степени свойственна. 

Двойственность структуры персонажа – капиталиста того времени – 

характерна для многих героев известных писателей эпохи – Д. М. Мамина-

Сибиряка, П. Д. Боборыкина, И. Н. Потапенко. В этих персонажах часто 

борется возвышенное с низменными, меркантильными интересами. Особо 

значимо соответствие заглавной героини пьесы самым разным временным 

периодам истории человечества. Об одних из них мы можем судить 

определенно (в частности, Россия рубежа XIXXX веков и современная). О 

других можно только догадываться. Это действительно вневременной образ 

из прошлого, настоящего, возможно, будущего. 

Существеннейшую сторону в идейном богатстве драматургического 

произведения играет исполненная большой содержательной глубины и 

значимости тема терпимости прогрессивных слоев российского 

великосветского общества, которые представлены здесь Вратским, княгиней 

Олонецкой и графиней Бронницкой, к Марианне Ведель и ее отцу, в плане 

отчетливо выявленной их национальной принадлежности.  

Родственны Марианне некоторые образы деловых людей в живописи 

эпохи. В особенности, портреты известных предпринимателей и тонких 

знатоков искусства того времени И. А. Мамонтова, Б. В. Щукина, 

С. Т. Морозова, работы В. А. Серова. В них выразительно показан дуализм 

личностей портретируемых героев. Энергичный динамизм часто сочетается 

в них со значительным эстетезированным внутренним содержанием.  

Масштабность образа Марианны особенно заметна по контрасту с 

остальными персонажами. Невольно все они в той или иной степени 

уступают ей, а отчасти и поэтому все они находятся на периферии нашего 

внимания. Ее отец полон любви и внимания к дочери, исполняет ее 

требования, соглашается на брак дочери с Курбатовым. Вратский – 

типичный у Всеволожского резонерствуюший и «направляющий» тип 

представителя высшего общества, проницателен и чужд сословных 

предрассудков. Он поддерживает Марианну в глазах Бориса и является 

сторонником их брака. Не осуждая ее за появление в сомнительном виде в 

комнате племянника, Вратский говорит Курбатову: «А по-моему, она 

помешала тебе сделать величайшую глупость… какая тебе жена Мери 

Альшанская. А Марианна тебя любила… Неужели это страстное чувство не 

тронуло твоего сердца? Есть что-то героическое в ее поступке [1, с. 28–29]. 

В то же время рассудительный и лениво-вальяжный персонаж Вратского – 
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исполненный в некоторых случаях удивительной живости и 

непосредственности. Он считает что «вправе пользоваться и усладить свою 

жизнь по своему усмотрению, прибегая даже ко всяким Rosalie и Constance» 

[1, с. 8]. Себя самого он характеризует так: «эпикуреец и эгоист. Эгоизм 

славный двигатель и зиждительное начало» [1, с.8]. Мастерство в 

индивидуализации трактовки амплуа резонера придает яркость и 

жизненность этому образу.  

Очень существенно знакомство с цензурным экземпляром пьесы из 

собрания Отдела рукописей и редкой книги театральной библиотеки Санкт-

Петербурга [2]. Цензурное ведомство внесло относительно небольшие 

правки, но крайне важно, что почти все они связаны с образом заглавной 

героини и содержательно очень существенны. Проследим самые важные 

купюры. В начале пьесы зачеркнуты слова, полные неприязни к английским 

антикварам, «обиравшим ежегодно наши сокровища искусства [2, с. 2] 

(имеется в виду скупка ценных художественных вещей у обедневших 

аристократов). Ниже зачеркнуты строки, показывающие агрессивное 

предпринимательское начало у героини: «Я хотела идти вперед: добилась 

знатности, влияния… Но тут мне представился князь Курбатов. Когда его 

дядя Вратский определил его к нам на железные дороги, я тотчас же 

наложила на него свою руку» [2, с. 25]. Скепсиса и нескрываемого 

презрения иногда наполнены некоторые ее слова о своем отце. Она резко 

отвечает ему: «Папа, у вас есть «но» на все… Пора бы вам отбросить это 

слово в разговоре со мной» [2, с. 25]. Далее она заявляет: «когда выпустили 

семнадцать лет назад из пансиона, я возымела гордость переделать отца, 

переобразовать его… Рутина поглотила его, идеи обмельчали, он не доверял 

самому себе. Дрожал над накопленными деньжонками и боялся риска. Я 

должна была его забрать в свою власть – руководить, советовать, одобрять, 

и наконец, собравшись с силою, толкнуть его в большие предприятия. Когда 

дорога шла в гору, и в гору каменистую, с обрывами, рытвинами, мне 

приходилось погонять, все погонять» [2, с. 34]. В первоначальном варианте 

Марианна Ведель – личность исключительных эмоциональных измерений, 

исполненная сильного накала страстей. Она говорит Борису Курбатову о его 

предстоящем браке с княжной: «Вам же нужна любовь, горячее сердце, 

которое бы врезалось в вашу грудь, билось вашей кровью, жило бы вашей 

жизнью. Остановитесь, пока еще есть время. Вы погубите себя, вы погубите 

себя» [2, с. 59].  

Образ Марианны Ведель, изначально задуманный драматургом – это 

сильная, разнообразная и очень масштабная фигура. Значительное 

интеллектуальное развитие сочетается в ней с активным деятельным 

началом, способность подчинять себе реалии действительности  с 

потребностью подчинения любимому человеку, цинично-агрессивные 

наступательные черты, все сметающие на своем пути к определенной цели, 

переплетены в ней со стремлением к высокому идеалу. И еще ближе 
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Марианне Ведель образ главной героини из рассказа Н. С. Лескова 

«Воительница», в которой так же сложно переплетены деловитость, 

альтруизм и склонность к большому чувству. Здесь воплотилась 

значительная мысль того времени об аристократии, как общественной силе, 

облагораживающей порывы буржуазии. Эта мысль была очень дорога 

В. Г. Белинскому, который утверждал, что российское дворянство явится 

силой «контрбалансирующей» [3, с. 151], уравновешивающей 

представителей среднего сословия.  

В содержательно-разнообразном круге тем пьесы запечатлены также 

важные общественные процессы роста буржуазии, сращивание дворянства и 

представителей третьего сословия, движение за эмансипацию человека.  

