
 

  



 

 
 
 
 
 
 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ. 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
 
 

Электронный сборник статей по материалам XVI студенческой  

международной заочной научно-практической конференции 

 

 

№ 5 (16) 

Март 2017 г. 

 

 

 

 

 

Издается с декабря 2011 года 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2017  



 

УДК 08 

ББК 94 

        Н 34 
 

Председатель редколлегии: 

Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф., 

академик Международной академии наук педагогического образования, врач-

психотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги. 
 

Редакционная коллегия: 

Андреева Любовь Александровна – канд. юрид. наук; 

Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук; 

Ахметов Сайранбек Махсутович – д-р техн. наук; 

Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук; 

Гужавина Татьяна Анатольевна – канд. филос. наук; 

Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук; 

Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук; 

Корвет Надежда Григорьевна - канд. геол.-минерал. наук; 

Купченко Константин Владимирович – канд. ист. наук; 

Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук; 

Леонидова Галина Валентиновна – канд. экон. наук; 

Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук; 

Прошин Денис Владимирович – канд. ист. наук; 

Сальникова Кристина Владимировна – канд. экон. наук; 

Соловенко Игорь Сергеевич – канд. ист. наук; 

Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук; 

Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы - PhD по специальности «Физика»; 

Толстолесова Людмила Анатольевна – д-р экон. наук; 

Харченко Виктория Евгеньевна – канд. биол. наук; 

Яковишина Татьяна Федоровна – канд. с.-х. наук; 

Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук. 
 

Н34 «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»: 
Электронный сборник статей по материалам XVI студенческой международной 

научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2017. – 

№ 5 (16) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: http://www.sibac.info/archive/science/5(16).pdf. 
 

Электронный сборник статей по материалам XVI студенческой международной 

научно-практической конференции «Научное сообщество студентов. Междис-

циплинарные исследования» отражает результаты научных исследований, проведенных 

студентами учреждений высшего и среднего профессионального образования.  

Данное издание будет полезно студентам, магистрам, исследователям и всем 

интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.  

Электронный сборник статей «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные 

исследования»: включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Статьи, принятые к публикации, размещаются на сайте научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU. 

ББК 94 

ISSN 2542-0011 

                                                                    © АНС «СибАК», 2017 г. 



 

 

Оглавление  

Секция «Архитектура, строительство» 6 

ДИАГНОСТИКА НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ 
РАСЧЕТЕ И КОНСТРУИРОВАНИИ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ 
ПОКРЫТИЯ 
Галстян Лиана Камоевна 
Паутина Евгения Дмитриевна 
Тимофеева Елена Федоровна 

6 

Секция «География» 16 

ПРЕДЕЛЫ РОСТА КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
Вайгант Екатерина Александровна 
Катункина Евгения Владимировна 

16 

Секция «Лингвистика» 21 

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА СЛОВ-РЕАЛИЙ С АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ) 
Зарипова Айгуль Аухатовна 
Лукманова Рената Разифовна 

21 

Секция «Маркетинг» 30 

АНАЛИЗ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
Яхницкий Вячеслав Вадимович 
Богомолова Александра Александровна 
Никитина Елена Святославовна 

30 

Секция «Менеджмент» 42 

РИСКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ, КРЕДИТНЫХ 
И ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
Магомедова Заира Тарикулиевна 

42 

Секция «Педагогика» 47 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ КУРСАНТОВ 
Десятов Владимир Викторович 
Игошина Надежда Михайловна 

47 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В ШКОЛЕ  
Ибадуллаева Илаха Эльман кызы  
Ильязова Лилия Марсовна 

55 



 

 

Секция «Психология» 60 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
Курносова Мария Викторовна 
Мокеева Людмила Алексеевна 

60 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 
И ФОРМИРОВАНИЕ «Я-КОНЦЕПЦИИ» ПОДРОСТКА 
Прицкер Элина Викторовна 
Юшкова Лариса Ананьевна 

65 

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДОГОЛИЗМУ В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОГОВОРЯЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Туркало Наталья Валерьевна 
Юшкова Лариса Ананьевна 

71 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Чепуркина Виктория Сергеевна 
Павлова Татьяна Александровна 

77 

Секция «Регионоведение» 82 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
Ма Жуйли 
Владиславлева Татьяна Борисовна 

82 

Секция «Телекоммуникации» 89 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
Орел Руслан Юрьевич 

89 

Секция «Филология» 94 

ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ В ЛИРИКЕ Д.В. ВЕНЕВИТИНОВА 
Медведева Алена Игоревна 

94 

Секция «Экономика» 99 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Кремчеев Рушан Наильевич 

99 

Секция «Юриспруденция» 108 

ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ. УСЫНОВЛЕНИЕ В РОССИИ 
Балаценко Анастасия Игоревна 
Нелина Виктория Игоревна 

108 



 

 

ДЕМОКРАТИЯ В США-СКАЗКА ИЛИ БЫЛЬ? 
Залиев Алекасандр Рустамович 

116 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 
Иванова Елена Евгеньевна 
Матвеева Наталья Васильевна 

121 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ВООРУЖЁННЫХ 
КОНФЛИКТОВ 
Каримова Екатерина Андреевна 
Каримов Максим Асхатович 

130 

К ВОПРОСУ ОТНОСИМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ К ИНСТИТУТАМ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
Кирбенева Нина Игоревна 
Абрамитов Сергей Анатольевич 

135 

К ВОПРОСУ ОБ МОЛОДЕЖНОМ АБСЕНТЕИЗМЕ 
Ткач Александр Сергеевич 

139 

 



 

6 

СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ДИАГНОСТИКА НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАСЧЕТЕ 

И КОНСТРУИРОВАНИИ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ 

Галстян Лиана Камоевна 

студент, кафедра строительства СКФУ,  
РФ, г. Ставрополь 

E-mail: lian.galstyan@yandex.ru 

Паутина Евгения Дмитриевна 

студент, кафедра строительства СКФУ,  
РФ, г. Ставрополь 

E-mail: zhenya.pautina@mail.ru  

Тимофеева Елена Федоровна 

научный руководитель, канд. физ.-мат. наук, 
доц. кафедры высшей алгебры и геометрии СКФУ, 

РФ, г. Ставрополь 

 

В сфере инженерной деятельности одним из наиболее важных этапов 

проектирования является расчет железобетонных конструкций, составляющих 

элементы зданий и сооружений. Сборные железобетонные конструкции и 

изделия являются основным видом конструкций, применяемых в различных 

отраслях строительства: гражданском, промышленном, сельско-хозяйственном 

и т. д. Сборные изделия имеют ряд преимуществ. Они создают широкие 

возможности для индустриализации строительства: применение 

крупноразмерных железобетонных элементов позволяет основную часть работ 

по возведению зданий и сооружений перенести со строительной площадки на 

завод с высокоорганизованным технологическим процессом производства. 

Это значительно сокращает сроки строительства и обеспечивает более высокое 

качество изделий при наименьшей их стоимости и затратах труда. Но для того, 

чтобы всё это применить непосредственно на практике, компетентному 

инженеру необходимо произвести расчет данных конструкций и 
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удостовериться в том, что они удовлетворяют требованиям СНиП, а именно: 

безопасности, эксплуатационной пригодности и долговечности. 

В данной работе рассматривается одна из наиболее часто применяемых в 

строительстве конструкций ребристая плита покрытия. Для того чтобы 

многоэтажный дом соответствовал всем требованиям прочности, необходимо 

использовать высококачественные материалы. На сегодняшний день 

строительная отрасль изобилует перекрытиями разных типов, однако чаще 

всего прибегают к монтажу ребристых плит перекрытия. Столь высокая 

популярность данного типа несущих конструкций вполне объяснима, ведь они 

обладают способностью равномерно справляться с нагрузкой, передающейся от 

тяжеловесной постройки. Целью исследования является расчет и 

конструирование ребристой плиты покрытия с номинальными размерами 3x6 

м, высотой 300 мм, армированной ненапрягаемой арматурой. Главное условие 

для данной плиты состоит в том, что ее необходимо запроектировать из 

тяжелого бетона В-30. 

Исходные данные: 

 Рабочая арматура продольных и поперечных ребер класса А-III. 

 Поперечная и монтажная арматура ребер из стали класса А-I. 

 Сетка полки плиты из стали класса Вр-I. 

 Петли для подъема плиты из стали класса А-I. 

 Нормативный собственный вес плиты g
n
=1,5 

кН

м2
 

 Здание II класса ответственности ᵞn = 0,95 

 Климатический район по весу снега – I. 

 Толщина утеплителя 120 мм. 

 Тип кровли (состав покрытия) – II: 

1) Слой термофлекса «k», g
n
=0,06 

кН

м2
 

2) Слой термофлекса «п», g
n
=0,06 

кН

м2
 

3) Слой грунтовки из краймера, g
n
=0,003 

кН

м2
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4) Цементно- песчаная стяжка t = 35 мм; γ = 18 
кН

м3
 

5) Утеплитель – керамзит, γ = 6 
кН

м3
 

 

 

Рисунок 1. Конструктивная схема плиты покрытия 

 

 

Рисунок 2. План плиты 

 

При сборе нагрузок на ребристую плиту покрытия [СНиП 2.03.01-84] 

вычисляются: 

 постоянная нормативная нагрузка g
n
=2,97 

 постоянная расчётная нагрузка g
I
=3,55 

 временная нормативная нагрузка g
n
=3,53 

 временная расчётная нагрузка g
I
=4,35 
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Полка плиты толщиной 30 мм рассчитывается как многопролетная 

балочная плита, т.к. отношение пролетов в свету: 
2,76

0,88
= 3,1 > 2 и опирание 

по контуру не учитывается. 

Опорами плиты – полки являются монолитно связанные с ней поперечные 

ребра. Рассматривают полосу плиты шириной 1 метр. 

Определение расчетных пролетов полок состоит в том, что расчетные 

пролеты полки равны расстоянию в свету между поперечными ребрами плиты. 

Крайний пролет h определяют из опалубочного чертежа: 

 

h = 1020 – 90 – 100/2 = 880 мм = 0,88 м 

 

Средние пролеты: l2= 980 – 2×100/2 = 880 мм = 0,88 м 

Также необходимо определение расчетной погонной нагрузки на полку: 

 

g= g
I
n× γ

n
=1,9×0,95=1,81

кН

м
  

 

p= p
I
× γ

n
=0,8×0,95=0,76

кН

м
 

 

F= Fn× γ
f
×γ

n
=1,0×1,2×0,95=1,14

кН

м
 

 

Затем расчетные изгибающие моменты определяют от двух комбинаций 

загружения с учетом защемления полки в ребрах и с учетом перераспределения 

усилий при действии постоянной и временной (снеговой). 

Так как  h=l2 и Мк>Мср , то за расчетный по первому сочетанию нагрузок 

принимается Мк=0,12 кН×м. При второй комбинации нагрузок при действии 

постоянной и временной сосредоточенной нагрузки в крайнем пролете. 

Окончательно за расчетный момент принимается больший из двух комбинаций 

нагрузок, а именно: М = 0,24 кН×м. 
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Сетка размещается посередине толщины полки. Исследуются расчетные 

характеристики материалов. 

После расчёта полки по нормальным сечениям и определения расчетных 

коэффициентов, производится подбор рабочей арматуры. 

Принимается шаг стержней S = 200 мм. На 1 погонный метр имеем 

5 стержней. Принимается 5 ø 4 Вр – I  с  АS=0,63 см2 и конструируется сетка С-1. 

На основании выбора рабочей арматуры определяется ориентировочное 

количество шагов рабочих стержней в полке плиты. Принимается 15 шагов, 

16 стержней ø 4 Вр – I. Определяются длины стержней сетки. 

Количество шагов рабочих стержней: 14 + остаток 90 мм 

Шаг поперечных стержней S2=250 мм 23 + остаток 150мм 

С -1 

 

Рисунок 3. Расчет сетки в полке плиты 

 

1. 16 ø 4 Вр – I       m=0,092×5,94×16=8,74 кг  

2. 25 ø 4 Вр – I       m=0,092×2,93×25=6,74 кг  

Далее производится расчет поперечного ребра. 

Поперечное ребро армируется плоским каркасом. Рассматривается одно 

из средних поперечных ребер, как более нагружена. Поперечные ребра 



 

11 

рассчитываются, пренебрегая их частичным защемлением. В поперечных 

ребрах считают, что они загружены равномерной нагрузкой по всему пролету 

и оперты шарнирно.  

Расчетный пролет между осями опор равен 2855 мм 

Статический расчет поперечного ребра производится для двух комбинаций 

нагрузок. Сравнивая результаты, за расчетную принимается первая комбинация 

нагрузок. 

Расчетные усилия: М=3,58 кН×м;   Q=5,01 кН 

Определенным образом рассчитываются нормативные сечения 

поперечного ребра. Так как отношение 
hп

'

h
=

3

14
=0,21>0,1, то ширина полки 

расчетного таврового сечения может быть принята шагу поперечных ребер, 

то есть bп
'
=980 мм. Принимаем защитный слой бетона, с учётом диаметра 

рабочей арматуры а=2,5 см, 

Рабочая высота ребра: h0=h-a=14-2,5=11,5 см 

Определяется расчетный случай таврового сечения: 

 

M=3,58 кН×м<1,53×98×3×(14-0,5×3)=56,23 кН×м 

 

Условие выполняется, следовательно нейтральная ось проходит в полке. 

Определение расчетных коэффициентов: 

 

A0=
M

bf
'
×h0

2
×Rb

=
3,58×102

98×11,52×1,53
=0,018<A0R=0,407 

 

η=0,995- 
(0,995-0,99)(0,01-0,018)

0,01-0,02
=0,991 

 

ε=0,018<ε=0,568 

Прочность сжатой зоны бетона обеспечена. Следовательно, проводится 

подбор рабочей арматуры: 
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AS
тр

=
M

η×h0×RS

=
3,58×102

0,991×11,5×36,5
=0,86 см2 

 

Принимается 1 ø 12 А – III с  AS=1,131 см2        

Рассчитываются прочности наклонных сечений поперечного ребра. 

Из условий свариваемости и согласно заданию принимается поперечная 

арматура ø 6 А – I  с  ASW=0,283 см2 

Проводится проверка необходимости расчета поперечной арматуры на 

приопорном участке: 

 

Q=5,01 кН<0,6×(1+0.47+0)×0,11×7,5×11,5=8,37 кН 

 

Условие выполняется, расчет поперечной арматуры не требуется. 

Шаг поперечных стержней принимаем по нормам СНиП 2.03.01-84 «Бетонные 

и железобетонные конструкции» п.п. 5.26; 5.27. 

Далее проводится конструирование каркаса Кр-1. 

За расчетный пролет принимается расстояние между осями опор 

 

l=lпл-2×
lоп

2
=5960-2×

120

2
=5840 мм=5,84 м 

 

Нагрузка на плиту принимается равномерно распределенной от веса 

покрытия и временной снеговой на ширину плиты 3 м. 

 

q=q
I
T×γ

n
×b=4,35×0,95×3=12,4 кН/м 

 

Проводятся статистический расчет продольного ребра и  расчет прочности 

по нормальным сечениям. Поперечное сечение продольных ребер приводится 

к тавровой форме. 
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Ширина ребра:   b=
60+95

2
×2=155 мм=15,5 см 

Ширина полки:   bf
'
=b+2×

l0

6
=15,5+2×

584

6
=210 см 

Определяется случай расчета таврового сечения: 

 

μ=52,9 кН×м 

 

Rb×bf
'
×hf

'
×(h0-0,5×hf

' )=236,2 кН×м 

 

Имеется первый случай расчета таврового сечения. Определяются 

расчетные коэффициенты: 

 

А0= 
μ

bf
'
×h0

2
×Rb

= 
52,9×102

210×262×1,53
=0,012 

 

η=0,995- 
(0,995-0,99)(0,01-0,012)

0,01-0,02
=0,994 

 

ξ=0,012<ξ
R

=0,568 

 

Проводится подбор рабочей арматуры: 

 

AS
тр

=
μ

η×h0×RS

=
52,9×102

0,994×26×36,5
=5,61 см2 

 

Принимается   1 ø 28   А – III    с     AS=8,158 см2 

Необходимым является расчет прочности продольного ребра по 

наклонным сечениям. Из условия свариваемости поперечная арматура 

принимается: ø 8 А – I = 0,503 см2. 

Проверка необходимости расчета по наклонной полосе: 
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Q
I
=28,4 кН<0,35×b×h0×Rb=0,35×15,5×26×1,53=215,81 кН 

 

Условие выполняется, следовательно, если возникнут наклонные трещины, 

то ширина их раскрытия будет допустимой. 

Проверка необходимости расчета поперечной арматуры на приопорном 

участке: 

Q
I
=28,4 кН<0,6×(1+0,1+0)×1,53×15,5×26=407 кН 

 

Условие выполняется, следовательно, расчет поперечной арматуры 

не требуется. Шаг поперечных стержней определяется по нормали. На 

приопорном участке при h = 300 мм < 450 мм 

 

S1≤150 мм-принимаем   S1=150 мм  

 

На среднем участке:   

 

S2≤500 мм-принимаем   S2=225 мм  

 

Проводят конструирование каркаса Кр-2. 

