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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

WEB–ПРИЛОЖЕНИЙ В ЛОГИСТИКЕ В ЗАДАЧАХ ПО ДОСТАВКЕ 

ГРУЗОВ НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
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Аннотация: В статье рассматривается структурирование информации в 

базах данных web–приложений в задачах с загрузкой транспортного средства 

только на складе с использованием наземного транспорта.  

Ключевые слова: web–приложение, кластеризация, маршрутизация, 

транспортная задача, заявка, базы данных, логистика, экономический эффект. 

Web – приложения в логистике позволяют сократить временные затраты 

на поиск клиентов и перевозчиков и получить положительный социальный и 

экономический эффект в виде снижения тарифов на перевозку и 

удовлетворения потребностей экономики на перевозку [1–3]. Типология 

приложений по направлениям автоматизации процессов очень разнообразна: 

1) Web–приложения, предназначенные для автоматизации маршрутов 

доставки грузов; 
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2) Web–приложения, предназначенные для автоматизации распределения 

заявок; 

3) Web–приложения, предназначенные для автоматизации складского, 

торгового и управленческого учёта; 

4) Web–приложения, предназначенные для автоматизации  продажи 

билетов и т.д. 

Рассмотрим только тип транспортных задач с загрузкой транспортного 

средства только на складе  и содержание  баз данных таких приложений. 

Бизнес – цель использования web–приложений – привлечение 

дополнительных клиентов через повышение доступности оформления заявок и 

снижения неопределенности логистического процесса для клиентов, 

оптимизация затрат и повышение прибыли для организации. Цели 

пользователей – получить в груз в соответствии с основными правилами 

логистики (вовремя, в нужном месте и т.д.) по оптимальной цене, при этом 

иметь возможность быстро и просто оформить заявку и получить полную 

информацию по заявке, включая возможность мониторинга местоположения 

груза. 

В web – приложениях обычно используют три структуры баз данных: 

иерархическую, сетевую и реляционную структуры. Но в настоящее время все 

чаще начинают применять нереляционные и гибридные структуры. Это связано 

с тем, что обеспечить масштабируемость базы данных на одном сервере 

проблематично в условиях возрастающей нагрузки, поэтому приходится 

применять облачные технологии, распределять базу данных по множеству 

серверов.  

Базы данных web–приложений в логистике используют сущности, 

обладающие различными характеристиками. На основе запросов строится 

соответствие между сущностями (отношение), определяются целевые функции, 

характеризующие затраты ресурсов и экономический эффект, формируется 

список документов, сопровождающий логистический процесс. 
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Сущности баз данных: клиенты, груз, склады, транспортные средства, 

точки приемы груза, дороги, работники. 

Документы, формирующиеся в логистической деятельности: заявки, 

транспортные накладные (приходные и расходные), отчеты, графики перевозки 

и учета рабочего времени и т.д. 

Параметры для сущности клиенты: 

1. персональные данные клиентов;  

2. контактные данные;  

3. потребности в грузе;  

4. временные характеристики; 

5. финансовые характеристики. 

Параметры для сущности груз: 

1. тип груза (насыпной, наливной, штучный);  

2. вес;  

3. плотность;  

4. объем;  

5. температурный режим;  

6. условия перевозки; 

7.  химическая активность;  

8. тип штабелирования (можно ли укладывать в штабеля и количество 

штабелей);  

9. условия перегрузки и другие показатели.  

Параметры для сущности склад: 

1. категория склада; 

2. координаты склада; 

3. вместимость; 

4. время работы и т.д. 

Параметры для сущности транспортные средства: 

1. количество;  

2. тип;  
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3. грузоподъемность;  

4. расход топливных и финансовых ресурсов для транспортных средств и 

т.д. 

Параметры для сущности точки приемы груза: 

1) время работы точки с учетом перерыва; 

2) длительность разгрузки в точке; 

3) время работы водителя; 

4) перерыв между маршрутами; 

5) допустимый временной интервал для задержки и т.д. 

Параметры для сущности дороги: 

1. геоинформационные данные;  

2. конфигурация дороги;  

3. протяженность;  

4. тип покрытия; 

5. направление движения; 

6. дорожные знаки и дорожная разметка; 

7. дорожное покрытие и класс дорог; 

8. ограничения скорости и пропускной способности; 

9. тип транспортного средства и т.д. 

Параметры для сущности работники: 

1. Персональные данные работников;  

2. контактные данные;  

3. уровень квалификации; категория прав вождения ТС;  

4. расписание работы; 

5. уровень зарплаты и т.д. 

В результате поиска соответствия между сущностями и их параметрами с 

помощью запросов появляется следующий функционал web – приложений: 

1.  Кластеризация заявок; 

2. перемещения точек между кластерами; 

3. определение необходимого  количества автомобилей; 
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4. маршрутизация; 

5. формирование стоимостных характеристик маршрутов.  

Точкою запуска логистического процесса является поступление заявки. 

Маршруты строятся на основе множества заявок или хотя бы одной заявки. 

При построении соответствия между сущностями учитывается множество 

ограничений и требований: 

1. Ограничение вместимости транспортного средства;  

2. ограничение дальности поездки;  

3. ограничение максимального количества точек приема груза при 

построении маршрута;  

4. приоритет для точек доставки; стоимость поездки для каждого 

маршрута;  

5. график доставки;  

6. наличие мониторинга транспортных средств на маршруте. 

Вывод: данное содержание могут иметь web–приложения, написанные для 

различных организаций и сайтов, но структура и содержание баз данных может 

дополняться или сокращаться в зависимости от потребностей организаций и 

клиентов, но основные сущности и их соответствие будут подобны 

вышеуказанным.  Результаты статьи могут быть использованы для разработки 

баз данных различных видов и для решения различных типов логистических 

задач. 
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В настоящее время, число обводненных газовых скважин на 

газоконденсатных месторождениях, находящихся на поздней стадии 

разработки, постоянно увеличивается. В результате обводнения скважин часть 

пластовой энергии расходуется на подъем жидкости, что приводит к снижению 

дебита по газу. По этой причине до 25% скважин выведены из промышленной 

эксплуатации [4]. В связи с этим, актуальной задачей становится разработка 

технических решений по восстановлению промышленной эксплуатации 

обводненных газовых скважин.  

Установлено, что наиболее перспективным методом снижения 

неблагоприятного воздействия обводнения газовых скважин является 

технология удаления пластовой жидкости с применением насосной откачки 

пластовой жидкости на основе погруженного управляющего  

электроцентробежного насоса УЭЦН [5]. Установка УЭЦН, представленная на 

рисунке 1, состоит из погруженного насосного агрегата (электродвигатель с 

гидрозащитой, газосепаратор и центробежный насос), насосно-компрессорной 

трубы, кабельной линии, оборудования устья скважины, наземного 

оборудования (трансформатора и станции управления) [1]. 
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Рисунок 1. Схема управления скважиной 

 

Погружной управляющий электроцентробежный насос представляет собой 

высоконапорный многоступенчатый насос вертикального исполнения, 

предназначенный для работы с погружением его под уровень добываемой 

жидкости в скважине [10]. Для решения задачи эффективной эксплуатации 

УЭЦН требуется ее стабилизация, которая обычно выполняется по такому 

параметру как дебит. Результаты опытных испытаний показывают, что рост 

дебита газа сопровождается нарушением теплового равновесия погруженного 

электродвигателя УЭЦН. Перегрев электродвигателя обусловлен его 

расположением на 3-5 м ниже уровня приема жидкости насосом, что ухудшает 

условия охлаждения двигателя. Если не поддерживать определенный уровень 

жидкости в скважине для охлаждения электродвигателя УЭЦН добываемой 

жидкостью, происходит нарушение теплового равновесия электродвигателя, 

что в свою очередь приводит к отключению электродвигателя насоса. 

Следовательно, для обеспечения требуемых условий работы электродвигателя 

УЭЦН необходимо реализовать технологию управляемой работы установки 

электроцентробежного насоса при контролируемом уровне жидкости в 

скважине. На месторождениях, в которых применяются серийные УЭЦН, 

возникают и такие трудности, как тяжелый вывод на режим после подземного 

ремонта, падение коэффициента продуктивности из-за глушения, 
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периодическая эксплуатация скважин вследствие срыва подачи, изменение 

добывных возможностей скважины в течение года, невозможность подобрать 

серийный УЭЦН, чтобы он эффективно работал в скважине весь период 

эксплуатации. Вследствие чего, отличительной особенностью эксплуатации 

скважин, оборудованных УЭЦН, является низкий межремонтный период.  

Результаты статистического анализа выявили основные причины отказов 

УЭЦН: ремонтный и заводской дефекты; повреждения при спуске – 25-30%; 

нарушение изоляции кабеля, вследствие электрических перегрузок и 

повреждений при спуске – 35%; износ рабочих органов – 30%; выход из строя 

погружного электродвигателя (ПЭД) по причине тепловых, электрических и 

механический перегрузок – 10-15% [10]. 

Выше перечисленные проблемы в эксплуатации являются прямым 

следствием использования методики релейного управления погружного 

электроцентробежного насоса. Вынужденные остановки и последующие пуски 

УЭЦН увеличивают вероятность отказа работы ПЭД, приводят к отклонению 

технологических параметров управления УЭЦН и нарушению требуемого 

режима эксплуатации скважин, что существенно увеличивает потери добычи 

газа. 

Обзор работ и выполненных исследований по данной предметной области 

[2, 3, 6, 7, 11,12 ] выявил что рассматриваемые в них проблемы теории и 

практики эксплуатации УЭЦН не в полном объеме затрагивают вопросы 

автоматизации безаварийного технологического режима работы системы 

управления УЭЦН и обеспечения требуемой динамики ПЭД на основе моделей 

и методов искусственного интеллекта. 

В связи с этим, обеспечение качества системы управления УЭЦН на 

основе новых технологий является актуальной задачей для газодобывающей 

отрасли. 

При рассмотрении технологического процесса добычи жидкости его 

разбивают на два этапа [10]. Первый этап заключается в выводе скважины на 
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заданный установившийся технологический режим добычи, второй этап - это 

длительная эксплуатация скважины.  

Согласно предлагаемой концепции интеллектуального подхода к 

управлению установкой электроцентробежного насоса, переменная часть 

станции управления должна самостоятельно принимать решения по 

управлению [8]. Другими словами, в состав АСУ УЭЦН должна входить 

система принятия решений, построенная на принципах использования 

интеллектуальных технологий. Авторами предложен алгоритм и программно 

реализована нейросетевая экспертная система (ЭС) контроля параметров 

скважины и УЭЦН в режиме реального времени на основе прецедентов [9]. 

База правил ЭС обеспечивает безаварийный технологический процесс откачки. 

На рисунке 2, представлен разработанный эмулятор работы УЭЦН.  

 

Рисунок 2. Главное окно программы 

 

Наиболее ответственный и сложный этап добычи представляет собой этап 

достижения установившегося режима. Длительность данного этапа может быть 

от 1-2 часов до нескольких суток [10]. Это зависит от оптимальности сочетания 

параметров пласта и насосного агрегата. Вывод скважины на режим, в 

большинстве случаев, происходит «вручную» оператором при помощи, как 

правило, релейного управления двигателем погружного насоса. Ни релейное, 

ни непрерывное управление насосным агрегатом, как показывает практика, не 

гарантирует успешного завершения технологического процесса вывода 
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скважин на режим с одной попытки. Значение коэффициента продуктивности 

пласта заранее не известно – это является основной причиной. Поэтому 

выбрать насосный агрегат по мощности практически нельзя.  

При втором способе управления (непрерывное управление насосным 

агрегатом) мощность агрегата регулируется но, несмотря на это, оператор не 

всегда может решить однозначно задачу вывода скважины на установившийся 

режим. В силу сложности динамических процессов в скважине трудно выбрать 

рациональный закон изменения величины управляющего воздействия. 

Вследствие чего, качество управления определяется квалификацией и 

интуицией оператора.  Одно из перспективных направлений решений данной 

задачи состоит в оснащении погружных электроцентробежных насосов 

пропорционально-интегрально-дифференциальными регуляторами (ПИД-

регуляторами) и системой управления, позволяющей автоматически выводить 

скважины на стационарный режим работы.  

В рамках проводимых автором исследований предлагается реализовать 

структуру ПИД-регулятора с блоком автонастройки на основе нейронной сети 

NN, оказанной на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Структура ПИД-регулятора с блоком автонастройки на основе 

нейронной сети NN 

 

Суть такого подхода заключается в том, что нейронная сеть, обученная 

определенным образом, будет корректировать поведение регулятора, 

обеспечивая, с одной стороны, оптимальные значения его настроек в рамках 

заданных показателей качества, с другой стороны, добиться оптимального 

завершения технологического процесса вывода скважины на режим 

эксплуатации. 
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Автором, в рамках дальнейший исследований предполагается программная 

реализация блока автонастройки и алгоритма обучения NN, в том числе и на 

основе эволюционных вычислений, что в целом позволит решить задачу 

автоматизации и тем самым обеспечить качество системы управления 

погружного электроцентробежного насоса посредством интеллектуальных 

технологий. 
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В наши дни особенно актуальной проблемой сельского хозяйства в 

Российской Федерации является заметное отставание его технологического 

развития по отношению к ведущим аграрным государствам. По данным, 

которыми оперируют учёные, исследующие этот вопрос, сельскохозяйственное 

производство в России сегодня приближено к тому уровню, какой был в СССР 

в 70-х годах XX века. Данная статистика не может не удручать. Принято 

считать, что ведущим фактором для повышения эффективности сельского 

хозяйства служат именно передовые информационные технологии, однако с 

этим направлением в Российской Федерации сейчас существуют некоторые 

сложности. 

В данной статье описано состояние информационного обеспечения всего 

АПК на примере фермерских и домашних хозяйств, а также поставлены 

главные проблемы внедрения современных информационных технологий и 

способы их решения. 

В нынешнем состоянии развития АПК одной из основных задач его 

быстрого распространения как по всей территории Российской Федерации, так 

и её регионов по решению вопросов продовольствия и вынужденного 

повышения конкурентоспособности, является интенсификация АПК, его 

автоматизация, современная механизация и развитие информационных 

технологий, которые позволяют с каждой единицы использующихся ресурсов 

получить большее количество, разнообразие и разносортность высококачествен-

ных продуктов питания — это и есть эффективнейший способ развития 

агропромышленного комплекса. Инновационное развитие АПК замедляется в 

том числе из-за низкого уровня технологической оснащенности, во многом 
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определяемой техническим и технологическим уровнем промышленности и 

недостаточной квалификацией кадров. В то время как мировой и европейский 

опыт ведения сельскохозяйственных работ уже напрямую связан с 

информационными технологиями, в России это направление еще практически 

не открыто и по многим причинам не получает должного внимания. 

Несколько десятилетий назад целью было не добиться высоких 

показателей при минимальных затратах, а обеспечить занятость населения 

страны. Теперь на дворе рыночная экономика. Приоритеты изменились в 

сторону повышения эффективности сельскохозяйственного сектора. И можно 

говорить о том, что в настоящее время в сельском хозяйстве России происходит 

технологическая революция. 

Во второй половине прошлого века, когда процветала командно-

регулируемая экономическая система, главной целью государства было не 

стремление к высоким показателям при минимальных затратах, то есть как 

можно более рациональное производство, а обеспечение занятости населения 

страны. В нынешнем XXI веке же процветает рыночная экономика. 

Приоритеты изменились в сторону повышения эффективности сельскохозяй-

ственного сектора, нужно как можно быстрее стремиться к развитию АПК, к 

революции именно информационных технологий в сельском хозяйстве. 

Нужно отдать должное государственной политике, направленной на 

поддержание сельскохозяйственных предприятий и их субсидирование. 

Выделяемые федеральным бюджетом деньги идут на качественное улучшение 

технологического оборудования. Введение современных информационных 

технологий в производство сельского хозяйства предполагает постоянное 

обогащение информацией от различных внешних источников (к примеру, через 

Интернет) из практически любой точки местности в подходящий любому 

работнику момент времени. Например, перманентное получение данных об 

определенных прогнозах синоптиков может быть доступно фермерам на 

протяжении дня. Это позволяет более рационально и эффективно применять 

различные химические средства защиты растений, а также существенно 
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снижает риск загрязнения окружающей среды. Список информационных 

технологий очень велик: например, существуют такие разработки информаци-

онных систем, которые предупреждают фермеров о появлении вредителей и 

болезней растений. 

Однако на этом достоинства и неоспоримые преимущества 

информационных технологий не заканчиваются. При рациональном 

использовании информационного обеспечения на предприятии улучшаются 

такие немаловажные характеристики, как оперативность, чёткая 

согласованность действий; ускоряется темп производства, а также 

увеличивается качество изготовляемой продукции. Информационные 

технологии позволяют отследить ход выполнения тех или иных операций, 

своевременно заметить возможные неполадки и устранить их до того момента, 

пока они усугубят положение дел на производстве. Это особенно важно 

сегодня, когда из-за одной неисправности может остановиться весь процесс. 

Внедрение информационных технологий также существенно снижает 

влияние человеческого фактора, что является положительным моментом для 

предприятия. Особенно неоспорима их роль в автоматизации процессов 

сельскохозяйственных предприятий, в том числе в комбикормовой 

промышленности. В данной отрасли на текущее время решается множество 

задач, одной из которых выступает отсутствие в Российской Федерации 

развитой на должном уровне биотехнологической промышленности. Для 

стабилизации этой ситуации прогнозы считают необходимым постоянный 

приток инвестиций в эту отрасль производства, а также инноваций, поскольку 

именно методики, способные определять качество продукции, как никогда 

необходимы для комбикормовой промышленности. 

Немалый интерес для государства представляют информационные 

разработки в животноводческой отрасли. Так миниатюрные датчики, которые 

могут быть безболезненно помещены под кожу животных и находиться в их 

теле продолжительное время, не причиняя никакого вреда, позволяют получать 

наиболее полную информацию о здоровье скота и определять его текущее 
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местоположение. Все эти операции могут быть с легкостью проведены при 

самом упрощённом знании о работе с технологиями, поэтому развитие в этой 

отрасли производства особенно актуально для Российской Федерации с учетом 

ее устремленности на повышения уровня аграрного производства. 

Информационные технологии необходимы для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур на территориях Российской Федерации. Как 

известно, для стабильного функционирования сельского хозяйства в отдельных 

регионах России приоритетным является выявление их внутренних резервов, 

привлечение нового потока инвестиций, а также реорганизация управленческих 

систем. Улучшение АПК напрямую связано с подготовкой кадров, которые 

обучены управлению передовыми технологиями и ведению так называемого 

точного сельского хозяйства. В конечном итоге эти задачи решаются 

реализацией прикладных компьютерных программ. Они позволяют проводить 

целый ряд земледельческих работ, направленных на контроль качества 

изготовляемой продукции, оценку экономической эффективности предприятия, 

регулирование комфортного микроклимата в теплицах, где выращиваются 

растения, за чьим питанием также ведётся особое наблюдение. Учёт и контроль 

загрязнения почв также отслеживаются с помощью информационных 

технологий, что позволяет уделять большее внимание благополучию 

окружающей среды и максимальной нормализации экологической ситуации в 

тех или иных регионах Российской Федерации. 

В последнее время в России курс на успешное развитие взял рынок так 

называемых консалтинговых услуг, занятых в сфере сельскохозяйственной 

деятельности. Причин, которые этому способствовали, немало, поэтому 

выделим лишь некоторые из них: это и рост заинтересованности в ведении 

хозяйств при помощи внедрения информационных технологий, и существенная 

необходимость получения практического опыта в данном направлении. 

Консалтинг нашел широкое применение именно в сельскохозяйственной 

области потому, что у фермеров, занятых производством собственной 

продукции и сбытом ее в дальнейшем на рынок, больше внимания уделяется не 
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столько отслеживанию последних достижений технического прогресса, сколько 

количеству и качеству производимого товара. И в подобной ситуации именно 

консультант оказывается тем действующим лицом, которое прибывает на 

предприятие и, осматривая его работу, предлагает владельцу запастись какими-

либо передовыми технологиями, которые могут существенно помочь в 

совершенствовании производственного процесса. Такая поддержка позволяет 

руководителям сельскохозяйственных субъектов тратить средства не на 

закупку традиционных, а уже инновационных технологий, обладающих 

ресурсосберегающим потенциалом. Благодаря этому существенно снижается 

себестоимость продукции, из чего следует, что в перспективе в будущем Россия 

будет сполна обеспечена продуктами питания, производимыми на ее же 

территории. 

Сейчас перспективы развития информационных технологий в сельском 

хозяйстве необычайно высоки. В разных субъектах Российской Федерации уже 

проходят мероприятия, направленные на внедрение в предприятия качественно 

новых достижений науки и техники и ознакомление с ними специалистов и 

работодателей с опорой на опыт зарубежных западных стран, которые на 

данный момент преуспели в АПК. В России также формируются 

консультационные, организационные, управленческие центры, готовые всегда 

подсобить тем или иным производствам путем их финансирования и 

осуществления иных инвестиционных проектов. Наконец, полным ходом 

развивается и научно-технологическая деятельность в рассматриваемой нами 

сельскохозяйственной отрасли производства. 

Безусловно, приведенные выше действия, направленные на развитие 

сельского хозяйства, оказывают влияние на фермерские хозяйствующие 

субъекты, однако для увеличения продуктивности проводимых мер нужно 

создание своего рода единой информационной базы, иначе говоря, системы 

доступа, а также внедрение информационных технологий на федеральном и 

региональном уровнях. Учеными не раз было доказано, что именно сельское 

хозяйство в нашей стране имеет наибольшие перспективы для интенсивного 
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расширения производства. Однако для этого государство должно оказывать 

большую материальную поддержку сельскому хозяйству, выдавать субсидии и 

делать всё, чтобы оно развивалось. Помимо прочего важно, чтобы государство 

само устанавливало пути его развития, а не пускало всё на самотёк фермеров, 

ибо в сельском хозяйстве работает много так называемых «людей старой 

закалки», которые очень консервативны и либо не хотят каких-то инноваций, 

либо просто-напросто не знают о них. А молодых и амбициозных людей, 

которые смотрят на нынешнее положение сельского хозяйства и не видят в 

этом никаких перспектив, совсем не привлекает это, потому они предпочитают 

самореализацию в других сферах. 

Подводя итог, хотелось бы обобщить все вышесказанное и сделать вывод: 

сельскому хозяйству нужна стабильная государственная поддержка для 

привлечения «молодой крови». Создание программ для повышения 

квалификации кадров, не только обещанные, а уже вполне реальные 

перспективные цели, которые более чем реально достичь — все это будет 

продвигать сельскохозяйственные производства вперед, завлекая на 

предприятия новых специалистов. Четко сформулированные этапы подъема 

сельского хозяйства, определение конечных результатов и сроков, в какие 

обязательно надо достичь намеченного распорядка, необыкновенно важны для 

дальнейшего создания мощной стабильной системы, в которой информатизация 

наряду с автоматизацией сельскохозяйственных субъектов могли бы стать 

основной движущей силой АПК. «Если будут молодые сотрудники, то 

соответственно будут и идеи, и инновации», — мы считаем, под таким девизом 

должны реализовываться научные разработки и претворяться в жизнь 

программы по финансированию средств в аграрной науке. 
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Профессиональный музыкант и даже любитель при желании в настоящее 

время может найти в сети Internrt любой «минус» популярных сочинений: от 

Антонио Вивальди до Селин Дион. Почти весь репертуар музыкальных школ 

состоит из произведений академической музыки и не всегда широко известных 

композиций. Но найти аккомпанемент ко многим классическим произведениям, 

а тем более переложения для различных инструментов произведений 

композиторов-классиков, таких как И.С. Бах, Ф. Шуберт, Д. Шостакович 

практически невозможно.  

Цель данной статьи – обобщить опыт работы по созданию виртуальных 

композиций (минусов) в помощь обучающимся на базе ДМШ №4 

г. Красноярска1.  

Специфика преподавания в музыкальной школе требует проводить урок по 

специальному инструменту два раза в неделю, один из которых проходит с 

                                           

1 От возникновения замысла до его реализации автору статьи потребовался 1 год 

(2014 – 2015 у.г.). Автор статьи является преподавателем по классу кларнета 

ДМШ №4 и студентом-звукорежиссером заочной формы обучения КГИИ. 
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концертмейстером. Такие занятия необходимы, так как развивают 

гармонический слух, формируют навык коллективного музицирования 

(исполнение в коллективе), а также навык слушать не только себя, но и другого 

исполнителя [1, 2].  

В музыкальных школах с обучающимися по специальности фортепиано на 

уроках аккомпанемента присутствует всегда иллюстратор, исполняющий 

самостоятельную партию. К сожалению, за урок можно не успеть 

отрепетировать все необходимое, поэтому обучающиеся занимаются дома, 

готовясь к последующим урокам.  

Для полноценных занятий дома необходимы специально подготовленные 

звукорежиссером записи (минусы аккомпанемента или сольных партий 

иллюстраторов), чтобы ученик мог воссоздать дома ситуацию урока.  

Домашние занятия с виртуальным концертмейстером / иллюстратором 

могут способствовать успешному формированию перечисленных ранее 

навыков. Кроме того, они позволят избежать так называемого человеческого 

фактора2. На уроках с концертмейстером / иллюстратором обучающиеся часто 

исполняют музыкальное произведение ускоряя или замедляя, не придерживаясь 

необходимого темпа. Из-за ошибок ученика в нотном тексте концертмейстеру / 

иллюстратору так же приходится останавливаться и начинать с ближайшего 

или же удобного для начала исполнения места. В результате возникает 

музыкальный текст, «искаженный» не по вине концертмейстера / 

иллюстратора.  