В пьесе «Марианна Ведель», которая впервые была представлена на 

сцене Александринского театра в бенефис Савиной 15 января 1898 года, 

даже в маленьких ролях участвовали лучшие актеры театра: М. Г. Савина 

(Марианна), Р. Б. Аполлонский (Курбатов), М. И. Писарев (Ведель), 

Е. Н. Жулева (Олонецкая), А. И. Абаринова (Броницкая) [4, с. 151]. 

Эффектный «Альбом моментальных снимков» [5], сделанный от руки, дает 

представление об оформлении спектакля. Роскошная обстановка в доме 

Веделя [5, л. 48] состоит из дубовых резных панелей, покрывающих стены, 

некоторые из которых выполнены в виде стилизованных раковин. Кабинет 

украшен и монументальными шпалерами. Справа находится 

беломраморный камин. Эффектный мебельный гарнитур довершает 

впечатление. Это относительно небольшое пространство фактически 

выдвинуто вперед и находится на авансцене, «панцирь» темных стен 

которых сумрачно «давит» на зрителя – так тягостна атмосфера деловой 

жизни. Оформление второго действия [5, л. 49] совершенно иное. Перед 

нами предстает гостиная в светлых тонах в стиле неорококо. Быстрое легкое 

движение характеризует разнообразную лепнину стен, изящные 

декорированные пилястры. Очень выразительны пестрые буфетные стойки 

третьего действия, [5, л. 52] обозначающие роскошь, не лишенную 

некоторого дурновкусия. Оформление пятого действия [5, л. 54] схоже с 

первым. Но строгость интерьера смягчается картинами и фарфором, 

который украшает «комнату» Курбатова, привнося в композицию 

помещения сложный и прихотливый ритм.  
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relevance of research related to the study of social and perceptual mechanisms of 

international cooperation based on the mechanisms of stereotyping. 

 

Ключевые слова: стереотипы, социальное восприятие, 

стандартизированные образы, модели поведения. 

Keywords: the purpose of learning activity, educational process. 
 

Закономерности социальной перцепции проявляются в том, каким 

образом представители одних социальных групп воспринимают 

представителей других групп, по каким признакам они их идентифицируют, 

«классифицируют». Подобно тому, как восприятие предметного или 

событийного мира, обладающего некими сходными чертами, позволяет 

формировать понятия, так и люди классифицируются по признакам 

принадлежности к социальным или социально-демографическим группам, 

например, по полу, возрасту, образованию, или к определенному социально-

экономическому классу. Эти «фильтры восприятий» становятся основой 

социальных стереотипов, которые, в большинстве случаев, не являются 

результатом личного опыта индивида. Чаще всего их «заимствуют» от 

группы, к которой сами субъекты принадлежат, особенно от представителей 

близкого социального окружения (родителей, родственников, друзей, 

учителей), а также средств массовой коммуникации, зачастую 

транслирующих упрощенное представление о тех группах людей, в 

отношении которых нет полной и точной информации [1]. 
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Человек в повседневной жизнедеятельности, в большинстве случаев не 

имеет возможности критически анализировать общепринятые традиционные 

нормы, групповые ценности, договоренности о правилах социального 

поведения. Субъект не всегда обладает достаточной информацией о 

происходящих событиях, в отношение которых ему приходится 

вырабатывать собственное мнение или оценку. Именно по этой причине в 

обыденной жизни люди поступают стереотипно, шаблонно, в соответствии 

со сложившимися когнитивными, эмоциональными и поведенческими 

паттернами. 

Понятие «стереотип» традиционно означает «обобщенную, 

упрощенную и ригидную систему широко разделяемых представлений 

группы людей, в которых каждый человек рассматривается как носитель 

одних и тех же наборов ведущих характеристик, приписываемых любому 

члену данной группы безотносительно его реальных качеств» [6, 369]. 

В стереотипах сознания отражается социальное, культурно-

историческое содержание. Также под стереотипом сознания понимаются 

культурно-исторически сложившиеся автоматизмы – модели 

действительности, схемы действования, направляющие мышление и 

поведение индивидов, групп, масс, проявляющиеся в их речи, поступках, 

действиях, по которым можно реконструировать соответствующие модели 

поведения.  

Понятие «стереотип» введено У. Липпманом. В работе «Общественное 

мнение» [4] он охарактеризовал стереотип как «характерное явление 

обыденного сознания, основанное на стремлении человека в процессе 

познания окружающего мира подвести разнообразие мира под 

определенные категории и тем самым облегчить себе восприятие, 

понимание, оценку окружающих явлений». 

У. Липпман выделил следующие характеристики и свойства 

стереотипа [4]: 

1. Стереотип возникает на основе опосредованного восприятия 

объекта. Хотя многие стереотипы первоначально возникают стихийно и 

спонтанно в силу «неизбежной потребности в экономии внимания» в 

межличностной коммуникации, в процессе усвоения опыта других людей, 

групп, предшествующих поколений, опыта, закрепленного в виде 

привычных представлений. 

2. Стереотипы способствуют распространению традиций и привычек. 
3. Стереотипы оказывают воздействие на формирование нового опыта. 

Степень соответствия стереотипа действительности всегда различна. Они 

возникают от незначительных намеков, которые могут иметь правдивое 

обоснование. Но чаще всего, стереотип – неадекватный образ объективной 

реальности, основанный на ошибке человека, по привычке понимающего 

предвзятость за видение.  
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4. Стереотип однозначен, он делит мир на две полярные категории – 

на «знакомое» и «незнакомое». Слегка узнаваемое видится как очень 

знакомое, в какой-то степени незнакомое – как остро враждебное. 

5. Стереотип несет в себе оценочный элемент, который выступает в 

виде установок и особого эмоционального отношения. 

6. Оценочный элемент стереотипа всегда социально детерминирован, 
он всегда соотнесен с групповыми чувствами и ценностями.  

7. Стереотип обладает уникальной устойчивостью, он либо совсем не 
изменяется, либо поддается изменениям с большим трудом, даже в 

результате столкновения с действительностью. Последнее обстоятельство 

объясняется тем, что стереотип создается не индивидом, а определенной 

референтной группой, к которой относится индивид. Он, по существу, 

заимствует готовый стереотип у своей группы, некритически полагаясь на ее 

социальный опыт. 