Таким образом, в данной работе были рассчитаны нормативные 

параметры, которые необходимы для проектирования ребристой плиты. 

Параметры, полученные в ходе расчета, имеют ограничение в рамках 

предельно допустимых положений, что в свою очередь гарантирует 

не появление недопустимых для нормальной эксплуатации конструкций 

трещин и повреждений. Эти строительные конструкции обладают высокими 

эксплуатационными характеристиками, и при этом цены на плиты покрытия 

сравнительно невелики. Поэтому они широко используются в различных 

сферах строительства. Сборные элементы в виде ребристых плит и панелей 

являются универсальными ограждающими конструкциями и могут 

использоваться в качестве покрытия, перекрытия, стенового заполнения.  
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Рост и развитие современного крупного города сопряжено с 

экономическими выгодами, возникающими в результате концентрации 

производителей и потребителей на ограниченной территории, что снижает 

издержки производства и сокращает транспортные расходы. Тем не менее, 

экономический выигрыш от роста площади и численности населения города 

увеличивается до тех пор, пока расходы на транспортные перевозки будут 

выгодны при данных издержках производства.  

Достигнув определенного этапа, динамично развивающийся крупный 

город ощущает все большую потребность в новых ресурсах развития, однако 

в пределах городской черты они оказываются практически исчерпанными. 

Поэтому на основе уже освоенных небольших населенных пунктах, 

прилегающих к центру, возникают поселения-спутники различного профиля. 

По большей части, это просто части одного большого города, который 

становится центром агломерации за счет создания вокруг себя системы 

дополнительных партнеров [2]. При упорядоченном развитии и своевременном 

разрешении конфликтов, агломерация может стать динамичной системой, 

включающей концентрацию прогрессивных элементов, таких как инновации в 

mailto:ekaterina.vajgant@mail.ru
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науке, технике или культуре. Однако, как в любой другой многокомпонентной 

системе, в агломерации или крупном мегалополисе есть ряд негативных 

факторов.  

Высокая концентрация населения неизбежно приводит к загруженности 

общественного транспорта, пробкам на автодорогах, концентрации в 

воздушной среде загрязняющих и опасных для здоровья веществ и высоким 

рискам транспортных происшествий [3]. Все это мешает нормальной жизни 

городских, и особенно столичных жителей. В Москве даже основной вид 

общественного транспорта - метро - оказывается перегружен настолько, что 

ситуация близка к катастрофической [4].   

Еще одной характерной чертой мегаполисов является их плотная, нередко 

бездумная точечная застройка. В тот момент, когда города перестают иметь 

возможность разрастаться вширь, занимая большие территории, они начинают 

стремительно уплотняться: на месте старых малоэтажных «хрущёвок» 

появляются небоскребы, а застройщики порой не учитывают особенностей 

грунта, заботясь лишь об увеличении прибыли. Ради «удачного» размещения 

в центре города новых офисов, жилых кварталов или торгово-развлекательных 

комплексов вырубаются скверы и парки, застраиваются зоны отдыха, 

что пагубно сказывается на здоровье и психологическом состоянии горожан. 

Между тем, на фоне таких процессов город продолжает увеличиваться – 

вместе с возрастающей плотностью населения растет и число людей, занятых 

в экономике, а с ними – и количество легальных и нелегальных мигрантов. 

Например, в Москве на одного легального трудового мигранта приходится 

от 15 до 25 нелегальных [4].  

Хорошо известно, что мегалополисы генерируют свой собственный 

психологический настрой жителей. Перенаселенность городов, в большинстве 

случаев, приводит к изменению многих ценностных установок и 

формированию зачастую неестественных стереотипов поведения.  

Одним из типичных аномальных сдвигов в психологии жителей крупных 

городов является низкая рождаемость. Подавление инстинкта продолжения 
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рода, нарушение желания молодых девушек забеременеть – вот к чему 

приводят условия высокой плотности населения и постоянное созерцание 

вокруг себя большого количества людей. Этот механизм формируется на 

уровне подсознания, поэтому воспринимается людьми как нечто само собой 

разумеющееся [1].  

Еще один психологический эффект, заключается в том, что с ростом 

населения города удовлетворенность жизнью в них падает. Многочисленные 

исследования, проведенные в больших городах на уровне среднестатис-

тических горожан, только подтверждают этот парадокс.  

Дополнительное доказательство напряженности психологического 

климата: факт того, что именно в городах максимально высока доля лиц, 

которые не верят в какую-либо помощь со стороны посторонних людей. 

Жители рассчитывают на враждебное или, по крайней мере, предельно 

равнодушное к себе отношение других людей, поэтому надеются только на 

свои собственные силы [1]. Хотя такая жизненная позиция на первый взгляд 

может казаться позитивной, на самом деле она порождает чувство неуверенности 

в завтрашнем дне и постепенно расшатывает нервную систему людей.  

Таким образом, перенаселенность городов оказывает довольно мощное и в 

большинстве своем негативное воздействие на психологический микроклимат 

как в небольших группах (рабочий коллектив), так и в целом в городе. 

Недоверие к другим людям и окружающему миру, а также низкая 

удовлетворенность жизнью способны полностью перечеркнуть положительные 

достижения мегаполисов в сфере экономики и наличие большого числа 

рабочих мест.  

Перечисленные признаки говорят о том, что крупные города имеют вполне 

определенный предел роста (некоторые эксперты даже выделяют точную 

цифру – 7 млн. человек), за рамками которого экономика начинает 

функционировать нерационально. Наличие такого предела означает, что город 

не может разрастаться бесконечно, так как возникают трудности в обеспечении 

людей чистой водой, качественными продуктами питания, в сохранении 



 

19 

оставшихся парков и лесных зон, незагрязненного воздуха, а также решению 

социальных проблем, таких как рост преступности и труднодоступность 

транспорта.  

В то же время, вместе с количеством людей закономерно растет и научно-

технический прогресс. Порой именно накопленные проблемы заставляют 

предпринимать какие-либо шаги в развитии социальной, экономической или 

любой другой сферы, и это сравнимо с одним из законов рынка: спрос рождает 

предложение, а не наоборот. История технического прогресса имеет множество 

подобных примеров [2].  

Например, одновременно с территориальным или социальным 

увеличением города: в системе перевозок появляются альтернативные виды 

транспорта, объездные и высокоскоростные магистрали, которые призваны 

решать проблему пробок и увеличивать пропускную способность.  

Тенденция возведения все более высокоэтажных домов, небоскребов, 

на первый взгляд действительно малопривлекательна для психологического 

здоровья человека, но, с другой стороны, компактное строительство сокращает 

и территорию, подвергшуюся заселению, и время перемещения населения 

по городу или в пределах агломерации. 

Можно сделать вывод о том, что предел развития города – достаточно 

размытое понятие, ведь при прогрессирующих технологиях и должном 

внимании к психологическому климату населения практически любой город 

способен превратиться в крупнейшую агломерацию.  
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В статье рассматриваются переводческие трансформации культурных 

реалий, используемых в текстах англоязычных статей из газеты New York Times. 

Приводятся примеры культурно-маркированной лексики различных типов и 
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В век глобализации и расширения межнациональных связей, тесной 

коммуникации между странами стоит острый вопрос о взаимном понимании 

представителей различных народов и культур. В связи с этим в рамках теории 

и практики перевода решается проблема адекватной передачи национальной 

окраски текста с одного языка на другой. В данной статье под адекватным 

переводом понимается, прежде всего, соответствие перевода требованиям 

и условиям конкретного процесса межъязыковой коммуникации [3, с. 32]. 

https://vk.com/write?email=aigul1193@mail.ru
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Теория принципиальной непереводимости отрицала возможности создания 

полноценного перевода иностранного текста, однако этот факт был 

опровергнут практикой перевода. И все же в любом тексте существуют разного 

рода слова и понятия, которые могут вызвать сложности в процессе перевода. 

К таким можно отнести слова-реалии, которые обозначают особенности той 

или иной культуры и, которые связаны с историей определенного народа. 

Термин «реалия» происходит от латинского прилагательного realia – 

«вещественный», или же «действительный». В нашем исследовании мы будем 

использовать определение реалии, данное С. Влаховым и С. Флориным: «Слова 

и выражения, называющие предметы, явления, объекты, характерные для 

жизни, быта, культуры, социального развития одного народа и малознакомые 

либо чуждые другому народу, которые выражают национальный и (или) 

временной колорит, также не имеющие, как правило, точных соответствий 

в другом языке и еще требующие особого подхода при переводе» [1, с. 45]. 

По нашим наблюдениям, при переводе слов-реалий с одного языка на 

другой (в нашем случае, с английского языка на русский) возникают две 

основные проблемы: 1) отсутствие в языке перевода соответствия 

из-за отсутствия у носителей данного языка обозначаемого реалией объекта и 

2) необходимость, наряду с предметным значением реалии, передать и колорит – 

ее национальную и историческую окраску. 

Перевод реалий может быть осуществлен четырьмя основными способами 

[3, с. 158]: 

1. Транслитерацией или транскрипцией: рус. «пельмени» и англ. 

«pelmens», англ. «LG» и рус. «Эл Джи». 

2. Созданием нового (или сложного) слова на основе уже существующих 

в языке элементов: кальки и полукальки рус. «небоскреб» - англ. «skyscraper», 

рус. «третий рейх» - нем. «das Dritte Reih». 

3. Уподобляющим переводом, уточняемым в условиях контекста: 

например, при переводе может быть замена в украинском языке понятия 

«вараниця» на «ломтик раскатанного вареного теста» или «пустой вареник». 
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4. Гипонимическим переводом (замена видового понятия на родовое). 

Согласно этому принципу, например, фразу «Вiнiде по череду» с украинского 

на русский язык можно перевести как «Он идет пасти коров», хотя «череда» 

является лишь одной из разновидностей выпаса. 

Мы выбрали 100 фрагментов статей на различную тематику (политические 

новости, культурная и общественная жизнь, здоровье, животный мир и т. д.), 

содержащих культурно-маркированную лексику, из электронного издания 

газеты New York Times – англоязычной и русскоязычной версии.  

Методика работы заключается в следующем: выбирается статья, которая 

содержит реалии американской жизни, далее находится ее перевод на русский 

язык, который затем анализируется на предмет использования какого-либо 

способа перевода. Представим ниже краткие результаты проведенной работы. 

1. Транскрипция и транслитерация 

Транскрипция обозначает введение в текст перевода с помощью 

графических средств языка перевода соответствующей реалии с максимально 

допускаемым этими средствами фонетическим приближением к ее 

оригинальной фонетической форме:  

See, Elwyn, Wright and Beevers 

are sports fans, knowledgeable ones on 

everything from cricket to rugby and 

especially football — the game known 

in these parts as soccer.  

Знаете, Элвин, Райт и Биверсы – 

известные спортивные болельщики, 

знатоки практически всего от крикета 

до регби, а особенно, футбола, – в 

этих местах игра известна как соккер.  

(New York Times May 9, 2015) 

Способ передачи реалий: в трех случаях используется транскрипция 

и адаптивное транскодирование. 

2.Создание нового/сложного слова 

Данный прием используется довольно часто при условии, что транскрипция 

или транслитерация, по определенным причинам бывает, нежелательна, или 

вообще невозможна. Введение неологизма – подходящий (после транскрипции) 

способ сохранения смыслового содержания и культурного фона реалии, 

которая переводится путем создания нового слова, или же словосочетания. 
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Иногда этим способом можно добиться почти такого же эффекта. Такими 

новыми словами могут быть кальки и полукальки. 

а) Калька. 

Калька – это заимствование путем буквального перевода, позволяющая 

перенести в язык перевода реалию при максимально полном сохранении 

значения. Однако сохранение значения совсем не предполагает сохранение 

культурного фона, так как части слова или выражения передаются средствами 

языка перевода. Приведем, пример:  

He said that the F.B.I. had been 

called in because it has the forensics 

expertise needed for the 

investigation, but that it had not yet 

begun its analysis. 

Он сказал, что вызвал Федеральное 

бюро расследований (ФБР) потому, что 

ему для расследования нужны были 

эксперты в сфере судебной экспертизы, 

но анализировать там еще не начинали. 

(NewYorkTimes, May 15, 2015) 

Способ передачи реалии – калькирование полного слова и создание 

в русском переводе аббревиатуры. 

б) Полукалька.  

Полукальки представляют собой заимствования слов и выражений, которые 

состоят частично из элементов исходного языка, а еще из элементов языка, 

который принимает. Полукалькой является, пример, взятый нами из газеты NYT:  

She intended to smuggle the items 

to an inmate where she worked, at the 

Manhattan Detention Complex, officials 

said. 

Она намеревалась провезти 

контрабанду заключенному в 

Манхэттенский комплекс для 

арестованных, где она работала. 

(NewYorkTimes, May 15, 2015) 

Способ передачи реалии – создание нового слова уже на основе 

существующего (полукалька). 
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в) Освоение. 

К этой группе приемов перевода реалий можно также причислить и 

освоение, т. е. придание слову облика родного для языка перевода на основе 

материала, которое уже есть в исходном языке. Например, в украинском языке, 

в период польского правления были заимствованы такие обращения как: «пан» 

и «пани».  

г) Создание семантического неологизма. 

Последним из описываемых приемов является создание переводчиком 

семантического неологизма, т. е. слова или выражения, которое могло бы 

позволить понять смысловое содержание передаваемой реалии. 

К примеру: 

There is not as much expose 

as you might expect in ‘Shadow 

Company’, a documentary by Nick 

Bicanic about the use of soldiers-for-

hire in Iraq and other recent conflicts. 

В «Призрачной операции», 

документальном фильме Ника Биканика 

про использование наемников в Ираке 

и других недавних конфликтах, все 

было показано не совсем так, как вы 

могли ожидать. 

(New York Times, Friday, July 6, 2007) 

Способы передачи реалии: 1) уподобляющий перевод (уточнение в 

условиях контекста); 2) создание нового слова на основе существующего 

(создание семантического неологизма). 

3. Уподобляющий перевод 

Данный способ перевода применяется весьма часто. Например, 

распространен подбор такого функционального эквивалента, который обычно 

вызывает у читателя перевода точно такие же ассоциации, как и у читателя 

исходного текста.  

Приемами уподобляющего перевода можно назвать объяснение или же 

описание. К примеру, перевод предложения: 
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“Ironically,” he said, the 

House Appropriations 

Committee on Wednesday was 

set to consider funding for 

Amtrak, among other budget 

issues. (The committee rejected 

an amendment to increase 

funding for Amtrak) 

«Как ни странно, - сказал он, - в среду 

Комитет по ассигнованиям в палате 

представителей собирался для рассмотрения 

финансирования Амтрака среди других 

проблем бюджета». (Комитет отклонил 

поправку, чтобы увеличить финансирование 

Амтрака (Национальная компания железно-

дорожных пассажирских сообщений)) 

(New York Times, Friday, July 6, 2007) 

Способы передачи реалии: 1) уподобляющий перевод (уточнение в 

условиях контекста) – осуществлен не прямой перевод, а единица оригинала 

заменяется единицей перевода, которая лучше подходит по контексту. 

4. Контекстуальный перевод 

Данный прием весьма схож с уподобляющим переводом в основных 

чертах, но обычно приводится в противоположность словарному переводу, 

поскольку у слова, данного для перевода, может быть несколько значений, 

а также те, которые будут отличаться от словарного варианта. Другими 

словами, необходима опора на контекст, который выступает в помощь 

переводчику, соответственно, при использовании этого приема для реалии 

находится заменяющее слово, значение которого выводится из контекста, 

но связано со словарным значением логически и по смыслу. Изображением 

такого приема служит перевод такого предложения: 

All legislative powers of the 

federal government to a Congress 

divided into two chambers, a Senate 

and a House of Representatives. 

Вся законодательная власть от 

государственного управления до 

Конгресса разделяется на две палаты: 

Сенат и Палату Представителей. 

(New York Times, Thursday, September 15, 2000) 

Способы передачи реалий: 1) конкретизация, уточнение в условиях 

контекста. 
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5. Гипонимический перевод 

Гипонимический перевод представляет собой замену видового понятия 

на родовое, то есть передачу реалии некоторой языковой единицей, имеющей 

значение шире, чем переводимая. В сущности, он представляет собой 

генерализацию, т. е. расширение значения слова. При это не используется 

транскрипция, а проводится замена понятий, которые незначительно 

отличаются по контексту. Так, например, фраза из украинского языка «Вiнiде 

по череду» на русский переводим как: «Он идет пасти коров», хотя «череда» 

является лишь одной из разновидностей выпаса. 

6. Замена реалии 

Некоторые исследователи (например, Влахов и Флорин) тоже выделяют 

прием замены реалии, приведенной в исходном тексте, на реалию языка 

перевода. Но такая замена может привести своего рода к подстановке колорита 

и резкому выделению реалии на фоне всего текста. Примером такой замены 

является перевод названия фильма: 

Comparison to “Super Size 

Me”, in which Mr. Spurlock 

chronicled the effect a 30-day, all-

McDonald’sdiet had on his health 

were inevitable. 