Аудиозапись звучит непрерывно и не будет «подстраиваться» под 

неверное исполнение, не позволяя полностью воссоздавать реальную ситуацию 

урока с ошибками в нотном тексте, что вынуждает обучающегося стараться 

сохранять один и тот же темп, избегать неточностей на протяжении всего 

исполняемого произведения.  

                                           

2 Под человеческим фактором, как правило, подразумеваются конкретные ситуации, 

приводящие к нежелательному результату.  
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В настоящее время редкие минусы классических произведений не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к виртуальному концертмейстеру 

/ иллюстратору; таких записей практически нет, а, значит, необходимо их 

создать.  

Для записи такого «минуса» понадобится оборудованная студия 

звукозаписи, концертмейстер или иллюстратор, исполняющий произведение, 

которое разбирает ученик в данный момент. В идеале такая студия должна быть 

разделена на две части: помещение звукозаписи и отдельно оборудованная 

контрольная комната.  

Помещение звукозаписи должно быть отделано звукоизоляционным 

материалом, необходим настроенный рояль, специальные микрофоны для 

записи инструментальной музыки, стойки для микрофонов, коммутационные 

провода и другое полезное оснащение.  

Контрольная комната так же должна быть соответственно оборудована: в 

первую очередь двойным стеклом с воздушным пространством между стеклами 

(для визуального контакта с исполнителем), портативным компьютером с 

установленным необходимым программным обеспечением, микшерным пультом, 

акустической системой мониторинга, оборудованием эффектов и обработки звука, 

коммутационными проводами и другим полезным оснащением [3].  

К сожалению, в условиях детской музыкальной школы такую студию 

оборудовать невозможно, поэтому приходится прибегать к более простым 

вариантам. Например, в моем распоряжении находилось помещение, в котором 

имелся портативный компьютер с установленным необходимым программным 

обеспечением, микшерный пульт, акустическая система мониторинга, 

конденсаторный студийный микрофон, стойки для микрофонов, 

коммутационные провода, midi клавиатура, но не хватало многих важных 

условий и части оборудования, необходимого в идеале.  

Для создания минуса концертмейстер / иллюстратор приглашается в 

помещение, выполняющее временно роль студии звукозаписи. Исполняемая 

партия записывается с помощью оборудования, находящегося в данный момент 



 

29 

 

в распоряжении звукорежиссера для записи нужного инструмента. После чего 

идет процесс обработки полученного аудиоматериала. Например: наложение 

эффекта реверберации, дополнительная «вставка» звучания метронома в начале 

трека и удаление попавших в процессе записи шумов.  

Далее аудиозапись переконвектируется в формат MP3. Законченный 

аудио-файл отдается ученику, который в дальнейшем будет заниматься с ним 

дома. Данная форма домашних занятий с имитацией концертмейстера / 

иллюстратора не только полезна и актуальна в нынешнее время, но и интересна 

самим учащимся.  

Ниже приводится список выполненных автором статьи аудиозаписей в 

помощь обучающимся по специальности «кларнет» и по дисциплине 

«аккомпанемент» в классе фортепиано. 

«Виртуальный концертмейстер» (фортепианная партия для солиста-

кларнетиста):  

1. Р. Вагнер. Адажио (5 класс). 

2. Ч. Пешетти. Престо (5 класс). 

3. В. Гамалий. Концертное интермеццо (7 класс). 

4. Ю. Савалов. Колыбельная (1 класс) 

Исполнители: Поляков А.П. (№1 – 3), Мельникова Т.Г. (№4). 

«Виртуальный иллюстратор» (дисциплина «аккомпанемент», партия 

солиста – виолончель):  

1. О. Евлахов - Романс 

2. Ж. Рамо - Сельский танец 

Исполнитель: Шилина Е.Ф.  

Список литературы: 
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31-48. 

2. Люблинский А.П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические 

основы. - Л.: Музыка, 1972. – 81 с. 

3. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм: профессиональное 

руководство. – М. : Альтекс, : Издательский дом "Додэка-XXI", 2007. – 432 с.   
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В последние десятилетия метафорические исследования выступают одним 

из наиболее активно разрабатываемых направлений в области изучения 

выразительных средств языка. В современной лингвистике изучение метафоры 

носит междисциплинарный характер, что позволяет глубже проникнуть в суть 

этою явления и связать его с познанием мира человеком, вскрыть взаимосвязи 

между объектами изучения разных областей знания. 

Данная статья посвящена изучению военной метафоры в английском 

спортивном дискурсе СМИ. Будучи составной частью культурной жизни 

современного общества, спорт завоевал всеобщее признание, и сфера языковой 

коммуникации, связанная со спортивной тематикой, весьма обширна. 

Наблюдаемые сегодня в дискурсе СМИ процессы употребления спортивных 

метафор многообразны, протекают достаточно активно и, безусловно, требуют 

лингвистического описания. Наиболее актуальной и заметной метафорой в 

спорте представляется модель «Спорт – это война». 

Определение понятия «дискурс» вызывает сложности, так как данный 

термин является многозначным для ряда гуманитарных наук, предмет которых 

прямо или опосредованно предполагает изучение функционирования языка: 
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лингвистики, литературоведения, семиотики, социологии, философии, 

антропологии и других. 

Многозначность данного термина и его использование в различных 

гуманитарных науках порождают различные подходы к трактовке значения 

понятия «дискурс». К наиболее известным относятся определения 

В.И. Карасика и Н.Д. Арутюновой. 

В.И. Карасик понимает под дискурсом явление промежуточного порядка 

между речью, общением, языковым поведением, с одной стороны, и 

фиксируемым текстом, остающимся в "сухом остатке" общения, с другой 

стороны [5, с. 192]. 

Н.Д. Арутюнова предлагает свой вариант трактовки данного термина. 

Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». Поэтому термин «дискурс», в 

отличие от термина «текст», не применяется к древним и другим текстам, связи 

которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно [2, с. 136].  

Лингвистика рассматривает дискурс как важнейшую форму языковой 

репрезентации и определяет его как сложное коммуникативное явление, 

которое содержит в себе экстралингвистические факторы. Понятие «дискурс» 

активно фигурирует в рамках самых разных сфер деятельности человека: 

политика, спорт, медицина, наука и другие. В процессе нашего исследования 

мы будем рассматривать спортивный дискурс. 

В лингвистике нет конкретного определения термина «спортивный 

дискурс», что может быть объяснено многоаспектностью данного понятия – 

различные исследователи анализируют разнообразные стороны этого сложного 

явления. К.В. Снятков является одним из немногих ученых, который попытался 

дать определение данному феномену. Он утверждает, что спортивный дискурс 

– это «речь (в устной или письменной форме), которая транслирует смыслы, 

определяющие спортивную деятельность (дискурс как процесс), и 

совокупность произведенных текстов, в которых репрезентированы эти смыслы 

(дискурс как результат), то есть совокупность речевых произведений, 

зафиксированных письмом или памятью» [7, с. 8]. 
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В работе под спортивным дискурсом понимается разновидность 

коммуникации между участниками спортивной деятельности, которое 

разворачивается, главным образом, в условиях спортивных событий, и задачей 

которого является реализация определенных коммуникативных целей. Дискурс 

спортивных СМИ выступает в качестве составляющей спортивного дискурса и 

представляет собой речевую деятельность спортивных комментаторов и 

журналистов, а также включает в себя медийные тексты, создаваемые ими. 

Коммуникация в сфере спорта оказывает значительное воздействие на 

аудиторию, формирует личное отношение к одному спортсмену, команде или к 

целой стране, поэтому в спортивном дискурсе СМИ употребление метафоры 

является частым явлением, помогающее описывать спортивные мероприятия 

как масштабное событие, вызывая у аудитории интерес к спорту. Среди этих 

метафор широко используется военная метафора. Военная метафора способна 

сформировать как положительную, так и отрицательную оценку спортивного 

события. Высокая степень напряженности и эмоциональности в спорте дает 

военной метафоре возможность определять, описывать и оценивать спортивное 

мероприятие как нечто глобальное и масштабное.  

Основными метафорическими моделями в рамках метафорического 

моделирования «СПОРТ – ВОЙНА» в современном английском медиадискурсе 

следует признать следующие: спортивные события – военные события; 

спортивные действия, сценарий и его элементы – военные действия, сценарий и 

его элементы; спортивные средства, результат их действия – вооружение и его 

части, применение оружия, результат его действия; участники спортивных 

действий, спортивные команды, группы – участники военных действий, 

воинские части и подразделения; место спортивных действий – место военных 

действий; спортивные атрибуты и символы – военные атрибуты и символы. 

Использование военной метафоры в современном спортивном дискурсе 

СМИ является естественным процессом, потому как средства массовой 

информации стремятся к экспрессии в описании спортивных зрелищ, способны 

формировать отношение аудитории и оказывать на нее речевое воздействие. 
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Такое функционирование военной метафоры в качестве синонимичного 

соответствия в спорте используется не только в русском спортивном дискурсе 

СМИ, но в английском. 

В текстах английских спортивных СМИ, как уже было сказано в первой 

главе исследования, нередко реализуется метафорическая модель «спорт – это 

война», позволяющая предельно обострить динамику изображаемых событий. 

Благодаря этому в английском спортивном дискурсе СМИ спорт 

приравнивается к войне, исключая главный ее признак – убийство.  

В данных примерах мы обнаружили, что военная метафора позволяет 

описывать спортивное событие как жестокую, беспощадную битву, тем самым 

вызывая у аудитории положительное или отрицательное мнение о спортсмене:  

1. Promotional material from the U.F.C. portrayed Holm as brutal striker, and 

therefore a true threat to Rousey [11].  

Рекламные материалы UFC представляли Холм в качестве жестокого 

бойца, умеющего наносить удары и представляющего реальную угрозу Роузи 

[6]. 

Переводчик использует прием смыслового развития, включая фразу 

«умеющего наносить удары». Данная трансформация в этом случае 

применяется для более развернутого выражения мысли автора оригинального 

текста. С помощью этой трансформации, переводчик демонстрирует 

аудитории, насколько сильна и опасна спортсменка Холли Холм (американский 

боец смешанных боевых искусств).  

Далее мы видим, как с помощью калькированного перевода 

словосочетание «brutal striker» переводится «жестокий боец». В данном 

примере автор проводит сравнение между высоким профессионализмом 

спортсменки и ее манерой ведения боя в качестве жестокого бойца, способного 

являться угрозой для соперника. 

2. Rousey was already starting to look like a beaten fighter, muddled and bloody 

mouthed [11]. 
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Роузи начала все больше походить на побежденного бойца, 

ошеломленного, с разбитым в кровь ртом [6]. 

Автор оригинала, используя военную метафору, сравнивает спортсменку с 

бойцом. Войны не обходятся без кровопролития, поэтому проводится аналогия 

между военной баталией и борьбой двух спортсменок. Ронда Роузи 

(американский боец ММА) предстает перед аудиторией в качестве 

побежденной стороны. Данное сравнение можно представить, как войну между 

двумя странами.  

3. <…> his last 14 defences have mostly been controlled massacres with the 

men in the opposite corner often failing to win a round [8]. 

Последние 14 его поединков по защите титула представляли собой 

преимущественно контролируемое избиение, а его соперники в 

противоположном углу были не в состоянии выиграть даже один раунд [3]. 

В данном примере наше внимание привлекло словосочетание «controlled 

massacres». Существительное «massacre» (пер. резня, бойня) имеет крайне 

негативный оттенок. Тем самым автор оригинального текста демонстрирует 

перед аудиторией спортсмена как жестокого и сильного врага.  

Переводчик, подобрав более подходящий вариант «избиение», сохраняет 

ту негативность, которую представляет автор оригинала. Однако мы считаем, 

что в данном примере у аудитории может сложиться двоякое мнение о 

спортсмене. С одной стороны, его жестокость может восприниматься как 

признак силы и умения, а с другой как беспощадность над соперниками.  

Таким образом, мы установили, что спортсменов, их поведение на ринге, 

тактику ведения боя, сравнивают с жестокостью, которая присуща поведению 

солдат в период войны. 

Использование метафоры и других средств выразительности характерно 

для заголовков статей с целью привлечения внимания аудитории. В следующих 

примерах мы обнаружили военную метафору: 

4. Fans describe bloody ambush by hooligans [10]. 
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Болельщики описывают кровавую засаду, устроенную русскими 

хулиганами [4]. 

5. Boxing - Wladimir Klitschko vs Alexander Povetkin: How Russia won the 

heavyweight war [8] . 

Бокс: как Россия выиграла войну в тяжелом весе [3]. 

В последнем примере с помощью метафоры «the heavyweight war» автор 

хотел сравнить бой Владимира Кличко и Александра Поветкина с настоящим 

военным сражением, показав всю важность и масштабность этого поединка для 

бокса. При переводе словосочетания «the heavyweight war» – «война в тяжелом 

весе», переводчик использует прием замены части речи, сопровождающийся 

заменой синтаксической функции. Словосочетание типа прил. + сущ. выступает 

теперь не в роли определения, а в роли обстоятельства. Данная трансформация 

используется для того, чтобы словосочетание «the heavyweight war» не 

употреблялось в несвойственном ему литературном языке, так как вариант 

дословного перевода «тяжеловесная война» не используется в русском языке.  

Герои художественного фильма «Рокки 4», вышедшего в 1985 г. которые 

упоминаются в следующем примере, позволяют провести сравнение двух 

спортсменов с персонажами из фильма об известном боксере:  

6. It started 20 years ago with the usual Cold War jargon, a reference to a 

Rocky opponent called Ivan Drago and a lazy mention of an Eastern Bloc robot.   

They have all helped create a conflict between the East and the West in the ring. [8]. 

Все началось 20 лет назад с обычного жаргона холодной войны, с 

упоминания соперника Рокки (Rocky) по имени Иван Драго (Ivan Drago), а 

также ленивого упоминания «робота» из восточного блока. Все это помогло 

создать конфликт на ринге между Востоком и Западом. [3]. 

Мы видим военную реалию «Cold War», которая выступает в качестве 

метафоры. Как известно, «Холодной войной» называют исторический период с 

1946 по 1991 год, прошедший под знаком противостояния двух крупных 

сверхдержав – СССР и США, оформившихся после окончания в 1945 году 

Второй мировой войны.  
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Также мы обнаружили другую военную реалию, относящуюся к периоду 

Холодной войны «Eastern Bloc», которая используется для обозначения 

социалистических стран Центральной и Восточной Европы во главе с СССР. 

Здесь автор статьи сравнивает противостояние двух спортсменов с 

противостоянием двух держав. «A conflict between the East and the West in the 

ring» воспринимается не только как борьба боксеров, но и как конфликт между 

Россией и США в период Холодной войны. В приведенном автором фильме 

такое соперничество изображается через борьбу на ринге, тем самым сравнивая 

его с Кличко и Поветкиным.  

Спортсменов, которые в течение долгого периода времени занимаются 

профессиональным спортом, часто сравнивают с ветеранами, а их тренировки с 

военной подготовкой солдат: 

7. It will be an emotional night for the two Olympic gold medal-winners, 

the two veterans of a regime that created fighters, ballerinas and swimmers based on 

physical and mental tests when the subjects were still tiny children [8]. 

Это будет волнительный вечер для двух олимпийских чемпионов, для двух 

ветеранов того режима, который создавал бойцов, балерин и пловцов с 

помощью физических и интеллектуальных тестов, и отборов, когда 

кандидаты были еще маленькими детьми [3]. 

В исходном тексте особое внимание привлекает такое выражение как «the 

two veterans of a regime». Здесь мы видим употребление военной метафоры, т.е. 

спортсменов сравнивают с «ветеранами», указывая на их долгую успешную 

карьеру в боксе, полученные награды в виде медалей и известность среди 

других спортсменов. Так и в военной сфере ветеранами называют старых, 

опытных бойцов, отличившихся особыми заслугами во время войны, которых 

уважают и чтут за их подвиги. Автор перевода сохраняет исходный вариант для 

полной передачи смысла, заложенного автором оригинального текста.  

Также обращает на себя внимание фраза «physical and mental tests». В 

языке перевода сохраняется исходный вариант, предложенный автором 

оригинала, однако данная фраза имеет важное смысловое значение. Здесь мы 
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видим, как в исходном варианте тренировка спортсменов сравнивается с 

подготовкой солдат к военной службе «с помощью физических и 

интеллектуальных тестов». Как от солдат, так и от спортсменов одинаково 

требуются сила, выносливость и внимательность, необходимая во время 

соревнования/битвы. 

В следующем отрывке мы находим метафоричное описание игры одного 

из футболистов национальной сборной Англии: Eric Dier cut an authoritative 

figure shielding the defense. На русский язык данное предложение передается с 

помощью приемов экспликации и деметафоризации (Эрик Дайер (Eric Dier) 

забил гол в ворота, обойдя авторитетного вратаря). Кроме того, лексическая 

единица, относящаяся к области военного дела rearguard (рус. – арьергард), 

также использованная в метафорическом значении в данном примере, 

переводится с помощью подбора контекстуального синонима (оборона). 

8. Wayne Rooney dictated the midfield, Dele Alli looked as if he had been 

playing international football for years and Eric Dier cut an authoritative figure 

shielding the defense. But its failure to find a way through a stubborn Russian 

rearguard was frustrating [9]. 

В зоне полузащиты навязывал свою игру Уэйн Руни (Wayne Rooney), Деле 

Алли (Dele Alli) играл так, будто выступает на международных турнирах 

давным-давно, а Эрик Дайер (Eric Dier) забил гол в ворота, обойдя 

авторитетного вратаря. Но досадно то, что английская сборная так не 

смогла пробить непоколебимую оборону русских [1]. 

Анализ переводов показывает, что при переводе была сохранена большая 

часть метафорических образов, а где это было невозможно – был использован 

прием реметафоризации, т.е. замены одной метафоры другой. Большинство 

стертых военных английских метафор имеют русские эквиваленты, 

зафиксированные в лексикографии. В некоторых случаях метафора была 

передана на русский язык описательным переводом. 
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В случаях сохранения метафорического образа переводчик использовал 

замену лексемы, опущение лексемы, буквальный перевод, замену части речи, 

перестановку, добавление. 

Военная метафора в спортивном дискурсе обладает потенциалом для 

дальнейшего изучения в лингвистике. В более точном анализе нуждаются 

классификация военных метафор, способы ее передачи, использование 

трансформаций при переводе.  Дальнейшее изучение данной проблемы будет 

способствовать формированию положительного образа спорта в национальной 

картине мира. 
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«Начиналось все постепенно и тихо, почти незаметно. Как будто в ясный 

солнечный день медленно наползала туманная дымка. Сначала солнце 

заслоняет прозрачная пелена тумана, она понемногу сгущается, но солнце еще 

продолжает светить, и только когда солнце скрылось, в воздухе повеяло 

холодом, а птицы перестали петь, ты неожиданно замечаешь, что происходит 

вокруг. Но тут оказывается, что все окутано туманом, солнце исчезло, и все 

ориентиры на глазах исчезают из вида. Ты понимаешь, что уже не успеешь 

найти дорогу домой, потому что всюду стоит густой туман, в котором не видно 

ни зги. И тут тобой овладевает страх. Потому что ты не можешь понять, что 

произошло и почему так случилось, и как долго это продлится, но видишь, что 

ты осталась одна, что ты заблудилась и боишься, что уже никогда не найдешь 

дороги домой» (Лаувенг А. Завтра я всегда бывала львом. Самара: ИД «Бахрах-

М», 2009. 288 с.).  

Шизофрения – одно из тех заболеваний, истинная сущность которого для 

врачей и исследователей до сих пор остается загадкой. На развитие заболевания 

оказывает влияние и наследственная предрасположенность, и определенные 

провоцирующие факторы (черепно-мозговые травмы, стресс, инфекционные 

болезни, роды, наркотизация). При шизофрении в организме человека 

выявляют биохимические маркеры, связанные с активностью 
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дофаминергической системы, и нейрофизиологические особенности в виде 

изменения биоэлектрической активности мозга, причем точно не известно, 

являются ли эти факторы причиной или следствием болезни, но неоспоримо то, 

что они присутствуют в патогенезе шизофрении.  

Существуют разнообразные гипотезы развития болезни. С особенностями 

строения головного мозга связаны нейродегенеративная и нейрогенезисная 

гипотеза. Центральной из всех нейрохимических гипотез является 

дофаминовая, которую можно дополнить влиянием множеством других 

биологических агентов. Нельзя забывать и о роли наследственности, на которой 

основана генетическая гипотеза шизофрении. 

Вряд ли можно рассматривать все гипотезы как противоречащие друг 

другу. Скорее, одна дополняет другую. До сих пор не ясно, что же первично: 

биохимические сдвиги, нейродегенеративные процессы или нарушения 

развития.  

На сегодняшний день ведутся активные поиски каких-либо специфических 

изменений структуры головного мозга при шизофрении. Применявшиеся в 

прошлом методы позволяли изучать головной мозг только после смерти 

больного, что не могло не влиять на точность результатов исследования. При 

этом макроскопически никаких особенностей не выявляли, исключением была 

лишь гипертоксическая шизофрения, при которой можно было наблюдать отек, 

резкое полнокровие мозга, выраженную гиперемию мягких мозговых оболочек 

и вещества, кровоизлияния. Гистологическая же картина различалась в 

зависимости от формы, стадии, длительности болезни и осложняющих 

факторов. Так, на конечных стадиях непрерывно-прогредиентной шизофрении 

обычно отмечались сморщивание, дистрофия и мелкоочаговые выпадения 

нервных клеток, их липоидный склероз, а также ареактивность глии. Более 

острая и полиморфная картина была характерна для периодической и 

приступообразно-прогредиентной шизофрении: острое набухание, простое 

нисслевское исчезновение и др. В целом гистологически шизофрению можно 

охарактеризовать, как дистрофическую энцефалопатию. [3, с. 33-34] 
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Сейчас методы исследования головного мозга шагнули далеко вперед. 

Появление большого количества способов нейровизуализации позволило 

врачам и исследователям прижизненно выявлять определенные изменения в 

головном мозге при различных заболеваниях, в т.ч. и при шизофрении. Однако 

в последнем случае пока не найдено никаких специфических проявлений 

болезни.  

Итак, структурные изменения головного мозга могут свидетельствовать в 

пользу нейродегенеративной либо нейрогенезисной гипотезы [1]. 

Сокращение мозговой ткани у больных шизофренией выявлена в 50 

областях головного мозга. Наиболее распространенным дегенеративным 

изменением является уменьшение общего объема головного мозга примерно на 

3% по сравнению со здоровыми людьми (2% приходится на серое вещество) с 

расширением его желудочков (третьего и боковых), причем прогрессирование 

данных изменений наблюдается на протяжении всей жизни, а не только в 

период манифеста заболевания. Однако половина потерь (1,5%) нервной ткани 

приходится на первые 5 лет болезни, остальные 1,5% теряются в последующие 

15 лет. [5]  

Из рисунка 1 [5] видно, что редукция серого вещества затрагивает 

практически все отделы головного мозга. Наиболее часто затрагиваются 

средняя часть левой височной доли и верхняя левая височная извилина. 

Нередко изменения обнаруживаются в теменной доле, префронтальной коре, 

таламусе. [1, 5] Происходит уменьшение базальных ганглиев, вероятно, в 

результате нарушений в дофаминергической системе. При этом при 

применении антипсихотических препаратов отмечается, наоборот, увеличение 

хвостатого ядра. Это, возможно, связано с дофаминблокирующим влиянием 

антипсихотиков, что приводит к гипертрофии нейронов полосатого тела. [1] 
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Рисунок 1. Частота выявления (%) структурных изменений в различных 

отделах головного мозга у больных шизофренией [5] 

 

Гипотеза нейродегенерации могла бы объяснить прогрессирующее течение 

шизофрении с нарастанием негативной симптоматики. Однако дегенеративные 

процессы в головном мозге могут возникать в результате нарушений 

кровообращения, изменений гормонального статуса, применения 

лекарственных средств, внутриутробного поражения ЦНС и др., поэтому 

нейродегенеративную гипотезу нельзя считать первичной и единственно 

верной. Из-за некоторых противоречий в отношении нейродегенеративной 

гипотезы и была выдвинута нейрогенезисная. 

Нейрогенезисную гипотезу можно подтвердить при исследовании кровных 

родственников больного. Определенные аномалии развития головного мозга 

обнаруживают и у них, что объясняет наличие наследственного фактора в 

развитии шизофрении. Кроме того, о поражении головного мозга на ранних 
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этапах развития говорит факт расширения cavum septi pellucidi. Известно, что 

борозды и извилины головного мозга окончательно формируются спустя 

некоторое время после рождения и в течение жизни практически не 

изменяются. В связи с этим подсчет индекса гирификации также дает 

определенные представления об изменениях в мозге больных шизофренией: в 

правой заднебоковой префронтальной коре обнаруживается увеличение этого 

индекса. [1] 

Вышеперечисленные изменения могут быть обнаружены при помощи 

таких методов нейровизуализации, как магнитно-резонансная томография, 

компьютерная томография, пневмоэнцефалография. Одной из разновидностей 

МРТ является трактография, или диффузионная тензорная визуализация, 

которая позволяет выявить ход нервных волокон белого вещества головного 

мозга.  