8. Стереотип неадекватен. Он упрощает восприятие, оценку и 

поведение по отношение к отражаемому в стереотипе явлению, служа, 

таким образом, инструментом психологической защиты группы, ее 

интересов и ценностей. В конечном счете, стереотипы способствуют 

процессу становления социально-психологического единства группы. 

Вслед за У. Липпманом предложено значительное количество 

определений стереотипа. В зависимости от теоретической ориентации 

автора на первый план выдвигается тот или иной аспект этого социально-

психологического явления. По мнению В. Дуааза, стереотипизация 

представляет собой процесс приписывания сходных характеристик 

различным членам одной и той же группы без достаточного осознания 

возможных различий между ними [2]. 

В. А. Ядов [8] считает, что, являясь продуктами социальной среды и 

социального восприятия, стереотипы как стандартизированные образы или 

представления о социальных объектах, обладают высокой устойчивостью. 

Эти социальные образы «содержатся в сознании людей и способны 

оказывать известное влияние на представления человека об окружающей 

действительности». 

Р. С. Немов определяет стереотип так: «Стереотип  это социально-

психологическое явление, которое определяется как искаженное, неточное, 

обобщенно-иррациональное представление определенной категории людей 

о чем-либо, как искаженная система социальных установок, сложившаяся в 

данном обществе» [5, 240]. 

В. Г. Крысько и Э. А. Саракуев [3] полагают, что стереотип есть 

сокращенное, упрощенное и ценностно-окрашенное представление о 

действительности, функционирующее в общественном сознании. Стереотип 

формируется в сознании представителя социальной группы в результате 

многократно повторяемой связи неких символов с фиксируемой категорией 

явлений. Авторы утверждают, что национально-психологические 
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особенности людей проявляются по механизму стереотипа, который 

формируется не на основе собственного опыта, а заимствуется готовым у той 

социальной (национальной) группы, к которой принадлежит субъект, причем 

для него не имеет значения достоверность стереотипа, он черпает в нем 

групповую оценку определенного явления и строит свое поведение в 

соответствии с этой оценкой. Стереотип обобщает похожие явления, 

соединяет их в единую категорию, сокращает до предельного минимума 

набор его отличительных характеристик  черт, которые либо присущи 

данному явлению, либо могли бы быть ему присущи. 

С точки зрения Д. В. Ольшанского: «Стереотип – 

стандартизированный, схематизированный, упрощенный, обычно 

эмоционально окрашенный образ какого-либо социально-политического 

объекта (явления, процесса), обладающий значительной устойчивостью, но 

фиксирующий лишь некоторые, в том числе и несущественные его черты» 

[цит. по 7, 87].  

Ш. Тейлор, Л. Пипло, Д. Сирс дают следующее определение 

стереотипа: «Стереотип  когнитивный компонент группового антагонизма, 

представления об индивидуальных особенностях, характеризующих людей, 

которые принадлежат к конкретным группам или социальным категориям» 

[6, 86]. 

Т. Адорно [10] предложил теорию стереотипов с методологических 

позиций психоанализа. Согласно его подходу, стереотипы  основаны на 

глубинных, неосознаваемых иррациональных источниках. По Т. Адорно, 

стереотип  это «приспособление для удобного видения вещей», это 

чрезвычайно устойчивый к изменению и всеобъемлющий механизм, который 

экономит время и энергию. Наряду с этим, он может искажать восприятие, 

так как игнорирует индивидуальные характеристики объектов. Особое 

внимание исследователь обращает на случаи, когда стереотипы выходят из-

под контроля личности, «обезумевают», то есть «становятся совершенно 

независимыми от реальности». Концепцию стереотипов Т. Адорно [9] 

обосновывал в русле теории «авторитарной личности». Он считает, что 

стереотип  атрибут сознания авторитарной нетворческой, этноцентрической 

личности, одержимой ощущением жесткого различия между своей группой и 

внешними группами. 

Стереотипы представляют собой определенные представления или 

образы, которые передают, отражают тот или иной объект (явление, факт, 

тип людей) в сжатой, выразительной форме и имеют широкое 

распространение в обществе в целом или в данной социальной среде. 

Стереотипы, привитые средой и закрепленные традицией, часто становятся 

проводником и обоснованием действия членов группы. 
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Таким образом, можно следующим образом суммировать важнейшие 

характеристики стереотипа: 

1. Сущность (сокращенный, упрощенный и ценностно окрашенный 
образ действительности) стереотипа проявляется в том, что они 

укореняются в исторически-культурной основе общности, содержатся в ней 

чаще всего потаенно, потенциально. Их каждый раз оживляет общественно-

политическая практика. Стереотипы отражают действительность, 

воспринимаемую чувственно, для них характерна эмоционально-оценочная 

окрашенность. 

2. Генезис стереотипа выражается в многократной связи его символов 

с определенной категорией явлений, традиций. 

3. Способ существования (в содержании сознания индивида, массовом 
сознании) состоит в том, что в первом приближении стереотип есть 

разновидность оценочного суждения, убеждения, представления. Как 

суждение, стереотип подлежит логической классификации, как убеждение, 

он изучается, скорее, с использованием психологических подходов. 

4. Усвоение индивидом стереотипов происходит, прежде всего, в 
межгрупповых и внутригрупповых отношениях, в которых функционирует 

индивид. Контекст его проявления позволяет раскрыть (в абстрактном виде) 

некоторые свойства стереотипного суждения. Психологический контекст 

стереотипа отражает индивидуальную предрасположенность к восприятию 

стереотипных суждений. 

5. Главная функция стереотипа вытекает из разделения и проявления в 

сфере общественного сознания понятий «мы  они». Стереотипы формируют 

чувство социальной и личностной идентичности, возникшей в результате 

функционирования оппозиции собственной группы (мы) группе чужой (они). 

Социальная функция стереотипа, состоящая в защите общепринятых 

обществом или группой ценностей или оценок, интернализация которых как 

обязательная социальная норма служит условием интеграции индивида с 

группой.  
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Аннотация: для меня легче писать синопсис языком, оставляя больше 

половины теоретических объяснений в фокусе своего сознания – скажет 

вам любой ученый. Автор концепции «личностного (или неявного, 

молчаливого) знания» М. Полани утверждал, что неявное знание – это вид 

знания, к которому относится то знание, которое не может быть легко 

передано другим. Каждый ученый хочет, чтобы его статья была складной 

и в ней красиво и подробно аргументировалась мысль. Каждый читатель 

хочет почувствовать дух автора и понять его мысль в полной мере. 