Этот фильм можно сравнить 

с «Двойной порцией», в которой 

м-р Сперлок в течение 30 дней сидел 

на диете «Макдональдсов», и где 

рассказывается, как пагубно повлияло 

такое питание на его здоровье.  

(New York Times, Wednesday, January 26, 2005) 

Способ передачи реалии – 1) замена реалии. Средства русского языка не 

позволяют передать адекватно той же конструкцией английский вариант 

названия фильма, поэтому в переводе возникла необходимость – полностью 

отойти от оригинальной формы и произвести замену реалии, постаравшись 

сохранить смысл. 2) Данная реалия переведена транскрипцией с добавлением 

русского падежного окончания. 

Таким образом, все способы перевода реалий можно представить 

по следующей последовательности: 
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1. а) транслитерация; б) транскрипция; 

2. а) калька; б) полукалька; в) освоение; г) семантический неологизм; 

3. уподобляющий перевод; 

4. контекстуальный перевод; 

5. гипонимический перевод; 

6. замена реалии. 

В результате исследования мы выяснили, что наибольшую популярность 

имеют реалии, относящиеся к общественно-политической сфере (политические 

организации, учреждения), к бытовой сфере (продукты питания и напитки), 

а также к области культуры и телевидения.  

Далее можно сделать выводы о частоте использования того или иного 

способа перевода (или передачи) реалии. Всего для исследования использовано 

12 способов передачи реалий: транскрипция, транслитерация, транскодирование, 

калька, полукалька, создание неологизма, подбор эквивалента, смысловое 

развитие, замена реалии, конкретизация, синтаксические трансформации 

и уподобляющий перевод. Самым популярным способом передачи реалий 

является калькирование (36 %), затем идут транскрипция (19,8 %) и 

транслитерация (12,6 %). Другие способы используются в передаче более 

специфических реалий и составляют меньше 10% каждый. 

Итак, решение вопроса о выборе определенного приема при переводе 

реалии будет напрямую зависеть от задачи, которая стоит перед переводчиком: 

сохранить колорит языковой единицы с возможным ущербом для семантики 

или передать значение реалии (если оно не известно), утратив при этом колорит.  
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Событийный или ивент-туризм – это сравнительно молодой и активно 

развивающийся вид туризма. Данный термин был зафиксирован и впервые 

употреблен только в 1987 году в Новой Зеландии [2, с. 36]. Однако, неверно 

считать, что сам по себе событийный туризм существует недавно – его развитие 

происходило на протяжении всей человеческой истории, начиная с самых 

первых походов людей на ярмарки и праздники за пределы своего селения. 

Немаловажно отметить, что спортивно-событийный туризм влияет 

на экономику принимающих регионов.  

Ни для кого не секрет, что данная сфера туризма становится все более 

популярной, на нее обращает внимание все больше туроператоров. Чем же 

вызвана такая заинтересованность? Рассмотрим этот вопрос с точки зрения 

принимающего региона. Прежде всего, это международный престиж. 17 августа 

2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин на своем выступлении 

в Крыму на тему развития туризма говорил о важности проведения 

на территории России Чемпионата мира по футболу в 2018 году и опирался 

на опыт с Олимпиадой, проведенной в г. Сочи. Как объяснил президент, прежде 
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всего успех данного ивента состоял во всесторонней подготовке, а самое 

главное – в инфраструктуре высокого уровня [1, с. 140]. В Сочи все было 

готово для того, чтобы принять у себя громадное количество туристов, и это 

число в 2013 году в предолимпийский период составило 3,8 миллиона человек.  

Более того, был поднят международный имидж России, что, безусловно, 

сыграло свою роль в повышении заинтересованности иностранными туристами 

Россией. Но самое главное – это, конечно, возросшая популярность самого 

города Сочи. В 2015 году в Сочи отдохнуло 4, 485 миллионов человек, почти 

50 % которых, остались довольны своим отдыхом.  

Но, что важно, не только Краснодарский край осваивает событийный 

маркетинг. Еще в 2013 Россия попала в топ-10 самых популярных стран для 

событийного туризма, и это произошло не случайно. Различные общественные 

мероприятия проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Приморском 

крае, Новосибирске и ряде других городов. Это связано с тем, что данным 

регионам, как и многим другим, есть, что предложить потребителю, и это 

самые различные мероприятия: ярмарки, выставки, фестивали и национальные 

праздники, в которых может принять участие абсолютно любой желающий. 

Для регионов, не обладающих достаточной ценностью с точки зрения иных 

видов туризма, таких как, например, привычный большинству людей пляжный, 

развитие событийного туризма может стать «спасительной дверцей». 

В качестве примера хотелось бы взять такой город, как Ханты-Мансийск, 

который при своей малой популярности является одним из центров 

событийного туризма в России [2, ст. 38]. Здесь ежегодно проводится без 

преувеличения огромный спектр мероприятий: спортивные, театральные, 

фестивали, национальные праздники и многое другое.  

Событийный туризм опирается на анализ опыта других стран и 

классифицирует события по различным критериям:  

1. по типу маркетинговой среды: политические, корпоративные, 

социальные, культурно-развлекательные, научные, спортивные;  

2. по характеру взаимодействия: формальные или неформальные;  



 

32 

3. по количеству целевой аудитории: международные, государственные, 

региональные, городские, корпоративные [3]. 

С точки зрения же организатора событие – это, прежде всего, проект, 

в который необходимо вовлечь спонсоров, а также людей, отвечающих 

за каждый аспект запланированного мероприятия. Это могут быть гиды, 

хэдлайнеры, сюда же попадает объемный по количеству исполняющий 

персонал от кассиров до уборщиков. Следовательно, событийный туризм 

обеспечивает рабочими местами большее количество людей, чем другие виды 

туризма и тем самым доказывает свою экономическую пользу. Сюда же 

добавляем растущую инфраструктуру, имидж и известность – регион 

проведения преображается из заброшенного уголка в перспективную 

развивающуюся область, приманивающую все большее количество туристов 

и инвесторов. 

Из всего выше сказанного в очередной раз становится понятно: 

событийный туризм – это, безусловно, перспективная сфера деятельности, 

которая при должном внимании на нее со стороны инвесторов и властей 

способна принести не только доход, но и популярность месту проведения, что 

в свою очередь сулит рабочие места и в целом экономический рост региона.  

Теперь, чтобы окончательно раскрыть тему потенциала данного вида 

туризма, рассмотрим наиболее детально некоторые изярких и популярных 

ивентов, проходящих в России ежегодно. 

1. «Небесная ярмарка Урала», Кунгур. Небольшой городок-жемчужина 

Пермского края Кунгур имеет немало притягательных для туриста сторон. 

Конечно, в первую очередь, Кунгур может похвастать своими легендарными 

ледяными пещерами – 1,5 километра невероятных ледяных скульптур, 

собственноручно отлитых руками матери Природы и не только, - но нас 

интересует другое, не менее впечатляющее достоинство Кунгура – 

это ежегодно проходящий здесь фестиваль воздухоплавания под названием 

«Небесная ярмарка Урала», где собираются любители и профессионалы в сфере 

авиации, а также обычные туристы. На настоящий момент довольно непросто 
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подсчитать растущее количество гостей, и это при том, что в 2002 году, 

в самой первой «Небесной ярмарке» приняли участие всего 2 аэростата! 

На сегодняшний же день в дни ярмарки все небо буквально заполнено 

разноцветными воздушными шарами, а на земле, среди живописных зеленых 

пейзажей, мы можем видеть большие скопления самых разных людей, 

съехавшихся со всей России. Следствием этого становится рост популярности 

как самого ивента, так и Кунгура не только по нашей стране, но и по всему 

миру. Ради примера стоит вспомнить прошедший в октябре-ноябре 2016 

Чемпионат мира по воздухоплаванию в Японии, где в сотне лучших аэронавтов 

путем упорной борьбы оказался российский спортсмен, своими навыками 

и достижениями обязанный именно Кунгуру и приводящимся здесь 

соревнованиям по воздухоплаванию.  

В чем же причина успеха данного события? По мнению авторов статьи, 

прежде всего, это многогранность. На «Небесной ярмарке» проводятся как 

соревнования по воздухоплаванию, так и другие спортивные состязания, как, 

например, соревнования по стритболу – баскетболу на одно кольцо, - ставших 

такими же традиционными, как и аэронавтика. Помимо этого, «Небесная 

ярмарка» готова предложить развлечения любителям литературы, музыки, 

танцев и многим другим. Здесь для каждого найдется своя ниша, свое приятное 

занятие.  

Значит, это и есть секрет успеха? Не совсем. Как считают авторы, этот 

секрет кроется еще и в свободе действий. Здесь важно заметить, что 

присутствовать на нем можно бесплатно, платными оказываются лишь 

выбранные самим гостем развлечения. Место на трибуне, полет на воздушном 

шаре, экзотическое лакомство – турист свободен в своем выборе гуляния. 

Вообще, любому фестивалю свойственна такая свобода, и это, несомненно, 

является преимуществом. Человек не привязан к какому-либо событию, 

он действительно развлекается и действительно отдыхает, а это именно то, 

чего гость ждет от такого места. На «Небесной ярмарке» в течение 7 дней 

посетитель может попробовать все, и ему ни разу не станет скучно.  
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И это лишь два важных фактора. Добавить к этому можно еще и то, 

что на фестивале действительно весело. Подумайте сами: вырвавшись из серого 

лабиринта коробок и улиц, Вы внезапно оказываетесь в месте, полным такого 

количества цветов, что Ваша голова начинает кружиться. Все вокруг пестрит, 

играет, цепляет глаз, и Вы не замечаете, как ваша серьезность пропадает. 

Привыкший к депрессии и однообразию, Вы словно оказываетесь на другой 

планете, теряете голову и тогда хорошенько веселитесь. Это можно сравнить 

лишь с первым поцелуем для подростка, который при своей простоте приводит 

человека в эйфорический восторг. По мнению авторов, именно этот аспект – 

пестрота и необычность – играют немаловажную роль в организации подобных 

ивентов.  

К слову о них – перейдем к следующему. 

2. Мировой чемпионат фейерверков, Зеленоградск. Если заходит речь 

об этом фестивале, житель нашего региона вспоминает, прежде всегоскопление 

народа. И это неудивительно, потому что за 4 дня фестиваля на нем побывали 

200 тысяч человек, и это при том, что данный ивент проводился впервые. 

В чем же причина такой популярности? Спросите об этом любого человека 

и получите в целом один и тот же ответ: это красиво. Это ярко, это дарит массу 

впечатлений и захватывает дух. Это заставляет сердце биться изо всех сил, 

а глаза, привыкшие к черно-бело-серой палитре, начинают слезиться от обилия 

цветов. Что это? Это красочность. Мы уже говорили об этом факторе, и этот 

ивент доказывает важность этого фактора.  

Что еще? Авторы предполагают, что выбор места проведения также сыграл 

свою роль, но это по большей части относится к указанному выше субъекту. 

Чемпионат мира по фейерверкам был проведен на берегу моря – на огромных 

пространствах пляжа и набережной. В данном случае и без того притягательное 

море играло роль громадного зеркала, и зрители имели возможность 

наблюдать, как десятки красок играют с бликами в волнах Балтики. Если бы 

ивент проходил, скажем, на каком-нибудь аэродроме или просто открытой 
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местности – количество полученных впечатлений, а, следовательно, и гостей 

пусть и незначительно, но сократилось.  

Третий фактор, о котором хотели бы упомянуть авторы – это продвижение. 

Организаторы приложили немало усилий, чтобы люди, как в Калининградской 

области, так и во всем мире знали о предстоящем событии.Одним из 

инструментов в этом деле стал сайт чемпионата, выполненный в популярном 

сегодня минималистическом стиле. Минимум воды, максимум полезной 

информации, просто и со вкусом. Например, у «Небесной ярмарки» своего 

сайта нет, хотя для такого крайне перспективного и популярного события такие 

вещи в наше время являются далеко не последними.  

Кстати говоря, особый взгляд на продвижение свойственен и другим 

проектам, об одном из которых мы поговорим ниже. 

3. «Alfa Future People», Н. Новгород. Продолжая повествование 

о необыкновенных событиях, авторы с удовольствием приводят вам AFP – 

международный фестиваль электронной музыки, который проводился всего три 

раза, но его посещаемость исчисляется десятками тысяч человек. И это 

совершенно неудивительно для любого, кто знаком с этим ивентом даже 

понаслышке. Сюда стекаются музыканты со всего мира с целым букетом 

инноваций в мире музыки, а вслед за ними сюда приходит множество 

любителей яркого «отвязного» отдыха и хорошей музыки. Например, 

в 2016 году общее количество гостей составило около 50 тысяч человек, 

а в этом году ожидается еще больше. Фестиваль совершенствуется и становится 

все более популярным, на что мы и обратим внимание. 

В чем же секрет? Мы вновь возвращаемся к такому аспекту как 

красочность. Совершенно невообразимо выглядит аэродром, где проводится 

фестиваль – огромная человеческая фигура, походящая на механическую, 

а в ее груди сидит исполнитель музыки и командует пультом. Вокруг десятки 

прожекторов с целым спектром холодных неоновых светов, все сделано очень 

ярко и навевает ощущение пребывания в футуристических картинах. 

Невозможно посетить это место и остаться без впечатлений – AFP навсегда 
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остается в памяти и сердце как удар дефибриллятором для человека, чья жизнь 

была только что спасена. 

Одним из аспектов авторы хотят отметить шумность. Данная деталь 

характерна именно для таких ивентов, центральную аудиторию которых 

в большинстве своем представляют молодые люди до 25 лет. Многие гости 

отмечали, что общая кучность и шумность способствуют набору впечатлений. 

Большая масса людей в едином порыве танцует и машет руками перед лицом 

громадной светящейся фигуры со светящимися глазами, из груди которой 

исходит музыка – это создает внутри человека бешеный, ни с чем не сравнимый 

восторг, безумную эйфорию, в которой он активно двигается и 

не останавливается, пока музыка не смолкнет. Как говорят некоторые участники, 

в такой обстановке не хочется думать ни о чем плохом, да вообще ни о чем, 

а только отдыхать душой и телом, и веселиться.  

Третий аспект, который хочется отметить – это вновь продвижение. 

В отличие от предыдущих примеров AFK имеют просто великолепный сайт 

с точки зрения дизайна, при взгляде на котором возникает ощущение, что в 

него вложено немало средств. Масса отсортированной информации для всех, 

выполненная в стиле фестиваля – кибернетически-механическом, 

роботизированном, словно концерт проходит в сердце огромной машины 

из будущего. Сделано броско, ярко, приятно – и это запоминается, а самое 

главное – вызывает желание попасть на этот невероятный фестиваль, даже если 

человек ничего не понимает в электронной музыке.  

Далее авторы хотят обратить внимание на главного спонсора фестиваля, 

а именно Альфа-Банк. В данном случае рассматривается крайне актуальный 

и важный аспект для любого ивента – хороший инвестор. Данный фестиваль 

действительно богат таким невообразимым оснащением, что не верится, будто 

эти приспособления можно было найти в нашем веке. Успех фестиваля лежит 

и на плечах спонсора, который, надо заметить, весьма выгодно инвестировал 

свои капиталы. Подобные спонсоры необходимы практически всем 

событийным мероприятиям, так как это напрямую поднимет качество 
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организуемого события на высокий уровень и, как следствие, популяризует 

регион, в котором проводится ивент. 

Итак, мы рассмотрели три популярных всероссийских фестиваля, и 

настало время сделать выводы из проведенного анализа. В представленной 

ниже таблице авторы предлагают увидеть, как менялось число гостей на 

ивентах в течение определенного времени. 

Таблица 1. 

Увеличение посещаемости ивентов 

Наименование ивента 
Кол-во туристов на давний 

период 

Кол-во туристов 

на недавний период 

«Небесная ярмарка Урала» 18 – 25 тыс. человек (на 2009) 51 тыс. человек (на 2014) 

Чемпионат фейерверков - 200 тыс. человек (на 2016) 

«Alfa Future People» 30 тыс. человек (на 2011) 50 тыс. человек (на 2016) 

 

Из приведенных выше цифр следует, что данные события действительно 

становятся популярнее год от года, а вместе с ними развиваются и места 

проведения. Авторы уже упоминали о туристском потенциале городка Кунгур, 

который, ко всему прочему, является одним из старейших городов России, 

основанный в 1663 году. Архитектура города сама по себе представляет большой 

интерес, чего говорить о знаменитых ледяных пещерах с подземными озерами, 

завлекающими в этот край туристов со всего мира? Но жители Кунгура не мыслят 

себя без «Небесной ярмарки», ставшей символом города, источником рабочих 

мест, а самое главное – популярности. К началу ярмарки поток туристов в 

город увеличивается вдвое, поэтому Кунгур является очень яркой иллюстрацией 

того, как полезен может быть вклад средств и сил в ивент-туризм. 