По данным трактографии, при шизофрении имеются нарушения в связях 

между лобной и височной долями, а также между лобной и теменными долями, 

чем можно объяснить характерные изменения эффекторных функций и 

вербальной памяти при шизофрении. [1, 5] 

Дофаминовая гипотеза построена на изменении активности дофамина в 

различных отделах головного мозга: повышение ее в мезолимбическом пути и 

понижение в мезокортикальном. Это приводит к дисбалансу между 

подкорковыми и корковыми структурами головного мозга и появлению 

продуктивной и негативной симптоматики. Однако на данный момент 

обнаружено, что нарушения в дофаминергической системе возникают не 

обособленно от других нейрохимических процессов. Так, при шизофрении 

выявлена гипофункция глутаматергической системы, медиатор которой 

является основным возбуждающим веществом в нервной системе. Влияние 

глутамата на развитие шизофрении подтверждается фактом появления 

выраженных психомиметических эффектов с галлюцинациями и 

психомоторным возбуждением при приеме антагонистов NMDA-рецепторов. 
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Возможно, изменения в дофаминергической системе вторичны по отношению к 

таковым в глутаматергической. [1, 4] 

В пользу генетической гипотезы свидетельствуют следующие 

статистические данные: риск заболеть шизофренией родственнику больного 

составляет 10% (у монозиготных близнецов – до 48%), тогда как вероятность 

появления заболевания у обычного человека достигает лишь 1% [1]. В 

последнее время предпринимаются попытки обнаружить специфические гены 

шизофрении. Однако этого сделать не удается, уже выявлено немало генов, 

которые сопровождают болезнь. Например, к генам-кандидатам относится 

BDNF – ген нейротрофического фактора головного мозга, который участвует в 

нейрональном развитии, дифференцировке и пластичности. В нейрональной 

регуляции и развитии головного мозга задействован ген DISC, мутация в 

котором определена транслокацией между локусами 1q42.1 и 11q14.3. Ген 

AKT1 влияет на пролиферацию клеток, апоптоз, сигнальные пути серотонина, 

дофамина. Обмен дофамина и глутамата регулирует также ген RGS4 

(хромосома 1q21_22). [4] Это лишь небольшая часть из всех обнаруженных 

генов, участвующих в развитии шизофрении. Выяснено только, что наиболее 

часто затрагиваются три хромосомных области: 22q11, 1q42/11q14, X-

хромосома [1].  

Существование большого количества гипотез шизофрении, причем вполне 

обоснованных, объясняет всю сложность и многогранность течения болезни. 

Ни одна из гипотез не исключает другую. На основе нескольких из них 

строятся модели развития шизофрении. Так, модель таламического фильтра 

объединяет биохимические и анатомические гипотезы. Согласно этой модели, 

сниженная функция глутаматергической системы приводит к открытию 

таламического фильтра и к неконтролируемому току информации в корковые 

структуры, что приводит к психотическому статусу.  

Шизофрения – полиморфное заболевание, исследование которого не стоит 

на месте. Ученые и врачи пытаются выяснить первопричину развития этого 

заболевания, чтобы более эффективно влиять на его течение и исход. 
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Возможно, в арсенале исследователей не хватает диагностических методик, 

возможно, не достаточно количества проведенных испытаний. Поэтому на 

сегодняшний день остается только изобретать новые методы исследования, 

изучать полученные результаты и заниматься поисками истины. 
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Псориаз – болезнь хоть и не смертельная, но оказывающая на качество 

жизни колоссальное влияние, особенно при его неправильном и 

несвоевременном лечении. Псориаз относят к системным заболеваниям, так как 

он поражает не только кожу, но также внутренние органы, кости и суставы. В 

патологический процесс вовлекаются практически все органы и системы: 

опорно-двигательная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, нервная, 

мочевыделительная. [1] У таких больных нарушается трудоспособность, их 

социальная активность снижается, т.е. псориаз имеет не только медицинскую 

значимость, но и социальную. В связи с этим в 2004 году 29 октября 

провозгласили Всемирным днем борьбы с псориазом, целью которого является 

повышение осведомленности людей об этой проблеме. 

Псориаз – хронический дерматоз мультифакторной природы, при этом 

доминирующим значением среди всех факторов его развития обладают 

генетические. Псориаз характеризуются тремя основными процессами: 

1) гиперпролиферацией кератиноцитов; 2) нарушением кератинизации; 

3) воспалительной реакцией в дерме. [1]  

Прежде чем говорить о факторах, которые могут спровоцировать 

манифестацию заболевания, необходимо несколько подробнее разобраться в 

генетических особенностях псориаза. На долю влияния наследственности на 

развитие болезни отводится около 60-70%, тогда как на долю средовых 

факторов приходится соответственно 30-40%. [3] 

В пользу доминирования генетической составляющей псориаза 

свидетельствуют статистические данные. Частота выявления заболевания выше 
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у родственников больного, причем риск заболеть псориазом тем выше, чем 

ближе родство с уже заболевшим. Конкордантность монозиготных близнецов 

значительно выше (достигает 72%), чем дизиготных близнецов (12-30%). В 

целом наследуемость псориаза колеблется в пределах 60-90%, что является 

одним из самых высоких показателей среди заболеваний с мультифакторной 

природой. [5] 

Кроме того, генетическая составляющая влияет на тяжесть и дебют 

заболевания. Так, выделяют два типа псориаза. 1 тип характеризуется 

выраженной наследственной предрасположенностью, связанной с системой 

HLA-АГ, ранним началом болезни (до 25 лет) и тяжелым течением. 2 тип 

отличается поздним дебютом (после 40 лет), более легким течением и, как 

правило, отсутствием болезни в семейном анамнезе. [3,5,6] 

До сих пор ведется поиск специфического гена, который отвечал бы за 

развитие псориаза. Уже сейчас выделено несколько локусов 

предрасположенности, которые картированы на 8 хромосомах (PSORS1 – 

PSORS8). Главным из всех локусов считается PSORS1 с аллелью HLA-Cw6 на 

коротком плече 6 хромосомы (6p21.3), которому отводится до 50% всего 

генетического компонента болезни. Это локус содержит сцепленные гены, 

которые активно экспрессируются на поверхности клеток кожи. [2] Существует 

около сорока дополнительных локусов, гены которых играют значительную 

роль в патогенезе псориаза. Так, сюда относятся гены рецепторов ИЛ-23 и гены 

нетранслируемой области ИЛ-12В, что подтверждает факт участия Т-клеток и 

Th17 в развитии заболевания. [6] 

Мутации в соответствующих генах не могут проявиться без воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Это может быть влияние 

протоонкогенов и бактериальных антигенов, в т.ч. стрептококковой природы. 

Существует связь между возникновением заболевания и алкогольной и 

никотиновой сенсибилизацией, причем риск псориаза повышается с 

увеличением стажа курения и числом выкуренных сигарет в день. Имеется 

ассоциация дебюта болезни с приемом медикаментов, особенно β-
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адреноблокаторов и оральных контрацептивов. К другим провоцирующим 

факторам относятся УФ-облучение, травмы, ВИЧ-инфекция. [1] 

При воздействии провоцирующих факторов внутриэпидермальные 

макрофаги – клетки Лангерганса – начинают активно вырабатывать 

интерлейкины 12 и 23, основными клетками-мишенями которых являются Т-

лимфоциты. Эти интерлейкины стимулируют наивные Т-лимфоциты, которые 

дифференцируются до Th1 u Th17 и начинают активно пролиферировать и 

вырабатывать различные цитокины, которые и играют ведущую роль в 

появлении характерных изменений при псориазе. 

Функция Th1 - усиление активности макрофагов, направленной на 

уничтожение захваченного антигена, или приведение его в иммуногенную 

форму. После стимуляции Тh1 вырабатывают интерферон-γ, ИЛ-2, фактор 

некроза опухоли-α, стимулируют пролиферацию цитотоксических Т-

лимфоцитов и активируют макрофаги. 

Функцией Th17 является защита от внеклеточных патогенов, которые не 

могут эффективно элиминироваться Т-хелперами 1 и 2-го типов. Кроме того, 

Тh17 часто ассоциированы с различными аутоиммунными процессами, в том 

числе и с аллергическими реакциями. После стимуляции начинают 

вырабатывать фактор некроза опухоли-α, ИЛ-17а, ИЛ-22.  

Цитокины влияют на активность ферментов Янус-киназ, которые 

ассоциированы с рецепторами цитокинов. Янус-киназы находятся в клетке в 

неактивном состоянии. После активации Янус-киназ фосфорилируется 

множество тирозинов, к которым позже присоединяются белки из группы 

STAT, и происходит активация транскрипции тех генов в ядре клетки, которые 

должны индуцироваться данным цитокином. [2] 

Дальнейшее развитие воспалительных иммунопатологических процессов в 

коже определяется постоянным возбуждением Т-лимфоцитов как в результате 

представления антигена/суперантигена антигенпредставляющими клетками, так 

и в результате аутореактивности. 
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Все вышеперечисленное обусловливает характерные для псориаза 

процессы: акантоз, папиломатоз, паракератоз, истончение или отсутствие 

зернистого слоя, микроабсцессы Мунро-Сабуро-Копытовского, вазодилятация, 

воспалительная инфильтрация. Нарушается клеточная пролиферация и процесс 

кератинизации. Пролиферативная активность кератиноцитов в псориатической 

бляшке выше, чем в нормальной коже. Перемещение кератиноцитов 

происходит быстрее, продолжительность их жизненного цикла сокращается. 

Целью лечения является устранения воспаления с подавлением 

гиперпролиферации и нормализацией процесса кератинизации, а также 

повышение качества жизни пациента. Всего можно выделить следующие 

направления лечения: биологическое, в т.ч. ингибирование киназ, 

иммуносупрессивное, цитостатическое, ретиноидное лечение, фототерапия, 

терапия аналогами витамина D и наружное лечение. [1, 2] 

Показаниями к назначению биологической терапии являются тяжелые и 

среднетяжелые формы псориаза, псориатический артрит. При этом необходимо 

проводить скрининговые исследования на туберкулез (флюорография, реакция 

Манту, квантифероновый и диаскиновый тесты), убедиться в отсутствии 

беременности, исключить онкопатологию, активные инфекции и 

недостаточность кровообращения II-III степени. 

Биологическая терапия подразумевает использование препаратов, 

ингибирующих провоспалительные цитокины или иммунокомпетентные 

клетки. ФНО-α играет одну из ведущих ролей в патогенезе псориаза, так как 

поддерживает воспаление различными путями, в т.ч. способствует выработке 

вторичных медиаторов воспаления и молекул адгезии, поэтому ингибирование 

этого вещества не может не дать положительный эффект. К препаратам-

ингибиторам ФНО-α относятся инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт, 

голимумаб.  Кроме ФНО, центральными цитокинами в патогенезе болезни 

являются ИЛ-12 и ИЛ-23, против которых также разработаны препараты-

ингибиторы: устекинумаб и секукинумаб. В связи с обнаруженным влиянием 

Янус-киназ на развитие псориаза целесообразен поиск препаратов, 
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ингибирующих эти ферменты. К последним относится тофацитиниб – первый 

обратимый ингибитор Янус-киназ, который разрешен FDA для лечения 

ревматоидного артрита. [2] 

В качестве иммуносупрессора препаратом выбора является циклоспорин 

А, который подавляет клеточный и гуморальный иммунные ответы, ингибируя 

транскрипцию иРНК, кодирующую провоспалительные цитокины и синтез  

ИЛ-2 Т-хелперами. Как цитостатик применяю метотрексат, который через 

каскад реакций подавляет синтез ДНК и, соответственно, клеточный митоз и 

пролиферацию. В процессе лечения последними двумя препаратами 

еженедельно необходимо контролировать показатели крови (лейкоциты и 

тромбоциты в ОАК) и функцию печени, т.к. они угнетают цитохром Р450. 

Ароматические ретиноиды (ацитретин) также показали высокую 

эффективность при лечении псориаза, однако большое количество побочных 

действий (тератогенность, гепатотоксичность, сухость слизистых, 

кровоточивость, риск развития конъюнктивитов и изменений хрусталика) не 

позволяет широко использовать данную группу препаратов. Механизм их 

действия заключается в угнетении пролиферации эпителиальных клеток, 

нормализации кератинизации и стабилизации мембран клеток. [1,2] 

Фототерапия как метод лечения псориаза включает в себя 

фотохимиотерапию – ФХТ (ПУВА-терапию), бальнеоФХТ (ПУВА-ванны),  

ре-ПУВА-терапию, узкополосную средневолновую УФ терапию, 

использование эксимерного лазера. [1,2] 

При применении ПУВА-терапий используются комбинация воздействия 

УФ лучей с длиной волны 360-365 нм и фотосенсибилизаторов, например, 

оксорален, аммифурин. Фотосенсибилизатор активируется под действием 

ультрафиолетовых лучей, взаимодействует с ДНК клеток и тормозит синтез 

нуклеиновых кислот и белка, таким образом угнетая пролиферацию клеток. 

Особенностью ре-ПУВА-терапии является начало приема неотигазона 

(ароматического ретиноида) за 7-10 дней с последующим присоединением к 
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лечению ФХТ, что повышает эффективность последней и используется для 

лечения тяжелых и торпидных форм псориаза. [1] 

В комплексном лечении псориаза используется дезинтоксикационная и 

десенсибилизирующая терапия. Выбор средства для наружного лечения 

производят с учетом фазы заболевания: в фазу прогрессирования предпочтение 

отдают индифферентным жирным мазям и топическим 

глюкокортикостероидам, в фазу стабилизации применяют мазь салициловой 

кислоты с ГКС (дипросалик). 
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Цель исследования – изучить особенности развития судорожного 

синдрома у детей раннего возраста: клинику судорог (виды, 

продолжительность), этиологию (постгипоксические, с нарушением обмена, 

фебрильные, при пороках развития, ранние эпилептические энцефалопатии и 

т.д.), результаты НСГ, МРТ, ЭЭГ, развитие ребенка (моторное, речевое), 

исходы. Спектр заболеваний, при которых возможно развитие судорожных 

пароксизмов, разнообразен. У новорожденного чаще всего судороги 

обусловлены асфиксией, кровоизлияниями в мозг, реже - гипогликемией, 

гипокальциемией, грубым нарушением водно-электролитного баланса, 

передозировкой медикаментов. В возрасте старше шести месяцев причиной 

судорог могут быть гипертермический синдром, отравления, тяжело 

протекающие инфекционные заболевания, опухоли и абсцессы головного 

мозга. Незрелый мозг более предрасподожен к развитию общемозговых 

реакций, чем зрелый. Повышенную «готовность» детского мозга к судорожной 

активности можно объяснить относительным преобладаниемвозбуждающих 

глутаматергических систем над тормозными ГАМК-ергическими. 
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Несовершенная дифференцировка коры головного мозга, слабое регулирующее 

влияние ее на подкорковые структуры, значительная гидрофильность ткани 

мозга объясняют склонность ребенка к генерализованным ответным реакциям 

(гиперкинезы, судороги, возбуждение и т.д.) на различные раздражители. 

Клиника различных судорожных припадков отличается. Так типичный 

генерализованный тонико-клонический припадок протекает в две фазы: голова 

запрокидывается назад, руки согнуты в локтевых суставах, ноги разогнуты, 

тело напряжено, дыхание прекращается, кожа цианотичная – это тоническая 

фаза, затем появляются дыхательные движения, подергивания различных 

мышечных групп. Судороги при внутричерепной травме: значение имеет 

локальный характер судорог в виде отдельных мышечных подергиваний, но 

может носить и генерализованный характер. Они наступают на 3-5 сутки и 

обусловлены внутричерепным кровоизлиянием, нарастающей гематомой. 

Судороги при гемолитической болезни новорожденного: на фоне желто-

зеленого окрашивания кожи, вялости, беспокойства, чаще всего наступают 

тонические судороги, сопровождающиеся громким пронзительным криком. 

Судороги при острых нейроинфекциях возникают на высоте заболевания и 

носят тонический и тонико-клонический характер, они отражают синдром 

общих мозговых нарушений, протекающий с внутричерепной гипертензией, 

явлениями отека мозга. При профилактических прививках судорожные 

припадки обычно кратковременны, протекая по типу энцефалитической 

реакции, возникают на 1-2 сутки в связи с тканевой аноксией и нарушением 

сосудистой циркуляции. Респираторно-аффективные пароксизмы возникают на 

фоне сильных эмоций: ребенок начинает кричать все более громко 

(спазматический плач), наступает задержка дыхания, сопровождающаяся 

цианозом и напряжением всего тела. Фебрильные судороги обычно бывают 

первично-генерализованными тонико-клоническими, хотя могут быть 

тоническими, атоническими или клоническими. Также у новорожденных могут 

быть судороги, обусловленные нарушениями обмена. Например, в связи со 

значительной лабильностью кальциево-фосфорного обмена, в дальнейшем 
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могут быть обусловлены явлениями рахита и ставится диагноз «спазмофилия». 

Судороги при врожденных дефектах развития нервной системы наблюдаются 

чаще у детей с микроцефалией, недоразвитием созга, краниостенозом, 

гидроцефалией и т.д. 

Материалы и методы. Проведен анализ 44 историй болезни детей с 

судорожным синдромом различной этиологии, находившихся на лечении в 

ДГКБ № 2 г. Астрахани за 2015 год. Изучались анамнестические, клинические 

и параклинические (НСГ, ЭЭГ) данные.  

Результаты. Среди обследованных мальчиков было 23 (52%), девочек 

21(48%). Возраст больных колебался от 3 месяцев до 1,2 года. Из 44 больных 

доношенных было 29 (66%), недоношенных соответственно 15 (34%). 

Отягощенная наследственность встречалась в 7%. Отягощенный 

перинатальный анамнез встречался у 18 больных (41%) – пневмонии, 

перинатальная тяжелая асфиксия, кефалогематома. Из анамнеза матери 

выяснилось: первая беременность была у 17 матерей (39%), вторая- 11 матерей 

(25%), третья – 6 (14%), четвертая – 3 (7%), пятая - 4 (9%), шестая – 2 (4%), 

девятая – 1 (2%); первые роды были у 21 матери (48%), вторые – 12 (27%), 

третьи – 6 (14%), четвертые – 4 (9%), пятые – 1 (2%). Среди сопутствующей 

патологии матери чаще встречались: ОРВИ - 32%, токсикоз - 30%, угроза 

прерывания - 25%, реже встречались экстрагенитальная инфекция, маловодие, 

многоводие, слабость родовой деятельности, преждевременное созревание 

плаценты, ХФПН. В 64% случаев дети родились естественным путем, 36 % 

путем операции кесарева сечения. Наряду с судорожным синдромом имело 

место: задержка моторного развития - 55%, косоглазие -20%, атрофия 

зрительных нервов - 20%, анемия - 20%, симптоматическая эпилепсия - 18,5%(в 

т.ч криптогенная -4,5%), ВПС - 18%, гипотрофия - 16%, ДЦП-11%, 

микроцефалия-7%, ВПР головного мозга - 5%, отек головного мозга - 5%, 

синдром гипервозбудимости - 5%, миатонический синдром-5%, ангиопатия-2%, 

ретинопатиия-2%. Во время приступа у 20% детей наблюдался цианоз лица, 

кистей; у 10 % - потеря сознания, у 9% - аффективно-респираторные приступы. 
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По характеру судороги были в 20% случаев адверсивные, миоклонические – 

14%, оперкулярные-7%, атонические – 2%, фебрильные - 2%, клонические – 

2%. В 45 % случаев при НСГ выявлена патология в виде расширения 

ликворных путей, ТБЖ, МПБ, САП, III желудочка, кисты сосудистых 

сплетений с развитием лейкомаляции, субэпендимальных кист и кальцинатов в 

области таламуса. По данным ЭЭГ и медленноволновая (45%) и 

эпилептическая (14%) преобладали в лобно-центрально-височных долях. При 

КТ исследовании патологии не обнаружено. Из 44 больных заключительный 

диагноз эпилепсии был поставлен 12 детям, что составило 27%.  

Выводы. Судорожный синдром практически с одинаковой частотой 

встречался в обеих половых группах. Чаще развивался у детей, рожденных от 

первой беременности на фоне перинатального поражения ЦНС от матерей с 

отягощенным акушерским анамнезом. Его сопровождала различная 

сопутствующая патология, на которую нужно особо обращать внимание.  
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Понятие «одаренность» является достаточно сложным, многогранным и 

противоречивым. Оно изучалось на протяжении многих веков, но в настоящее 

время по-прежнему остается в центре внимания зарубежных и отечественных 

ученых. Сложность состоит в том, что согласно разным научным концепциям 

взгляд на природу одаренности неоднозначен. С этим связана необходимость 

выполнения качественного анализа различных теоретических концепций 

одаренности, а также систематизации опыта психологов и педагогов в рамках 

исследуемой области. 

А.И. Савенков выделяет два основных подхода в понимании одаренности, 

противоречащих друг другу: первый подход рассматривает одаренного ребенка 

как некую исключительность, наделенную своим талантом от природы, где 

определяющим фактором является наследственность (Ф. Гальтон, Л.М. Термен, 

Д. Хебб и др.); другой — отводит большую роль развитию способностей 

каждого ребенка в процессе обучения и воспитания, то есть среде 

(Б.С. Алякринский, Е.П. Ильин, Г. и Х.-Г. Мелхорн, К.К. Платонов, 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, М.А. Холодная, В.Д.  Шадриков и др.). 

А.И. Савенков считает, что первый подход достаточно уязвим. Нередко такой 

взгляд на проблему одаренности критикуется большинством отечественных 
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педагогов и психологов. Однако оба подхода, несмотря на ярко выраженные 

различия, имеют право на существование, так как отражают реальность [11, c. 9].  

Кроме того, одним из наиболее спорных является вопрос о частоте 

проявления детской одаренности. В рабочей концепции одаренности также 

содержатся две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» и 

«одаренные дети встречаются крайне редко» [10, c. 8]. В первом случае 

предполагается, что каждого здорового ребенка можно развивать до уровня 

одаренного при создании благоприятных условий. Во втором — одаренность 

воспринимается как уникальное явление, то есть особое внимание уделяется 

выявлению одаренных детей. 

В рабочей концепции одаренности ключевое понятие «одаренность» 

определяется как «системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики», следовательно – понимается как явление динамическое [10, c. 7]. 

Степень развития одаренности, исходя из определения данной концепции, 

определяется достижениями, которые проявляются в различных видах 

деятельности. По мнению А.И. Савенкова, подход, согласно которому 

одаренность не является устойчивой характеристикой, становится достаточно 

распространенным в настоящее время. Одаренность все чаще рассматривается 

как личностный потенциал личности, постоянно эволюционирующий в 

процессе развития. При таком видении одаренности первостепенное значение 

отводится проблеме развития потенциала личности каждого ребенка, а не 

только проблеме диагностики и обучения одаренных детей [11, c. 23].  

Определение понятия «одаренность», данное немецкими педагогами  

Г. и Х.-Г. Мелхорн сходно с определением предыдущей концепции. В их 

понимании одаренность представляет собой «систематически организованную 

структуру индивидуальных качеств личности, которая формируется в течение 

всей жизни человека» [8, c. 107]. Согласно их определению, одаренность не 

является константной характеристикой. При этом большое значение, как и в 

рабочей концепции одаренности, уделяется деятельностному подходу.  

Г. и Х.-Г. Мелхорн утверждали, что «совокупность внутренних предпосылок, 
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возникших и стабилизировавшихся в процессе индивидуального развития» 

определяет успешность деятельности личности в той или иной области». 

Важными факторами развития одаренности являются также взаимодействие 

человека с окружающей средой и врожденные задатки, но они не определяют в 

полной мере результаты развития личности. Г. и Х.-Г. Мелхорн писали, что 

«врожденным может быть не интеллект, а только некоторые необходимые 

задатки интеллекта и интеллектуального развития» [8, c. 17].  

Н.С. Лейтес разработал теорию одаренности, базирующуюся на 

особенностях возрастного развития школьников. Согласно его теории, 

«одаренность – это особо благоприятные внутренние предпосылки развития». 

Он утверждал, что предпосылки умственного роста в каждом детском возрасте 

специфичны [7, c. 5]. Идея существования возрастной теории одаренности 

Н.С. Лейтеса довольно точно иллюстрируется высказыванием советского 

психолога и врача-психотерапевта В.Леви, который утверждал, что «урожай 

наследственности надо собирать вовремя» [11, c. 27]. 

Н.С. Лейтес также отмечал, что способности ребенка развиваются в ходе 

взаимодействия его со средой и под влиянием обучения и воспитания [7, c. 5]. 

Н.С. Лейтес выделяет три категории детей, которых обычно принято называть 

одаренными: дети с высоким «IQ»; дети, достигшие выдающихся успехов в 

каком-либо виде деятельности; дети с высокой креативностью [11, c. 24]. 

Сходные признаки лежат в концепции американского ученого Дж.Рензулли. По 

его мнению, одаренность представляет собой сложный итог наложения друг на 

друга следующих факторов: креативность, интеллектуальные способности 

выше среднего уровня, и высокая мотивационная включенность в задачу  

[7, c. 251]. Интересно, что согласно данной зарубежной концепции, одаренным 

можно считать даже того, кто демонстрирует высокий уровень хотя бы по 

одному из данных факторов. Следовательно, контингент одаренных детей 

значительно расширяется [11, c. 20-21]. 

Рассмотрев приведенные в Таблице 1 определения понятия «одаренность» 

Е.П. Ильина, Г. и Х.-Г. Мелхорн, К.К. Платонова, Дж. Рензулли, 
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С.Л. Рубинштейна, можно сделать вывод о том, что ученые акцентируют 

внимание на взаимосвязи понятий «одаренность» и «способности». Проблему 

способностей и одаренности глубоко исследовал выдающийся психолог Б.М. 