Поэтому я придумала психолингвистический тренажер, который 

устраняет проблему недопонимания. Статья является практическим 

руководством. Психолингвистический тренажер – это очень интересный 

метод и призван помочь молодым ученым и инноваторам преодолеть порог 

молчаливого знания. Вы поймете и ощутите его действие, когда начнете 

писать в предложенных стилях.  

Abstract: easier for me to write synopsis language, leaving more than half of the 

theoretical explanations focus their consciousness - will tell you any scientist. 

Author concept of «personal (or implicit, tacit) knowledge» M. Polani argued that 

tacit knowledge – a kind of knowledge to which the knowledge that can not be 

easily transferred to another. Every scientist wants his article was folding, and it 

is beautiful and detailed reasoned thought. Every reader wants to feel the spirit of 

the author and to understand his thought to the fullest. So I came up with 

psycholinguistic simulator, which eliminates the problem of misunderstanding, 

article is a practical guide. Psycholinguistic simulator – this is a very interesting 

method and is designed to help young scientists and innovators to overcome the 

threshold of tacit knowledge. You will see and feel its effects when you start to 

write in the proposed styles. 

 

Ключевые слова: инновационное практическое руководство для молодых 

ученых и инноваторов. 

Keywords: innovative practical guide for young scientists and innovators. 
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Разминка 

 

1 задание. Не важно, в каком порядке вы начнете действовать. Кто-то 

уже знаком с такими литературными жанрами, кто-то еще нет. Это тоже не 

важно. Вы знакомы, но не пробовали писать.  

В качестве примера мои разминочные рассказы, написанные в 

разных стилях: 

 

«Гротеск» 

 

Гротеск – вид художественной образности, комически или 

трагикомически обобщающий и заостряющий жизненные отношения 

посредством причудливого и контрастного сочетания реального и 

фантастического, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма. 

 

Он: – Любовь – это воздух. 

Она: – Любовь это тепло и этим теплом можно согреть все. 

5 лет спустя. 

– Мама, расскажи мне сказку! 

– Хочешь, я расскажу тебе про бабочку? Она была очень красивой и 

жила в поле, пила нектар разных цветов и радовалась солнышку. Но 

однажды, поднялся сильный ветер, и бабочку унесло на другое поле. 

Вдруг Мама расплакалась и тихо произнесла: «Любовь – это вода…». 

7-ю годами ранее. 

Он: – Любовь – это вода. И каждый разбавляет ее с чем хочет. 

Она: – Вода не ассоциируется у меня с любовью, скорее любовь это 

пожар, а вода твоя только тушит все, пусть даже и разбавленная. 

Он: – Посмотри, разве бабочка хоть раз прилипала в блюдце с 

вареньем? 

Она: – Что ты хочешь этим сказать? 

 

«Фабула» 

 

Фабула – фактическая сторона повествования, те события, случаи, 

действия, состояния в их причинно-следственной, хронологической 

последовательности, которые компонуются и оформляются автором в 

сюжете. 

 

Пройдя несколько метров, я остановилась, опустилась на землю и 

закрыла руками лицо. Кричащие люди прошли неподалеку от меня. Под 

большими лопухами меня никто не заметил. Когда я открыла глаза, было 

уже темно. 

http://www.b17.ru/article/22319/
http://www.b17.ru/article/22413/
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В противоположной стороне я услышала звук музыкального 

инструмента, вылезла из лопухов и пошла в сторону мелодии, которая 

играла будто бы на одной струне с интервалом 20 минут. Этот звук стал 

моим ориентиром. 

Оказавшись в эпицентре звука, я никого не встретила. Посмотрев 

вверх, я увидела на дереве пару широких досок. Забравшись на доски, легла 

возле устройства, которое было прикреплено к ним. 

Через пару часов меня нашли спасатели. Они сняли странную 

конструкцию с дерева, что-то там отключили и, установив устройство на 

том же месте, назвали это сюрпризом. 

Посмотрев в окно и охватив взглядом макушки деревьев, над 

которыми мы пролетали, я вновь закрыла руками лицо. По рации спасатели 

сообщили, что нашли одного уцелевшего ребенка слухача в логове 

браконьеров. 

 

«Скетч» 

 

Скетч – набросок. Короткая сценка, разыгрываемая учащимися на 

уроке по заданной проблемной ситуации с указанием действующих лиц, их 

социального статуса, речевого поведения. Скетч, в отличие от ролевой 

игры, характеризуется меньшей сложностью и свободой речевого 

поведения. 

 

По дороге домой мне вспоминались вопросы из анкеты. Причем тут 

мои знания в области кулинарии и кибернетики? На полпути к дому мое 

внимание похитили соседские мальчишки, сложившие из коробок, которые 

обычно валяются по утрам возле магазина, робота. Мне показалось это 

очень странным, дети в наше время дома за компьютерами сидят. Уже с 

балкона, поедая бутерброды и запивая соком, а это единственное что можно 

было приготовить без электричества, которого не было во всем доме, мое 

наблюдение продолжалось. Как-то незаметно вернулись мысли об анкете, 

внимание вновь погрузилось в мысли, сознание будто бы засыпало. Весь 

мой мозг был занят поисками связей между двумя вопросами. Внезапно мое 

сердце екнуло, а бутерброд застрял в горле.  

«ДОМОЙ!» – очень громко прокричала чья-то мама с верхнего 

балкона. 

Во все последующие дни коробки всегда лежали аккуратно сложенные 

возле магазина. 

 

«Гипербола» 

 

Гипербола – стилистическая фигура явного и намеренного 

преувеличения, имеющего целью усиление выразительности. 

http://www.b17.ru/article/22363/
http://www.b17.ru/article/22334/
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– Вы все должны просыпаться с мыслями о работе и засыпать с 

мыслями о работе! Я позвоню сегодня любому из вас ночью и проверю! 

– А если любой из нас позвонит вам ночью и проверит занято ли у вас? 

– Шутки в сторону, за работу! 

Просторы нашего здания были очень большими, часто приходилось 

бегать. Работы было много. Позже мы стали передавать друг другу 

информацию хеликоптером. Это оказалось очень весело. 

Неподалеку от нас было огромное поле, на которое мы ходили 

тренироваться в обеденное время. В моем личном архиве накопилось 

больше фотографий, которые характеризовали нашу команду как 

«Аэроклуб». 