Теперь повнимательнее рассмотрим важные аспекты, делающие события 

популярными. Некоторые из них мы уже рассмотрели выше.  

1. Красочность. Вот уже в который раз всплывает этот аспект, 

необходимость которого была рассмотрена в трех случаях. Даже если событие 

целиком и полностью спортивное, важно, чтобы гость получил наибольшее 

количество впечатлений от ивента и вслед за ними – воспоминания, которые 
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могут вызвать в госте желание посетить ивент еще раз. Данный аспект нельзя 

отнести к крайне специализированным событиям, почти не несущим 

развлекательный характер, как, например, научная выставка. Тем не менее, 

если данная выставка будет направлена на большое количество людей, то 

организаторы всегда могут показать науку так, как показываем мы ее детям: 

броско, ярко, с интересными экспериментами и фактами.  

2. Свобода действий. Основная черта любого фестиваля и, по мнению 

авторов, отправная точка для улучшения иных видов ивентов. Гость получает 

удовольствие, не подчиняясь строгой программе отдыха, что позволяет ему 

расслабиться полностью. Многим людям не хватает подобного, и большая 

часть этих людей даже об этом и не подозревает. Поэтому для них удивительно 

оказаться в подобной среде, и часто они испытывают восторг от пребывания 

на таком ивенте. В таком состоянии человек гораздо охотнее выложит деньги, 

и именно поэтому авторы предполагают необходимость разработки подобной 

системы и для других видов ивентов. 

3. Спонсоры/инвесторы. Несомненно, любому событию крайне 

необходимы хорошие инвестиции. Рассматривая пример с фестивалем 

электронной музыки, мы убедились, что в действительности значит 

«достойный спонсор». Привлечение инвестиций является одним из 

основополагающих путей развития для всех ивентов. 

4. Продвижение. Событийный туризм совершенно бессилен без 

маркетинга и хорошей рекламы. Какой толк от беспрецедентной программы 

развлечений, способной удовлетворить любого человека, если никто не сможет 

о ней узнать? Именно по этой причине организаторам событий необходимо 

рекламировать своиивенты как можно шире и как можно более активно. Также 

для этого прекрасно подойдет привлечение местных жителей, которые 

расскажут родным и знакомым о предстоящем событии. 

5. Тщательная подготовка. Данный аспект не был рассмотрен ранее 

и имеет следующий смысл: подготовить для туриста все, что может ему 

пригодиться, а это, прежде всего, размещение, питание и сувенирная 
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продукция. К этому списку относится еще немало пунктов соответственно 

характеру ивента, и долг любого организатора – дать туристу все, чтобы он 

ощущал себя комфортно и ни разу не задал себе вопрос, придя на фестиваль: 

«А что мне тут делать?» Например, на Alfa Future People гостям 

предоставляется огромный палаточный городок, что, как и рассчитывалось, 

пришлось гостям по нраву. Организатор должен помнить: все без исключения 

детали события должны создавать единую атмосферу, чтобы гости пребывали 

в перманентном восторге. 

6. Длительность. Свойственное фестивалям растяжение сроков позволяет 

гостям оставить как можно больше денег на ивенте. Этому также способствует 

разнообразная программа и правильное завлечение туристов на то или иное 

мероприятие. Во всех трех описанных случаях событие длилось несколько 

суток, что авторы рассматривают как верный и полезный ход. 

Настало время подводить итоги. Имеет ли потенциал событийный туризм? 

Ответ: несомненно. Это энергично развивающийся вид туризма, один из наиболее 

подходящих для богатой различными выставками, съездами и фестивалями 

России. На сегодняшний день все больше инвесторов, а также государство, 

вкладывают деньги в эту отрасль, делая нашу страну популярнее и известнее. 

В заключение авторы хотят обратить внимание на потенциал 

Калининградской области. Здесь, в самом западном уголке России, можно 

организовывать яркие, международные ивенты, одним из который станет 

долгожданный Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Основываясь 

на проведенной работе, авторы хотят внести свои идеи и предложения 

для развития базы событийного туризма в Калининградской области: 

1. Упор на иностранцев. Благодаря географическому положению 

и большей «европеизации», Калининградская область может привлечь 

иностранных туристов, создавая фестивали, ориентированные на них. 

Например, это мог бы быть фестиваль зарубежной музыки или кино. Начиная 

с небольшого охвата, через годы он мог бы стать одним из знаковых 

международных ивентов, а также еще более расположить к нам жителей 
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зарубежья. Однако, важно при этом учесть и желания более близких людей, 

проживающих в области, потребности которых тоже нужно учитывать. 

2. Привлечь жителей области к работе над фестивалями. Авторы 

предполагают, что общий упор Калининградской области на развитие 

событийного туризма позволит организовать большой и качественный ивент. 

В организации и выполнении должно участвовать как можно больше людей – 

это позволит при общем бюджете создать событие, которое привлечет 

внимание всего мира. 

3. Работать над привлечением крупных российских и иностранных 

спонсоров. Безусловно, для организации качественного ивента необходимы 

капиталовложения.Важно убедить инвесторов в выгоде от организации 

фестивалей в Калининградской области, ведь здесь проживает множество 

активных и готовых действовать людей, здесь находятся великолепные 

исторические объекты, близ которых можно организовывать фестивали 

и ярмарки, здесь, в конце концов, есть море, на берегу которого можно 

устраивать беспрецедентные пляжные ивенты. Калининградская область – 

место, полное возможностей, и именно это нужно объяснить спонсорам. 

4. Поиск креативных людей. Для организации действительно интересного 

и необыкновенного мероприятия будут крайне полезны люди с хорошим 

воображением и полные идей. Авторы предлагают провести ряд конкурсов 

на креативность среди молодежи, по результатам которых можно будет 

подобрать молодых людей с потенциалом. Таких будет немного, но даже 

небольшая команда уже сможет предложить что-то достаточно интересное. 

5. Разработка календаря с датами ивентов, праздников и тому подобного. 

Авторы считают, что будет полезно просветить население области о всех 

ивентах, а также о предполагаемой их реализации. Таким образом, для людей 

не будет в новинку проведение фестивалей, что закрепит за Калининградской 

областью звание места, где выгодно организовывать ивенты. Таким образом, 

станет возможным привлечение организаторов и спонсоровиз России 

и иностранных государств. 
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Деятельность различных организаций связана с многочисленными 

рисками, как на национальных, так и на международных рынках.  

Под риском понимается возможность потерь при наступлении 

неблагоприятного события  под влиянием негативных факторов. Таким 

образом, риск представляет собой не только экономическую категорию, 

которая характеризуется вероятностью потерь при совершении международных 

операций, но и вероятностную категорию, которая свидетельствует о 

неопределенности возникновения риска и неуверенности участников в исходе 

сделок. То есть  концепция риск-шанс означает шанс получения выгоды одного 

из контрагентов сделки за счет другого, а не только риск потерь. Организациям 

для управления рисками, основываясь на данной концепции, необходимо 

проанализировать факторы рисков и их виды в международных операциях. 

В международных операциях, в отличие от внутренней деятельности, у 

участников рынка  больше факторов рисков. 

На макроуровне основными факторами рисков в международных 

валютных, кредитных и финансовых операциях являются [1, с. 344]: 

 снижение темпа экономического роста; 

 финансово-экономический кризис; 

 усиление инфляции; 

 ухудшение состояния платежного баланса; 
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 увеличение государственного долга (внутреннего и внешнего); 

 уменьшение официальных золотовалютных резервов; 

 миграция капиталов (приток в страну или отток); 

 нестабильность финансового рынка; 

 изменения в законодательстве (ограничения и запрет); 

 политические события; 

 международный рейтинг страны. 

На микроуровне: 

 ухудшение хозяйственно-финансового положения контрагента; 

 неплатежеспособность импортера и заемщика; 

 неустойчивость курса валюты цены (кредита) и валюты платежа;  

 колебания процентных ставок; 

 виртуализация сделок; 

 электронный интернет-банкинг;  

 мошенничество; 

 отмывание преступных доходов;  

 финансирование терроризма; 

 теневая деятельность; 

 непрозрачная информация;  

 субъективные факторы — степень доверия к контрагенту, 

иррациональность поведения участников сделки. 

Организации, являясь участниками международных финансовых и 

валютно-кредитных операций, могут столкнуться со следующими рисками: 

 страновой риск представляет собой вероятность потерь из-за задержки, 

сокращения в объеме или полного отказа от уплаты процентных платежей или 

(и) основной суммы долга по причинам, зависящим от страны в которой 

организация зарегистрирована и  осуществляет основную деятельность [3, с. 

376]. Данный риск возникает вследствие следующих действий участников 

международных операций: 
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 частичная (технический дефолт) или полная (дефолт) приостановка 

выплат по международным операциям; 

 официальный отказ от признания обязательств; 

 пересмотр кредитором условий оплаты обязательств в рамках договора; 

 отсутствие у должника возможности платежей по международным 

операциям из-за введения или усиления валютных ограничений в его стране; 

 правовой риск представляет собой риск потерь, возникающий в 

результате непредвиденных изменений в законодательстве страны 

иностранного контрагента; 

 рыночный риск – вероятность потерь вследствие  отрицательных 

изменений рыночных условий операций на мировом финансовом рынке по 

сравнению с договорными; 

 стратегический риск – риск, связанный с неправильной стратегией 

участника финансового рынка, ошибочным выбором иностранных 

контрагентов и нереальным прогнозированием состояния рынка. Данный риск 

связан с риском значительных инвестиций и если рисковое предприятие будет 

неудачным, то организация несет немалые списания со счета  и теряет свою 

репутацию у инвесторов [2, с. 53]; 

 репутационный риск – риск, возникающий при снижении рейтинга 

участника мирового финансового рынка международными агентствами и при 

невыполнении обязательств по сделкам, т.е. потери деловой репутации. 

Учитывать данный риск важно, так как стабильная положительная репутация 

является решающим активом участника рынка [4, с. 20]; 

 системный риск – вероятность возникновения убытков в результате 

циклического развития экономики; 

 операционный риск – риск потерь, возникающий вследствие нарушения 

операционной техники проведения международной сделки;  

 технологический риск – риск потерь, образующийся в результате 

использования электронного банкинга и интернета с участием провайдера 

(посредника) из-за чего и может возникнуть информационный риск, т.е. 
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возможна утечка информации, а также мошеннические международные 

операции; 

 риск ликвидности – риск, возникающий вследствие неспособности 

участника финансового рынка исполнить обязательства по заключенной сделке 

[5, с. 263]. 

Управляя рисками международных операций, нужно понимать, что наряду 

с типовой классификацией различаются конкретные виды рисков в связи с 

учетом особенностей сделок. 

Так как международная деятельность связана с использованием 

иностранных валют, то возникают валютные риски, которые занимают важное 

место среди коммерческих рисков.  

Валютный риск – риск потерь в результате изменения курса валюты.  

Различают  трансакционный, трансляционный и экономический валютные 

риски [6, с. 738]. 

Трансакционный (операционный) риск – риск потери прибыли при 

совершении сделок, которые предусматривают перевод одной валюты в 

другую. Например, при снижении курса валюты цены по отношению к валюте 

платежа экспортер понесет убытки, так как по сравнению с контрактной 

реальная стоимость будет меньше.  

Трансляционный риск – риск, связанный с возможным изменением 

стоимости активов и пассивов организации, выраженных в разных валютах. 

Если курс иностранной валюты упадет, то организация, имеющая активы в 

иностранной валюте, подвергается риску и наоборот. Но если организация 

имеет чистые пассивы в иностранной валюте, то рост курса приведет к потерям. 

Экономический риск – вероятность негативного воздействия изменения 

валютного курса на экономическое состояние организации. Данный риск может 

возникнуть из-за действий правительства после изменения обменного курса, а 

так же из-за обострения конкурентной борьбы на рынке. 

Помимо валютных рисков участники международных операций 

подвержены кредитному, процентному и трансфертному рискам.  
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Кредитный риск – риск невозврата кредита  и процентов по нему, т.е. 

невыполнения кредитных обязательств. Этот риск может возникнуть при 

проведении ссудных и иных приравненных к ним операций, отражающихся на 

балансе. 

Процентный риск – риск потерь, возникающий в результате изменения 

рыночной процентной ставки по сравнению со ставкой предусмотренной 

кредитным договором, в промежуток времени между его подписанием и 

осуществлением платежа. 

Трансфертный риск – риск невозможности перевода должником денежных 

средств, возникающий из-за введения ограничений или объявления дефолта в 

стране-заемщике. 

Рассмотрев риски в международных валютных, кредитных и финансовых 

операциях можно понять, что одно событие может поспособствовать 

возникновению рисков, которые, в свою очередь, при не принятии вовремя 

соответствующих мер приведут к значительным потерям, а то и к банкротству.  
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Одной из перспективных тенденций реформирования системы высшего 

профессионального образования является выдвижение компетентностного 

подхода как наиболее приоритетного при подготовке будущего специалиста. В 

настоящее время данный подход из педагогической теории постепенно 

превращается в общественно значимое явление, претендующее на роль 

политики государства, проводимой в сфере образования. В педагогической 

литературе компетентностный подход представляется как актуализация 

совокупности компетенций, определяющих содержание подготовки 

специалиста по образовательной программе.  

Существенным пробелом в профессиональной подготовке будущих 

офицеров остается их недостаточный профессионализм в области 

использования информационных и коммуникационных технологий. Тревогу 

вызывает противоречие между объективной потребностью командира 

использовать современные информационные технологии для решения 

mailto:igoshina_mail@mail.ru
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профессиональных задач  и уровнем компетентности выпускников военных 

вузов в указанной области. Кроме того, в системе военного профессионального 

образования слабо отработаны механизмы формирования так называемых ИКТ-

компетенций. 

Термины «компетентность», «компетенция» и «ИКТ-компетентность» 

являются необходимыми определениями отечественной педагогической системы. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет привести обобщённую 

формулировку термина «компетенция», как полученные в результате обучения 

в вузе знания, умения, навыки и способы деятельности, направленные на 

успешную профессиональную самореализацию; а «компетентность» как 

способность и готовность использовать приобретённые и развитые в вузе 

компетенции для решения учебных и профессиональных задач [4].  

Среди общих как единство информационных компетенций с квалифициро-

ванным применением средств информационных и коммуникационных 

технологий. Термин ИКТ-компетентность может быть определен как 

приобретённые в результате обучения конкретные знания, умения, навыки и 

способы деятельности, нацеленные на эффективное принятие решений в 

учебной и профессиональной деятельности, посредством использования 

компьютерных технологий.  

Вопросы формирования компетенций у обучающихся вызывают 

повышенный интерес педагогов. Имеющиеся целевые исследования показывают, 

что компетентность специалиста становится необходимым условием успешности 

профессиональной деятельности, показателем его потенциальных возможностей.  

В работе преподавателя Новосибирского военного института войск 

национальной гвардии В.П. Бауэра [2] рассмотрена система формирования 

информационной компетентности курсантов войск национальной гвардии, в 

которую входят общие педагогические принципы, принципы обучения 

курсантов дисциплине «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» и принципы профессионально-личностного 
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воспитания, характеризующие способы использования законов и 

закономерностей воспитания и обучения. 

Автор выделяет общие педагогические принципы, применимые к 

современной компьютеризированной подготовке курсантов вуза войск 

национальной гвардии России, куда относятся принципы научности, 

целостности, наглядности обучения, гуманизации, индивидуализации обучения 

и воспитания, личностного подхода, активности обучения, связи теории с 

практикой. Кроме того, существуют и специфические принципы формирования 

информационной компетентности курсантов, такие как:  

1. Принцип осознанной потребности в информатизации и 

компьютеризации военного образования и качественной, современной 

подготовки будущих офицеров войск национальной гвардии России.  

2. Принцип актуализации дидактических возможностей информационно-

компьютерных технологий (активное и глубокое исследование функцио-

нальных и дидактических возможностей компьютерных технологий) и др. 

Педагогами Пермского военного института войск национальной гвардии 

России разработана педагогическая модель процесса формирования ИКТ-

компетенций средствами модуля междисциплинарных связей, которая 

учитывает связи в учебном процессе военного вуза между специальными 

дисциплинами разных факультетов и военно-профессиональными дисциплинами, 

общими для всех специальностей [5]. Авторы считают, что формирование у 

курсантов ИКТ-компетенций базируется на организации профессиональной 

подготовки, которая сочетает в себе взаимосвязи между военно-профес-

сиональными и специальными дисциплинами, что обеспечивает деятель-

ностный характер учебного процесса, прикладную направленность подготовки 

по специальности за счет решения практических задач, имитирующих 

профессиональные и социальные проблемы и виды деятельности. 

Аналогичные взгляды на формирование информационных компетенций 

курсантов военных вузов просматриваются в работе сотрудников Санкт-
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Петербургского университета МВД России Л.Н. Бережновой, М.М. Гупалова, 

В.Ю. Новожилова [3].  