Теплов. Согласно его мнению, качественно своеобразное сочетание ряда 

способностей образует одаренность [13, c. 22]. Он утверждал, что одаренностью 

можно считать «совокупность тех задатков, которые составляют природную 

предпосылку развития способностей» [12, c. 108]. Следует отметить, что 

способностями Б.М. Теплов называет те качества ума, которые составляют 

условие успешного выполнения различных видов деятельности. 

Б.М. Теплов разграничил два составных компонента одаренности – 

«задатки» и «способности» и выявил сложную зависимость между ними. Он 

утверждал, что задатки – это врожденные анатомо-физиологические 

особенности, которые лежат в основе развития способностей. Способности же 

всегда являются результатом развития, и только в процессе соответствующей 

деятельности задаток может стать способностью [13, c. 17]. Выдающийся 

психолог С.Л. Рубинштейн выявил существенную разницу между задатками и 

способностями. Он утверждал, что между ними лежит весь путь развития 

личности [8, c. 18].  

Б.М. Теплов выявил следующие признаки способностей: 

 под способностями понимаются индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого; 

 способностями называют только такие индивидуальные особенности, 

которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности 

или многих деятельностей; 

 понятие способность не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, 

которые уже выработаны у данного человека [13, c. 16]. 

Он считал, что способности и одаренность свойственны практически всем, 

а не только уникальным личностям и отмечал, что не существует способностей, 

которые не развивались бы в процессе воспитания и обучения [13, c. 7-8]. 

Однако на примере изучения музыкальной одаренности Б.М. Теплов доказал, 
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что у разных людей одаренность и способности различаются по своим 

качественным характеристикам. Кроме того, он описал такое явление, как 

компенсация одних свойств другими: недостаточно развитые способности в 

одном виде деятельности могут быть компенсированы высокоразвитыми в 

другом [13, c. 21]. По мнению Г. и Х.-Г. Мелхорн, не очень благоприятные 

задатки – это лишь исходные данные, которые компенсируются при умелом 

педагогическом воздействии [8, c. 22]. В результате своих исследований, 

Б.М. Теплов пришел к выводу о том, что наиболее продуктивным будет 

анализировать особенности способностей каждого человека в различных 

областях, а не измерять одаренность в количественном отношении [13, c. 27-28]. 

Б.С. Алякринский, исследуя проблему таланта и способностей, отмечал, 

что все здоровые, нормальные люди обладают задатками к любому виду 

человеческой деятельности. Тем не менее, исходный уровень этих задатков у 

разных людей неодинаков, в результате чего возникают различия в 

индивидуальном темпе развития способностей [1, c. 12-13]. Б.С. Алякринский, 

так же, как и Б.М. Теплов, утверждал, что способности не даются в готовом 

виде человеку от рождения. Они являются результатом развития, формируются 

и достигают того или иного уровня при условии активного включения человека 

в строго определенную деятельность, которая на первых этапах его пути 

является преимущественно учебной [1, c. 11]. Следует отметить, что главнейшим 

условием формирования любых способностей Б.С. Алякринский считал 

воспитание трудолюбия [1, c. 23]. 

Исходя из определений Е.П. Ильина, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна и 

М.А. Холодной, можно утверждать, что вовлеченность в деятельность является 

главным фактором развития одаренности. По мнению Е.П. Ильина, 

«одаренность – это сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность 

(уровень и своеобразие) выполнения определенной деятельности» [5, c. 130]. 

С.Л. Рубинштейн отметил, что от одаренности зависит «возможность 

достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой 

деятельности» [13, c. 22]. Психолог советского периода К.К. Платонов высказал 



 

62 

 

важную мысль о том, что «одаренность – это генетически обусловленный 

компонент способностей, который развивается в соответствующей 

деятельности или деградирует при ее отсутствии» [11, c. 8]. 

М.А. Холодная, известный специалист в области психологии интеллекта 

дала определение понятию «интеллектуальная одаренность» и определила его 

как «состояние индивидуальных психологических ресурсов», обеспечивающих 

возможность интеллектуально-творческой деятельности [14, c. 243-244].  

Таким образом, на основании рассмотренных концепций можно сделать 

вывод о том, что одаренность представляет собой результат развития 

совокупности способностей в соответствующем виде деятельности. Этот 

результат определяется главным образом исходным уровнем природных 

задатков, предпосылками школьного возраста и факторами социальной среды 

(педагогическим воздействием). 

Наиболее продуктивным видом деятельности, отвечающим задаче 

развития одаренности каждого ребенка, является учебно-исследовательская 

деятельность. Это объясняется тем, что ключевым компонентом в структуре 

одаренности является исследовательская творческая активность, 

выражающаяся в обнаружении нового, в самостоятельной постановке и 

решении проблем. Согласно концепции А.М. Матюшкина, познавательная 

мотивация одаренного ребенка проявляется в форме поисковой активности. 

Познавательные потребности, являющиеся структурным компонентом 

творческого потенциала ребенка, реализуются непосредственно в процессе 

исследовательской активности [3, с. 61]. Следовательно, понятия «одаренность» и 

«учебно-исследовательская деятельность» тесно взаимосвязаны. Прав был 

А.Н. Колмогоров, который утверждал, что участие хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской работе является одним из наиболее достоверных 

тестов на одаренность [4, с. 1].  

Организуя учебно-исследовательскую деятельность, учитель имеет 

возможность выявить потенциально-одаренных детей, проявляющих 

склонность к решению трудных задач, поисковой активности и творчеству. По 
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мнению Н.Б. Шумаковой, проблемно-исследовательский метод является 

своеобразной «клеточкой» процесса обучения. Эффективность этого метода 

заключается в том, что он обеспечивает «субъективное открытие мира самим 

ребенком». Ребенок оказывается в позиции исследователя и познает 

окружающий мир во всех его противоречиях и загадках [15, c. 24-25]. 

Учебно-исследовательская деятельность соединяет в себе исследова-

тельское, творческое, игровое и информационное начала и имеет практико-

ориентированный характер [6, с. 255]. А.С. Обухов определил понятие «учебно-

исследовательская деятельность» как творческий процесс взаимодействия 

учителя и учащегося по поиску решения (или понимания) неизвестного, в ходе 

которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, 

результатом которой становится формирование исследовательской позиции к 

миру, другим и самому себе, а также формирование (или расширение) 

мировоззрения [9, c. 146-148].  

По мнению Н.В. Белякова, учебно-исследовательская деятельность реализует 

следующие функции: обеспечивает развитие школьника как субъекта 

деятельности; развивает творческий потенциал учащегося; обогащает опыт 

взаимодействия с другими субъектами, включенными в деятельность; 

содействует становлению ценностных ориентаций школьника; развивает 

индивидуальные возможности интересы и склонности учащихся; создает 

предпосылки для развития познавательной активности школьников; позволяет 

усилить мотивацию к образованию и др. [2, c. 14,]. 

Таким образом, проанализировав понятия «одаренность» и «учебно-

исследовательская деятельность», мы выявили взаимосвязь между ними. 

Следовательно, соблюдая соответствующие психолого-педагогические условия 

и эффективно организуя учебно-исследовательскую деятельность школьников, 

учитель способен целенаправленно управлять процессом развития одаренности 

обучающихся на уроке.  
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Химия – один из самых сложных школьных предметов. Как показывает 

практика, большие сложности возникают у учащихся с пониманием 

абстрактного материала. Но понять и осмыслить материал недостаточно. Для 

успешного освоения материала следует запомнить значительное количество 

информации и быстро «извлекать» ее из памяти в нужный момент. Мы 

проанализировали содержание школьного курса химии и выделили опорный 

материал, требующий обязательного заучивания.  

Таблица 1. 

Материал из курса химии, требующий заучивания. 

Раздел химии, 

класс 

Тема Категория 

заучиваемого 

Материал, нуждающийся 

в заучивании 

Неорганическая 

химия, 

8 класс 

Массовая доля 

растворенного 

вещества 

Формулы для 

решения задач 

Расчетные Формулы для 

решения задач 

Неорганическая, 

8 класс 

Молярный объем 

газов. Закон Авогадро. 

Постоянная Авогадро. 

Постоянные 

величины 

Постоянная Авогадро 

Химия элементов, 

8 класс 

 

 Названия веществ Тривиальные названия 

некоторых неорганических 

веществ 

Неорганическая 

химия, 

8 класс 

Индикаторы Правило Окраска разных 

индикаторов в разных 

средах 

Неорганическая 

химия, 

9 класс 

Гидролиз Перечень Список гидролизующихся 

катионов и анионов 

Неорганическая, 

химия элементов 

8-9 класс 

Ионо-обменные 

реакции. 

Аналитические 

эффекты 

Качественные реакции на 

ионы неметаллов. 

Качественные реакции на 

катионы и анионы. 
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Неорганическая 

химия, 

9 класс 

Типы 

кристаллических 

решеток 

Свойства соединений Свойства соединений с 

разными типами 

кристаллических решеток 

Общая и 

неорганическая 

химия, 

9 класс 

Электролиз Правило Правила, отражающие 

процессы, происходящие в 

катодном и анодном 

пространствах при 

электролизе растворов 

электролитов 

Неорганическая 

химия, 

9 класс 

Нитраты Правило Продукты разложения 

нитратов разных металлов 

Органическая 

химия, 

10 класс 

Алканы 

Алкины 

Алкадиены 

Перечень Именные реакции 

Органическая 

химия, 

10 класс 

Нуклеиновые 

кислотыае 

Перечень Комплиментарные пары 

азотистых оснований 

Азотистые основания 

Органическая 

химия, 

10 класс 

Алкены 

Алкины 

Алкадиены 

Правило 

 

Правило Марковникова 

Правило Зайцева 

Правило Хунда 

 

Как показывает практика, не заучив данную информацию, учащийся не 

только не сможет эффективно освоить школьный курс химии, но и успешно 

сдать ОГЭ и ЕГЭ. 

Кроме того, порой запоминания и воспроизведения требует объемный 

материал параграфов, биография и достижения ученых-химиков, термины и др. 

Конечно, для запоминания можно использовать старый добрый прием 

«зазубривание», но он не всегда эффективен, так как требует больших затрат 

времени (чтобы запомнить информацию, нужно повторить ее не менее 9 раз) и 

периодического повторения. В ряде случаев, учащимся не всегда можно 

показать внутреннюю сущность некоторых процессов и причинно-

следственные связи, что безусловно, помогло бы применить логику для 

запоминания материала. Порой, конкретный материал нужно извлекать из 

памяти быстро, а путь рассуждения и расчетов слишком долог (например, часто 

для решения задач требуются значения относительных молекулярных масс ряда 

веществ. Имеет смысл запомнить молекулярные массы часто фигуриющих в 

задачах соединений: серной кислоты, гидроксида натрия и др.).  На помощь 

ученику и учителю могут прийти мнемоприемы. [2, с. 15] Мнемоприемы - 
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совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций. 

[2, с. 17] 

Рассмотрим наиболее популярные мнемоприемы. 

Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой 

информации. [4, с. 30] 

Рифмизация - перевод информации в стихи, песенки, в строки, связанные 

определенным ритмом или рифмой. Зарифмованный учебный материал лучше 

запоминается. Например, Постоянная Авогадро. Авогадро знают дети, шесть на 

десять в двадцать третьей. 

Запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью 

созвучных. 

Нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), которые 

соединяются с запоминаемой информацией. Например, чтобы запомнить, как 

правильно разбавить кислоту водой, что льют кислоту в воду или наоборот, 

нужно представить, как Вы в чай (в воду) кладёте дольку лимона (кислоту). [] 

Метод Цицерона, «метод Римской комнаты», или метод мест. Например, 

используется для запоминания разнообразных перечней. «Единицы 

информации», которые необходимо запомнить, мысленно расставляются в 

хорошо знакомой комнате в строго определенном порядке. Затем достаточно 

вспомнить эту комнату, чтобы воспроизвести необходимую информацию. Так, 

можно выполнить упражнение «Соленый класс». Мысленно расположите 

предложенные соли в классе в определенном порядке. Затем достаточно 

вспомнить класс, чтобы воспроизвести данную информацию. 

Метод Айвазовского основан на тренировке зрительной памяти. Мы 

всегда на уроках химии пользуемся Периодической системой химических 

элементов и непроизвольно запоминаем написание, порядковый номер и 

атомную массу химических символов. 

Метод «вешалок» или запоминание цифр методом связанных 

ассоциаций. Метод слов-вешалок основан на зрительных представлениях и 
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позволяет запомнить в правильном порядке перечень, состоящий из любого 

количества цифр. Для этого вам нужно присвоить каждой цифре десять так 

называемых слов-вешалок и хорошо запомнить эти слова. А для того чтобы 

выучить наизусть какое-то число, состоящее из нескольких цифр, нужно 

увязать образы цифр этого числа с какой-нибудь историей. Например, 

Менделеев открыл периодический закон в 1869 году, 1- закон один из 

важнейших в химии, 8- символ бесконечности, в мире все периодично, 6- , 9- 

количество букв в фамилии Менделеева. 

Метод О'Брайена. Данный мнемонический прием также является 

модификацией метода вешалок. Доминик О'Брайен предлагает использовать 

для запоминания чисел образы известных вам людей. Каждой цифре или 

двузначному числу должна быть присвоена какая-то знаменитость и ее 

характерное действие. Причем важно хорошо запомнить эти соответствия для 

каждого числа от 1 до 10 (цифра – персона – действие). Например, присвоим А. 

Кекуле, который открыл химическую формулу бензола, цифру 1, а А. Лавуазье 

который открыл факт горения– цифру 5. Для того чтобы запомнить число 51 по 

методу Доминика О'Брайена достаточно создать у себя в голове образ горение 

бензола. 

Метод «визуальной цепочки». 

Используется, например, при запоминании списка слов. Первое и второе 

слово из списка объединяют с помощью какого-либо зрительного образа. Затем 

этот образ дополняется признаками, связанными с третьим, четвертым и так 

дальше словом. Затем, чтобы вспомнить слова, необходимо восстановить в 

памяти образ. Например, запомнить такие три несвязанных между собой слова 

как «O-Si-AI-Fe» можно путем следующей ситуационной ассоциации: кислый 

крем аллергику нежелателен.  

Таким образом, использование мнемоприемов: 

 позволяет быстро и легко и надолго запомнить большое количество 

«неудобного» материала; 
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 приводит в действие внутренние творческие ресурсы учащихся, 

прилагающих определенные усилия для подборки подходящего мнемоприема; 

 привлекает внимания учащихся в процессе обучения помогают его 

удержать; 

 формируют универсальные учебные действия по работе с текстами и 

разноплановой информацией. 
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Постоянно находящийся в движении рынок труда требует от молодого 

специалиста не только мастерства, но и умения ориентироваться в разных 

сферах деятельности и быстро приспосабливаться к меняющимся условиям. 

Это приводит к изменению ценностно-целевых ориентиров образования.  

Основной целью Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы является обеспечение условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на формирование конкуренто-

способного человеческого потенциала. Среди основных задач для реализации 

цели выделятся следующая: популяризации среди молодежи научно-

образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой молодёжи 

предполагается предоставление опций и создание условий для личностного 

развития детей и молодёжи [4].  

В предыдущие годы был сформирован содержательный, организационный, 

регламентирующий базис, в том числе приняты новые федеральные государ-

ственные образовательные стандарты, разработаны новые учебно-методические 

материалы, созданы базовые условия для поддержки талантливых детей, 

инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 



 

71 

 

другие. Но сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие 

компетенций педагогических кадров, системные меры по повышению 

социальной направленности (ответственности) системы образования, в том 

числе за счёт реализации творческих возможностей молодёжи. Педагогическая 

коммуникация является ресурсом их дальнейшего социального и 

профессионального роста, обеспечивает мобильность и конкурентоспособность 

будущих специалистов на рынке труда. 

Педагогическая коммуникация - это организация педагогического 

процесса как общения, взаимосвязи, сотрудничества на основе приема, 

переработки и передачи информации, личностных смыслов и ценностных 

отношений [6]. В [3, с. 132] коммуникация педагогическая понимается как 

совокупность идей, средств и способов организации учебно-воспитательного 

процесса на основе приема, усвоения, использования и передачи информации 

из различных источников для разностороннего развития учащихся.  

Таким образом, под педагогической коммуникацией преподавателя мы 

понимаем способность преподавателя осуществлять осмысленное и 

эффективное взаимодействие с целью обмена информацией. 

Преподаватель должен иметь не только профессиональные знания, но и 

знания о закономерностях общения и взаимоотношений в коллективе, работе со 

студентами. Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы создать условия 

необходимые студенту для того, чтобы он состоялся как профессионал, в 

котором заинтересованы будущие работодатели [5]. 

Внедрение инноваций потребует от преподавателя развития следующих 

умений: перестраивание общения со студентами с индуктивного в логику 

индуктивно-дедуктивного проблемного изложения информации; моделирование 

профессиональной деятельность будущего специалиста в процессе реализации 

его творческих возможностей. Это связано с тем, что подавляющее 

большинство психологических барьеров и трудностей преподавателей связано с 

перестройкой их деятельности с традиционной на творческую.  
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Вышесказанное позволило сформулировать цель нашего исследования: 

какова педагогическая коммуникация у преподавателей технического профиля 

в вузе. Задачи исследования: изучить состояние педагогической коммуникации 

на сегодняшний день; определить методы, позволяющие оценить педагогическую 

коммуникацию преподавателей; провести исследование; сформулировать выводы.  

В ходе изучения состояния педагогической коммуникации было выявлено, 

что многие преподаватели не знают, как плодотворно организовать общение со 

студентами, при котором создаются условия для реализации творческих 

возможностей, обеспечивается партнёрский характер обучения.  

Опрос студентов, показал, что первостепенное значение для студентов 

имеет хорошее знание преподавателем предмета (87%), а также чувство 

комфорта на занятиях (74%), что способствует повышению активности 

студентов. Менее половины студентов, а именно 32% от их общего числа, 

предпочитают добывать информацию самостоятельно, подходить к ее 

обработке творчески, искать новые и оригинальные способы решения проблем, 

рассчитывая на поощрения со стороны преподавателя. И только 1,7% студентов 

ответили, что форма представления новой информации им безразлична, так как, 

если тема им интересна, они сами способны изучить ее, а помощь 

преподавателя им необходима лишь на заключительном этапе.  

Студенты отмечали, что предпочитают работать с преподавателями 

демократичным и простым в общении, способным поощрять и оказывать 

поддержку как на уровне эмоциональном, так и при решении различных 

проблем (68%). Использование современного материала, технических средств и 

наглядности важно для 78% опрошенных. На вопрос «Обладают ли 

преподаватели теми качествами, которые Вы считаете приоритетными?» 75% 

опрошенных студентов ответили, что таких половина.  

Так же было выявлено, что особенно трудной оказалась категория 

«молодые преподаватели», преподаватели, обучающиеся в аспирантуре. Как 

правило, они много времени тратят над диссертацией. На подработку в других 

местах и реализация творческих возможностей для них лишь досадная работа. 
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На факультетах технического профиля очень часто должности преподавателя 

занимают «молодые педагоги» непедагогических специальностей, а 

выпускники технических кафедр. Научно-методический уровень у них, как 

правило, невысок.  Вместе с тем, уход из системы высшего образования 

«молодых педагогов» снижает базу воспроизводства кадров высшей 

квалификации и обостряет проблему старения кадров высшей школы [5].  

В исследовании мы использовали опросник Рогова И.Е., метод Дембо-

Рубинштейна [1,2].  

Экспериментальная работа проводилась на базе кафедры 

«Автоматизированные электротехнологические установки и системы» 

(АЭТУС) Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

В эксперименте приняли участие семь преподавателей кафедры АЭТУС ЧГУ.  

Обобщая результаты перечисленных методик, мы сформулировали 

следующее: из семи опрошенных два человека с явно выраженным типом 

«Организатор» и еще двое с комбинированным: «Организатор - предметник» и 

«Организатор - интеллигент». Т.е. на кафедре АЭТУС явно выраженная 

доминанта типа «Организатор», что свидетельствует об активности, 

совмещённой с требовательностью, что может привести к трудностям с 

пониманием у студентов и просто невозможностью выполнения требований 

преподавателя, но вместе с тем по методике Дембо-Рубинштейна у трех 

участников проявляется излишняя самоуверенность и отсутствие стимула 

дальнейшего роста. В одном случае наблюдается снижение мотивации 

личностного роста. Эти факты свидетельствует о том, что в целом 

преподаватели кафедры самоуверены и порой не замечают проблем 

педагогической коммуникации в отсутствии мотивации личностного роста или 

ее снижении.  

В рамках заседаний кафедры были рассмотрены результаты проведённых 

методик, проведены семинары с преподавателями, которые способствовали 

осознанию молодыми и опытными педагогами важности и необходимости 

организации эффективного общения со студентами.  
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Преподаватели отмечали, что использование ими активных методов 

обучения с учетом личностного опыта студента позволили студентам стать 

более самостоятельными, ответственными за свои действия, проявлять 

творческую активность при решении возникающих проблем, стремится к 

достижению результатов деятельности.  

Подобная организация образовательного процесса способствует высокой 

степени самореализации студентов в будущей профессиональной деятельности 

и большей педагогической коммуникации.  
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Аннотация: в данной научной работе автор предпринял попытку анализа 

гендерной части программы и избирательной платформы Российской 

Демократической Партии «Яблоко» по четырем критериям: актуальность 

гендерной части программы и избирательной платформы, соответствие 

гендерной части программы и избирательной платформы основной ее части, 

соответствие гендерной части программы и избирательной платформы 

российскому законодательству, отношение к гендерной части программы и 

избирательной платформы российского сообщества. Результатом научной 

работы является данная статья, включающая в себя оценку состояния и 

готовности современного российского социума к «гендерным» переменам, 

которые предлагает партия «Яблоко». 

 

Ключевые слова: гендерная проблема, партия «Яблоко», политическая 

программа, феминизм, равноправие. 

 

Такие научные термины как «равноправие» и «равенство полов» 

взаимосвязаны, ведь равенство полов достигается, прежде всего, средством 

установления равноправия. И то, и другое является ассоциацией к 

демократизации и либерализации – неофициальным постулатам современного 
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общества, к которому стремится и российское. В последнее время гражданское 

общество Российской Федерации считает своей целью равноправие, которое, по 

мнению большинства, отсутствует де-факто. Создаются новые 

феминистические, либеральные, демократические общественные российские 

организации, выступающие под эгидой гендерного равенства. Можно сказать, 

что гендерный разрыв – это одна из наиболее насущных социальных и 

политических проблем, которую ставит перед собой современное российское 

сообщество, а соответственно, необходимо уделять внимание этому вопросу 

еще и «сверху». Так, в марте 2002 года Российской Демократической Партией 

«Яблоко» была создана комиссия по обеспечению равных возможностей для 

женщин (Рисунок 1.), после чего в программе и избирательной платформе 

партии появилась гендерная часть, включающая в себя решение проблемы 

обеспечения равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин.  

 

Рисунок 1. Комиссия по обеспечению равных возможностей для женщин 

 

Целью научной работы является политологический анализ гендерной 

части программы и избирательной платформы Российской Демократической 

Партии «Яблоко». Для анализа автором выбраны следующие критерии: 

актуальность гендерной части программы и избирательной платформы, 

соответствие гендерной части программы и избирательной платформы 
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основной ее части, соответствие гендерной части программы и избирательной 

платформы российскому законодательству, отношение к гендерной части 

программы и избирательной платформы российского сообщества. Анализ 

выбранных критериев и будет являться задачами научной работы. 

Актуальность проблемы исследования заключается в развитии гендерной 

проблемы в современном российском сообществе, увеличении внимания к 

вопросу «полов» и равных возможностей и прав.  

Гендерная часть Российской Демократической Партии «Яблоко» с каждым 

годом вызывает все большее и большее внимание как у женского сообщества 

Российской Федерации, так у мужского. Особый интерес к данной части 

программы питает феминистически настроенные группы, это можно связать с 

наступлением, так называемой, третьей волной феминизма в России. 

Гендерный вопрос сейчас наиболее актуален, поэтому партия «Яблоко» сделала 

стратегический ход и выступила и на стороне феминистического сообщества 

России. Заголовок программы партии так и именуется «Равные права и 

возможности для мужчин и женщин», своей задачей «Яблоко» видит 

построение демократического общества в России, но на пути к демократии уже 

которое десятилетие стоит проблема обеспечения равных прав и равных 

возможностей для мужчин и женщин.  

Стоит отметить, что гендерная фракция Российской Демократической 

Партии «Яблоко» поддерживает политические требования российских 

феминисток, более того, в политической программе и избирательной 

платформе выдвигаются аналогичные требования. «Яблоко» выступает против 

запрета абортов и вывода их из системы обязательного медицинского 

страхования, также, партия поддержала протестующих против законопроекта о 

декриминализации побоев в семье, который вызвал большой резонанс в 

российском женском сообществе. 

Гендерная часть программы и избирательной платформы Российской 

Демократической Партии «Яблоко» не противоречит ее основной части. Партия 

всегда отличалась настроениями «цивилизованного либерализма» и демократии, 
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что, безусловно, отражено в ее программе, мероприятиях «Яблока», а также, 

словах ее членов.  