Работа шла быстро и незаметно. Даже те, кто вечно затягивали со 

сдачей материалов, ускорились. Желание взяться за хеликоптер, было уже 

неотделимо от желания выполнить работу. 

Позднее, нашему директору позвонило руководство и 

поинтересовалось у него: «в чем секрет успешности вашей команды?» Он 

ответил: «Мы просыпаемся с хеликоптером и засыпаем с хеликоптером!». 

 

«Пьеса» 

 

Пьеса – драматическое произведение для постановки в театре. 

 

Он: – Постойте! Вы же сами мне твердили, что «…» 

Она: – Я чувствую тепло от солнца и ветра нежный холодок! 

Он: – Как же вы кричали, меня вы этим убеждали! 

Она: – Я вижу, тают все сосульки, я чувствую, пришла весна! 

Он: – Я вам напоминаю, что «…» 

Она: – Пора любви и обещаний и добрых искренних признаний! 

Он: – Я принес для вас цветы, в смысле я принес для вас «…» 

Она: – Оттает сердце ледяное и научится любить! 

Он: – Того кто рядом под рукою? 

Она: – Того кто мир готов мне подарить! 

Девушка в наушниках. 

 

«Фарс» 

 

Основной стихией фарса являлась не сознательная политическая 

сатира, а непринужденное и беззаботное изображение городского быта со 

всеми его скандальными происшествиями, непристойностью, грубостью и 

весельем. 

 

<…> 

http://www.b17.ru/article/23959/
http://www.b17.ru/article/24734/
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Арчи не приходил домой уже неделю. Раньше он тоже уходил, но на 

пару дней. Он хорошо знал здешние места и не должен был потеряться, да и 

местные жители его знали и звонили нам, если он у них долго гостил. Мы 

обзвонили всех, где он мог быть – все тщетно. На вторую неделю мы 

организовали поиски. Нам помогали все, кто его знал. 

Я осталась дома и включила его любимую музыку «Как прекрасен этот 

мир» – Луи Армстронга в надежде, что он ее услышит. Выйдя на крыльцо и 

всматриваясь в сумерки, проговаривала про себя: – Арчи, где же ты?! Вдруг 

на дороге я заметила силуэт. Это был Арчи! Я сорвалась с крыльца и 

побежала к нему. На моих глазах он упал на землю. Я склонилась над ним и 

приподняла его голову. Он был весь в крови, еле дышал. Музыка 

продолжала играть и Арчи из последних сил улыбался, пародируя певца. 

<…> 

Уже вечером я получила посылку и вспомнила, что в утреннем 

разговоре дядя просил сразу открыть ее, а содержимое оставить у себя до 

его приезда. Я была уверена, что в этот раз дядя пришлет что-то очень 

интересное. Дядя много путешествовал, как он говорил «Я охотник за 

вдохновением!». Он присылал мне разные вещи и просил их отвозить к нему 

на дачу. 

Открыв посылку, я тут же отскочила от нее с криком. Никогда бы не 

подумала, что дядя пришлет мне такое. В посылке лежала маленькая 

шимпанзе, она мило спала на дне коробки и даже не проснулась после моих 

криков. Рядом с ней лежала записка, прочитав ее, я поняла, что до приезда 

дяди моя жизнь теперь связана с Чарльзом. И не удивительно, что дядя так 

ее назвал, он верил в теорию эволюции. 

Не долго думая я переименовала Чарльза в Арчи. В записке 

рассказывалось, что его родители были цирковыми артистами и сам Чарльз 

должен быть спокойным и послушным. Про мое спокойствие ничего не 

говорилось. Пока Арчи продолжал спать, я приняла решение переехать на 

дачу. В городе совершенно нечем было дышать, да и зима еще не скоро, 

можно было пару месяцев побыть на природе. 

<…> 

 

«Фрашка» 

 

Обычно фрашки, как и эпиграммы, состоят из двух-четырех строк 

(редко длиннее), отличаясь от них только сильно шутливым и пикантным 

тоном. 

 

Про кота 

Коробка с печатью мчится сквозь густые облака, 

Ты зачем меня по почте выслал той, что завела?! 

Про семинары 

http://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM
http://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM
http://www.b17.ru/article/25141/
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Много в этом споре правых, 

Мало нас хотят домой! 

Про ситуации 
И что сказать? 

Тут лучше сделать! 

 

«Притча» 

 

По содержанию притча близка к басне. 

 

Выставка. Собралось много знаменитых людей. Автор презентует свои 

работы. Одна из картин собрала большую аудиторию, к ней просто не 

пробраться. 

– Что там? спрашивают посетители друг друга. 

Кто-то отвечает: – Говорят, картина называется Стыд. 

Интересно то, что автор работ не отвечал за названия на выставке. 

После того как выставка закончилась, многие посетители решили 

приобрести репродукцию. 

Художник спрашивает: – какая именно картина вас заинтересовала? 

– Стыд! ответили воодушевленные посетители. 

Художник подошел к картине и внимательно присмотрелся. 

– Но это не Стыд, по-видимому, произошла путаница. 

– А где же тогда Стыд? выкрикнул кто-то из толпы.  

Уже вечером, дома, художник нарисовал еще одну картину, а затем 

усердно все стер, оставив лишь название – …Совесть. 

 

«Эссе» 

 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора 

по конкретному поводу. 

 

Недавно посмотрела фильм «Чистый лист» 2010 г. с Жераром 

Депардье в главной роли. Этот фильм сподвигнул меня задуматься о 

материнской любви. 

Жармен – так зовут главного героя, рос в неполной семье. Его мать 

была жестокой и не баловала его вниманием. Уже сам не молодой Жармен 

однажды в парке познакомился с мудрой старушкой, которая сумела 

восполнить все то, что ему так не хватало:  материнского внимания, 

материнской любви; Она побудила этого уже немолодого и недалекого 

человека читать книги. У Жармена была молодая и милая спутница, которая 

его любила и хотела от него детей, но как ни странно только старушке 

удалось занять то место, которое пустовало многие годы. Так сложились 

события, что у Жармена умирает мать, а Маргериту увезли родственники. 

http://www.b17.ru/article/25504/
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Он не собирается с этим мириться и похищает старушку из дома 

престарелых и везет её в дом – который оказывается его мать выкупила 

специально для своего любимого сына Жермена. 