С.В. Савельева [7] предлагает систему формирования информационной 

компетентности курсантов, включающую: 

 мультимедийные лекции, создаваемые на основе информационных 

технологий, базирующихся на компьютерной и мультимедийной технике (для 

оптимального восприятия учебной информации); 

 использование информационных  вопросников,  разработанных в виде 

тестов и включающих набор заданий разного уровня сложности (для 

оптимального осмысления воспринятой учебной информации); 

 задачи профессионально-прикладного характера (для формирования 

умений практического применения воспринятой и осмысленной информации).  

В соответствии с моделью, предложенной Т.Н. Калачевой [6], формирование 

ИКТ-компетентности курсантов протекает эффективно во время внеаудиторной 

деятельности, куда относят деятельность, осуществляемую в рамках учебного 

заведения вне учебного процесса, и способствующую расширению их знаний, 

развитию у них умений и навыков в информационной деятельности.  

В условиях военного вуза, считает автор, положительный результат дает 

использование электронных образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов, а 

также интерактивных тренингов (тренажеров) – сложных комплексов, 

создаваемых для того, чтобы подготовить личность к принятию качественных и 

быстрых решений в типичных и нестандартных ситуациях. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС) второго поколения, выпускник высшего учебного заведения должен 

обладать вполне конкретными компетенциями, которые позволят ему 

приступить и успешно справляться с предстоящей трудовой деятельностью. В 

связи с этим для каждой дисциплины определяется набор компетенций, 

которые будут формироваться в процессе ее изучения, а также уровень 

сформированности той или иной компетенции. 
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Дисциплина «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (ИиИТвПД) преподается в Новосибирском 

военном институте войск национальной гвардии на направлении подготовки 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». Компетенции, 

формируемые дисциплиной, соответствуют профилю подготовки и целям 

основной образовательной программы высшего профессионального образования. 

Данная дисциплина формирует представление о базовых информационных 

технологиях, имеющих общий характер применения вне зависимости от 

конкретной сферы информационной деятельности. Сюда относятся: технология 

обработки текста, данных; технология мультимедиа, защиты информации, 

коммуникационные технологии и др. В рамках дисциплины начинают 

формироваться способность и готовность использовать информационные 

технологии в своей предметной области, так как все перечисленные 

информационные технологии относятся именно к базовым информационным 

технологиям, имеющим общий характер применения. Кроме того, задача 

данной учебной дисциплины – сформировать представление о возможностях 

использования специализированных технологий в конкретной профес-

сиональной сфере.  

В процессе формирования вышеперечисленных компетенций используются 

информационные технологии следующих видов: 

 технология работы с текстовым процессором; 

 технология работы с табличным процессором; 

 технология работы с системой управления базами данных (СУБД); 

 технология работы с графическими объектами; 

 мультимедиатехнология; 

 гипертекстовая технология. 

По утверждению В.М. Лутковского, Е.С. Полат при формировании ИКТ-

компетентности особую роль играет метод проектов, в ходе применения 

которого создаются педагогические условия для развития базовых 

информационных компетенций курсантов. Этот метод реализуется при 
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выполнении курсантами 1 курса Новосибирского военного института курсовой 

задачи по дисциплине «ИиИТвПД» [1]. 

Проектная деятельность дает возможность курсанту использовать 

информационные технологии для создания продукта с междисциплинарным 

содержанием, адекватным, а зачастую аналогичным содержанию 

профессиональных проблем. Выполнение курсовой задачи формирует у 

курсантов компетенции, позволяющие эффективно применять современные 

информационные технологии для решения различных задач, а именно: 

 умение работать с информацией различных видов, собирать и 

интерпретировать соответствующие данные; 

 умение ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (текстовый 

редактор Word, редактор электронных таблиц Excel, графический редактор 

CorelDraw, редактор электронных презентаций PowerPoint, система управления 

базами данных Access). 

Формирование ИКТ-компетентности проходит не только в ходе 

практических занятий по дисциплине «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности», но и при изучении других 

дисциплин. Поэтому формы организации процесса обучения в Новосибирском 

военном институте ВНГ включают не только традиционные виды занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа курсантов по конкретной 

дисциплине, но и занятия, в ходе которых курсанты включаются во 

взаимодействие с ИКТ, формируя компьютерную грамотность; интегрированные 

занятия по дисциплинам специального цикла с дисциплиной ИиИТвПД; 

самостоятельная работа курсантов с использованием средств информационных 

и коммуникационных технологий и  профессионально-ориентированных 

ресурсов сети Интернет. На военных кафедрах подготовка военных 

специалистов проводится в интерактивной образовательной среде, 

имитирующей какую-либо военную технику или боевые условия. 
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Значительная часть курсантов Новосибирского военного института 

привлекается к работе в кружках военно-научного общества (ВНОК), что, по 

мнению педагогов, также способствует формированию у будущих специалистов 

компетенций в области информационно-коммуникационных технологий. Участие 

курсантов в научном обществе формирует аналитический подход к информации в 

Интернете, правильную ориентацию в современном информационном 

пространстве, умение осуществлять поиск информации. В ходе работы над 

рефератами курсанты используют технологии создания, редактирования, 

оформления материала, поиска информационных объектов различного типа, 

что позволяет использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования навыков профессиональной деятельности. Следовательно, 

отмечается в опубликованных работах по данной тематике, участие в военном 

научном обществе способствует формированию ИКТ-компетенций будущих 

специалистов, а также развитию их творческого потенциала. 

В войсках НГ России практически каждый сотрудник, вне  зависимости от 

специальности и служебных обязанностей, работает со средствами 

информационно-коммуникационных технологий в той мере, которая 

определена спецификой его профессиональной деятельности. Следовательно, 

ее эффективность во многом зависит от уровня сформированности у будущих 

офицеров компетенций в области ИКТ. Изучение опыта формирования 

информационной компетентности в военных образовательных учреждениях 

показало, что изучаемый процесс может протекать как стихийно, так и 

осуществляться в педагогически специально организуемых формах и прежде 

всего при изучении такой предметной области, как информатика. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения - важная миссия 

школы во все времена. Данная проблема остро осознается государством. 

Государственный заказ на воспитание личности подрастающего поколения 

учащихся определён в основополагающих законодательных актах Российской 

Федерации. Стандарты второго поколения базируются на концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения. «Школа 

призвана создавать гражданина и воспитывать патриота, раскрывать 

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни 

в высокотехнологичном конкурентном мире» - гласит концепция [4]. 

Патриотизм – это осознание обществом постепенного и неуклонного 

формирования одного из важнейших качеств нравственной личности, любви в 

Родине. Именно патриотизм способен воспитать высшие ценности, идеалы и 

ориентиры, сплотить общество, раскрыть для людей смысл их собственной 

жизни, выйти за рамки социально - классовых, национально - этнических 

различий перед лицом важных задач Отчизны. [2] 

Нами был осуществлен опрос учителей и учащихся на предмет понимания 

роли химии в патриотическом воспитании школьников. Лишь 44% опрошенных 

учителей понимали, что химия вносит вклад в воспитание патриотов, среди 

учащихся этот процент был ничтожно мал – 3%. Основная масса анкетируемых 

(67%) среди средств воздействия указали рассказы о биографиях русских и 

советских химиков и рассказы о Великой Отечественной войне, и лишь 

немногие (11%) - указали региональную компоненту.   
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Любая дисциплина обладает своими воспитательными возможностями. 

Задача учителя — использовать их для организации системы патриотического 

воспитания. Возможности химии в этом плане очень велики. Как любая 

естественная дисциплина она участвует в формировании любви к родной 

природе, учит бережному отношению к ней, рациональному использованию 

природных богатств страны, помогает сформировать определенную систему 

общечеловеческих и научных ценностей, уважение к ученым [1]. 

Мы живем в многонациональном государстве, поэтому обязательной 

составляющей воспитательного процесса в современной российской школе 

является формирование чувств патриотизма через культуру межнациональных 

отношений. Только на основе понимания национальных святынь, а также 

уважения к традициям народов России укрепляется любовь к Отчизне, 

появляется гордость за ее могущество, независимость, развивается достоинство 

личности.  

Основные направления патриотического воспитания при изучении химии: 

1. Духовно - нравственное направление - осознание учащимися идеалов и 

ориентиров, социально - значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности, включающее в себя: 

 формирование цельной личности, обладающей позитивными 

ценностями и качествами такими, как добросовестность, честность, 

коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему 

поколению, семье, родителям, семейным, традициям, мужество, любовь к 

своему народу и Отечеству; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, 

неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное 

здоровье нации. 

2. Культурно - историческое направление - система мероприятий, 

направленных на познание историко - культурных корней, осознаний 
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неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование 

знаний о родном селе, городе, районе, крае, предполагающее: 

 воспитание у учащихся любви к своему родному краю, её 

замечательным людям, а также вовлечение их к труду и работе по сохранению 

культурных, исторических памятников боевой и трудовой славы; 

 формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и религий. 

3. Военно - патриотическое направление - ориентировано на формирование у 

учащихся высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций, включающее в себя: 

 изучение военной истории России, боевых и трудовых подвигов 

жителей в годы Великой Отечественной войны, а так же великих советских 

ученых – химиков приблизивших нас к победе; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками 

военных конфликтов и операций. 

Формирование патриотизма, как совокупности чувств, идей и 

деятельности, связанных с отношением личности к своему народу и любви к 

Родине, определяется применением разнообразных средств и методов, 

воспитывающие патриотизм у школьников при изучении химии. Данные 

средства и методы, представлены в Таблице 1.[2,6] 



 

58 

Таблица 1. 

Примеры патриотического воспитания при изучении химии 8-11 классов 

Тема /Рассматриваемый 

вопрос 

Методы и приемы  Примеры 

«Природные источники 

углеводородов и их 

переработка» Процессы 

переработки нефти 

Доклад  Вклад академика Н.Д. Зелинского в 

развитии нефтехимической 

промышленности в годы Великой 

Отечественной войны 

«Ароматические 

углеводороды» 

Синтез тринитротолуола 

(тротила) 

Доклад  Толуол является сырьем для получения 

тринитротолуола (тротила). Тротил 

применяется в качестве заряда в 

разрывных снарядах, подводных минах, 

торпедах, взрывчатых веществах. 

Синтез толуола, из которого был 

получен тротил, выполнил в 1941г. 

академик Ю.Г. Мамедалиев 

«Подгруппа углерода» 

Применение активированного 

угля 

Рассказ  Изобретение первого противогаза – 

Н.Д.  Зелинский 

«Биологически активные 

вещества»  

Применение и синтез 

сульфаниламида 

Проект «Химия и 

война» 

В годы войны И.Я. Постовский 

синтезировал сульфаниламидный 

препаратат «паста Постовского», 

обладающим противомикробными, 

антибактериальными свойствами  

«Окислительно-

восстановительные реакции»  

Создание зажигательных 

смесей  

Проект «Химия и 

война» 

Для борьбы с танками и 

бронемашинами использовались 

различные зажигательные смеси, 

эффективными были бутылки с 

самовоспламеняющейся жидкостью 

«КС» (Качурин – Солодовников), 

получившие прозвище «коктейль 

Молотова» 

«Каучуки» 

Применение синтетического 

каучука 

Рассказ А.Е. Фаворский предложил 

оригинальные способы получения 

синтетического каучука на основе угля 

и воды. Новые соединения на основе 

ацетилена нашли широкое применение 

в оборонной отрасли промышленности  

 

Воспитанию патриотических чувств учащихся во многом способствует 

опора на принцип историзма в обучении химии. При проведении педагоги-

ческого эксперимента мы включали в содержание урока химии следующую 

информацию: 

  биографии отечественных ученых, сведения об их научной и 

общественной деятельности, демонстрация их приоритета в открытии ряда 
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фундаментальных законов и явлений, в решении стратегических важных 

практических вопросов; 

 сведения о вкладе химиков в дело Победы; 

 информация о минеральном богатстве России; 

 сведения о развитии советского и российского химического производства. 

Патриотическое воспитание в нашем эксперименте представлено системой 

уроков, внеклассных мероприятий (конференции «Вклад химиков в Великую 

Победу», «Взгляд химика на традиции народов Оренбуржья»), и проектных работ 

(«Химическая промышленность Оренбуржья», «Минеральные богатства 

Оренбургского края»).  

Таким образом, воспитание патриотизма - это не единичное событие, а 

организованная система, которую нужно последовательно реализовывать, 

обращаясь к разнообразным групповым, индивидуальным и коллективным 

формам работы, используя возможности урока и внеаудиторной 

деятельности [2,3,5]. 
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60 

СЕКЦИЯ  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

Курносова Мария Викторовна 

студент, кафедра прикладного менеджмента  
Самарского государственного экономического университета,  

РФ, г. Самара 
E-mail: mariya.kurnosova2014@yandex.ru 

Мокеева Людмила Алексеевна 

научный руководитель, старший преподаватель  
Самарского государственного экономического университета,  

РФ, г. Самара  

 

Аннотация: в данной статье проводилось исследование среди студентов 

18-25 лет с целью выявления: ведут ли студенты здоровый образ жизни, и что 

они закладывают в это понятие. Был рассмотрен теоретический аспект 

здорового образа жизни. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, нагрузки, 

молодежь. 

 

Здоровый образ жизни являет собой конкретную программу человека, 

направленную на снижение потенциального вреда здоровью [1]. Подразуме-

вается изменение отношения человека к состоянию собственного здоровья, а 

также понимание индивидом, что здоровье - это основополагающее 

человеческой ценности. 

По данным известных отечественных ученых Ю.П. Лисицина, 

Ю.М. Комарова и многих зарубежных авторов, образ жизни формирует 

здоровье человека и занимает около 50-55% всех факторов, обусловливающих 

здоровье населения. 

К другим факторам, напрямую влияющим на здоровье, относятся: 
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• Экология : 20-25%; 

• Наследственность : 20%; 

• Здравоохранение : 10% [2]. 

Единственного определения здоровья не существуют. В настоящий момент 

их существуют более 70, также есть несколько аксиом: 

• В абсолютном смысле здоровья не существует;  

• Абсолютное здоровье - это идеал;  

• Каждый человек здоров условно; ни один человек не бывает на 

протяжении всей жизни вполне здоровым; 

• Каждый человек может быть здоров в определенных условиях (к ним 

могут относиться: климат, пища, труд);  

• Есть подходящие и неподходящие условия жизни для конкретного 

человека;  

• Условия, которые являются нормальными для одного человека, могут 

являться ненормальными для другого [1]. 

Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ дает такое 

определение здоровья – «состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма». 

Есть представление, что здоровье держится на трех «китах». К ним 

относятся: рациональное питание, физическая активность, психический комфорт. 

Анализ жизнедеятельности населения России и других стран мира 

показал, что здоровый образ жизни состоит из следующих факторов: 

• личная гигиена; 

• отказ от вредных привычек; 

• рациональное питание; 

• оптимальное сочетание работы и отдыха; 

• закаливание; 

• двигательная активность; 
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• поддержание в течение жизни выработанного и апробированного стиля 

жизни. 

Для установления данных о том, что студенты закладывают в здоровый 

образ жизни, вкладывают в понятие и придерживаются ли его, а также следят 

ли за здоровьем был проведен опрос. Приняли участие 110 респондентов в 

возрасте от 18 до 25 лет. Опрос был проведен среди студентов Самарского 

государственного экономического университета. 

Вопросы, которые задавались и результаты можно представить в виде 

графика-диаграммы. 

 

 

Рисунок 1. Гистограмма ответов студентов 

 

Таким образом, большей группой оказалась группа «занимаюсь редко», в 

основном, в понятие «редко» закладывались ответы- несколько раз в месяц 

занимаюсь физическими нагрузками. Данная группа представлена 45%. 30% 

респондентов занимаются ежедневно и придерживаются мнения-«здоровый 

образ жизни- важный компонент жизни». И лишь 25%, хотя это высокий 

показатель, не занимаются физическими нагрузками. Эти студенты относятся к 

освобожденной медицинской группе. 

На вопрос, что такое здоровый образ жизни были получены результаты: 
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Рисунок 2. Ассоциации со словом здоровый образ жизни 

 

 

Рисунок 3. Оценка собственного здоровья 

 

Так, наиболее частыми составляющими здорового образа жизни, среди 

студентов, являются правильное питание, физическая нагрузка, здоровый сон и 

отказ от вредных привычек. Это отметили большинство опрошенных. Данные 

слова ассоциируются с понятием здоровый образ жизни. 

На вопрос: как вы оцениваете свое состояние здоровья были получены 

результаты- большая часть опрошенных -54 % чувствует себя хорошо, не 

жалуется на здоровье.  

Можно выделить следующие рекомендации для поддержания своего 

здоровья и физического состояния, здорового образа жизни. 
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Основы здорового образа жизни заключаются в соблюдении режима дня. 

Тогда организм привыкает к определенной последовательности и частоте 

действий: прием пищи, отдых, сон, бодрствование. Вследствие этого все 

органы работают чётко как часы. Если же человек не соблюдает определенный 

режим дня, организм подвергается стрессу и поэтому работает со сбоями. 