Партия не видит проблем законодательного характера, так как параллельно 

политике равных прав и возможностей для мужчин и женщин предлагается 

создание законодательной базы, которая регулировала бы решение вопросов 

гендерного характера, обеспечивала бы права и возможности женщин. Из 

наиболее важных пунктов партии относительно законодательства: ратифиция 

международных конвенций, обеспечивающих права женщин, проведение 

обязательной гендерной экспертизы законодательства, особенно в сфере 

трудового и социального права, а также подписание и ратификация 

Европейской Социальной Хартии, статья 20 которой гарантирует право на 

равные возможности и равное обращение в сфере занятости без дискриминации 

по признакам пола. 

Отношение к гендерной части программы и избирательной платформы 

Российской Демократической Партии «Яблоко» у российской общественности 

неоднозначное. Во-первых, в традиционном российском обществе влиянием 

тени патриархата «гендерная проблема» - это, безусловно, ошибочно, проблема 

исключительно прав и свобод, связанных с ЛГБТ-движением, 

гомосексуальностью, бисексуальностью и трансгендерностью. Соответственно, 

специально отведённая под гендерные проблемы часть политической 

программы партии воспринимается российским обществом как нечто 

радикальное и неприменимое к действительности политического и социального 

уклада страны. Во-вторых, часть российского социума, объединенная 

феминистическими настроениями, определила гендерную часть политической 

программы и избирательной платформы «Яблока» как средство «быть 

услышанными». Основные требования и интересы «феминистической России», 

в большинстве своем, четко отражены в программе, более того, «Яблоко» 

регулярно проводит дискуссионные мероприятия с целью корректировки 

партийной политической программы и разбавление ее действительно 

общественными интересами. 
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Согласно проведенному исследованию, можно сказать, что гендерная 

часть Российской Демократической Партии «Яблоко» действительно имеет 

актуальность в рамках политических и социальных процессов современной 

России, она становится еще одним шагом партии на пути к изменению 

общественного сознания, более того, представляет перед собой вполне 

выполнимую и даже необходимую политическую и социальную реальность. 

Мероприятия, проводимые партией согласно данной гендерной программе, 

выполняют функцию просвещения, необходимую российскому обществу с 

откликами патриархальных традиций. Российскому социуму следует 

постепенно отходит от восприятия любых политических явлений через призму 

«традиционности» и «патриархальности», чего и добивается партия «Яблоко». 

Многие страны уже живут согласно практике, описанной в политической 

программе. Вопрос гендера и равноправия – коренной вопрос становления 

демократии и гражданского общества, которое описывается в Конституции 

Российской Федерации. Сейчас российское общество нуждается в 

переосмыслении гендерной картины и построении новых либеральных и 

демократических ценностей. 
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Учебная успеваемость как степень усвоения знаний, умений, навыков, 

установленных учебной программой, является важной проблемой изучения [1]. 

В данное время учебные программы все более усложняются и немаловажным 

является анализ психологических факторов, оказывающих влияние на учебную 

успеваемость. Одним из факторов является лень, в последнее десятилетие 

перешедшая из области житейской психологии в сферу научной, о чем 

свидетельствуют две кандидатские диссертации и большое количество научных 

статей.  

В психологии лень определяют либо как личностное свойство, 

характеризующееся немотивированным уклонением от выполнения 

порученного дела, склонностью к пустому времяпрепровождению и получению 

удовольствия от безделья [5], либо как психическое состояние, 

характеризующееся отсутствием желания работать, делать что-либо, 

требующее волевого усилия [4].  

Лень может быть обусловлена не только внешними, то есть социальными 

факторами, но и внутренними, биологическими факторами. Лень во многом 

зависит от «силы воли» и от мотивации, которые определяются наличием таких 

природных задатков, как сильная или слабая нервная система, преобладанием 

mailto:irkyam-akhmerova@yandex.ru
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возбуждения или торможения по внутреннему балансу (выраженностью 

потребности в активности) [2]. Возможно также, что лень является результатом 

отсутствия экзистенциальной мотивации, благодаря которой человек обретает 

смысл к жизни, труду и т.д. [3].   

Исследование учебной успеваемости в аспекте лени проводилось на базе 

Самарского государственного медицинского университета. Количество лиц, 

принявших участие в исследование, составило 46 человек в возрасте от 20 до 23 

лет. На основании анализа оценок в зачетных книжках, а также количества 

пересдач экзаменов и продлений сессий были сформированы две группы: 

группа успевающих студентов, у которых средняя оценка за сессии была 4-5 и 

не было пересдач (25 человек), а также группа неуспевающих, имевших 

удовлетворительные и неудовлетворительные оценки и пересдачи без 

уважительных причин (21 человек).   

В качестве диагностических методик были применены следующие: анкета 

«Исследования представлений о лени» И.С. Якиманской, В.В. Воробьевой; 

проективные методики «Незаконченные предложения» и «Моя лень» 

Д.А. Богдановой и С.Т. Посоховой; опросники для оценки настойчивости и 

упорства Е.П. Ильина и Е.К. Фещенко; тест «Мотивация к успеху» Т. Элерса. 

На первый вопрос анкеты «Исследование представления о лени» «Что Вы 

понимаете под словом лень?» 74% опрошенных ответили: «нежелание что-либо 

делать», 13% отметили, что это «усталость, низкая работоспособность», 7% 

отметили – «вредная привычка, свойственная многим людям».  Неуспевающие 

студенты чаще давали ответы, интерпретирующие лень как отсутствие какой-

либо деятельности или возможность избежать работы (19 из 21 человека), тогда 

как у успевающих студентов встречались и другие ответы.  

На второй вопрос «Когда Вы ленитесь?» испытуемые в основном 

отвечали, что они ленятся вечером после трудового дня (64%), а некоторые 

отвечали, что им трудно по утрам себя заставить чем-то заниматься, а именно 

вставать (36%). Именно во второй группе, в группе неуспевающих, можно 
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отметить преобладание ответов, касающихся утренних проблем, в связи с чем 

эти студенты часто опаздывают или пропускают занятия.  

На следующий вопрос «Как часто Вы ленитесь?» 58% из всего числа 

обследуемых отмечают, что очень часто, практически каждый день, 42% 

ответили, что редко, периодически ленятся. Из 26 человек, выбравших ответ 

«очень часто», 18 человек имеют низкую успеваемость и только 8 человек – 

хорошую или высокую. Это различие имеет подтвержденную статистическую 

значимость.  

На вопрос «В чем помогает лень?» успевающие студенты в основном 

отвечают, что лень им помогает «делать дела быстрее и качественнее с первого 

раза или вообще ни в чем не помогает. Неуспевающие студенты чаще 

отмечают, что им лень помогает «расслабляться», «отдыхать», а также что лень 

мешает хорошо учиться и на хорошие оценки сдавать экзамены. 

Далее обследуемые отмечали по десятибальной шкале степень 

выраженности лени в различных сферах жизни (таб.1).  

Таблица 1. 

Оценка выраженности лени в различных сферах жизни (ср.зн.) 
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Успевающие 4,5 2,0 1,7 2,5 4,0 2,5 1,7 3,4 

Неуспевающие 7,0 2,5 2,0 2,5 6,3 4,0 3,2 5,3 

U-критерий 

Манна-Уитни 

133,5 192,0 189,0 187,0 146,0 179,5 152,5 182,0 

р <0,05* >0,05 >0,05 >0,05 <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* 

* - различия статистически значимы 

По всем значимо различающимся показателям значения группы 

неуспевающих студентов выше, чем значения группы успевающих студентов. 

Студенты с низкой учебной успеваемостью проявляют более выраженную лень 

во всем, что связано с учебной деятельностью, выполнением домашних дел, 

выполнением своих обязанностей, отдыхом и развлечениями и самосовер-
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шенствованием. Анализ причин лени показал, что на первом месте (91%) стоят 

психические состояния, такие как усталость, сонливость, плохое самочувствие 

и настроение, скука. 

Рисунки обследованных студентов были подвергнуты процедуре контент-

анализа по ряду выделенных параметров (таб.2). Сравнительный анализ 

результатов оценки рисунков успевающих и неуспевающих студентов показал, 

что большинство студентов обеих групп ассоциирует образ лени с 

пассивностью. Успевающие студенты рассматривают лень с оптимистических 

позиций, пытаются найти в ней положительные стороны, тогда как 

неуспевающие студенты не видят в лени ничего хорошего. Различие между 

ними подтверждено статистически. 

Таблица 2. 

Результаты контент-анализа рисунков «Моя лень» (%) 

Параметры Успевающие 

студенты 

Неуспевающие 

студенты 
* р 

Активные действия 16 10 0,56 >0,05 

Пассивность 84 55 2,37 <0,05 

Оптимистическое отношение к лени 44 10 2,78 <0,05 

Пессимистическое отношение к лени 48 65 1,24 >0,05 

Низкий уровень отождествления себя с 

ленью 
4 25 2,08 <0,05 

Средний уровень отождествления себя с 

ленью 
60 45 1,16 >0,05 

Высокий уровень отождествления себя с 

ленью 
36 30 0,53 >0,05 

* - различия статистически значимы 

Низкий уровень отождествления себя с ленью отмечается у 25% 

неуспевающих студентов и только у 4% успевающих студентов, 

соответственно, четверть неуспевающих студентов не склонна рассматривать 

лень как свое неотъемлемое качество. Ассоциирует лень с собой на среднем 

или высоком уровне 96% успевающих студентов и 75% неуспевающих студентов. 

Таким образом, неуспевающие студенты неосознанно избегают 

отождествления себя с собственной ленью, проявляя экстернальность, тогда как 

успевающие студенты готовы признать, что их лень является чертой их 

личности и готовы взять на себя ответственность за ее преодоление, что 
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свидетельствует об их интернальной позиции. На слайде можно увидеть 

примеры рисунков обследуемых.  

Результаты опросника оценки настойчивости в исследуемых группах 

представлены в таблице 3. Анализируя результаты опросника оценки 

настойчивости, можно отметить, что в обеих группах преобладают студенты со 

средним уровнем развития настойчивости, на втором по частоте месте 

студенты с высоким уровнем настойчивости. 

Таблица 3. 

Результаты опросника оценки настойчивости (%) 

Группы Уровни настойчивости 

низкий средний высокий 

Успевающие студенты 4 52 44 

Неуспевающие студенты 20 50 30 

* 1,69 0,34 1,09 

р <0,05* >0,05 >0,05 

* - различия статистически значимы 

Среди неуспевающих студентов 20% имеют низкие показатели 

настойчивости, а среди успевающих – 4%. Это различие подтверждено 

статистически, что свидетельствует о значимо большем количестве студентов, 

имеющих низкую настойчивость, среди слабоуспевающих студентов.  

Результаты опросника оценки упорства представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты опросника оценки упорства (%) 

Группы 
Уровни упорства 

низкий средний высокий 

Успевающие студенты 12 52 36 

Неуспевающие студенты 35 45 20 

* 1,77 0,96 1,3 

р <0,05* >0,05 >0,05 

* - различия статистически значимы 

Анализируя данные опросника оценки упорства, следует отметить, что в 

обеих группах преобладают студенты со средним уровнем развития упорства. 

Низкий уровень упорства выявлен всего у 12% успевающих студентов и 35% 
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неуспевающих студентов. Различие по низкому уровню развития упорства 

подтверждено статистически. Таким образом, такие волевые качества, как 

настойчивость и упорство, имеют низкий уровень у значимо большего числа 

слабоуспевающих студентов в сравнении со студентами с хорошей 

успеваемостью. 

Результаты исследования мотивации к успеху представлены в таблице 5. 

По результатам теста «Мотивация к успеху» можно сказать, что среди 

успевающих студентов достоверно большее число обследуемых имеет 

умеренно высокий и средний уровни и достоверно меньшее число обследуемых 

имеет низкий уровень в сравнении с группой неуспевающих студентов. Все 

различия подтверждены статистически.  

Таблица 5. 

Результаты исследования мотивации к успеху (%) 

Группы 
Уровни упорства 

низкий средний высокий 

Успевающие студенты 4 20 76 

Неуспевающие студенты 25 45 30 

* 2,08 1,69 3,34 

р <0,05* <0,05* <0,05* 

* - различия статистически значимы 

Результаты проведенных методик были подвержены процедуре 

корреляционного анализа. Лень в учебной деятельности в большей степени 

выражена у студентов мужского пола (rs=0,299, при р<0,05), а также у учащихся 

более старших курсов (rs=0,376, при р<0,05). Выявлены также отрицательные 

взаимосвязи выраженности лени в учебной деятельности с выраженностью 

силы воли (rs=-0,469, при р<0,01), настойчивости (rs=-0,311, при р<0,05), 

мотивации достижения успеха (rs=-0,516, при р<0,01), а также учебной 

успеваемости (rs=-0,342, при р<0,05). 

Согласно результатам проведенного исследования можно говорить о том, 

что лень – это особый стиль поведения, характеризующийся уклонением от 

деятельности в связи с низкой мотивированностью и низкой способностью к 

волевой регуляции, а также высокой экстернальностью. Успевающие студенты 
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рассматривают лень с оптимистических позиций и пытаются найти в ней 

положительные стороны, тогда как неуспевающие студенты не видят в лени 

ничего хорошего. Неуспевающие студенты чаще неосознанно избегают 

отождествления себя с собственной ленью, проявляя экстернальность, тогда как 

успевающие студенты готовы признать, что их лень является чертой их 

личности и готовы взять на себя ответственность за ее преодоление.  
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Эмоционально – образная терапия – это новое направление в психотерапии 

при работе с психосоматическими расстройствами, позволяющие 

корректировать эмоциональные состояния в тех или иных нарушениях эмоций. 

Особенность этого метода в том, что позволяет достичь быстрых результатов и 

устойчивой положительной динамики. Так же удобство данной методики в том, 

что она позволяет выразить эмоциональное состояние через зрительный, 



 

88 

 

звуковой или кинестический образ и позволяет трансформировать исходное 

эмоциональное состояние через внутреннюю работу с этим образом. 

Нами были проведены многочисленные приемы работы с образами, 

позволяющими решить психологические проблемы, оказать психотерапев-

тическое воздействие с помощью внутренней работы. 

Это направление можно считать универсальным при работе со многими 

психологическими травмами, т.к. включает в себя разные направления 

психотерапевтических школ, например, основы психоанализы и элементы 

нейролингвистического программирования. 

1. Эмоционально- образная терапия в теории. 

Теоретически, эмоции человека – это так называемое проявление 

психической энергии индивида, которая направляется на совершение 

практически всех действий. Каждая эмоция заставляет человека совершать 

определенные действия, чтобы ее выразить окружающим, например, страх 

заставляет сжиматься, бежать, гнев или ярость - нападать, любовь – проявлять 

ласку и т.д. Те эмоции, которые по каким - то причинам не могут быть 

выражены или подавляются по некоторым причинам, остаются непрора-

ботанными и как бы «застревают» в нашем подсознании. В результате, они 

порождают большинство негативных последствий в виде психосоматических 

проблем. 

Человек может ощущать энергию, когда она присутствует в виде эмоций. 

И если негативные эмоциональные энергии застревают внутри нас, мы 

чувствуем их по неблагоприятному воздействию. Застрявшие эмоции состоят 

из энергии так же, как наше тело. 

Брэдли Нельсон описывает несколько видов "застрявших" эмоций; 

1) эмоции, попавшие в подсознание из-за какого-то случая нашей 

биографии; 

2) эмоции, приобретенные в период беременности матери; 

3) "застрявшие" эмоции, переданные по наследству; 

4) эмоции, имеющие инкарнационное происхождение. 
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Часто, человек вместо вытеснения или подавления эмоций применяет 

прием замораживания своих чувств. Эмоциональные реакции в таком варианте 

протекают медленно, словно преодолевая сопротивление тела. В тоже время 

происходят бурные вспышки эмоций, поведение становиться неадекватным, 

иногда опасным для окружающих, и для него самого. А так же могут возникать 

ощущения дисперсонализации, в этот момент индивиду кажется, что события 

происходят как бы не с ним, а он смотрит на все со стороны. Изначально люди 

стремятся испытывать положительные эмоциональные состояния, которые 

являются основой адекватных, «правильных» реакций на действительность. 

Которые соответственно вызывают в его теле расслабление, ощущение тепла, а 

отрицательные - наоборот. Например, для подавления нежелательных 

эмоциональных импульсов или реакций, необходимо создать мышечные 

напряжения, которые должны сдерживать прорыв этой энергии к реализации 

соответствующих движений. Необходимо так снизить способность испытывать 

какие – то типы эмоций и проецировать их на других людей, на объекты, но 

через эти приспособления будут заметны скрываемые чувства, вместо злобы- 

угрюмость и т.д. И как следствие, будет страдать способность индивида к 

общению, учебе, дружбе, творчеству. 

Можно очень долго бороться с внутренними слоями проблемы человека, 

но в итоге если найти ключевое изменение, то симптомы проблемы потеряют 

для него всякий смысл. Нам нужно рассмотреть структуру первичной 

проблемы, которая приведет к уничтожению всей системы психологических 

защит, вытеснений и замещений. Любая психологическая проблема становиться 

проблемой только тогда, когда желание индивида на получение чего либо, не 

может быть удовлетворено.  И если объект пропадает из поля зрения, а желание 

получить его не пропадает, то подсознательно человек продолжает искать его, 

то есть чувство продолжает толкать его к определенным действиям. Но 

происходит так, что энергия не реализуется в достижении цели, человек 

страдает, чувствует ущерб от впустую растраченной энергии действий. Такое 

состояние индивида в любом случаи является тупиковым. Поэтому, не 
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зависимо от того, с каким вариантом проблемы сталкивается терапевт, 

ключевая суть психологической работы при эмоционально-образной терапии 

состоит в том, чтобы избавить индивида от зависимости к объекту, 

причиняющие ему страдания. В психотерапии в различных школах это 

достигается по разному. 

В ЭОТ необходимо решать проблему пациента через проработку 

эмоционального состояния, через нахождение и трансформацию его образного 

выражения. Поэтому, выразив чувство через тот или иной образ, мысленно 

трансформируя его, продуцируем в различные способы иного осмысления, в то 

время непосредственно влияя на свое эмоциональное состояние.  

2. Схема терапевтической работы или методические приемы ЭОТ. 

ЭОТ может проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Особенность работы в группе такова, терапия проводиться с одним членом 

группы, по его просьбе, но в присутствии всей группы. ЭОТ обладает 

преимуществом наглядности, вся структура психологической проблемы, 

благодаря своему образному выражению, становиться очевидной для 

наблюдателя. Это служит хорошим способом обучения студентов и психологов – 

практиков.  

Первым этапом терапевтической работы ЭОТ является клиническая 

беседа, во время которой проводиться знакомство, осмысление проблемы, сбор 

историографических данных, заключение контакта. Уже на этом этапе 

появляется гипотеза о структуре проблемы. 

Вторым этапом считается прояснение симптома, во время которого 

устанавливается каким образом чувство или состояние выражено телесным 

действием. Пациент может говорить о страхе, но проявляется телесно это как 

гнев. Для того, чтобы в этом разобраться необходимо знать чувственную 

локализацию по В. Райху. 

Третьим этапом формируется создание образа. Теперь субъекту 

предлагается представить чувство виде образа, находящегося в пространстве 

или перед ним на стуле.  
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Следующий этап – исследование образа, в котором сам образ изучается с 

точки зрения чувственных характеристик (размер, форма, цвет), с точки зрения 

отношения (как индивид относится к образу и какое отношение к себе он 

ощущает от образа).  На данном этапе образ несет в себе много информации, 

которую нужно правильно читать, потому что далеко не все образы поддаются 

прямой расшифровке, но предварительно полученная информация о жизни 

клиента позволяет понять содержание образов. В помощь терапевту разработан 

словарь образов ЭОТ представленный Н. Линде. 

Наш опыт проработанных проблем студентов показал нам знания об 

образах возникающих в их проблемах. Боль, поражающая сердце острая как от 

кинжала огромных игл или колючек гигантского кактуса, означала 

переживания индивида связанные с переживаниями или любовными 

разочарованиями. Трясина или ощущения болота, отожествление себя с кочкой 

на болоте, связаны с депрессивными состояниями. Тучи или туманы связаны с 

застрявшими эмоциями, непролитыми слезами. Стены, железные заборы, 

преграды из колючей проволоки – чужое давление, родительские запреты, 

ограничения свободы. Панцирь или достехи символизируют ограничение 

общения. Все эти примеры несут дополнительную информацию. 

Следующими этапами при работе с образом считают проверка на 

фиксацию, где прослеживается наличие эмоционально-энергитической связи 

между образом и состоянием индивида. Интерпретация образа дается пациенту 

после полной проработки, тогда она воспринимается легко с пониманием и 

благодарностью. 

Работая с этапом трансформации происходит мысленное общение с 

образом, передача чувства через образ. На внешнем восприятии происходит 

работа с образом, а на внутреннем - должна произойти работа над состоянием 

самого субъекта. Все должно завершаться позитивной эмоциональной 

реакцией. При верном выполнении этого этапа происходят глубокие 

психоэмоциональные изменения в состоянии всего организма индивида. 
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В завершении работы с образом проводиться соматизация, которая 

заключается в принятии образа в тело или с частью личности, или установление 

с ним другие позитивные отношения. Именно наше тело сохраняет наши 

эмоциональные состояния, и принятие образа в себя, в свое тело помогает 

ощутить новое позитивное состояние и привыкнуть к нему. Далее проводиться 

ситуативная проверка, при которой субъекту предлагается представить 

ситуацию и посмотреть не вызвала ли она негативных воспоминаний. При 

экологической проверке, определяется, не возникли ли побочные 

нежелательные эффекты в виде сомнения или дискомфорта от новых 

ощущений. Далее, при этапе закрепления, для этого предлагается представить 

дальнейшую жизнь или дорогу, или план действий. Главное понять, 

искренность пациента при описании своих новых ощущений. Показателем 

является удивление, радость от полученных новых ощущений. Часто индивид 

удивлен тому, что произошло и сравнивает работу в ЭОТ с чудом, 

волшебством. 

3. Примеры трансформации образов при работе с различными 

психологическими травмами у студентов Уссурийского медицинского 

колледжа. 

Пример1: Студент испытывал тяжелые депрессивные чувства по поводу 

давней преждевременной смерти матери (она погибла в ДТП). В он испытал 

ощущение покинутости. Образ который он представил был в виде тучи 

висевшей над домом и защищал розу, т.к. окутывал ее туманом и она не мерзла 

и не скучала. Туча стала ее другом и защитой. В результате проработки образа 

туча трансформировалась в большой розовый куст, который окружил одинокую 

розу и таким образом спас ее от одиночества. 

Надо ли объяснять, что смерть матери проявлялось в расставании и 

расставание с ней. В результате слияния образов произошло прощение себя, 

освобождение от переживаний. (детали работы пропущены). 
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Пример 2: Молодой человек, нарисовал при работе в группе по проработки 

психической травмы мрачный лес в котором был заколдованный злой 

медвежонок собирающий сердца. 

Потом появилась подруга, которая расколдовала медведя. Помогла ему 

зарыть сердца – похоронить их. В результате депрессивные тенденции, которые 

были связаны с остаточными воспоминаниями от несчастной любви, сменились 

ощущением счастья и радости от приобретения друга. 

Пример 3: Студентка, испытывала трудности в учебе, и выразила свое 

чувство в виде старого мешка в котором затвердел цемент прорвал его в 

нескорых местах. Она сказала, что он стал ее смыслом жизни и она должна 

жить с ним навсегда. На вопрос чтобы она хотела бы сделать с этим мешком, 

она ответила, что разбила бы его в пыль. Ей позволено было сделать это, тогда 

она стукнула стулом. После чего, она испытала чувство освобожения.  

И еще один пример, одна студентка была убеждена в своей невзрачной 

внешности и как вывод, ее никто не полюбит, она не выйдет замуж. А она 

очень мечтала выйти замуж, в ее жизни были случаи, когда о ее фигуре 

отзывались не лестно. Поэтому сначала нужно было убрать утверждения, 

которые закрепились в ее подсознании. Когда была проведена 

соответствующая работа, депрессия прошла и она смогла реализовать свою 

мечту. 

В заключение нам хотелось бы сказать, что суть ЭОТ, это избавиться от 

негативных переживаний, которые вызывают страдания. Главное это адаптация 

к прошлым травмам или сегодняшним невыносимым условиям, к сильным 

чувствам, которые не могут найти своего выхода, сохраняются в неизменном 

виде и накапливаются подрывая здоровье и мешая личности реализовываться в 

социуме. 
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Изучение психологических особенностей социальных представлений 

школьников старших классов о телевизионных передачах разных жанров 

является актуальной задачей современной социальной психологии. 

Необходимость изучения социальных представлений школьников о 

телевизионных передачах разных жанров обусловлена взаимосвязью жанровых 

предпочтений с их мировоззрением и поведением. Так как телевидение 

оказывает огромное влияние на людей, зная о социальных представлениях 

школьников о разных жанрах телевизионных передач, можно искать пути для 

коррекции их поведения, для формирования правильного мировоззрения, 

здорового образа жизни, представлений об искусстве, патриотизма и так далее.  

Социальное представление - категория, представляющая собой сеть 

понятий, утверждений, умозаключений, возникающих в повседневной жизни в 

ходе межличностного взаимодействия [1].  

Социальные представления позволяют сделать повседневными объекты, 

идеи, теории, события и отношения, подчиняя их обыденности, здравому 

смыслу. Они одновременно являются результатом коммуникации и служат ее 

основой, обеспечивая разделяемые коды социального взаимодействия и 

групповую идентичность.  