Цитата из кинофильма «Чистый лист»: «Она была редкой находкой. Я 

встретил ее случайно. В парке. Она не занимала много места: была размером 

с голубя вместе с перьями. Закутанная в слова, в имена вроде моего... Она 

дала мне книгу, потом другую... Страницы вспыхивали перед моими 

глазами. 

Она вошла в меня мягко, через кожу – прямо в сердце. В любовных 

историях часто бывает не только любовь. Иногда там даже не встретишь 

фразы «я тебя люблю»…». 

 

«Новелла» 

 

Рассказ или новелла – более краткая форма художественной прозы, 

нежели повесть или роман. 

 

<…> 

Это была наша очередная встреча. Когда он говорил, его слова были 

слышны, но они не достигали, ни ума, ни сердца. Слова будто бы стучали 

как барабанные палочки по перепонке уха. Впервые слышу такой голос, как 

посторонний звук, который заглушает музыку. Это был молодой мужчина, с 

виду симпатичный, рассказывал умные вещи, умел рассуждать. 

Когда он ушел, я взглянула в свой блокнот. Обычно я что-то рисую, а 

тут ничего и только боль в ушах это все, что он оставлял после себя. 

На другой день я вновь услышала его голос, но уже по телефону, он 

позвонил сообщить, что хочет прервать наши встречи, что ему стало 

намного легче. 

Я и раньше слышала его по телефону, но что-то в нем изменилось. Его 

голос звучал как-то звонко, он играл интонацией, смеялся, менял темп речи. 

Наконец-то мы были на одной волне. Я была очень рада за него. 

Уже намного позже, я узнала, что он нашел свою половинку – ту 

единственную и неповторимую. 

<…> 

2 задание. Методология – учение о методах, способах и стратегиях 

предмета исследования.  

Теперь я предлагаю освоить вам разные методологические стили, 

интегрируйте подходы. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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В качестве примера моя разминка: 

 

«Принцип системности» 

Домашний психолог в схемах | Тема: Семья 

Психология семьи – раздел психологии, изучающий эволюцию и 

сущность брачно-семейных отношений, особенности их возникновения, 

становления, стабилизации и распада. 

Семья – это узорчатая паутина. Невозможно тронуть одну ее нить, 

не вызвав при этом вибрации всех остальных. Невозможно понять частицу 

без понимания целого… Диана Сеттерфилд. 

 

Тема: Типичная проблема молодых семей 

Причины высокой частоты разводов: 

 неподготовленность к супружеству; 

 плохие бытовые условия; 

 отсутствие жилой площади; 

 вмешательство родственников во взаимоотношения молодых. 

С какой трудностью столкнулись вы? 

Запишите свой 

ответ……………………………………………………………. 

Как правило, молодые не строят свою семью, а начинают навязывать 

друг другу уставы своих семей. Безусловно, семья, в которой вы выросли, 

сыграла важную роль в воспитании и становлении вашей личности и вы 

очень благодарны ей за это. Но пришло время строить взаимоотношения по 

новой схеме. Для того, чтобы вам узнать тип своей семьи в который вы 

выросли, выполните первое задание (см. карточку). 
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Мы изменили свое окружение так радикально, что теперь должны 

изменять себя, чтобы жить в этом новом окружении. Н. Винер 
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SOCIOLOGICAL SCIENCE  

State social assistance to non-working pensioners 

Kuzmina V. (Russian Federation) 

Государственная социальная помощь 

 неработающим пенсионерам 

Кузьмина В.Е. (Российская Федерация) 
Kuzmina V. (Russian Federation) State social assistance to non-wor king pens ioners / Кузьмина В.Е. (Российская Федерация) Государственная социальная помощь неработающим пенсионерам 

Кузьмина Виктория Егоровна / Kuzmina Viktoria – магистрант, 

Финансово-экономический институт, 

Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: пенсионеры, которые вследствие наступления старости 

оказались полностью нетрудоспособными, такие пенсионеры, 

представляют собой ту часть населения, которая представляет 

повышенные требования к системам социального обеспечения, 

обслуживания и здравоохранения. 

Abstract: retirees who due to old age were completely incapacitated, such 

pensioners are that part of the population, which is higher demands on social 

security systems, and health care. 

 

Ключевые слова: пенсионер, старость, государственная, социальная 

помощь, денежные выплаты, орган социальной защиты, территориальный 

фонд ПФР, социальные услуги. 

Keywords: pensioner, old age, state, social assistance, cash payments, social 

welfare agencies, territorial fund PFR, social services. 
 

На сегодняшний день, численность пенсионеров в стране составляет 

около 25% населения, они являются большой социальной группой.  

Многие пенсионеры по старости сохраняют частичную или даже 

полную трудоспособность. Но есть и пенсионеры, которые вследствие 

наступления старости оказались полностью нетрудоспособными, такие 

пенсионеры, представляют собой, ту часть населения, которая представляет 

повышенные требования к системам социального обеспечения, 

обслуживания и здравоохранения. 

Для такого слоя населения государство со своей стороны 

предусматривает социальную помощь пенсионерам, которые по 

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, 

либо относятся к категориям граждан, имеющим в соответствии с 

законодательством РФ право на получение государственной социальной 

помощи. 
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Государственная социальная помощь назначается на основании 

заявления пенсионера решением органа социальной защиты населения по 

месту жительства либо месту пребывания пенсионера, за исключением 

отдельных видов социальной помощи, назначаемых территориальными 

органами ПФР[1]. 

Для каждого пенсионера назначается определенный вид социальной 

помощи по степени нуждаемости на основании его заявления:  

1) денежные выплаты: 

- социального пособия – безвозмездного предоставления гражданам 

определенной денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

- субсидий – полной или частичной оплаты предоставляемых 

гражданам социальных услуг; 

- ежемесячных денежных выплат; 

2) натуральной помощи; 

3) социальной доплаты к пенсии. 

Федеральную социальную доплату к пенсии устанавливают 

территориальные органы ПФР, если сумма материального обеспечения 

пенсионера ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте 

РФ, не превышающей эту величину в целом по РФ. 

Региональную социальную доплату к пенсии устанавливает 

уполномоченный орган власти субъекта РФ, если сумма материального 

обеспечения пенсионера ниже величины прожиточного минимума 

пенсионера в субъекте РФ, превышающей эту величину в целом по РФ  

4) набора социальных услуг, включающего: 

- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения; 

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Набор социальных услуг предоставляется территориальными органами 

ПФР. 