Регулярные медицинские осмотры помогут выявить все проблемные зоны 

организма, и можно будет своевременно принять меры по устранению 

выявленных проблем. Нормой считается один-два раза в год проходить 

осмотры у терапевта и у узких специалистов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальная день тема 

формирования Я-концепции подростка в условиях неполной семьи. Эмпирическое 

исследование установило взаимосвязи между особенностями семейного 

воспитания в неполной семье и формированием «Я-концепции» подростков. 
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На сегодняшний день неполная семья – одна из самых актуальных проблем 

общественной жизни нашей страны. Зачастую мама берет на себя всю 

ответственность по воспитанию детей [6]. Большинство одиноких матерей 

трудно совмещают функции материнства (забота о ребенке, воспитание и 

другие домашние хлопоты) и традиционно отцовские функции (стабильный 

денежный доход в семье и контроль за поведением ребенка).  

Исследованиями проблем воспитания в неполной семье посвящены работы 

многих учёных, в частности: А.И. Захарова, В.С. Собкиной, Я.Г. Николаевой, 

З. Матейчик и др.  

«Я-концепция» является одним из краеугольных понятий в психологии, 

поскольку она фиксирует основную составляющую личности. Большой ряд 

исследований посвящен стадиям развития Я-концепции и изучению факторов, 

влияющих на ее формирование. В подростковом возрасте ребенок начинает 

осознавать свою особенность и индивидуальность, у подростков активно 

mailto:elina-nsk2015@yandex.ru
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формируется самосознание, вырабатывается собственная независимая система 

идеалов самооценивания и самоотношения [4]. Таким образом, постепенно у 

подростка формируется «Я-концепция», которая способствует саморегуляции 

поведения и в значительной степени определяет социальную адаптацию 

личности в будущем. 

В данном исследовании мы попытались выявить особенности влияния 

воспитания в неполной семье на формирование «Я-концепции» подростка.   

Объект: «Я-концепция» личности подростка. 

Предмет: воспитание подростка в неполной семье. 

Целью нашей статьи является установление взаимосвязей воспитания в 

неполной семье и «Я-концепции» подростка. 

Исследование строилось на составляющих «Я-концепции», описанных 

Р. Бернсом [1]. Составляющая, связанная с отношением к себе или к отдельным 

своим качествам, является самооценкой или принятием себя. «Я-концепция» 

определяет не просто то, что представляет собой индивид, но и то, что он о себе 

думает, и возможности развития в будущем. 

Мы разделяем позицию Р. Бернса, утверждающего, что «Я-концепция» – 

это совокупность установок на самого себя, которая включает в себя три 

элемента: 1) когнитивная составляющая установки (образ Я); 2) самооценка – 

аффективная оценка этого представления, которая может обладать различной 

интенсивностью, поскольку конкретные черты образа Я могут вызвать более 

или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением; 3) 

поведенческая составляющая установки (поведенческие реакции) [2]. 

В подростковом возрасте последовательно формируются два важнейших 

новообразования: чувство взрослости, «Я-концепция». Российские психологи, 

начиная с Л.С. Выготского [4], единогласно считают главным новообразо-

ванием подросткового возраста чувство взрослости.  

Непосредственное и значимое влияние на развитие компонентов «Я-

концепции» оказывают семья, сверстники педагоги.  
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В.В. Столин [7] отмечает, что семья является основной средой для ребёнка 

не только в период ранней социализации, но и в дальнейшем. 

На формирование «Я-концепции» подростка оказывают влияние 

различные факторы: тип семьи (благополучная или неблагополучная семья), ее 

структура (полная, неполная, смешанная, приемная), уровень сплоченности, 

характер отношения к ребенку и его порядок рождения, семейный 

микроклимат, особенности детско-родительских отношений, сплоченность и 

психологический климат семьи.  

Особенности семьи особенно динамично проявляются в интегративном 

показателе – стиле семейного воспитания. Существует большое количество 

классификаций стилей воспитания. В работе мы будем придерживаться 

позиции А.Я. Варги [3], которая понимает родительское отношение как 

многомерное образование и выделяет в его структуре различные 

составляющие.  

В качестве гипотезы нашего исследования мы выдвинули предположение о 

том, что воспитание в неполной семье накладывает негативный отпечаток на 

формирование «Я-концепции» подростка.  

Экспериментальной базой исследования стало ФГБОУ «НГАУ» 

г. Бердска Новосибирской области. Диагностический этап исследования 

проходил в мае 2016 года, респондентами выступили подростки в возрасте 

16-17 лет в количестве 30 человек. 

Был проведен установочный эксперимент для подтверждения выдвинутой 

версии, с помощью диагностических методик и метода математической 

статистики. Использована методика «Я-концепция подростка», Е. Пирс, 

Д. Харрис в адаптации А.М. Прихожан, методику «Опросник родительского 

отношения» (Варга А.Я., Столин В.В.) [5]. Для проверки гипотезы 

исследования и определения наличия достоверных взаимосвязей между 

показателями семейного воспитания и «Я-концепцией» подростка использован 

метод ранговой корреляции Спирмена, результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Статистические данные применения метода ранговой корреляции 

Спирмена для изучения взаимосвязи показателей по методике «Я-

концепция» (Прихожан А.М.) и показателей мам по методике «Опросник 

родительского отношения» (Варга А.Я. – Столин) 

Методики  Методика «Я-концепция» (А.М.Прихожан) 

методика 

«Опросник 

родительского 

отношения» 

(Варга А.Я. – 

Столин В.В.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Принятие-

отвержение 

-0,054 -

0,188 

0,185 0,05 0,541** 0,215 -

0,097 

-0,17 0,041 

Образ соц. 

желат. пов-я 

0,195 -

0,021 

-

0,004 

0,12 0,14 0,134 -

0,031 

0,024 0,207 

Симбиоз -0,484 

тенд 

0,266 0,08 0,139 0,203 -

0,001 

-

0,067 

0,031 -0,052 

Авторитар. 

гиперсоц-я 

0,026 -0,18 0,19 -

0,137 

0,666** 0,01 0,024 -0,09 -

0,677** 
«Маленький  

неудачник» 

-

0,751** 

0,21 0,1 -

0,091 

0,03 0,262 -

0,464 

тенд 

0,166 0,284 

 при n=25 

Примечание: шкалы методики «Я-концепция»: 1 – поведение, 2 – интеллект,  

3 – ситуация в школе, 4 – внешность, 5 – тревожность, 6 – общение со сверстниками,  

7 – счастье и удовлетворенность, 8 – положение в семье, 9 – уверенность в себе 

 

При подсчетах были получены взаимосвязи показателей матерей 

подростков и показателей «Я-концепции» подростков из неполных семей.  

Принятие / отвержение – тревожность (Rэмп = 0,541, связь прямая, 

вероятность ошибки – 1%). Если мать в неполной семье ощущает к подростку 

злость, досаду, раздражение, обиду, не доверяет ему и не уважает его, 

воспринимает своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым, 

считает, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, 

невысокого интеллекта, вредных наклонностей, то соответственно, 

тревожность ребенка возрастает.  

Симбиоз с матерью – поведение подростка (Rэмп = - 0,484, связь на уровне 

тенденции обратная). Если мать стремится к симбиотическим отношениям с 

ребенком подросткового возраста, позиционирует себя с ребенком единым 

целым, то подросток считает свое поведение не соответствующим положению 

взрослого. Тревога родителя увеличивается, когда ребенок начинает 
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автономизироваться в силу возрастных изменений, так как по своему желанию 

мать не предоставляет ребенку самостоятельности никогда, пытается 

«загладить вину» перед подростком. Это вступает в противоречие с желанием 

ребенка экспериментировать со своей самостоятельностью. 

На уровне тенденции существует связь между показателями матерей по 

шкале «маленький неудачник» методики ОРО и показателями шкалы «счастье и 

удовлетворенность» (Rэмп = - 0,464), а это значит, что инфантилизация ребенка в 

подростничестве начинает приводить к негативным переживаниям, подросток 

воспринимает свою жизненную ситуацию как не совсем удовлетворительную.   

Авторитарная гиперсоциализация, с одной стороны, и тревожность с 

другой (Rэмп = 0,666, связь прямая, вероятность ошибки – 1%) и неуверенность в 

себе (Rэмп = - 0,677, связь обратная, вероятность ошибки – 1%), с другой.  Мать, 

воспитывая ребенка одна, стремится соединить в воспитании две функции: 

контроля (традиционно мужская (отцовская) функция) и поддержки (женская 

(материнская) функция), что, приводит зачастую к краху всей воспитательной 

системы.  

Итак, из представленных данных видно, что выявлены значительные 

взаимосвязи между психологическими характеристиками «Я-концепции» 

подростков, воспитывающихся в неполной семье, их самоотношением и 

поведенческими установками.  

Как попытки установления симбиотических отношений, так и 

предоставление подростку излишней автономии и индивидуальности не 

являются эффективными родительскими стратегиями. Одинокой матери важно 

спокойно осмысливать каждую ситуацию воспитания и искать наиболее 

оптимальные пути и формы воздействия на своего подростка.  
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В последние десятилетия в российском обществе стало популярным быть 

успешным [3]. Строить карьеру, добиваться профессиональных высот – это та 

стратегия поведения, которая активно пропагандируется в данное время 

социумом, является одной из главных составляющих понятия социальной 

успешности [1]. Как следствие, стало появляться большое количество людей, 

которые много работают, а иногда и «уходят в работу с головой», только в ней 

находя ценность [2, с. 17].  Таких людей называют трудоголиками.  

Трудоголик – иноязычное слово, включающее в себя ассоциативные 

представления двух известных слов: «труд» и «алкоголик», что в совокупности 

имеет значение «трудозависимости» [5, с. 85]. Из понятия «трудозависимости» 

можно сделать вывод о негативном отношении к данному явлению [4]. 

Проверим, так ли это на самом деле.  

Наше исследование посвящено описанию феномена трудоголизма в 

современном русскоговорящем пространстве и имеет своей целью 

проанализировать отношение к трудоголизму современников, считающих себя 

трудоголиками, и не наблюдающих за собой этой стратегии поведения. 

Данное исследование встраивается в актуальное направление изучения 

представлений современных молодых людей относительно важных 

содержательных личностных образований [6]. 
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В работе мы выявили представление о человеке-трудоголике в социуме и 

проанализировали отношение к данному феномену у людей, являющихся и не 

являющихся, по их мнению, трудоголиками.  

Для проведения экспериментального исследования нами была разработана 

анкета, вопросы которой соответствовали цели нашей работы. В качестве 

респондентов были выбраны молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, разного 

пола, сфер деятельности и места проживания, объем выборки 102 человека. 

Время на заполнение анкеты было не ограничено.  

Выбор именно этой возрастной группы объясняется тем, что в этом 

возрасте молодые люди уже профессионально ориентированы и начинают 

профессиональную самореализацию, стремятся занять определенную 

должность на работе, заняты активным построением карьеры. 

Данное исследования проходило среди населения города Новосибирска в 

начале 2017 года. Представим наиболее частотные ответы в виде таблицы, в 

которой разделим их на положительные и отрицательные для того, чтобы 

наглядно показать, сколько получилось положительных, а сколько 

отрицательных коннотаций.  

Из 102 опрошенных, 63 человека положительно охарактеризовали 

трудоголика.  

Сами трудоголики чаще назвали такие качества, как: трудолюбие, 

целеустремленность, усидчивость, заинтересованность (данные качества 

выделены в таблице). Это указывает на то, что те, кто считают себя 

трудоголиками, видят в этом положительную сторону, и не считают болезнью – 

долго работать.  

Отрицательных мнений по отношению к трудоголику меньше. Чаще в 

ответах звучало: одинокий, агрессивный, нервный. 
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Таблица №1. 

Положительные и отрицательные характеристики трудоголика 

Положительные коннотации Отрицательные коннотации 

Ответственный Повышенная утомляемость 

Исполнительный Тревожный 

Усердный Загнанный 

Пунктуальный Усталый 

Аккуратный Отсутствие личной жизни 

Упорный Агрессивный 

Целеустремленный Неопрятный 

Собранный Замкнутый 

Щепетильный Нерешительный 

Умный Неухоженный 

Трудолюбивый Занудный 

Любознательный Нервный 

Огонь в глазах Дерганный 

Искренний Дотошный 

Любит свое дело Эгоцентрик 

Альтруист Неустойчивая психика 

Усидчивый Отсутствие воли 

Компетентный Суетливый 

Высоко работоспособный Фанатичный 

Спокойный Невнимательный к себе 

Стремление быть лучшим Самоотверженный 

Уважает свой труд Много сумок и пакетов 

Активный Всегда спешит 

Совестливый Уставшие глаза 

Честный Ненормальный 

Коммуникабельный Пассивный 

Исполнительный Ленивый 

Скромный Напряженный 

Отзывчивый Одинокий 

Упорный Завышенная самооценка 

Заинтересованный Эгоист 

Рано встает Мрачный 

Пунктуальный  

Профессионал   

Психологически сильный  

Опрятный  

Стрессоустойчивый  

Карьерист  

Выносливый  

Эмоционально стабилен  

Умиротворенный  

Добропорядочный  

Энергичный  

В центре событий  

Жизнерадостный  

Оптимист  

Волевой характер  

Старательный  

Дисциплинированный  
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Нам представляется целесообразным проанализировать раздельно ответ 

людей, не считающих себя трудоголиками, и тех, кто относит себя к этой 

категории. 

Чаще положительно сами о себе отзываются трудоголики, приводя в 

пример такие аргументы как: желание работать, наличие цели и четко 

определенных ориентиров в жизни, «знают себе цену». Для таких людей нет 

проблемы в том, что они все время посвящают работе, постоянно думают о ней, 

работают 24 часа в сутки, тем самым ни на что другое не оставляя времени.  

Однако, даже в положительных мнениях трудоголика есть разные цели и 

причины быть трудоголиком. Например: развитие, карьера, работать не ради 

результата, а ради процесса, получать удовольствие от работы. Следовательно, 

если одни трудоголики, работая, имеют определенные цели и ждут неких 

результатов, то у других трудоголиков их нет, их устраивает каждодневный 

рабочий процесс, от этого они получают удовольствие, считая рабочий процесс 

смыслом жизни. 

Таблица №2. 

Трудоголик глазами человека, который считает себя трудоголиком, и того, 

кто не считает себя трудоголиком 

Трудоголик глазами трудоголика Трудоголик глазами нетрудоголика 

Желание работать Работа приносит радость 

Все время посвящает работе Не может без работы 

Душой в работе Все любит делать сам 

Получает удовольствие от работы Готов работать сверхнормы 

Постоянно думает о карьере Работает, не покладая рук 

Саморазвитие Работает сверхурочно 

Стремление везде себя реализовать С утра до вечера на работе 

Наличие цели и четко определенных 

ориентиров 
Не умеет отдыхать 

Нормальная психика 
Остается на переработке в внеурочные 

часы 

Не может без работы Не может остановиться работать 

Не устает от работы Через-чур много работает 

Другой режим дня Ставит работу на первое место 

Знающий себе цену Всегда в работе 

Профессионал в своей сфере Живет работой 

Работает 24 часа в сутки Не может жить без работы 

Реализовывает себя умом в работе Постоянно в работе все свое время 

Всегда в поисках идей Берет на себя много обязанностей 

Не боится работать Зависит от работы 
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Работа на одном месте Одержимый работой 

Работает ради процесса, а не 

результата 
Неуемная страсть к работе 

 Не может быть без работы 

 Много времени уделяет работе 

 Жить не может без работы 

 
Не может себя реализовать в других 

сферах 

 Заморочен всякой ерундой 

 Постоянно думает о работе 

 Чрезмерно трудится 

 Мало уделяет время своей семье 

 Помешан на работе 

 Смысл жизни в работе 

 Не умеет правильно распределять время 

 

Из вышеприведенного следует, что представители современного 

русскоговорящего сообщества стали чаще восхищаться людьми, которые все 

успевают в жизни, при этом ни семья, ни работа, ни здоровье их не страдают. 

Такие люди успевают отдыхать, проводить время с семьей, чувствовать себя 

отлично. Погружаться в какой-либо один жизненный аспект стало считаться  

неправильным, общество поощряет разносторонних людей. Трудоголик же 

погружен в работу. При этом, опираясь на результаты нашего исследования, 

можно сделать вывод о том, что люди-трудоголики имеют лучшие, с точки 

зрения социума, психологические качества: это целеустремленные люди, 

которые добиваются карьерных высот, их считают «фанатиками своего дела». 

Усидчивые, ответственные, профессионалы своего дела, они часто бывают 

агрессивны, мрачны, занудны. Люди-трудоголики имеют все качества, которые 

полезны в работе, однако, в коммуникативном аспекте, в общении с 

окружающими эти люди имеют чаще всего бывают неуспешны. 