Изучением социальных представлений занимались такие видные ученые, 

как Э. Дюркгейм, С. Московичи, Д. Жоделе, Ж. Абрик, К.А. Абульханова-

Славская, Т.П.Емельянова, О.А .Гулевич и др. Основой теории социальных 

http://gufo.me/content_soc/identichnost-1124.html
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представлений являются идеи французской социологической школы, и прежде 

всего Э. Дюркгейма. Взгляды С. Московичи близки взглядам Э. Дюркгейма в 

отношении коллективных представлений, через призму которых должны 

изучаться социальные явления [2]. 

Процесс формирования социальных представлений зависит от многих 

факторов. Они складываются у индивида под воздействием влияний 

окружающего социального и природного мира, особенностей личности и ранее 

сформировавшихся представлений.  

Социальные представления формируются как особое новообразование 

самосознания. Проецируясь в реальные ситуации, социальные представления 

становятся источником трансформации репертуара социального поведения, что 

приводит к развитию личности. На основе анализа социально-психологической 

литературы делается вывод о том, что сформированность социальных 

представлений является показателем личностного развития и одним из аспектов 

вхождения человека в социальную среду, интеграцию в ней. 

Телевизионная программа - видеоряд, который обладает единым 

назначением и сюжетом, показываемый по телевидению. 

Жанр - тип отображения реальной действительности, обладающий 

набором относительно устойчивых признаков. Понятие того или иного жанра 

формировалось многие годы. Телевидение во всем богатстве и разнообразии 

его продукции, можно разделить по принадлежности к тому или иному жанру. 

При всей динамике и диалектичности понятия жанра, существует, тем не менее, 

ряд довольно-таки устоявшихся форм, в развитии которых на протяжении 

продолжительного времени сохраняются сущностные признаки [3]. 

К основным жанрам телепередач относятся новости, документальные 

фильмы, образовательные передачи, спортивные телепередачи, приключен-

ческие передачи, анимационные передачи и мультфильмы, передачи о моде и 

красоте, комедийные фильмы, развлекательные телепередачи, семейные 

телепередачи, телепередачи про дом и сад, сериалы, передачи про путешествия. 
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Нами было проведено исследование, целью которого было изучить 

социальных представления школьников о телевизионных передачах разных 

жанров.  

Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска. 

Испытуемыми выступили 15 старшеклассников. 

Испытуемым предлагалось пройти две методики, которые помогли 

определить психологические особенности социальных представлений о 

телевизионных передачах. 

Первую методику мы разработали самостоятельно. Она представлена в 

виде незаконченных предложений по теме исследования. Испытуемым 

необходимо завершить предложения. Время прохождения методики не 

ограничено.  

Примерные вопросы методики: 

1) Телевизор занимает у меня… 

2) Чаще всего по телевизору я смотрю… 

3) Самый лучший жанр телепередач… 

4) Передачи о моде и красоте по телевизору… 

5) Самый плохой жанр телепередач… 

6) Я думаю, что новости по телевизору… 

Вторая методика – рисуночный тест [3]. Испытуемым нужно было 

представить, что их другом является телепередача, и нарисовать его.  

В ходе анализа полученных результатов было выявлено, что большинство 

школьников предпочитают такие жанры телепередач, как мультфильмы, 

комедийные фильмы, развлекательные передачи, документальные фильмы и 

передачи про путешествия.  

Также было выявлено, что ни к какому из жанров телепередач школьники 

не относятся резко отрицательно. Это может быть следствием того, что 

современные старшеклассники не проводят много времени перед телевизором, 

а отношение ко многим жанрам у них либо положительно, либо нейтральное. 

Соотношение результатов проведенных методик представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Соотношение результатов методик. 

 

Условные обозначения по горизонтали: 1- приключения; 2- мультфильмы; 

3 - мода и красота; 4 - комедии; 5 - развлечения; 6 – семейные передачи; 7 – 

образовательные передачи; 8 – документальные фильмы; 9 – про дом и сад; 10 - 

новости; 11 - сериалы; 12 – спортивные передачи; 13 –передачи про путешествия. 

Исследование психологических особенностей социальных представлений 

школьников о телевизионных передачах разных жанров позволило нам сделать 

следующие выводы: 

Современные школьники целенаправленно практически не смотрят 

телевизор. Он для них служит предметом интерьера и приспособлением, 

играющим на фоне. 

Предпочтения школьники отдают развлекательным передачам, таким как 

мультфильмы, сериалы, музыкальные передачи, передачи про путешествия. И в 

меньшей степени подростки интересуются образовательными передачами, 

выпусками новостей, документальным и научным фильмам. Это может быть 

следствием того, что современные школьники в качестве основного источника 

знаний используют Интернет. 
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Социальные коммуникации – необходимый элемент взаимодействия 

людей и их общностей, с помощью данного процесса осуществляется передача 

различного рода информации и обмен ею, связь между поколениями, 

организация деятельности людей и разделение труда. В 21 веке проблема 

коммуникации стала острой и злободневной. Этому способствует множество 

причин, среди которых массовая миграция народов, столкновение радикальных 

мнений, активное развитие средств массовой информации, появление и 

внедрение новых технологий.  

Множество известных ученых посвятили свои труды феномену 

социальной коммуникации, что говорит о междисциплинарном характере 

данного понятия и его многоаспектности. Рассмотрим несколько определений 

рассматриваемого понятия, которые принадлежат разным авторам. 

Ф.И. Шарков дает такое определение социальным коммуникациям: «Процесс 

взаимодействия, когда всеми сторонами, включенными в нее является либо 

индивид, либо организация или группа; и способы общения людей, 

позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную информацию» 

[6, с. 31]. Научное определение А. Соколова звучит, как «движение смыслов в 

социальном времени и пространстве» [5, с. 15]. Автором следующего 
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определения Г.Г. Почепцов: «Социальные коммуникации – процессы перекоди-

ровки вербальной в невербальную и невербальной в вербальную сферы» [3, с. 23]. 

Очевидно, что каждый автор рассматривает данный объект с разных аспектов, 

что объясняет субъективность определений также и то, что они не полностью 

раскрывают суть такого явления, как социальная коммуникация. Стоит 

отметить, что существующие классификации социальных коммуникаций столь 

же многообразны, что подчеркивает высокий интерес к данному объекту 

ученых различных социальных наук.  

В учебнике под редакцией М.А. Василика выделяются различные виды, 

формы и уровни социальных коммуникаций. Виды: вербальная и невербальная 

коммуникации. Виды профессионально-ориентированной коммуникации: 

коммуникация в организациях, политическая коммуникация, публичная 

коммуникация и межкультурная коммуникация. Формы речевой коммуникации 

разделяются на устноречевые и письменноречевые. М.А. Василик дает 

определение таким формам коммуникации, как диалог, монолог и спор. Среди 

уровней коммуникации он выделяет следующие: межличностная коммуникация, 

коммуникация в малых группах и массовая коммуникация [1]. 

Ф.И. Шарков рассматривает различные типы коммуникации, классифи-

цируя их по наиболее значимым основаниям. По масштабности процесса 

коммуникации: глобальная, массовая, межгрупповая, внутригрупповая, 

локальная. По способу установления и поддержания контакта: 

непосредственные, опосредованные. По инициативности коммуникаторов: 

активные, пассивные. По организованности: случайные, неслучайные. В 

зависимости от направления потока информации: горизонтальные, 

вертикальные (восходящие и нисходящие направления). В зависимости от 

используемых знаковых систем: вербальные, невербальные. 

Ф. Шарков также выделяет несколько форм осуществления социальных 

коммуникаций. Автор дает определения таким формам коммуникации, как 

диалог, дискуссия, беседа, переговоры, пресс-конференция, брифинг, 
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презентация, прием по личным вопросам, телефонные разговоры, заседания, 

совещания [6, с. 105].  

Г. Почепцов рассматривает перфомансную, вербальную, визуальную, 

мифологическую, художественную и межкультурную коммуникации. 

Перфомансную коммуникацию по-другому можно назвать ритуальной, так как 

ритуалы играют в ней главную роль, им уделяется основное внимание. Автор 

приводит множество примеров такой коммуникации, среди которых 

инаугурация президента США Дж. Кеннеди. Перфомансная коммуникация 

характеризуется театрализованностью не только действий, но и самого 

коммуникатора, который превращается в актера или режиссера, как будто 

исполняет какую-то роль или руководит исполнением. Визуальная 

коммуникация похожа на невербальную коммуникацию и включает в себя ее 

элементы. Здесь автор говорит о языке тела, о внешнем виде, о мимике, по 

которым можно многое сказать о человеке, сделать соответствующие выводы о 

нем. В данную коммуникацию Г. Почепцов включает визуальные образы, 

которые просто, наглядно и понятно объясняют сложные вещи. В 

мифологической коммуникации миф определяется Г.Г. Почепцовым как 

упрощенная реальность, навязываемая средствами массовой информации. Это 

коммуникация, которая больше других влияет на человека и его сознание, 

превращает его в марионетку. Также автор разграничивает и противопоставляет 

друг другу художественную коммуникацию и масс-медиа, подчеркивая, что 

последние человек признает более схожими с реальностью, то есть 

объективными. Художественная коммуникация тоже опирается на 

действительность, но на более сложном уровне, интерпретирует ее в более 

романтическом модуле [3]. Далее мы рассмотрим подробно те виды, 

коммуникаций, которые встречаются в большинстве классификаций различных 

авторов, именно им уделено большее внимание исследователей и ученых, 

поэтому их можно назвать основными.   

Перейдем к рассмотрению одного из видов социальной коммуникации – 

межличностной коммуникации. Она понимается как процесс одновременного 
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речевого взаимодействия коммуникантов и их воздействия друг на 

друга [2, с. 113]. Субъектами выступают люди, которые с помощью вербальных 

и невербальных средств коммуникации осуществляют передачу информации, 

среди которой особое место занимают чувства, эмоции и оценочные 

высказывания, также необходимым элементом является обратная связь, то есть 

реакция реципиента, ее характер. Определив тип социальной ситуации и 

уровень, на котором она осуществляется, субъекты коммуникации выбирают 

наиболее подходящее поведение, форму обращения, выбор позиции в 

отношении к другому субъекту. Данная коммуникация играет главную роль в 

жизни человека. В ходе межличностного общения формируется самосознание 

человека, определение и построение им значимых позиций, принципов, 

нравственных идеалов – так постепенно складывается личность, накапливается 

социальный опыт и знания, осуществляется их передача. В настоящее время на 

межличностную коммуникацию влияет бурное развитие технических средств 

связи. Различные технические средства заменяют собой живое общение, 

которое становится опосредованным, что отрицательно влияет на человека, его 

психологическое и физиологическое состояние. Технические новшества 

оказывают влияние также и на массовую коммуникацию.  

Представить цивилизацию без разнообразных средств массовой 

информации уже невозможно, они формируют современное общество, 

оказывают огромное влияние на образ жизни людей, на ход их мыслей. 

Массовая коммуникация (англ. mass communication) — систематическое 

распространение сообщений (через печать, радио, телевидение, кино, 

звукозапись, видеозапись) среди численно больших, рассредоточенных 

аудиторий с целью оказания воздействия на оценки, мнения и поведение 

людей, составляющих конкретную целевую аудиторию (массу) [6, с. 153]. 

Массовая коммуникация представляет собой систему, которая состоит из её 

субъектов, то есть из источника сообщений и их получателей, каналов, с 

помощью которых передаются сообщения, то есть средств массовой 

информации, к которым относятся: радио, телевидение и Интернет. Роль 
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массовой коммуникации в современном мире состоит в том, что с помощью нее 

общество получает социально значимую информацию, интерпретация которой 

дает возможности для осуществления воздействия на массовое сознание и 

манипулирование им. Сегодняшний мир буквально сформирован массовыми 

коммуникациями, и сложно представить его без средств массовой информации, 

которые также влияют и на международную обстановку в мире, на состояние 

межкультурной коммуникации. 

Исследования межкультурной коммуникации приобретают все большее 

значение в современных условиях. В результате изменений в международной 

политике усиливаются миграционные процессы, наступают кризисы. Еще 

одной причиной такого внимания к данному виду является то, что Россия – 

многонациональная страна, поэтому вопросы межкультурной коммуникации 

здесь играют особую роль. Определение межкультурной коммуникации, данное 

А.П. Садохиным: «Межкультурная коммуникация есть совокупность 

разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 

принадлежащими к разным культурам» [4, с. 59]. В учебнике под редакцией 

М.А. Василика выделяется несколько уровней межкультурной коммуникации: 

межличностный уровень коммуникации, коммуникации в малых группах и 

между большими группами. Коммуникация между большими группами 

осуществляется на двух уровнях: этническом и национальном [1]. Каждый 

уровень имеет свои особенности, которые определяют характер коммуникаций, 

их формы. Межкультурная коммуникация играет роль связи этнических, 

национальных групп и индивидов, принадлежащих им, связи между 

поколениями, представителями субкультур, религий и между государствами. 

Таким образом, социальная коммуникация имеет огромное значение для 

общества, пронизывает и связывает все его сферы. Все виды социальной 

коммуникации одинаково важны, каждый играет свою неповторимую роль. 
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РФ, г. Оренбург 

Email: galina7619@yandex.ru 

Машиева Асель Аслыхановна 

студент, факультета Право и организация социального обеспечения УК ОГУ  
РФ, г. Оренбург 

Email: ask.fm0201@gmail.com 

Смольянов Александр Викторович 

научный руководитель, ст. преподаватель кафедры  
физической культуры УК ОГУ 

РФ, г. Оренбург 

 

Физическая культура-это сфера деятельности, направленная на укрепление 

здоровья, развитие двигательной активности людей, формирование здорового 

образа жизни и физической подготовки. 

Мотивационно - ценностный компонент выражает активное отношение к 

физкультуре, потребность в ней, систему знаний, мотивов, направленных на 

волевые усилия человека, познавательную деятельность нацеленный на 

здоровый образ жизни и физическое совершенствование. Развитие человека с 

сфере физической культуры определяют знания. Их подразделяют на 

теоретические, методические и практические. Теоретические знания выражают 

в своей сущности историю развития физической культуры, работу организма 

человека в двигательной деятельности и в двигательных действиях. 

Методические знания обеспечивают в себе ответ на вопросы: «как использовать 

теоретические знания?». Практические знания предполагают правильное 

выполнение физических упражнений. 

mailto:galina7619@yandex.ru
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Знания нужны для развития человека в физкультурной деятельности. 

Студент ставит перед собой цели различной трудности, т. е имеет 

определенный уровень притязаний, который должен соответствовать его 

реальным возможностям. 

Потребности в физкультуре определяется как направляющая и 

регулирующая сила поведения личности. Потребности связаны с 

переживаниями, ощущениями. Удовлетворение потребностей сопутствуется 

положительными эмоциями. 

Система мотивов возникает на основе потребностей и стимулирует ее на 

проявление активности. Можно определить следующие мотивы: 

 соперничество, сопутствуется стремлением выделится в обществе, 

добиться авторитета и быть первым; 

 комфортность, определяет желание заниматься физической нагрузкой в 

иных благоприятных условиях; 

 спортивность, определяет стремление добиться различных результатов и 

др. 

Отношения выражают предметную ориентацию физической культуры в 

жизни человека. Выделяют активно-положительные, индифферентные, 

пассивно-отрицательные и активно-отрицательные отношения. При активно-

положительных отношениях выражены физкультурная заинтересованность, 

мотивация, целеустремленность, устойчивость и активность. 

Пассивно-положительные отношения отличаются расплывчатыми 

мотивами, неконкретностью, аморфностью и неустойчивостью в физкуль-

турных мероприятиях. Индифферентные отношения- это безучастность и 

безразличие к физкультурно-спортивной деятельности. Пассивно-

отрицательные отношения связаны с негативом к определенной группе людей 

по отношению к физической культуре и спорту. Активно-отрицательные 

отношения проявляются в неблагосклонности, сопротивление в занятии 

физической деятельностью. 
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Таким образом, в психофизическом воспитании осуществляется 

взаимодействие на биологическую основу и биосоциальную целостность 

человека. В физической культуре проявляют себя мысли, чувства, ценностные 

ориентации, потребности, убеждения, развитие физических возможностей. 

Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления 

здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования 

Активность использования физических нагрузок, человек улучшает и 

развивает свое физическое состояние. Оно отражает степень физических 

возможностей личности, которые помогают реализовывать свои силы, 

принимать участие в трудовой деятельности, усиливают рост социальной 

отдачи. Совершенствование в физкультуре можно рассматривать как 

стремление личность к развитию избранного вида спорта или физкультурной 

деятельности. Обеспечивая выбор средств соответствующий многофункцио-

нальным и психологическим особенностям. 

Физкультурная деятельность, в которую подключаются студенты- это 

эффективный механизм слияния общественных и личных интересов, 

формирования индивидуальных потребностей. Ее ядром являются отношения, 

которые развивают физическую и духовную сферу человека. Физкультурная 

деятельность личности проявляется в трех направлениях.  

 определяет способность к самостоятельному развитию; 

 проявление инициативного творчества, возникающего в физической 

деятельности; 

 отражает творчество личности, возникающего в процессе 

физкультурной деятельности на других. 

Профессиональная направленность физического воспитания 

Профессиональная направленность физкультурной деятельности - это 

важная часть, объединяющая все компоненты. Критериями выступают 

объективные и субъективные показатели. С помощью них можно выделить 

свойства и меру проявлений физической культуры. К ним относятся: 
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 Интенсивность участи я в физкультурной деятельности;  

 Характер сложности физической деятельности; 

 Степень формирования потребностей и их удовлетворение; 

 Выражение эмоциональных и нравственных проявлений 

Таким образом, формирование физической культуры личности можно 

определить по конкретной форме личностных отношений к физической культуре. 

Система потребностей человека выражается как мера освоения физической куль-

туры общества. Можно выделить несколько уровней проявлений физ. культуры: 

 Предминальный уровень 

Его причины складываются в сфере сознания в отношении студентов. Они 

связаны с неудовлетворенностью программой, занятиями и внеучебной деятель-

ностью. У студентов нет как такой потребности в познавательной активности; 

 Номинальный уровень 

Характеризуется индифферентным отношением студентов к физической 

культуре. Их практические умения ограничены утренней зарядкой, 

направленность - личная. Уровень здоровья таких студентов имеет широкий 

диапазон. Они не проявляют инициативе в заботе о своем здоровье; 

 Творческий уровень 

Подходит для студентов, которые занимаются в совершенстве физической 

культурой для собственного развития. Они умело владеют навыками 

физического самосовершенства, активно соблюдают здоровый образ жизни. 

Проявляют инициативу самодеятельность во всех сферах. 

Таким образом, выделенные уровни подвижны. Они дают знать о наличии 

ограничений к основным требованиям личностного развития будущего специа-

листа. А это является основной силой развития его физкультурной деятельности. 

 

Список литературы: 

1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. - М.: ФиС, 2007. 

2. Ильинич М.В. Физическая культура студентов. - М.,2002. 

3. Маркова В. Здоровый образ жизни студентов М., 1998 г. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ В ФК И С 

Кузьмина Наталья Васильевна 

магистр, кафедра спортивного менеджмента и рекреационно 
 спортивно-оздоровительного туризма, ПГАФКСиТ,  

РФ, г.Казань 
E-mail: Natalia_kuzmina_94@mail.ru 

 

Актуальность темы. В последние годы как в городе Чистополь, так и по 

всей России, прослеживается спад интереса молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом. В связи с данной негативной тенденцией, возникает 

необходимость повышения эффективности управления сферой физической 

культуры и спорта и решения этих задач.  

Цель исследования - Разработать практические рекомендация по 

оптимизации физкультурно-оздоровительной работы с молодежью. 

В г. Чистополе регулированием вопросов о вовлечение молодежи в 

физическую культуру и спорт, осуществляют отдел по делам молодежи, отдел 

спорта Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района, 

который взаимодействует друг с другом. 

Мероприятия отдела спорта, которые проводят для вовлечения молодежи в 

фк и с: 

 Спартакиада школьников; 

 Первенство города по настольному теннису, среди старшеклассников, 

студентов и рабочей молодежи; 

 Открытый турнир по стритболу, среди любительских команд, 

посвященный здоровому образу жизни; 

 Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Конституции; 

 Всероссийский день бега «Кросс Татарстана 2016»; 

 «Лыжня России 2016»;  

 Турнир по гиревому спорту среди ССУЗов и ВУЗов  
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 Летний чемпионат города по футболу, среди мужских команд 

посвященного здоровому образу жизни. 

 

Рисунок 1. Организационная структура отдела спорта г. Чистополя 

 

Мероприятия отдела по делам молодежи: 

 Акции и мероприятия направленные на профилактику негативных 

явлений и пропаганда ЗОЖ: 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью», «Здоровая нация»; 

 Тренинги «За опасной чертой», «Скажи твердое «НЕТ», «Говоря 

наркотикам НЕТ, ты говоришь здоровью ДА»; 

 Акция «Я выбираю жизнь без наркотиков» приуроченная к 

международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом; 

 Интеллектуальные игры для студентов ССУЗов и ВУЗов «Брейн-ринг» [1]. 

Отделы способствуют привлечению молодежи к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, в целях формирования здорового 

образа жизни, осуществляют мероприятия по профилактике правонарушений, 

совершаемых молодежью, совместно с физкультурно-спортивными 

организациями проводят массовые спортивные соревнования и спартакиады: 

 «В здоровом теле - здоровый дух». Открытый городской турнир по 

кросс-фиту;  

Начальник 
отдела 

Заббаров Э.И

ДЮСШ   
"Олимп"

ДЮСШ 
"Гимнаст"

ДЮСШ   
"Лидер"

ДЮСШ 
"Ледовый 
дворец"

ДЮСШ 
"Батыр"
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 Студенческий спортивный марафон «Sport-NonStop» среди учреждений 

среднего и высшего профессионального образования г.Чистополь; 

 «Золотая ракетка». Городской турнир по бадминтону среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Чистопольского муниципаль-

ного района, посвященный Дню Конституции Российской Федерации; 

 V Турнир по волейболу среди команд рабочей молодежи на 

переходящий Кубок «ВАТАН». 

 

Рисунок 2. Организационная структура отдела по делам молодежи 

г. Чистополя 

 

Численность молодежи в Чистопольском районе в возрасте 14-30 лет на 

2015 года составляет 17 522 человека (22 % от общего числа населения района). 

Но занимаются систематически физической культурой и спортом лишь 2979 

человек (это 17 % от общей численности молодежи). 

Проанализировав нормативно-правовые документы и проведя 

социологический опрос, выявились следующие проблемы, которые 

препятствуют занятиям молодежи физической культурой и спортом: 

1. Отсутствие работы с молодежью по месту жительства. На данный 

момент 0 штатных единиц специалистов для организации и проведение 

физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий по месту 

жительства. 

Начальник 
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МБУ 
"Молодежный 

центр"

МУ 
"Психоло-
гический 

центр"

Служба 
"Телефон 
доверия"

ПК 
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2. Недостаточное количество высококвалифицированных кадров и 

отсутствие курсов повышения квалификации специалистов в области спорта и 

физической культуры. Так на данный момент в Чистопольском муниципальном 

районе 48 штатных сотрудников, что составляет 27% от социального норматива 

обеспеченности спортивными сооружениями. Из 48 тренеров – 34 имеют 

высшее образование, 14 среднее. Высшую категорию имеют всего лишь 3 

человека, а I квалификационную категорию – 13 человек. 

3. Недостаточная обеспеченность спортивными залами, бассейнами, ЕПС в 

соответствии с социальными нормами Российской Федерации. 

4. Недостаточное количество уличных тренажеров и многофункцио-

нальных спортивных площадок. На данный момент, функционирует 1 площадка 

для work-outa и 2 многофункциональные уличные площадки. Так же в 

Чистопольском муниципальном районе нет велодорожек, площадки для 

катания на роликах и скейтборде. 

5. Недостаточное освещение в средствах массовой информации о 

спортивной жизни города, отсутствуют пропагандистские о здоровом образе 

жизни, ролики на телевидении, 

6. Высокая цена на спортивные услуги.  

7. Развито мало видов спорта. В ЧМР функционируют 5 ДЮСШ, в 

которых развиваются 6 видов спорта: плавание, спортивная гимнастика, 

футбол, армрестлинг, борьба, хоккей и фигурное катание. Хотя для развития 

других видов спорта, например: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, есть все 

условия для открытия секций и развития этих видов спорта. 

8. Отсутствие различных проектов и конкурсов, которые направлены на 

пропаганду ЗОЖ, создание видеороликов. 

Вследствие выявленных проблем, нами были разработаны ряд 

рекомендаций по улучшении физкультурно-оздоровительной работы с 

молодежью: 

1. Увеличить обеспеченность спортивными залами, бассейнами, в 

соответствии с социальными нормами РФ. 
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2. Улучшить кадровое обеспечение в области физической культуры и 

спорта. 

3. Организовать физкультурно-оздоровительную деятельность по месту 

жительства. 

4. Формировать у молодежи, устойчивый интерес и потребности в 

регулярных занятиях физической культуры и спортом и навыки здорового 

образа жизни. 

5. Создать условия для развития различных видов спорта, в том числе тех, 

которых нет пока в городе, либо они слабо развиты. 

6. Снизить стоимость посещений различных спортивных объектов. 

7. Опубликовывать материалы о спортсменах района, достигшие 

спортивных результатов и организовывать регулярные репортажи по каналам 

телевидения о спортивных соревнованиях. 