Таким образом, пенсионеры, которые вследствие наступления старости 

оказались полностью нетрудоспособными и иные лица имеют возможность 

на получение полной социальной помощи от государства. 

 

Литература 
 

1. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

государственной социальной помощи». 
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Для современных студентов, равно как и для большей часть молодежи, 

наиболее комфортной средой существования является интернет-

пространство: оно может превращать коммуникации в реактивные, порой 

обезличенные (скрытые за ником), оперативные и позволяющие выразить 

свое, часто неоформленное, подсознательное мнение, в реплики, 

становящиеся неожиданно для самого автора его устойчивой позицией.  

Интернет, в частности социальные сети позволяют также реализовать 

собственную эксклюзивность, найти соратников и противников, 

сформулировать им самые каверзные вопросы и увидеть реакцию на них, 

организоваться или организовать, мобилизоваться или мобилизовать, быть 

манипулируемым или манипулировать самому, противопоставить себя 

остальным или идентифицироваться с конкретной группой или блогером.  

Сети, одним словом, становятся «нашим все», и это  реальность, 

которую невозможно не признать. 
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В данной реальности представляется продуктивным использовать 

некоторые коммуникативные преимущества Интернет, а в нашей статье речь 

пойдет об Интранет, в качестве одной из образовательных технологий в 

процессе преподавания политической науки в ВУЗе. 

Несколько слов об Интранет в общем. В преподавании любой научной 

дисциплины очевидны несомненные достоинства его использования:  

• высокая эффективность результата при совместном анализе или 

обсуждении каких- либо общих проблем, проектов, задач; 

• оперативный (при необходимости на учебном занятии) доступ 

студентов к заданным параметрам; 

• возможность вести диалог, а если нужно - дискуссию друг с другом, и 

главное – с преподавателем, выступающим его (диалога) модератором; 

• сохранение ранее полученных данных на ресурсах интранет 

позволяет последующим студентам включаться в обозначенную тему или 

задание органично и воспользоваться уже имеющимися ресурсами как 

базовыми. 

В Институте управления и предпринимательства ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского традиционно такими корпоративными интранет-ресурсами 

являются форумы по различным учебным дисциплинам в рамках доступной 

для студентов и преподавателей системы MOODLE. 

Разумеется, система MOODLE (Модульная Объектно-

Ориентированная Дистанционная Учебная Среда) не является вузовским 

ноу-хау, поскольку она признана и активно используется с 2002 года в 

обширном международном (235стран) и довольно обширном российском 

вузовском сегменте. Кроме того, оценка системы MOODLE в целом как 

платформы организации e-Learning и дистанционного образования целью 

данной статьи не обозначалась [1]. 

Однако необходимо акцентировать внимание на том, что система 

MOODLE в институте за почти уже десять лет превратилась в 

апробированную и широко одобряемую как преподавателями, так и 

студентами универсальную площадку для разнообразных специфических 

видов контента (тестовые информационные ресурсы по учебным 

дисциплинам, аудио, видеофайлы, веб-страницы) и коммуникаций 

пользователей посредством чатов, форумов, отзывов преподавателей на 

присланные студенческие работы, on-line консультаций, тестов для 

самопроверки и т. п. 

Автору, преподавателю политической науки, целесообразно 

проанализировать роль использования именно интранет-форумов в 

преподавании политологии как средства активизации, а для некоторых 

студентов и идентификации собственной жизненной и гражданской 

позиции. Последнее, в свою очередь, является одной из общекультурных 

компетенций в процессе обучения [2]. 
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Что есть форум в социальных сетях или на сайте? Веб-фо рум — класс 

веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта. Термин 

соответствует смыслу исходного понятия «форум» [3]. Суть работы форума 

заключается в создании пользователями (посетителями форума) своих тем и 

последующим обсуждением путем постинга сообщений внутри этих тем. 

Пользователи могут комментировать заявленную тему, задавать вопросы по 

ней и получать ответы, а также сами отвечать на вопросы других 

пользователей форума и давать им советы. Вопросы и ответы сохраняются в 

базе данных форума и в дальнейшем могут быть полезны как участникам 

форума, так и любым пользователям сети, которые могут зайти на форум, 

зная адрес сайта, или получив его от поисковых систем при поиске 

информации. 

Форум – это, образно выражаясь, виртуальный клуб по интересам в 

просторах Интернета.  

Посетитель, оставивший сообщение на форуме хотя бы один раз, во-

первых, скорее всего, вернется, чтобы посмотреть, что ему ответили, во-

вторых, с большой вероятностью вернется потом еще раз или несколько 

(если общение ему понравилось). Такое, как бы это сказать, «свойство» 

посетителей неплохо повышает посещаемость, а главное, Вы получаете 

постоянных заинтересованных посетителей, а это  самая ценная категория 

[4]. 

Политические процессы, явления, события, факты, перманентно 

происходящие в стране и мире, дают массу информационных поводов для 

отклика на них практически любого адекватного человека. Тем более, 

целесообразно обсудить их со студентами, находящимися в русле изучения 

политической теории, дабы аргументировать конкретные ее положения, 

иллюстрировать фактами и (или) статистическими данными, обозначить 

свое отношение, а, следовательно, гражданскую позицию. Интранет-форум 

и становится тем актуальным объектно-субъектным пространством, который 

предоставляет такую возможность.  

Так, в текущем учебном году студентам было предложено обсудить 

следующие темы, на мой взгляд, остающиеся «топовыми» не только в 

момент их возникновения: 

«Патриотизм - чувство рациональное или иррациональное?» (85 

участников-студентов) 

Вот, к примеру, как была сформулирована исходная проблема:  

«Мне чрезвычайно важно знать ваше мнение по поводу 

сформулированной темы: мы должны (или не должны???) любить свою 

Родину за конкретное ЧТО-ТО: успехи, достижения, победы и т. п., или мы 

любим ее вопреки всему: поражениям, неудачам, санкциям, падению курса 

национальной валюты, отечественному автопрому, длинной зиме и т.  п... 

За что, как вы считаете, американцы, к примеру, могут любить свою 

Америку, а латвийцы  свою крошечную Латвию? Чего вам не хватает, 
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чтобы стать патриотом, и нужен ли патриотизм сейчас  в эпоху тотальной 

глобализации?» 