Было выявлено, что не все, считающие себя трудоголиком,  признались в 

любви к работе. Были и те, кто отвечал: не могу отключиться от работы, все время 

работаю. А в противоположных ответах звучало: в генах не заложено. Опираясь 

на эти данные, можно сделать вывод о том, что трудоголизм не всегда может 

быть приобретенной жизненной стратегией, возникшей на основе желания 

жить хорошо и много зарабатывать. Из ответов также следует то, что такой 
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образ жизни изначально заложен в человеке наравне с другими качествами, 

иными словами «заложено в генах, именно поэтому не могу отключиться».  

Еще одной характерной чертой трудоголиков является «любимое дело». 

«Если работа интересна, тогда я буду трудоголиком». Именно поэтому у 

нетрудоголиков звучало в ответах: не нравится то, чем занимаюсь, работа 

зависит от интереса. А у трудоголиков, наоборот, звучат ответы: я люблю то, 

что делаю, трудоголик, но на той работе, которая в удовольствие.  

Вопрос о том, нужно ли быть трудоголиком, хорошо быть трудоголиком 

или плохо, остается открытым, находится в состоянии исследования и 

внутреннего выбора для каждого человека. Обобщенный взгляд на результаты 

рассмотренных исследований заставляет определять трудоголизм скорее как 

негативный феномен.  

Из настоящего исследования видно, что современное русскоговорящее 

сообщество считает, что быть зависимым от работы пагубно для самого 

человека и его развития в обществе как полноценной личности. По нашему 

мнению, здоровая личность способна актуализировать каждый аспект своей 

жизни, будь это работа, семья, хобби, гармонично самовыражаться и не 

страдать зависимостью от какого-либо одного аспекта своей жизни. 
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Жизнь человека трудно представить без конфликтов, постоянных 

переживаний и стрессов. Вся наша жизнь наполнена этим от начала и до конца, 

но некоторые люди могут с легкостью находить выход из таких не легких 

ситуаций, а есть те, для кого такая ситуация это большой стресс. Изучать 

стратегии поведения в конфликтных ситуациях очень важно, так как 

последствия могут быть крайне нежелательными. Главным образом речь идет 

не только о конфликтах среди взрослых людей, но так же это касается детей, в 

особенности подростков. Исследователи отмечают повышенную 

конфликтность среди подростков в условия школы в целом и в педагогическом 

процессе в частности. Нужно отметить, что взаимосвязи конфликтного 

поведения с особенностями гендерности почти не изучены.  

Нами было проведено исследование, целью которого было изучить 

гендерные особенности конфликтного поведения в подростковом возрасте. 

В эксперименте приняли участие 18 учеников 9 класса (11 мальчиков и 7 

девочек) МКОУ СОШ № 1 г. Людиново, в возрасте 15-17лет. 

В качестве инструментария использовались следующие методики: 

«Полеролевой опросник» (С. Бем) и «Тест описания поведения в конфликте» 

(К. Томас).  

В ходе исследования гендерных особенностей подростков с помощью 

методки С.Бем было выявлено, что соответствие биологического и 

психологического пола наблюдается у 22,2% девочек и 44,4% мальчиков. 
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Можно сказать, что у них присутствует четкое понимание модели мужского и 

женского поведения. (Рис.1.) 

 

 

Рисунок 1. Соответствие психологического пола среди учащихся 

 

На следующем этапе исследования была проведена методика, которая 

позволила исследовать поведения подростков в конфликтных ситуациях по 

методике К. Томаса, где наиболее ярко представлены две противоположные 

стратегии – соперничество и сотрудничество (Рис.2).  

 

 

Рисунок 2. Выраженность стратегий поведения в конфликтных ситуациях 

у подростков по методике К.Томаса 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у 

подростков наблюдается разные стратегии в поведении, то есть поведение в 

подростковом возрасте неоднозначно. 

 

 

Рисунок 3. Представленность подростков с различными типами поведения 

в конфликте по методике К. Томаса 

 

Представленная диаграмма свидетельствует о том, что 39% подростков 

предпочитают стратегию соперничества. Это говорит о том, что подростки 

стараются добиться своих интересов в ущерб другим. Около 11% готовы к идти 

на сотрудничество. Это значит, что они приходят к альтернативному решению 

конфликта, которое полностью удовлетворяет интересы обеих сторон. 17% 

подростков выбирают избегание или уход, для которого характерно отсутствие 

взаимодействия и тенденции к достижению своих личных целей. Около 22% 

могут пойти на компромисс, что приводит к взаимопониманию между участни-

ками конфликта, достигнутое путем уступок с обеих конфликтующих сторон. 

Остальные 11% подростков предпочитают стратегию приспособления, это 

говорит о том, что подростки способны приносить в жертву собственные интересы.  

Опираясь на полученные выше данные, рассмотрим группу девочек и 

группу мальчиков независимо друг от друга. В наглядном виде поведение в 
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конфликте по К. Томасу в группе девочек и группе мальчиков (по средним 

значениям) представлена. Наибольшие различия наблюдаются по шкалам 

соперничество (Сп), сотрудничество (Ст) и избегание (Из). 

 

 

Рисунок 4. Выраженность различных стратегий поведения в конфликте 

по К. Томасу в группе девочек и группе мальчиков 
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исследование показало, что поведение в конфликте у мальчиков и девочек 

имеет существенные отличия.  
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Введение 

Сегодня, когда в странах Центральной и Восточной Азии, в суверенных 

государствах СНГ происходят крупные перемены и идет поиск регионального 

развития, эти вопросы приобрели особое звучание. 

Региональное сотрудничество – многостороннее сотрудничество в области 

политики, экономики, транспорта и связи, культуры, экологии и других 

направлениях на разных уровнях территориальной иерархии. Это 

взаимодействие регионов друг с другом, независимо от существующих между 

ними различий, которое выполняет следующие функции: 1) поддержание мира 

и безопасности; 2) содействие международной экономической стабильности и 

прогрессу, общему благосостоянию народов. Региональное сотрудничество в 

сфере эконимической включает в себя 3 основных форм, они являются 

следующим: 

Трансграничное сотрудничество 

По литературе терминалогии трансграничное сотрудничество так 

называется «приграничное сотрудничество». Определение этого термина давно, 

оно впервые появилось в Европе, и теперь все воспользуют. Трансграничное 

сотрудничество - это любое согласованные действия, которые направлены на 

mailto:ya.coral1006@yandex.ru
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усилия, отношения между соседними территориями и их властями. Эти 

территории важные находятся под юрисдикцией разных государств. 

А приграничное сотрудничество также относится к заключении любых 

соглашений и договоров необходимых для развития этого сотрудничества. 

Главной предпосылкой трансграничного сотрудничества является общность 

регионов, которые расположены по разным сторонам государственной границы.  

Связано с этим во-первых с природой, природными фактами. Территория 

двух или более двух регионов, природное отношение которых может быть 

единным, тогда эти регионы могут сотрудничать в сфере связана с природой, 

например, охранение воды. Общность ещё может быть этнокультурная. 

Территория, которая исторически была едины и на этой территории жвут люди 

одной культуры, одного мировозрения. Это тоже важная предпосылка для 

начала развития трансграничного сотрудничества.  

Нам нужно посмотреть как уделить какой трансграничный регион. 

Трансграничный регион относится к территории единой с точки зрения 

биографии, истории, экологии, этнических групп, экономических 

возможностей и т.д, но разделённые части государственной границы. Основа 

трансграничного сотрудничества вкладывается в ходе развития территории. 

Геополитический фактор, его нельзя изменить, но можно учитывать, формируя 

отношение между соседними через границу территориями. Поэтому развитие 

этого сотрудничества является вполне естественным продолжением той или 

иной территории. 

Главным направлением деятельности в сфере сотрудничества является 

трансграническое сотрудничество во всем мире. На сегдняший день форма 

трансграничного сотрудничества является: свободные экономические зоны. 

Свободные экономические зоны их тоже называют особые или 

специальные зоны (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ). Свободные экономические зоны 

- ограниченная территория в регионах, с особым юридическим статусом по 

отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями 

для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания 
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таких зон — решение стратегических задач развития государства в целом или 

отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, 

региональных и научно-технических задач. Свободные экономические зоны 

предполагают преференции либо налоговые либо таможенные льготы для 

осущесвления сотрудничества между собой. 

Свободные экономические зоны делятся на разные виды, основым 

делением является функция, которую они выполняют. Основные зоны являются 

следующими: 

 зона свободной торговли (ЗСТ) 

Зона свободной торговли - самый классический и простой вид свободных 

экономических зон. Это территория, которая выведена за пределах 

национальных таможенных зон; территория, где существует особый 

таможенный режим, а внутри этой зоне либо существуют пониженный 

торговый тариф, либо вообще нет тарифов на торговли. 

Примеров ЗСТ много, самый известный - Североамериканская зона 

свободной торговли НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFTA). 

Первой зоной свободной торговли является Европейская ассоциация свободной 

торговли создана в 1960 г. Пример в территориях Центральной Азии - Зона 

свободной торговли СНГ. 

 промышленно-производственная зона (ППЗ) 

Это часть национальной территории, имеющей собый таможенный режим, 

внутри котором налаживают конкретные промышленные продукции. При этом 

инвесторам предоставляются различные льготы. Эти вложения только идут в 

промешленное производство. Промышленно-производственные зоны являются 

эффективным инструментом социально-экономического развития регионов; это 

хорошая возможность сохранить и увеличить приток инвестиций, даже в 

условиях изменившийся мировой экономической ситуации. Основные виды 

ППЗ являются: зона одной отрасли, зона одного предприятия, экспортно-

производственная зона, промышленный парк и т.д. 
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Пример ППЗ в России - Алабуга расположена в Республике Татарстан, а в 

Китае - Тяньцзинский химический промышленный парк. 

 технико-внедренческая зона (ТВЗ) 

Это территория имеет особый таможенный режим, внутри которой 

размещаются научно-иследовательские, проектные, конструкторские бюро и 

организации. В России, закон гарантирует участникам налоговые льготы. Во-

первых, на первые пять лет резиденты обоих типов зон освобождаются от 

налога на имущество и земельного налога. В промышленно-производственных 

зонах помимо этого разрешается применять повышающий (удвоенный) 

коэффициент по амортизационным отчислениям и без ограничений списывать 

убытки на будущий период и затраты на НИОКР. Для технико-внедренческих 

зон предусмотрена максимальная ставка ЕСН на уровне 14 процентов. Наряду с 

этим регионы и муниципалитеты смогут предоставлять еще и свои льготы. 

Примеры ТВЗ несомненно технопарк, технопояс. Зеленоград - один из 

административных округов Москвы, расположен на северо-западе центра 

столицы. 

 туристско-рекреационная зона (ТРТ) 

Это территория, на которой ведётся туристическая деятельность, 

рекрационая деятельность. С этим строюся различные туристические объекты и 

развивается инфраструктура туризма и отдыха, а также развивается оказание 

туристических услуг. 

Туристско-рекреационная зона создаётся для повышения способности 

туристской и другой деятельности в сфере туризма, для развития лечебно-

оздоровичк3етельных курортов и деятельности по организации лечения, по 

разработке и использованию природных лечебных ресурсов. Создание ТРТ 

имеет важное значение в силу того, что туризм - это самая мультипликативная 

сфера услуг с точки зрения количества занятых в ней работников и создания 

дополнительных рабочих мест. 
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«Ворота Байкала» в Иркутской области была создана постановлением 

Правительства Российской Федерации в 2007 году. Общая площадь территории 

туристско-рекреационной зоны — 2 346,9 га.  

 сервисная зона 

Это территория с льготным режимом для фирм, которые заняты оказанием 

финансовых и нефинансовых услуг, различных импортных и экспортных 

операций (экспортно-импортными операциями, операциями с недвижимостью, 

перевозками). 

На этой территории располагаются предприятия и организации, которые 

оказывают туристические и оздоровительные услуги, а также услуги в сфере 

кредитно-финансовых отношений, аудита и консалтинга.  

Основные примеры являются следующим: зона свободных банковских 

услуг, зона свободных финансовых услуг, зона свободных страховых услуг, 

зона свободных туристско-рекреационных услуг и офшорная зона(отдельно, но 

есть отличия). 

Межрегиональное сотрудничество 

Его тоже называет «межтерритриальное сотрудничество». Определение – 

это сотрудничество может быть двухсторонним или многосторонним и между 

местами и региональными властями сторонами. Это сотрудничество, которое 

ведёт на уровне местны х или региональных властей, но между территориями, 

которые не имеют общие границы. 

Транснациональное сотрудничество 

Сотрудничество между национальными, региональными и местными 

органы власти программы и проекты. Это форма касается расположеных по 

соседству зон, по соседству территорий разных государств. 

В транснациональном сотрудничестве не участвуют строго регионы, 

имеющие свою региональную границу, а участвуют более широкие большие 

территории или большие зоны. В трансграническом сотрудничестве между 

странами позволяет регионам выступать в качестве действующих юридических 

лиц по всем вопросам. 
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Примеры 3 современных региональных сотрудничесв 

 трансграничное сотрудничество - Программа трансграничного 

сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 

Программа была разработана Совместным программным комитетом, 

состоящим из представителей центральных и региональных органов власти 

трёх стран. Работа по разработке Программы началась в марте 2013г., когда 

состоялось первое заседание Совместного программного комитета. 

 межрегиональное сотрудничество - программа межрегионального 

сотрудничества между Регионом среднего и верхнего течения реки Янцзы 

(КНР) и Приволжским федеральным округом (РФ) 

19 июля 2016 года в Ульяновске состоялось первое совещание Совета 

межрегионального сотрудничества между Приволжским федеральным округом 

РФ и регионом верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР. На совещании 

Китай и Россия подписали «Положения работы Совета межрегионального 

сотрудничества между Регионом среднего и верхнего течения реки Янцзы 

(КНР) и Приволжским федеральным округом (РФ)», китайские провинции 

Хубэй, Аньхой и такие Российские федеральные субъекты как Самара, Пенза, 

Чувашская Республика также заключили контракты о сотрудничестве по 

направлениям сельского хозяйства, торговли и экономики, науки и техники, 

гуманитарных обменов. 

 транснациональное сотрудничество - Шанхайская организация 

сотрудничества(ШОС) 

Это региональная международная организация включают в себя лидерами 

Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Согласно 

Хартии, ШОС не является военным блоком или открытым регулярным 

совещанием по безопасности, целями организации являются стабильность и 

безопасность в регионе, а также борьба с терроризмом и экстремизмом, 

развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, 

научного и культурного взаимодействия и др. 
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Заключение 

современное региональное сотрудничество направлено на решение 

конкретных социально-экономических проблем определённой территории. 

Интенсивность регионального сотрудничества зависит не только от уровня 

экономического развития территории, разветвленности ее транспортной 

системы, наличия конкурентных преимущество международном разделения 

труда и многих других факторов. При любых условиях развитие современного 

регионального сотрудничества даёт новые силы развитию территорий, 

способствует привлечению иностранных инвестиций и созданию транспортных 

коридоров. 
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СЕКЦИЯ  

«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАТИВНОСТИ 

Орел Руслан Юрьевич 

магистрант, кафедра экологической безопасности и устойчивого развития 
регионов СПБГУ, 

РФ, г. Санкт-Петербург 
E-mail: orel-ruslan@mail.ru 

 

Цель: исследование информации и коммуникации в области обращения с 

отходами в масс-медиа. 

Задачи:  

 изучить рынок СМИ; 

 ознакомиться с информацией по предложенной тематике; 

 провести анализ публикуемого материала; 

 оценить эффективность средств массовой информации в обеспечении 

экологической информативности. 

Объект исследования: средства массовой информации (интернет-издания, 

газеты, журналы, телевидение, радио, информационные агентства). 

Предмет исследования: отходы (waste). 

Методы исследования:  

 анализ литературы; 

 сравнение; 

 обобщение; 

 системный подход; 

 синтез. 
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Для успешного выполнения задания были выбраны и проанализированы 

наиболее популярные и цитируемые средства органов публичной передачи 

информации [1], разделенные по следующим блокам: 

1. Интернет-издания:  

 Gazeta.ru 

 Rbc.ru 

 Fontanka.ru 

2. Газеты: 

 КоммерсантЪ 

 Ведомости 

 Известия 

3. Журналы: 

 Forbes 

 Машины и механизмы 

 Сноб 

4. Телевидение: 

 Lifenews 

 Россия 24 

 НТВ 

5. Радио: 

 Русская служба новостей 

 Эхо Москвы 

 Радио Свобода 

6. Информационные агентства: 

 ТАСС 

 РИА Новости 

 Интерфакс 

Блок 1 - Интернет-издания. 
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Все источники информации в данном блоке имеют пометку «18+», что 

подразумевает под собой совершеннолетнюю аудиторию, возможно, имеющую 

квалификацию и опыт работы. Интернет-издания отчетливо показывают 

наличие проблемы в области обращения с отходами в РФ, иногда критикуя 

систему законодательства и сложность выполнения экологических законов. 

Наблюдаются призывы к общественности под предлогом, что нарушаются наши 

экологические права и по конституции мы имеем право на благоприятную 

окружающую среду. В наличии имеются статьи о нарушении природо-

охранного законодательства и приводятся конкретные примеры последующих 

за этим наказаний. [2] Предлагают решение проблемы переизбытка отходов 

путем строительства предприятий по переработке ТБО. В статьях использован 

грамотный язык со знанием дела; приводятся факты и справки.  