 

Список литературы: 

1. «Положение о муниципальном казенном учреждении «Отдел спорта 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан». 
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«ЭКОНОМИКА» 
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ПРОГРЕССУ 

Коваленко Анна Олеговна 

студент, факультет управления и бизнес – технологий 
Калужского филиала Финуниверситета, 

РФ, г. Калуга 
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научный руководитель, канд.экон. наук, кафедра «Финансы и кредит» 
Калужского филиала Финуниверситета, 

РФ, г. Калуга 

 

Российская торговля развивается, вместе с ней изменяется структура 

финансовых рынков и привлекаются огромные вложения во все сферы 

деятельности, для того, чтобы анализировать цены используются 

инновационные информационные технологии. Все это необходимо для того, 

чтобы точно и быстро определить цену одного из самых важных инструментов 

на финансовом рынке – опциона. 

Ликвидный рынок опционов и фьючерсных контрактов был образован на 

рынке ММВБ-РТС не так давно, его главными активами являются: акции 

ведущих компаний в России, индекс РТС, курс доллара, серебро, золото, нефть. 

На рынке ММВБ предложены обширные возможности для хеджирования 

рисков на фондовой бирже, низкий порог для входа, низкий процент комиссии, 

свободные обеспечения, простой алгоритм просчета всех своих рисков. 

В настоящее время опционная торговля на бирже происходит только в 

срочной секции Московской биржи ММВБ-РТС. У нее есть такая особенность, 

что фьючерсы выступают для всех опционов базовыми активами. На примере 

Газпрома: опцион – это опцион на фьючерс. Доступ к опциону на акции 
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открывается участнику торгов по основным эмитентам: опционов на доллар 

США, золото, серебро и опционов биржевого индекса РТС. На конец 2016 года 

наиболее пользующимися спросом опционами являлись опционы на индекс 

РТС, Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, ВТБ и Норильский Никель, на прочие 

контракты спрос ограничен. 

В торговле опционами существует три основных преимущества. 

Во-первых, опционы можно использовать для получения фиксированного 

дохода. Поучение премии после продажи опциона. 

Во-вторых, использование опционов с целью страхования собственных 

вложений. Это является первоначальной причиной создания контрактов 

данного типа.  

В-третьих, опционы относятся к классу производных инструментов, что 

дает возможность заниматься анализом цен не только и не столько базового 

актива (акции, машина, продовольствие и т.д.), но и анализом изменений 

производных от этих активов. Мы можем извлечь прибыль, когда рынок 

находится на подъеме, падает или вообще стоит на месте. 

Драгоценные металлы являются высоколиквидными активами. 

Инвестиции в опционы на золото и серебро – один из способов минимизации 

рисков в инфляционных условиях. Рассмотрим последние изменения на спот 

рынке опционов на золото. Данные представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Динамика цены опционов на золото с 2016 по 2017 год 
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Проводя анализ графика на рисунке 1, стоит отметить, что на рынке золота 

в последние месяцы можно наблюдать стабильно развивающийся нисходящий 

тренд, минимум по которому был достигнут в декабре 2016 года на уровне 

68,63 долларов за унцию. Эта отметка является сильнейшим уровнем 

поддержки для цены актива. Уровень сопротивления расположен на отметке 

80,90 долларов, преодолев который стоимость пробьет тренд и начнется 

неограниченное восходящее движение. Однако для инвесторов в опционы на 

золото гораздо более важным является факт наличия большого количества 

экстремумов на соответствующем графике: каждый поворот цены служит 

источником заработка независимо от того, двинулась ли цена на актив вверх 

или вниз. 

Вполне заслуженно наибольшей популярностью у трейдеров пользуется 

опцион на неочищенную нефть. В современности нефть является одним из 

самых важных ресурсов в процессе развития экономик большинства стран: от 

ее стоимости зависит колебание на рынках валют, рост производства, 

проявление кризисных явлений и т.д. 

Главным образом на динамику стоимости нефти влияет политическая 

обстановка в странах нефтедобытчиках. В данном случае: чем больше 

неопределенность, тем выше цена на нефть. 

График изменения цен опционов на нефть марки Brent за 2016 год 

представлен на рисунке 2 

 

Рисунок 2 – График изменения цены опционов на нефть за 2016 
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Как видно из графика на рисунке 2, за год цены по опционам на нефть 

марки Brent повысились с 34 долларов до 56 долларов за баррель, что было 

связано с ослаблением недавнего мирового и кризиса и отменой некоторых 

санкций против России. Номинальная цена исполнения опционного контракта 

на 1 декабря 2015 года составляла 34,73 доллара за баррель.  

В последние годы на Российских финансовых биржах заключается 

большое количество фьючерсных контрактов. Их преимуществами являются: 

высокая ликвидность, одинаковые условия для каждого вида актива, они 

идентичны для всех инвесторов, выполнение контракта гарантируется 

расчётной палатой биржи. 

После заключения на бирже фьючерсного контракта, его регистрируют, и 

после этого, продавец и покупатель перестают существовать друг для друга, а 

все обязанности по выполнению контракта на себя берет расчётная биржа для 

двух сторон. Если участнику контракта нужно принять или поставить товар, то 

он сохраняет свою позицию до дня поставки, информируя в установленном 

порядке про готовность выполнить свои контрактные обязательства. 

График фьючерсных контрактов за период 2016-2017 гг. представлен на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – График фьючерса на индекс РТС - ФОРТС в динамике за период 

2016-2017 гг. 
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Проводя визуальный анализ графика на рисунке 3, стоит отметить, что 

цена на фьючерсы резко увеличилась в период с ноября по декабрь. 

Выводы. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в современных 

экономических условиях рынок опционов и фьючерсов в своей биржевой 

форме очень близок к характеристикам модели эффективного рынка. Он 

представляет собой постоянно действующий, ликвидный рынок 

стандартизированных контрактов, который централизует движение свободных 

финансовых ресурсов. Эффективному выполнению им своих функций 

способствует низкий уровень издержек и открытый доступ инвесторов на 

рынок. Таким образом, опционы и фьючерсы это - главные инструменты 

развития современной биржевой торговли. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подобная характеристика существующей структуры занятости в 

различных регионах России. Выделены и рассмотрены актуальные проблемы ее 

развития на современном этапе. 

 

Ключевые слова: структура занятости, региональная структура занятости, 

проблемы и преимущества регионов, характеристика занятости РФ. 

 

Для того, чтобы максимально трезво взглянуть на существующую 

ситуацию на рынке труда, необходимо изучить динамику его развития на 

протяжении всего времени функционирования России как державы с рыночной 

экономикой.  

 

 

Рисунок 1. Процент трудоустроенных граждан РФ 
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Как мы видим из графика, с 1992 по 1998 год рынок труда, как и вся 

экономическая система РФ, находился на спаде, и в 1998 году достиг 

депрессии. Стоит сказать, что к тотальной безработице, несмотря на дефолт 

1998 года, страна не пришла. Во многом благодаря смягчению монетарного 

регулирования. Власти полностью отказались от практики ограничения 

денежного предложения за счёт невыплат социальных пособий, а также 

невыполнения обязательств по госзаказу. После 1998 года значительно 

повысилась бюджетная дисциплина. Федеральный бюджет на 1999 год был 

принят с дефицитом в 2,5 % ВВП (для бюджета на 1998 год аналогичный 

показатель составлял 4,7 % ВВП). Было также решено отказаться от 

финансирования дефицита госбюджета за счёт крупных заимствований, 

поскольку данная мера с одной стороны не даёт нужного антиинфляционного 

эффекта, а с другой стороны подрывает стабильность экономики. Следствием 

этого стало снижение прибыльности инвестирования в ценные бумаги и 

соответственно повышение привлекательности вложений в реальный сектор 

экономики, что способствовало возобновлению роста производства. Эти меры 

позволили не упасть России в многолетнюю финансовую яму, тем самым 

сохранив львиную долю собственных активов, внутригосударственных 

предприятий и, соответственно, рабочие места.  

После перехода государства с административной экономики на рыночную 

возник ряд тенденций, заметно изменяющих структуру рынка труда в стране. 

Например, в СССР, большая часть населения (31% на 1988 год) была занята в 

сфере производства, и основные потребности страны покрывалась внутренними 

резервами. После перестройки начался переход рабочих мест от сферы 

производства к сфере услуг, а товары, за утерей большей части производства, 

начали массово закупаться извне. 

С 1998 года до наших дней в России наблюдается непрерывный рост 

занятости (если не считать кризисный 2008 год). При этом постоянно 

увеличивается и процент людей, работающих в сфере услуг. На данный момент 
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он составляет примерно 63%, что примерно в два раза больше, чем занято в 

сфере производства и в 6 раз больше, чем занято в аграрном секторе.  

Чтобы выделить тенденции, исследуем изменения, которые происходили 

на рынке труда с 2005 по 2015 год. Этот временной отрезок был выбран исходя 

из того, что в 2005 году подъем рынка несколько замедлился и начал 

демонстрировать стабильные показатели трудоустройства, практически не 

изменяя процентное отношение трудоустроенных граждан к общему их числу, 

но демонстрируя структурные изменения внутри рынка.  

Стоить заметить, что для исследования были взяты средние значения, 

значения по регионам же очень сильно варьируются. В территориальной 

структуре России по этим признакам выделяют три типа регионов:  

1. Регионы с доиндустриальной структурой хозяйства, где главной 

отраслью хозяйства по количеству занятых и стоимости продукции является 

сельское хозяйство — Калмыкия, Тува, Алтай, Эвенкийский, Таймырский, 

Агинский, Бурятский и Корякский автономные округа.  

2. Регионы с индустриальной структурой хозяйства, в которых главной 

отраслью хозяйства является обрабатывающая промышленность —Московская, 

Ярославская, Владимирская, Тульская области, Урал, Поволжье и регионы Юга 

Сибири и Дальнего Востока, или добывающая промышленность — Коми, 

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Якутия и 

Магаданская область. 

3. В регионах с постиндустриальным типом развития экономики в 

структуре хозяйства господствует непроизводственная сфера. В России только 

Москва и Санкт-Петербург имеют постиндустриальную структуру хозяйства — 

Москва и Санкт-Петербург. Также непроизводственная сфера сильна в 

курортных районах Ставрополья и Краснодарского края. 
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Таблица 1. 

Структура занятости по видам экономической деятельности  

(по данным за 2005-2015 г.г.) 

Год 2005 2015 

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 10,1% 6,7% 

Добыча полезных ископаемых 1,8% 2,1% 

Обрабатывающие производства 18,2% 14,3% 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,9% 3,2% 

Строительство 6,7% 7,6% 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 

гостиницы и рестораны 

17,1% 18,4% 

Транспорт и связь 9,2% 9,5% 

Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
7,4% 9,4% 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение 
7,2% 7,4% 

Образование 9,2% 9,2% 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,9% 7,9% 

Другие виды экономической деятельности 3,3% 4,3% 

 

Из представленных данных хорошо заметны следующие тенденции.  

1) Лесной, рыболовецкий и сельский промысел сильно теряет в 

показателях занятости. Падение этих показателей закономерно из-за ряда 

причин, среди которых:  

a) одни из самых низких зарплат по стране (17724 рубля по данным 

Росстата за 2014 год) 

b) создание технологий и разработок, уменьшающих необходимость 

человеческого участия 

c) высокие показатели коррупции в сфере природного регулирования 

d) банкротство ряда крупных компаний данного промысла 

e) нежелание молодого поколения быть занятыми в данной деятельности 

2) Обрабатывающие производства сильно теряют значимость на рынке 

труда. Основной причиной в данном случае можно назвать технологический 

прогресс и отсутствие необходимости в большом штате сотрудников на 

большинстве предприятий обрабатывающей отрасли.  
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3) Увеличился процент занятости в сфере строительства. Скорее всего, это 

закономерный отклик на увеличение рождаемости и, соответственно, спроса на 

недвижимость. Кроме прочего, строительство технологически мало изменилось 

за последние годы, а зарплаты в отрасли стабильно высокие. 

Основная тенденция, значительно выделяющаяся на общем фоне – 

тенденция на уход рабочей силы из сферы производства в сферу услуг. Переход 

общества в постиндустриальную систему сказывается на каждом государстве, 

Россия не стала исключением, так что с каждым годом влияние реальной 

экономики становится все меньше. Сейчас важно не то, сколько действительно 

стоит товар или услуга, а то, сколько за этот товар готовы дать. 

Технологическое развитие постепенно отменяет необходимость в 

низкоквалифицированном труде, в ближайшее время абсолютное большинство 

работников будет занято в умственном и творческом процессе, на это указывает 

как рынок труда, так и сама логика.  
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Государственный гражданский служащий как субъект, обладающий 

особым статусом, сочетающим как публичные, так и частные начала, обладает 

широким кругом социальных гарантий, одним из которых выступает отпуск. 

Профессор В.Ш. Шайхатдинов дает следующее определение отпуска 

государственного гражданского служащего: «это временное освобождение его 

от выполнения служебных обязанностей по основаниям, предусмотренным 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, с 

сохранением места работы (должности)» [1, с.95]. Данная гарантия основана, 

прежде всего, на Конституции РФ, гарантирующей каждому работнику право 

на отдых [2, ч. 5 ст. 37]. Кроме того, данное право нашло свое отражение в 

Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" (далее ФЗ №79), закрепляющей несколько 
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видов отпусков: ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из основного и 

дополнительных оплачиваемых отпусков и отпуск без сохранения денежного 

содержания [9, ч. 2, ч. 15 ст. 46].  

На данный момент при существующей законодательной базе можно 

отметить, что если в отношении оплачиваемых отпусков законодатель четко 

определил границы возможного использования, то в отношении отпуска без 

сохранения денежного содержания существует ряд проблем, которые 

возникают непосредственно на практике, а также отмечаются в научных 

работах. Данное право закрепляется за государственным гражданским 

служащим в ФЗ № 79 [9, ч. 15 ст. 46], а также в Трудовом кодексе РФ [7, ст. 

128] (далее - ТК РФ) и в ряде других федеральных законов, например, в 

Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"[8, ч. 3 ст. 43] (далее - ФЗ № 67). Рассматриваемый отпуск может 

предоставляться решением представителя нанимателя на срок 

продолжительностью не более одного года с сохранением на этот период 

замещаемой должности гражданской службы, либо на период исполнения 

полномочий доверенного лица.  

Данный срок определяется соглашением между государственным 

гражданским служащим и представителем нанимателя на основании причин, 

которые позволяют служащему реализовать свое право. Самовольно уйти в 

данный отпуск государственный служащий не может. Так, в Определении 

Иркутского областного суда от 24.01.2011 по делу N 33-303/2011 суд 

определил: истцом не представлено доказательств того, что он обращался к 

представителю нанимателя с заявлением о предоставлении ему отпуска без 

сохранения денежного содержания, и ему было согласовано предоставление 

такого отпуска, суд обоснованно посчитал, что истец в нарушение 

действующего законодательства без согласования с представителем нанимателя 

предоставил себе отпуск без сохранения денежного содержания [3].  
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Основания для предоставления отпуска без сохранения денежного 

содержания государственным гражданским служащим указывают на, что 

причина подобного отпуска должна быть уважительной, поскольку он 

выступает как особая гарантия для государственного гражданского служащего.  

Проанализируем, на что же влияет период нахождения в отпуске без 

сохранения денежного содержания. 

1. Стаж государственной гражданской службы, надбавка за выслугу лет 

и дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.  

Согласно ч. 1 ст. 54 ФЗ № 79 в стаж (общую продолжительность) 

гражданской службы включаются периоды замещения: должностей 

гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной 

государственной службы иных видов; государственных должностей; иных 

должностей в соответствии с федеральными законами. Стаж гражданской 

службы, а равно период замещения указанных должностей непосредственно 

влияют на право получения пенсии за выслугу лет, право получения и размер 

надбавки за выслугу лет и на право возникновения и продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет. 

Как было указано выше, в названный стаж включается именно период 

замещения вышеуказанных должностей. В данном случае необходимо 

определиться, входит ли отпуск без сохранения денежного содержания в 

данный период.  Ч. 16 ст. 46 ФЗ № 79 гласит, что во время отпуска без 

сохранения денежного содержания за гражданским служащим сохраняется 

замещаемая должность гражданской службы. Здесь уместно провести аналогию 

правового регулирования с ежегодным оплачиваемым отпуском, когда за 

служащим также сохраняется должность гражданской службы, в это время он 

находится в служебных отношениях с представителем нанимателя. Аналогично 

в период нахождения в отпуске без сохранения денежного содержания, 

служащий не теряет связи со своим местом службы и не теряет статус 

государственного служащего. 
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Однако можно привести и иную точку зрения, согласно которой данный 

вопрос должен разрешаться, исходя из цели, которую преследует законодатель. 

То есть, так как государственный служащий имеет особый статус и особую 

специфику деятельности, то для того, чтобы считать, что служащий 

действительно имеет опыт в данном виде деятельности, важно, чтобы периодом 

замещения должности был именно непосредственный период работы. Здесь 

необходимо, чтобы служащий именно исполнял должностные обязанности, а не 

«числился» за этой должности, фактически отсутствуя на службе. Особенно эта 

позиция близка к надбавкам и отпуску за выслугу лет, где гарантия 

предоставляется именно за длительный труд служащего.  

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск.  

Стаж, дающий право на предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска, рассчитывается по иным правилам. Согласно ст. 121 ТК РФ, в стаж не 

включается время предоставляемых по просьбе работника отпусков без 

сохранения заработной платы, превышающее в совокупности 14 календарных 

дней в рабочем году. Следовательно, часть отпуска без сохранения денежного 

содержания, превышающая 14 календарных дней в рабочем году, не 

включается в стаж, дающий гражданскому служащему право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. В такой ситуации дату окончания рабочего года 

служащего сдвигают на то количество календарных дней, которые не входят в 

стаж для назначения ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3. Пенсия за выслугу лет.  

Порядок расчета среднемесячного заработка, из которого исчисляется 

размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы установлен Постановлением Правительства РФ [4, п. 7]. 

П. 7 данного Постановления указывает, что время нахождения гражданского 

служащего в отпусках без сохранения денежного содержания исключаются из 

расчетного периода при исчислении среднемесячного заработка. На эту норму 

также ссылаются и суды при решении данного вопроса на практике (Решение 
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Усть-Джегутинского районного суда № 2-819/13 от 27 декабря 2013 г., Решение 

Ермаковского районного суда № 2-298/2015 от 16 февраля 2015 г.) [5; 6]. 

4. Страховая пенсия.  

Период, когда служащий находился в отпуске без сохранения заработной 

платы, не может быть включен в его страховой стаж, учитываемый при 

назначении пенсии. В страховой стаж включаются периоды работы, за которые 

непосредственно уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации (далее ПФР), если служащий был в отпуске и не 

получал денежное содержание, то представитель нанимателя не может 

начислить и уплатить страховые взносы в ПФР за это время [10, п. 8 ст. 11].  

5. Социальное обеспечение.  

Несмотря на особый «публичный» статус государственного служащего, на 

него, как правило, распространяются все те же гарантии по социальному 

обеспечению, что и на работников по трудовому договору. 

Пособие по временной нетрудоспособности: Согласно действующему 

законодательству период освобождения работника (служащего) от работы 

(службы) без сохранения заработной платы (денежного содержания) относится 

к периодам, за которые пособие по временной нетрудоспособности не 

назначается [11, п.1 ч.1 ст. 9]. Таким образом, при наступлении временной 

нетрудоспособности в период отпуска без сохранения заработной платы листок 

нетрудоспособности выдается со дня данного отпуска в случае 

продолжающейся временной нетрудоспособности. 

Подводя итог нашим рассуждениям, кратко выведем, на что же все-таки 

влияет период нахождения в отпуске без сохранения денежного содержания 

для государственного служащего. Итак, мы выяснили что: в общий стаж 

государственного гражданского служащего включается весь период его 

гражданской службы независимо от количества и продолжительности отпусков 

без сохранения денежного содержания; данный период учитывается при 

расчете стажа, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск в размере до 

14 дней в году; не учитывается при назначении пенсии за выслугу лет и 
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страховой пенсии; нахождение в данном отпуске исключает возможность 

назначения пособия по временной нетрудоспособности.   

Не смотря на то, что служащий находится в отпуске без денежного 

содержания, за ним продолжаются сохранятся предусмотренные 

законодательством социальные гарантии, что подчеркивает особый статус 

деятельности государственного гражданского служащего. Данный отпуск 

предоставляется лишь решением представителя нанимателя и по уважительным 

причинам, поэтому рассматривается как один из дополнительных способов 

реализации прав и интересов государственного служащего. 
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Религия - это неотъемлемая и имеющая глубокие исторические корни 

сфера жизни общества и культуры, одной из целей которой является 

объединение и сплочение людей. На данном этапе своего развития каждый 

человек может быть приверженцем той или иной религии, что предполагает 

право исповедовать любую религию или быть атеистом, право на религиозные 

объединения, получения религиозного образования, воспитания, право 

совершать богослужения, иные религиозные обряды и церемонии, свободно 

выбирать и менять, иметь и распространять религиозные убеждения и 

совершать действия в соответствии с ними. Однако на практике неоднозначно 

встает вопрос о предоставлении в полном объеме данного право такой 

категории граждан как осужденным к лишению свободы, поскольку это 

вызывает ряд серьезных проблем в мировом научном сообществе.  

Рассматриваемая нами сфера широко регламентируется не только 

национальным законодательством, но и международным. Международно-

правовые акты включают в себя тот базовый необходимый минимум 
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требований для государств, которые должны ими соблюдаться и 

интегрироваться в национальное право.  

Всеобщая декларация прав человека [1, ст. 18], Международный пакт о 

гражданских и политических правах [5, ст. 18], а также Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных свобод [3, ст. 9] гласят о том, что право на 

свободу мысли, совести и религии означает свободу исповедовать любую 

религию или, как обозначалось выше, не исповедовать никакой, а также 

осуществлять и не осуществлять религиозные обряды и церемонии. 

Конституция Российской Федерации в соответствии с указанными 

международно-правовыми актами выработала свою государственную основу 

правового регулирования общественных отношений, связанных с реализацией 

свободы мысли, совести и религии, тем самым, закрепляя данное право на 

высшем уровне и гарантируя его всем гражданам, в том числе и осужденным к 

лишению свободы [4, ст. 28]. Также данное право закрепляет статья 14 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в которой 

регламентируется право на свободу совести и свободу вероисповедания 

осужденными к лишению свободы, ограничению свободы, аресту и смертной 

казни [10, ст. 14]. 

В международном пространстве одним из самых подробных и полных 

правовых актов выступают Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными, которые регламентируют основы обращения с лицами, 

лишенными свободы. Согласно упомянутому документу все осужденные 

должны иметь возможность исповедовать свою религию, а также обладать 

доступом к служителям и приверженцам данной религии. При достаточно 

большом числе заключенных одной конфессии служитель какой бы то ни было 

религии может быть взят в штат уголовно-исполнительного 

учреждения [6, пп. 41, 42]. 

По нашему мнению, во всех отношения, что касаются внутреннего 

духовного развития человека условия содержания в местах лишения свободы 

должны быть максимально приближены к нормальной жизни, чтобы 
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осужденный не терял связи с ней и имел возможность после отбытия наказания 

благополучно вернуться в общество. Для будущей жизни на свободе лица, 

отбывающие наказание, должны быть надлежащим образом подготовлены. 

"В обращении с заключенными следует подчеркивать не их исключение из 

общества, а то обстоятельство, что они продолжают пребывать его членами. 

Общественные организации поэтому и следует привлекать всюду там, где это 

возможно, к сотрудничеству с персоналом заведений в целях возвращения, 

заключенных к жизни в обществе" [6, п. 61]. Одна из основных и ведущих 

целей тюремного заключения состоит в том, чтобы воспитать у «лиц, 

оступившихся в жизни», стремление и желание соблюдать и уважать законы 

после их освобождения. Каждое учреждение уголовно-исполнительной 

системы должно иметь такие услуги, как возможность получить религиозное 

образование и обслуживание, профессиональную подготовку и ориентацию, 

изучение конкретных социальных случаев в обществе и консультации по 

дальнейшему трудоустройству в обществе.  

Вторым универсальным документом в анализируемой нами сфере 

выступает Свод принципов зашиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, который был принят Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1988 году. Он не обладает силой закона, но имеет большое 

значение, так как был принят посредством консенсуса. Кроме того, в данном 

документе провозглашаются: уважение к религиозным верованиям и 

культурным традициям заключенных [9, п. 5].  

Как показывает практика на настоящий момент лица, которые отбывают 

наказание в местах лишения свободы, в полной мере реализуют свое право на 

свободу совести, право свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними [2, стр. 824]. В 

Российской Федерации Уголовно-исполнительный кодекс осуществляет 

правовое регулирование осужденными права на свободу совести и свободу 

вероисповедания. Он закрепляет лишь одно нормативное ограничение 

рассматриваемого права, а именно при его осуществлении не должны 
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нарушаться правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, а 

также ущемляться права других лиц.  

На практике можно найти множество примеров соблюдения данного права 

уголовно-исправительными учреждениями. Например, 25 марта 2011 года в 

колонии особого режима № 29 города Кемерово был произведен обряд 

освещения нового помещения церкви в честь святого Великомученика и 

целителя Пантелеймона, осуществлен молебен, по окончании которого церковь 

окропили святой водой. Церковную утварь соорудили сами осужденные. Также 

они произвели ремонт здания, написали различные иконы, сделали резной 

иконостас. Священник, отец Михаил Чичик, выразил надежду, что 

заключенным, которые придут в вновь построенную церковь, вера поможет 

встать на истинный путь в жизни [7, стр. 4]. Кроме того, многие 

исправительные учреждения Российской Федерации возводят собственные 

храмы. Как, например, Исправительная колония строгого режима №10 города 

Екатеринбург, которая на своей территории имеет церковь, мечеть и синагогу.  