Самой обсуждаемой и вызвавшей настоящую дискуссию среди 

студентов темой в форуме стала «Толерантность и ксенофобия» (257 

участников). Обсуждению предшествовало изучение со студентами раздела 

«Политическая деятельность и политическое поведение». Исходное задание 

было сформулировано следующим образом: 

«Мы каждый день получаем из СМИ информацию о межнациональных 

и межрелигиозных конфликтах, о диких, экстремистских выходках 

«воинствующих атеистов», происходящих, в том числе, и в молодежной 

среде (к примеру, регулярные стычки между футбольными болельщиками 

махачкалинского «Анжи» и московского «Спартака»), протесты молодых 

москвичей против отправления исламских обрядов на улицах столицы 

(жертвоприношение баранов) идиотичные панк-молебны, недовольства на 

стихийном и организованном уровне засильем гастарбайтеров и т. п. С 

другой стороны, отдельные представители РПЦ заметно активизируются, 

призывая создавать православные дружины, призванные следить за 

сохранностью своих святынь и «намоленных мест»; активизируются также и 

национальные общины, готовые сплотиться и дать отпор «великорусскому 

шовинизму». 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: а Вы выбираете толерантность или 

ксенофобию? Что более к лицу сильным и великодушным? А чтоб дать 

верный ответ  найдите и разберитесь со значением слов «толерантность», 

«ксенофобия» и «шовинизм». Аргументируйте свой ответ собственными 

примерами и фактами». 

Еще одной темой обсуждения на интранет-форуме стала: «Роль 

социальных сетей в формировании политического поведения 

молодежи» (161участник); тема возникла совершенно объективно и 

закономерно как реакция на возникшее в российском обществе обсуждение 

современных информационных войн в связи с событиями на Киевском 

Майдане и последующим переворотом в Украине.  

«Уважаемые студенты! Вы не могли не обратить внимание на то, что 

во многих политических процессах и событиях последних месяцев 

(революции в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии; выступления и погромы, 

организованные маргинальной молодежью в Великобритании, выступления 

националистов на Манежной площади и Бирюлеве в Москве, Арзамасе, 

Киевском Майдане и т. п.) социальные сети, а точнее их организующая и 

мобилизующая роль, сыграли едва ли не решающее значение. А как вы 

оцениваете роль социальных сетей в мобилизации и формировании каких- 

либо политических явлений, процессов и событий? Может быть, эта роль 

явно преувеличена в современных СМИ?» 

Разумеется, нельзя было не дать высказаться студентам по одной из 

наиболее тревожащих российское общество проблем – политическому 



104 

 

терроризму. Данное обсуждение в интранет-форуме стало логичным 

завершением изучения темы в курсе политологии «Глобальные проблемы 

современности»: 

«Политический терроризм» (104 участника): 

«Кому это выгодно?»: если терроризм существует и воспроизводится, 

то это, стало быть, выгодный продукт?» 

Студентам предоставляется возможность также и сформулировать свое 

отношение ко многим актуальным региональным и внутригородским 

политическим процессам и событиям. К примеру, им было предложена 

следующая тема интранет-форума:  

«Выборы в городскую Думу Нижнего Новгорода» (87 участников):  

«В первое воскресенье сентября 2015 года состоятся очередные 

выборы в городскую Думу Нижнего Новгорода. Мы (потенциальный или 

реальный электорат) в преддверии выборов регулярно являемся объектом 

массированного воздействия со стороны политических пиарщиков, 

ангажированных СМИ, наглядной агитации, отдельных политиков и т. п. 

Какую роль в предстоящей предвыборной кампании и грядущих выборах 

отводите вы сами себе? Зависит ли что-либо от Вашего голоса, мнения; 

будут ли услышаны Ваши социальные интересы или, проще сказать, Ваши 

каждодневные заботы и проблемы. Очень хочу увидеть рассуждения на этот 

счет и поделиться своими». 

Одним из самых сложных и неоднозначных тем в курсе политологии, 

на мой взгляд, является завершающая курс тема «Роль и место России в 

современном мире». Как правило, ее изучению сопутствует серьезная 

подготовка самих студентов, так как проходит она в форме деловой игры  

полемики между командами «оптимистов» и «пессимистов». И участие в 

интранет-форуме на аналогичную тему становится одним из 

подготовительных «мероприятий» к данному занятию для студентов: 

«Наша Russia» (111 посетителей форума): 

«Уважаемые студенты! Мы уже просмотрели (или это предстоит на 

ближайших занятиях) публицистическую программу из цикла «НТВшники». 

Называется она очень прямолинейно, если не сказать цинично: «Пора валить 

из Рашки». Выскажитесь по поводу проблем, обозначенных в программе, а 

именно: каковы, на ваш взгляд, место и роль современной России в мире. 

Кем вы видите себя в будущей России, хотели бы вы уехать из страны и для 

чего?» [5]. 

Здесь приведены заголовки и задания далеко не всех, очень разных тем 

интранет-форумов, но и их, и приведенного количества студентов -

участников, наверняка, достаточно, чтобы показать востребованность 

данной образовательной технологии, ее интерактивность и комфортность 

для участников; у них появляется потребность (задание преподавателя, хотя 

оно не является жестко обязательным) не торопясь (в этом принципиальное 
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отличие форумов от чатов) задуматься по предложенному поводу и 

высказаться в крайне привычной для себя форме и среде.  

В конечном счете, использование интранет-форумов служит 

реализации концепции политических сетей (policy network) , позволяющей в 

ходе изучения политологии в режиме диалога с компьютером и 

модератором-преподавателем провести подготовку к принятию решений. 

«Политические сети,  отмечает Ю. А. Ургалкин,  описываются по-

разному. Общим для всех описаний является то, что они подразумевают 

более или менее долговременные отношения между участниками, 

зависящими друг от друга, и последовательность в осуществлении итераций 

процесса (отношений, действий), ведущих к принятию и осуществлению 

решения»[6]. В нашем случае, решением должна стать более или менее 

четко сформулированная гражданская позиция студента, которая в 

дальнейшем и станет предпосылкой его конкретного политического 

поведения. Решением модератора же – не навязывание участникам своего 

авторитетного мнения, а приведение мнения участников в соответствие с 

теоретическими положениями политологии и цивилизованным отношением 

к текущему времени и пространству. 
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