Важное значение также имеет то, что в уголовно-исполнительной системе 

соблюдаются права не только христиан, но и других религиозных групп, 

например, мусульман. В качестве доказательства можно привести Кемеровскую 

область, в исправительных учреждениях которой состоятся встречи 

представителей Духовного управления мусульман с осужденными, 

приверженцами мусульманского вероисповедания, которые приурочены к 

священным праздникам мусульман. Стоит отметить, что данные мероприятия 

проходят в дружественной обстановке. Осужденные задают интересующие их 

вопросы, в том числе по порядку проведения молитвы, соблюдению 

мусульманских традиций [8, стр. 6].  

Большой интерес к данной сфере также основан на том, чтобы по 

возможности исключить возникновение между осужденными межконфес-

сиональных конфликтов. Все лица, лишенные свободы, должны быть равны 

между собой, в соответствии с чем законодательное ограничение религиозных 

прав преследуют законную цель защиты правопорядка в учреждениях 

Желнов: Уже все начали подводить итоги. Вот ваш итог, который начался, правда, еще в 20 15 году, это в социальн ом измерении, в социокультурном, —  это очереди. Го довщина о череди на Серова. Что это было, скажите, со всеми нами и с музейным бумом вообще, который пришелся как раз  на вас? И как мы видим сейчас, прод олжился. Трегулова: Я думаю, это неслучай но, то, что пр ишелся на нас. Все -таки такие вещи не возникают сами по себе, а они в озникают, наверное, в силу  каких-то оп ределенных процессов в о бществе, и в силу того, как сегодня работа ют музеи, причем не только в России, но и за рубежом. То,  что музеи сейчас очень сильно орие нтированы на  зрителя, они  

прекрасно понимают то, насколько от зрителя зависит характер их сегодняшнего существования, насколько  от зрителя зависит то, какое финансирование музей сможет себе обеспечить, и это опять же процесс не только российски й, даже в тех случаях, когда музеи финансируются частично государством, размер этого финансирования пропорц ионально с теми средствами, которые музей привлекает и зарабатывает, сейчас уменьшается, причем не только в России, но  во всем мире. Желнов: А какие про цессы общества вы име ете в виду? Вы сказали, это связано с процессами, происходящими в об ществе. Что это за процессы? Трегулова: Опять же, мне кажется, что после довольно долгого периода увлечения в иртуальными технологиями и виртуально й картинкой на экране, которая на протяжени и довольно долгого 

периода времени заменяла общение с подли нным произведением искусства, люди нач инают пон имать ценность и значимость оригинала и како й-то эмоции, ощущения, которое ты получаешь пр и общен ии с ориги налом или пр и общен ии с чем -то настоящим, давайте сформулируем это так. Катаев: А как же вот все эти ожившие полотна, которые так по пулярны? Наоборот, мне кажется, народ сейчас к этому как раз  и тянется, к виртуальному, нет? Трегулова: Нет, я думаю, что этот процесс уже себя изживает. Он тянется к  этим ожившим полот нам, поскольку это нечто, что было достаточно по пулярно в  мире, в Евро пе, в Америке, но что сей час все -таки с очевидностью замещается приходом людей в музей, в реальный музей. Цифры растут всюду. Да, у меня был дов ольно забавный эпизод в  Петербурге, когда в  

гостинице Кемпински, узнав меня, дама, которая занимается обеспечением культурной программы, сказала: «Ох, да, я вас узнала. Вот как жаль, у нас только что закончился Айвазовский». Я говорю: «Как? Он должен начаться в Москве, потом быть  у вас в Русском музее». — «Нет-нет, я не про это». И с изумлением узнала, что в Русском музее лучшее… Катаев: Ожившие полотна? Трегулова: Да, ожившие полотна. Луч шее в России собран ие работ Айвазовского. Сказала, что обязательно пойдет. Кабанова: Ну а вот здесь есть тоже такое несоответствие, потому что человек идет в этот музей, ему главное — сфотографироваться, посмотреть на это в свой телефон. Трегулова: Не всегда, ох не всегда. Кабанова: И когда я смотрю в своих социальных сетях, то я вижу, что даже люди, близкие мне профессионально, и вам 

профессионально, они говорят, как же так, не дали фотографироваться на Айвазовском. Почему?  Катаев: Или проект Наховой, диджитальный, сейчас в Пушкинском музее, когда она начала тоже оживлять старые полотна, чтобы привлечь внимание к этим старым полотнам. То есть все равно не отучишь нашу современную… Трегулова: Да, но это совсем другая история, чем ожившие полотна, ти па на Artp lay, кстати, без  оформления каких бы то ни было авторских прав, разрешений  и  так далее. Кат аев: То есть вы считаете, что это вообще незаконные вещи? Трегулова: Частично да. Мы обратились, когда увидели, что исп ользуются наши изображения, мы к ним обратились с п ретензией, они сказали: «Ах да», пришли  и запросили. Катаев: Убрали? Трегулова: Да нет, зачем, они запросили права, оплатили  и поехали  

дальше. Я хорошо пон имаю вашу реплику. Кабанова: По чему, это новое, это совершенно, мне кажется, что приходят люди  не смотреть картины, а сфотографировать себя на фоне Айвазовского, выложить это в социальную сеть, нет? Трегулова: Не совсем так. Нет, это присутствует. Честно, я не могу понять природу этого феномена, потому что я никогда не фотографируюсь сама не только на фоне картин, но и на фоне архитектурных памятников. Мне кажется, что фотография -портрет — это одно, а памятники, пр оизведения искусства — это другое, они существу ют в разных каких-то измерениях. Да, люди сегодня почему-то понимают, что они должны запечатлеть себя на фоне этого, но слава богу, что на фоне этого. Я абсолютно не исключаю того, что люди, которые делают селфи на Айвазовском, при этом они 

посмотрят выставку, потому что ради того, чтобы сделать селфи на фоне чего-то, ты не будешь стоять несколько часов в очереди или сидеть в интернете, выжидая, когда начнется продажа онлайн, и ты по ймаешь этот билет. Все-таки здесь ситуация гораздо более сложная, и, мне кажется, к этому надо подходить артикулировано . К вопросу о селфи — я была в апреле этого года в Метрополитене на таком семинаре музейных директоров мира, когда приглашаются те директора, которые либо начинают пр оект как стартап, либо просто недавно был и назначены в качестве какого-то кризисного менеджера в известный музей. И там происходит, знаете, как у психотерапевта, каждый рассказывает о своих проблемах и пытается обогатиться каким и-то решениями, к которым кто-то уже пришел, и неважно, что этот кто-то в  

Новой Зеландии ил и в Сингапуре, а прислу шивается к этому директор музея Метрополитен. Так вот, они приводи ли это тоже в пример, и в пример пр иводили селфи Beyonce с ее бойфрендом или мужем, честно говоря, не помню, на фоне Джоконды. Но анализируя это, о ни нашли  в этом некие положительные моменты, потому что, то количество людей, которые никогда не ведало, не взирая на книги Дэна Брауна, о  Джоконде, теперь как бы поняли, что есть Джоконда, есть Леонардо да Винчи. Катаев: Не только Beyonce. Трегулова: И что Beyonce пробилась в закрытый день в Лувр и сфотограф ировалась на фоне. Желнов: Вам только Beyonce селфи сейчас не хватало в Третьяковке. Катаев: А вы не хотите запретить селфи? Трегулова: Вы знаете, мы в принципе запрещаем, мы запретили сразу же палки-селфи. Желнов: 

Запретили? Трегулова: Да, сразу же, как только я пришла, мы запретили палки-селфи, потому что это палкой ты можешь проткнуть картину, начнем с этого. Делая селфи, ты мешаешь другим людям, потому что ты  заслоняешь собой полотно. Вот сейчас мы открываем в апреле выставку «Оттепель», я немножко забежала вперед, наверное. Желнов: Про нее еще поговорим отдельно, масса вопросов по выставке «Оттепель». Трегулова: Но мы создаем там специальную зону для селфи. Катаев: Селфи с Хрущевым. Трегулова: Нет, зачем. Я думаю, что это будет в большей степени соответствовать общему настроению, которое мы хотим создать на этой выставке. Желнов: Видимо, селфи с Путиным. Трегулова: Это 1954-1968 год. Катаев: Но он придет, явно, к вам на эту выставку. 
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уголовно-исполнительной системы, прав и свобод иных осужденных, 

соблюдения нейтральности в отношении к каждому из них. 

Статья 14 УИК РФ также утверждает, что в учреждениях, исполняющих 

наказания, осужденным допускается совершать религиозные обряды, 

пользоваться предметами культа и религиозной литературой. Для 

перечисленных целей администрация указанных учреждений выделяет 

необходимые помещения. Но здесь содержится важное ограничение — при 

этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, 

исполняющего наказания, а также ущемляться права других лиц. Верховный 

Суд Российской Федерации дал толкование данной нормы в своем решении от 

17 января 2008 г. Заявитель обжаловал абзац 12 пункта 15 Правил внутреннего 

распорядка учреждения, который устанавливает запрет осужденным 

вывешивать предметы культа на стенах, тумбочках и кроватях без разрешения 

администрации. Суд пришел к выводу, что, во-первых, данная норма указанных 

Правил не содержит безусловного запрета. Во-вторых, вывешивание без 

разрешения администрации предметов культа в общежитиях, столовых и 

других помещениях по усмотрению каждого осужденного может привести к 

ущемлению прав тех лиц, кто исповедует иные религии, или атеистов и может 

привести к конфликтам на межконфессиональной почве [2, стр. 829]. 

Таким образом, в заключении стоит отметить, что каждая из 

проанализированных нами позиций является обоснованной и имеет право на 

существование. Религия – это одна из самых обсуждаемых и волнующих тем 

для всего человечества. Однако мы придерживаемся мнения, что религия как 

духовная сфера жизни общества и культуры позволяет осужденному быстрее 

встать на путь исправления. Ни одна из общепринятых мировых религий в 

своих учениях не содержит призывов к совершению каких бы то ни было 

преступлений, в частности, к убийствам. Кроме того, религия помогает 

поддерживать духовный уровень осужденного и помогает справиться ему со 

сложностями и моральной нагрузкой, которые рано или поздно возникают во 

время его пребывания в местах лишения свободы.  
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В период негативных экономических тенденций физические лица при 

заключении договоров часто сталкиваются с необходимостью обеспечения 

исполнения обязательств. Одним из наиболее востребованных способов в 

настоящее время обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, 

наравне с неустойкой и залогом, является поручительство. Поручитель 

гарантирует кредитору исполнение обязательств должником, а в случае если 

должник не сможет исполнить обязательство, готов взять его исполнения на 

себя. Поручительство призвано снизить вероятность неудовлетворения 

интересов кредитора. 

На сегодняшний день и в доктрине, и на практике остро стоит вопрос о 

том, прекращается ли поручительство после смерти должника, и если нет, то в 

каком объеме оно сохраняется - в пределах стоимости наследственной массы 

или полном. Как такового ответа на данный вопрос пока нет, что говорит об 

отсутствии единства во взглядах на последствия смерти должника для силы 

поручительства.  

В научных трудах четко прослеживается несколько основных точек зрения 

на эту проблему: 

1) Поручитель ответственен в том же объеме, в котором должен отвечать 

наследник, то есть в пределах наследственной массы. И не важно, давал ли 

поручитель согласие отвечать за нового должника. Такой подход согласуется с 

принципом стабильности положения поручителя. По отношению к поручителю 

https://vk.com/write?email=Lina.orsk@mail.ru


 

139 

 

явно не справедливо то, что поручительство сохраняется после смерти 

должника в полном объеме, ведь положение поручителя ухудшается, ибо его 

требования к наследнику должника, которые возникают в результате 

исполнения поручителем обязательств этого должника, будут удовлетворяться 

только за счет стоимости наследственного имущества наряду с требованиями 

других кредиторов. 

2) Если поручитель не дал согласия кредитору отвечать за нового 

должника (наследника) поручительство прекращается в связи со смертью 

должника. Иными словами, в соответствии с п. 2 ст. 367 ГК РФ поручительство 

фактически прекращается. Сторонники данного подхода аргументируют 

данную позицию тем, что изменение фигуры должника посредством 

универсального правопреемства имеет те же последствия, что и изменение 

должника посредством сингулярного правопреемства. 

3) Так как зачастую основное обязательство не прекращается со смертью 

должника, принято считать, что она не влияет на отношения поручительства, 

которое остается в силе. Исходя из этого, поручитель отвечает перед 

кредитором в полном объеме, при этом не имеет значение размер 

наследственной массы и наличие выраженного согласия. Сторонники такого 

подхода объясняют свою точку зрения так. Исходя из принципа неизменности 

при универсальном правопреемстве, кредитор умершего должника имеет дело с 

той же имущественной массой, которая служила обеспечением его требований 

до смерти. В этом плане имущественное обеспечение его требований остается 

прежним, меняется лишь лицо, "представляющее" данное имущество. В связи с 

этим положение поручителя, исполнившего или обязанного исполнить 

обязательство за должника, не меняется в случае смерти последнего. 

Поручитель, осуществляя свои права на возмещение понесенных при 

исполнении обязательства расходов, будет иметь дело с тем же, которое 

обеспечивало его требования к умершему.  

Но Р.С. Бевзенко критикует данный вывод: "В случае смерти должника 

поручитель лишается тех возможных имущественных "плюсов", которые мог 
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бы приобрести должник в результате своей экономической деятельности 

(получение заработной платы, гонораров, какого-либо имущества по самым 

разнообразным основаниям). В этом смысле смерть должника является 

своеобразной "стоп-чертой", после которой имущественная масса, на которую 

поручитель мог бы обратить свое взыскание, прекращает увеличиваться"[1].  

Преобладающей точкой зрения является та, согласно которой в случае 

наличия наследственной массы и наследников, а также выраженного согласия 

нести ответственность за любого нового должника поручитель отвечает перед 

кредитором в пределах стоимости наследственного имущества. В оставшейся 

же части обязательство прекращается в связи с невозможностью его 

исполнения. В случае же отсутствия наследства и наследников вообще 

обязательство поручителя прекращается в связи с тем, что обеспечительное 

обязательство не может существовать без обеспечиваемого обязательства. 

Впервые проблема сохранения поручительства была затронута Судом в 

Обзоре законодательства и практики Верховного Суда РФ за третий квартал 

2006 г., утв. Постановлением Президиума Верховного Суда от 29 ноября 2006 г. 

от 29 ноября 2006 г. В данном Обзоре содержался следующий вопрос (№ 22) : 

«Требуется ли получение согласия поручителя отвечать за нового должника в 

случае смерти должника по основному обязательству, обеспеченному 

договором поручительства, при наличии правопреемника, принявшего 

наследство? Вправе ли суд удовлетворить требования кредитора в случае 

отсутствия согласия поручителя отвечать за правопреемника должника при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обеспеченного поручительством 

основного обязательства и возложить в соответствии со ст. 363 ГК РФ такие 

обязательства на поручителя?». Отвечая на данный вопрос, Верховный Суд 

признал, что поручительство прекращается по следующим основаниям. В 

соответствии с п. 2 ст. 367 ГК РФ (в дореформенной редакции) поручительство 

прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному 

поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия 

отвечать за нового должника. Поэтому в случае смерти должника по 
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основному обязательству, обеспеченному договором поручительства, при 

наличии правопреемника, принявшего наследство, требуется согласие 

поручителя отвечать за нового должника, если договор поручительства не 

содержит в качестве условия согласие поручителя отвечать за исполнение 

обязательства перед любым новым должником в случае перевода долга по 

обеспечиваемому обязательству. Следовательно, при отсутствии согласия 

поручителя отвечать за правопреемника должника в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им основного обязательства возложение на него 

такой обязанности неправомерно. 

Непосредственное применение Судом норм, регулирующих перевод долга, 

к универсальному правопреемству, вызвало вполне ожидаемую и, в общем-то, 

правомерную критику [2]. Однако важен сам принцип, сформулированный 

Верховным Судом: изменение фигуры должника может негативно сказаться на 

последующих возможностях поручителя по взысканию уплаченных кредитору 

сумм и потому поручитель может быть привлечен к ответственности за 

наследника должника лишь при наличии его, поручителя, согласия. 

Впоследствии предметом рассмотрения в Верховном Суде стал 

следующий спор (Определение от 17 апреля 2007 г. № 45-В06-34). Поручитель 

дал поручительство за заемщика. Последний скончался, не оставив 

наследников, выморочное имущество отсутствовало. Верховный Суд посчитал, 

что что смерть должника прекратила обеспеченное поручительством 

кредитное обязательство (в силу п. 1 ст. 418 ГК РФ), является правильным. 

С прекращением указанного обязательства, по мнению ВС, прекратилось и 

поручительство ответчиков (п. 1 ст. 367 ГК РФ). 

В другом деле (определение от 29 августа 2007 года № 34-В07-12) 

Верховный Суд развил тезисы, высказанные в определении от 17 апреля 2007 г. 

Толкуя п. 1 ст. 418 ГК, Верховный Суд указал, что «из данной правовой нормы 

следует, что смерть гражданина-должника влечет прекращение обязательства, 

если только обязанность его исполнения не переходит в порядке 

правопреемства к наследникам должника или иным лицам, указанным в 
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законе». Суд подчеркнул, что если в установленный законом срок заявление в 

нотариальный орган о принятии наследства после смерти заемщика подано не 

было, следовательно, обязательства заемщика прекратились. По мнению Суда, 

нормами ГК РФ о поручительстве не предусмотрен переход к поручителю в 

порядке правопреемства обязанностей по исполнению обязательств должника в 

случае его смерти. В связи с этим вывод нижестоящего суда о сохранении 

после смерти должника обязательства по кредитному договору и договору 

поручительства был признан противоречащим Гражданскому кодексу 

Российской Федерации.  

Однако имели место дела, в которых суды кассационной инстанции не 

поддерживали подход, согласно которому поручительство прекращается со 

смертью должника. В связи с изложенным представляется интересной позиция 

разработчиков проекта Постановления по рассматриваемой проблеме. Так, по 

их мнению, смерть должника не прекращает поручительство (за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 418 ГК РФ). При этом положения п. 2 ст. 367 ГК 

РФ применению не подлежат. Однако иные стороны договора поручительства 

могут предусмотреть в соглашении. Согласно проекту Постановления, на 

основании п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают 

перед поручителем, исполнившим обеспеченное поручительством обязательство, 

солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного 

имущества. В отношениях же с кредитором поручитель не вправе ссылаться на 

ограниченную ответственность наследников и требовать уменьшения размера 

своей обязанности по договору поручительства пропорционально стоимости 

наследственного имущества [3]. Таким образом, позиции, которых 

придерживаются Верховный Суд РФ и разработчики проекта Постановления, 

не совпадают. В связи с этим представляется возможным возникновение 

трудностей в правоприменительной практике. 

Между тем, подход, сформулированный Пленумом ВАС РФ по вопросу о 

том, что происходит с поручительством в случае смерти должника, был 

совершенно иным. По мнению Пленума ВАС РФ (п. 20 Постановления № 42) 
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смерть должника не прекращает поручительство, за исключением случаев, 

когда обязательство прекращается смертью гражданина в соответствии со ст. 

418 ГК РФ (т.е., когда личность должника имела принципиальное значение в 

обязательстве). При этом Пленум ВАС также довольно категорично отверг 

идею применения к описываемой ситуации положений п. 2 ст. 367 ГК РФ в 

дореформенной редакции (о необходимости получения согласия поручителя 

при переводе долга). Несмотря на то, что в самом тексте пункта обоснование 

этого подхода отсутствует, оно является очевидным – наследственное 

правопреемство является разновидностью универсального правопреемства, т.е., 

случая, когда фигура должника изменяется без какого-либо желания и участия 

кредиторов, а, следовательно, и поручителей. Именно поэтому поручитель 

становится ответственным за исполнение наследниками, принявшими 

наследство, обязательств умершего должника. 

В итоге законодатель поддержал подход ВАС РФ и прямо указал в 

комментируемом пункте, что смерть должника ни при каких обстоятельствах 

не прекращает поручительство; все описанные выше подходы ВС РФ в этой 

связи утрачивают свою актуальность и применению не подлежат [4]. 

Таким образом, позиции, которых придерживались Верховный Суд РФ и 

ныне упраздненный Высший Арбитражный Суд РФ, не совпадают. В связи с 

этим возможно возникновение трудностей в правоприменительной практике. 

Представляется, что применение разных подходов в гражданском и 

арбитражном процессах по одному и тому же вопросу не соответствует 

правовой позиции Конституционного Суда РФ. Однородные по своей 

юридической природе отношения должны регулироваться одинаково. Это 

следует из принципа юридического равенства применительно к реализации 

конституционного права на судебную защиту. 
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«Дискриминация» (от. лат. Discriminatio — различение) в бытовом 

значении слова означает для многих «несправедливое неравенство», 

«неоправданное различие», выражающееся по отношению одного человека к 

другому. В правовом поле данный термин, соответственно, применим к правам 

и обязанностям субъекта.  

На международном уровне значение термина «дискриминация» 

определено в статье 1 Конвенции МОТ № 111 от 25.06.1958 «О дискриминации 

в области труда и занятий». Оно включает всякое различие, недопущение или 

предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, 

политических убеждений, иностранного происхождения или социального 

происхождения, приводящее к уничтожению или нарушению равенства 

возможностей или обращения в области труда и занятий [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сфере трудовых 

правоотношений запрещение дискриминации возведено в ряд принципов права, 

то есть основополагающих начал, регулирующих данную категорию 

правоотношений.  

Несомненно, в настоящее время особое внимание уделяется фактору 

гендерного равенства, то есть равенства мужчин и женщин в различных сферах 

деятельности. 

Согласно статье 2 Конвенции МОТ № 103, пересмотренной 28.06.1952 «Об 

охране материнства», термин «женщина» означает любое лицо женского пола, 

независимо от возраста, национальности, расы или религии [2]. Здесь же 

следует отметить, что частью 3 статьи 19 Конституции Российской федерации 
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закреплен тот самый признак гендерного равенства: «Мужчина и женщина 

имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации» [3]. 

Однако важно понять следующее: необходимо ли абсолютное равенство 

мужчин и женщин в своих правах? Полагаем, что нет. Женщины являются той 

категорией граждан, которая требует особой защиты со стороны государства. 

Законодатель вполне осознанно предоставляет женщинам ряд «привилегий», в 

том числе и в рамках регулирования трудовых правоотношений. Специальное 

регулирование труда женщин – это совокупность норм, предусматривающая 

дополнительные права для женщин, а также некоторые изъятия из общего 

регулирования в целях защиты данной категории работников [6, с.46]. Так, 

абзац 2 статьи 3 Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что никто не 

может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 

преимущества в зависимости от пола. Вместе с тем, в абзаце 4 статьи 3 Кодекса 

указано: «Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 

предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями, установленными 

федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, 

нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите» [7].  

Таким образом, принцип запрещения дискриминации по гендерному 

признаку в трудовом праве неразрывно связан с правовым регулированием 

труда женщин, как особой социальной категории граждан. 

Для установления специального регулирования женского труда 

законодатель использует следующие методы: 1. Закрепление в 

законодательстве дополнительных, по сравнению с общим правовым статусом 

работника, прав и соответственно возложение дополнительных обязанностей на 

работодателя, государство; 2. Установление в законодательстве о труде 

женщин определенных изъятий, по сравнению с общим правовым статусом 

работника [6, с. 48].  

Иллюстрацией применения законодателем обоих названных методов 

является глава 41 Трудового кодекса Российской Федерации. Так, статьей 253 
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Кодекса установлен запрет применения труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы. Классическим примером наделения женщин 

дополнительными правами в сфере трудовых правоотношений являются 

предоставление им отпусков по беременности и родам. В соответствии со 

статьей 255 того же Кодекса, женщинам по их заявлению и на основании 

выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности 

предоставляются отпуска по беременности и родам [7]. 

Однако А.М. Лушников отмечает, что общепризнанной является точка 

зрения о необходимости субъектной правовой дифференциации во имя 

достижения подлинного равенства, гендерной симметрии в правах и 

обязанностях лиц с семейными обязанностями, отказ от сверхзащиты труда 

женщин, которая может вылиться в дискриминацию и подорвать их трудовую 

конкурентоспособность [4, с. 186]. 

Хотелось бы также отметить, что, закрепив в Конституции Российской 

Федерации принцип гендерного равенства, законодатель предусмотрел 

уголовную ответственность для работодателей за необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (статья 145 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации) [8]. 

Вместе с тем введение уголовной ответственности не привело на практике 

к укреплению гарантий для женщин при поступлении на работу. Указанная 

норма уголовного закона реально не применяется, т.е. по существу оказалась 

неэффективной. Работодатель имеет в своем арсенале множество различных 

вариантов «обоснованного» отказа женщине в заключении трудового 

договора [5]. 

Таким образом, женщины в современном государстве являются одной из 

наиболее уязвимых социальных групп, и, соответственно, подлежат особой 

защите со стороны государства. Введение дополнительных гарантий женщинам 

в сфере трудовых правоотношений, а также изъятие определенных 
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обязанностей в этой же сфере, является осознанной мерой заботы о них со 

стороны законодателя, а также способствует реализации одного из важнейших 

принципов права – запрещению дискриминации.  
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