Блок 2 – Газеты. 

Предполагаемая аудитория бумажных изданий – граждане старше 16 лет. 

Основной упор в информации делается на позитивные новостные сводки. 

Например, газета «КоммерсантЪ» публикует статью, где говорится про переход 

отходов в частные руки, в результате чего увеличивается прибыль предприятий 

и не загрязняется окружающая среда. Также рассказывается про успехи в 

области введения новых технологий по переработке отходов, о подписании 

указов о раздельном сборе, пропагандируя читателей на экологичный образ 

жизни. [1] Анализируя данный блок, можно сделать главный вывод – ситуация 

в области обращения с отходами в РФ находится под контролем, свалки и 

полигоны ликвидируются, происходит интенсивное строительство предприятий 

по переработке мусора. Редко используются профессиональные термины, 

допускаются ошибки в формулировке предложений, публикуется 

непроверенная информация. 

Блок 3 – Журналы. 

О проблемах отходов жизнедеятельности и производства вещают научно-

популярные журналы. В данном разделе рассказывают о том, как можно 

заработать на отходах, призывают к переходу к альтернативной энергетике, т.к. 
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она экономически выгодна и почти не производит отходов. [7] Наблюдается 

жесткая критика высшего руководства страны и президента. Существуют 

разделы с отзывами и мнениями разного класса общества, которые наглядно 

доказывают, что мало в чем смыслят в области экологической безопасности и 

окружающей среде.  

Блок 4 – Телевидение. 

Основная идея – человечество главный враг для окружающей среды, 

оставляющий после себя большое количество отходов. Телевидение – хороший 

инструмент влияния на местную администрацию по вопросам борьбы с 

несанкционированными свалками. [6] Развита система экологического 

просвещения: выходят передачи про раздельный сбор отходов. Некоторые 

материалы носят развлекательный характер.   

Блок 5 – Радио. 

Помимо новостных сводок, которые ссылаются на бумажные интернет-

издания, в эфир выходят передачи с приглашенными гостями из общественных 

экологических организаций, бизнеса и власти. Формат данных эфиров 

позволяет получать слушателю грамотную информацию с профессиональными 

терминами из первых уст. [4] Основная аудитория – население старшего 

возраста, имеющее профессиональные навыки и большой опыт работы.  

Блок 6 – Информационные агентства.  

Единственные среди СМИ публикуют материалы про мировые проблемы в 

области обращения с отходами производства и потребления. Приводят 

качественные примеры действия экологического законодательства в развитых 

странах. [5] Действенный инструмент экологической информации – 

инфографики. Информационные агентства публикуют экологические рейтинги 

загрязненности городов, вместимости полигонов, а также делают прогнозы и 

рассказывают про экологические проекты. Часто материалы носят 

патриотичный характер, рассказывая о фактах экологических нарушений в 

области обращения с РАО в западных странах. 
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ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ В ЛИРИКЕ Д.В. ВЕНЕВИТИНОВА 

Медведева Алена Игоревна 

студент, кафедра филологии НИУ БелГУ, 
РФ, г. Белгород 

Е-mail: medwedewa1995@yandex.ru 

 

Для глубокого проникновения в художественный текст необходимо 

учитывать исторический процесс, мировоззрение автора, литературное 

направление, в котором творил художник, родовые и жанровые особенности, 

форму, содержание произведения и пр., чтобы приблизиться к наиболее точной 

интерпретации художественного произведения. 

Объектом данного исследования выступает тема поэта и поэзии в 

творчестве писателей первой половины XIX в. в диалоге с общественно-

историческими реалиями в литературном процессе. 

В качестве предмета исследования выделяется литературоведческий 

анализ лирики Д.В. Веневитинова, в частности стихотворения «Поэт», 

отражающего идею автора о роли и месте поэта в обществе. 

Предполагаемой целью нашего исследования является осмысление 

проблемы поэта и поэзии Веневитинова в лирическом контексте. Поставленная 

цель предполагает решения ряда задач: 

1. рассмотреть взаимосвязь темы поэта и поэзии в творчестве 

литературных классиков XIX в.; 

2. выявить диалогическую связь стихотворения Веневитинова с 

историческими процессами начала XIX в.; 

3. представить литературоведческий анализ стихотворения Веневитинова 

«Поэт». 
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У писателей XIX вв. сложилось особое понимание темы поэта и поэзии. 

Каждый автор по-своему раскрывает данную тему в своем творчестве. 

Например, Пушкин в стихотворении «Пророк» (1826) изображает образ поэта в 

видоизмененном облике, наделенного божественным началом, которому 

присущ дар предвидения. Идея пушкинского «Пророка» ознаменовывает 

возвышенное назначение поэта в истории. 

Проникаясь в данную тему, Лермонтов пишет стихотворение «Пророк» 

(1841), которое является своеобразным продолжением судьбы образа поэта-

пророка, наделенного такими чертами, как одиночество и отчужденность. 

Стоит отметить, что творчество Лермонтова характеризуется пессимис-

тическим пафосом, за которым следует трагический финал его стихотворений. 

Нередко лирический герой не находит своего места в мире и оказывается 

презираем толпой. 

В стихотворении Некрасова «Блажен незлобивый поэт...», отражаются 

собственные представления автора об идеальном поэте. Он высказывает мысль 

о том, что поэты разделяются на два лагеря. Первые служат и угождают толпе, 

которая в свою очередь готовит им памятник при жизни, вторые раскрывают 

общественные пороки и указывают на несовершенство человеческого бытия, за 

что и оказываются гонимыми в обществе. 

Одним из авторов, который истолковал тему поэта и поэзии в 

специфическом ключе является Д.В. Веневитинов – поэт первой половины XIX 

века. Это гений своего времени. Как отмечает В.В. Никулина, «при жизни 

поэта, умершего в возрасте 21 года, не было издано ни одного собрания его 

сочинений. В сборниках, альманахах и журналах были опубликованы 

отдельные его произведения, критические статьи и философские работы. 

В отзывах современников поэта, в частности, А.А. Бестужева-Марлинского, 

А.С. Пушкина, М. Погодина подчеркивалось, что поэт подает большие надежды и 

обладает задатками талантливого художника, мыслителя, критика» [2, с. 5]. 

Писатель отразил свое представление о поэте, в стихотворении «Поэт», 

написанном после восстания декабристов в 1826 году. Восстание на Сенатской 
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площади было маяком надежды и веры в новую Россию для многих людей, но 

его провал ознаменовался разобщенностью мечты и действительности. Такая 

общественно-историческая ситуация повлияла на сознание писателей, что 

нашло отражение в их творчестве.  

Так, в стихотворении поднимается проблема назначения поэта, но автор не 

идеализирует образ лирического героя: он не наделен божественным началом, 

не имеет пророческого дара. Примечательно, что центральный образ 

сопровождается мотивом тишины, который характеризует состояние поэта, 

указывает на его молчание и бездеятельность: 

 

«И тихий гений размышленья 

Ему поставил от рожденья 

Печать молчанья на уста. 

Его мечты, его желанья, 

Его боязни, упованья – 

Всё тайна в нем, всё в нем молчит: 

В душе заботливо хранит 

Он неразгаданные чувства...» 

 

В связи с этим возникает правомерный вопрос: а настоящий ли поэт перед 

нами и, каким он должен быть на самом деле? В первой строфе автор указывает 

на функции истинного поэта, а именно слово и дело, т.е. в самом начале 

стихотворения изображается отстраненный образ настоящего поэта, 

находящегося вне стихотворения, и цель его сводится к разоблачению 

псевдопоэтической личность путем его сопоставления с действительным 

миром. Эту часть стихотворения можно обозначить как завязку к 

назревающему конфликту: столкновение настоящего поэта с псевдодвойником. 

Также здесь обозначается идея о том, каким должен быть поэт: 
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«Тебе знаком ли сын богов, 

Любимец муз и вдохновенья? 

Узнал ли б меж земных сынов 

Ты речь его, его движенья?» 

 

Примечательно, что формуле истинного поэта противопоставляется 

дальнейшее содержание произведения, посвященное разоблачению личности 

псевдопоэта, которое достигается при помощи приемов сарказма и иронии, 

отраженных в финальной части произведения: 

 

«О, если встретишь ты его 

С раздумьем на челе суровом – 

Пройди без шума близ него, 

Не нарушай холодным словом 

Его священных, тихих снов; 

Взгляни с слезой благоговенья 

И молви: это сын богов, 

Любимец муз и вдохновенья» 

 

Кольцевая композиция стихотворения указывает на противоречивый 

пафос. Если первая строфа характеризуется одическим тоном повествования, то 

последняя имеет ярко выраженный иронический оттенок, что является 

дополнительным средством в раскрытии особенностей центрального образа 

лирического героя. 

Стихотворение имеет два конфликта: первый – мнимый конфликт между 

поэтом и толпой, второй – конфликт истинного и ложного поэта. Первый 

конфликт появляется в содержательной части произведения, т.е., он лежит на 

поверхности, а второй – появляется в противоречиях между идеалом и 

действительностью, который и раскрывается в контексте произведения.  
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Образу пвсевдопоэта свойственен лишь иллюзорный мотив: поэт-толпа, 

т.к. в стихотворении присутствуют два мира – это мир реальный и мир иллюзий 

и мечтаний пвсевдопоэта. Эти два художественных пространства не дополняют 

друг друга и не вступают во взаимосвязь, следовательно, автор использует 

мотив мнимой толпы для контрастной обрисовки образа поэта. 

Пассивность и отчужденность – вот стержневые черты художественной 

обрисовки центрального образа. Он не поэт в классическом толковании этого 

понятия; он не возвышается над обществом и не ведет его, не указывает ему 

путь прозрения, подобно пророку. 

Таким образом, Веневитинов неординарно решает вопрос о роли поэта и 

поэзии. На первый взгляд автор изображает типический образ поэта своего 

времени, но, если углубиться в детальный анализ данного стихотворения, то 

угол зрения на проблему поэта и поэзии изменится кардинально, вследствие 

чего, перед нами воссоздаются картины борьбы истинного и ложного поэта, к 

пониманию которых нас подводит литературоведческий анализ. 
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Актуальность данной темы определяется тем, что в настоящее время 

формирование стратегии устойчивого развития предприятия является 

необходимым условием увеличения показателей эффективности его 

функционирования, конкурентоспособности и устойчивости в условиях 

повышения требований потребителей к производимой продукции. Аппарат 

управления предприятий ограничен в выборе стратегических направлений и в 

основном направлен на краткосрочные цели. Однако формирование 

мотивационной политики сильно отстает от необходимости проведения 

организационных нововведений, адекватных постоянно  возрастающей 

неустойчивости рынка. 

В связи с этим пересматриваются основные цели, задачи и механизм  

стратегического управления персоналом независимо от масштаба и сферы 

функционирования предприятий. От эффективно выстроенной мотивационной 

политики персонала во многом зависит социальная, творческая и трудовая 

активность каждого сотрудника, которая положительно повлияет на результаты 

всей производственной деятельности организации. Из этого следует, что 

предприятия должны оперативно приспосабливаться к изменениям в рыночной 

экономике и соответственно, уточнять и усовершенствовать все факторы, 

которые, так или иначе влияют на формирование стратегии устойчивого 

развития предприятия [2, с. 72]. 

mailto:rushankremcheev@yandex.ru
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Много внимания уделяется вопросам построения систем мотивации 

персонала предприятия, они нашли отражение в работах А.Г. Брагина, 

К.С. Биктякова, П.И. Гавриковой, Е.П. Гусевой, Е.А. Гутковской, С.С. Голубева, 

О. Кашубы, О.В. Кондратьева, Ю. Мелихова, Н.В. Кузнецовой, Н.И. Петрова, 

А.Г. Поршнева, Э.Н. Разнодежиной, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина, 

С.В. Филянина, С.А. Шапиро, Л.В. Марабаевой и др. 

Анализ современного практического опыта деятельности российских 

предприятий не позволяет утверждать об отсутствии проблем в области 

мотивационной политики персонала при осуществлении стратегического 

управления. Это говорит о необходимости обобщения накопленных 

теоретических знаний и практических подходов к формированию стратегии 

устойчивого развития предприятия. Важное место в проведении указанных 

работ занимает необходимость построения эффективной мотивационной 

политики при формировании стратегии устойчивого развития предприятия. 

Таким образом, недостаточная степень изученности проблемы наряду с ее 

важностью обусловили выбор темы статьи. 

Таким образом, реализуя мотивационную политику, менеджеры 

предприятия используют инструменты, как мотивации, так и стимулирования 

труда. Тогда как, мотивирование структурно входит в мотивацию. Мотивация и 

стимулирование, по сути, олицетворяют собой стратегию и тактику. Мотивация – 

это стратегическая линия, направленная на достижение глобальных целей, 

стоящих перед работником, и сочетающаяся с целями предприятия. 

Стимулирование, с точки зрения руководства, является тактикой решения 

проблемы, удовлетворяющей определенные мотивы работника и позволяющей 

ему более эффективно трудиться [3, с. 6]. 

Согласившись с М.Л. Новиковой [5], мы определили место мотиваци-

онной политики в структуре кадровой политики и включили в ее содержание 

инструменты мотивации и стимулирования труда, используемые социальной 

политикой и политикой оплаты труда (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Содержание мотивационной политики и ее место в кадровой 

политике предприятия 

 

Исходя из данной таблицы, мы видим, что мотивационная политика, как 

составная часть кадровой политики, представляет собой систему 

управленческих воздействий, направленных на комплексное использование 

инструментов мотивации и стимулирования персонала, учитывающих цели 

персонала, предприятия и условия внешней среды. 

Для того чтобы политика мотивации персонала предприятия принесла 

ощутимый положительный эффект при формировании стратегии устойчивого 

развития, при ее разработке рекомендуется последовательное прохождение 

определенных этапов (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Этапы разработки и реализации мотивационной политики 

предприятия 

 

Таким образом, процесс разработки и реализации мотивационной 

политики на предприятии должен последовательно, планомерно и методично 

пройти через все требуемые этапы (мы выделили 3 этапа и 10 шагов) и 

закреплен соответствующими внутренними документами: регламентами 

оценки персонала, Концепцией мотивационной политики, Положениями об 

оплате труда, о премировании, о льготах и гарантиях и др. Только так можно 

будет выбрать действительно обоснованные материальные и нематериальные 

инструменты мотивации и стимулирования, максимально учитывающие 

специфику данной организации и категории персонала. Конечно, для того, 

чтобы разработанная концепция превратилась в действующую политику 

организации, необходимы контроль и анализ того, как реализуются 
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разработанные мероприятия, нужно осуществлять оперативную корректировку. 

При этом, если этап разработки был тщательно проработан, корректирующие 

усилия будут минимальными. У такой мотивационной политики будут очень 

высокие шансы на успешное внедрение и реализацию. 

Торгово-производственная компания ООО «Престиж» основана 22 ноября 

2005 г. и располагается по адресу г. Саранск, тер. Кирпичного завода, д. 10. 

Преследуя цель насыщения рынка Республики Мордовия рыбной продукцией, а 

также извлечения прибыли в интересах участников, предприятие осуществляет 

переработку и консервирование атлантической сельди.  

Основные обязанности по формированию мотивационной политики 

компании возложены на директора (рисунок 3). Дело в том, что ООО «Престиж» 

малое предприятие – его численность на протяжении всего периода 

существования не превышала 17 чел., поэтому не было необходимости в найме 

менеджера по кадрам. В части финансового блока мотивационной политики на 

директора возлагаются обязанности по: 

 установлению на предприятии систем оплаты труда и размера 

заработной платы для разных категорий работников;  

 принятию решений и подготовке соответствующих приказов о 

предоставлении персоналу премий, материальной помощи, компенсационных 

выплат;  

 составлению графика очередных оплачиваемых отпусков;  

 разработке соответствующей внутренней документации – Коллективного 

договора, Штатного расписания, Положения об оплате труда и премировании 

работников. 
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Рисунок 3. Организационная структура управления ООО «Престиж» 

 

В структуре мотивации работников ООО «Престиж» приоритетное место 

занимают финансовые стимулы. А потому для директора предприятия 

актуальной проблемой является формирование такой политики мотивации 

трудовой деятельности, которая бы способствовала развитию экономических 

потребностей персонала. Финансовая мотивация, а в частности оплата труда и 

премирование, эффективны только при условии их реальной зависимости от 

результатов труда [6, с. 42]. Но при этом заработная плата персонала не может 

превышать уровень, за которым начинается падение рентабельности 

предприятия. 

Развитие финансовых инструментов реализации политики мотивации 

персонала в ООО «Престиж», в первую очередь, должно идти по пути 

совершенствования системы оплаты труда. Мы рекомендуем директору 

внедрить систему оплаты по результатам работы (PRP) на основе ключевых 

показателей эффективности (KPI), в которой величина оплаты по результату 

привязана не к полным, а к сверхнормативным величинам и определяется на 

основе заранее выбранных KPI работника, отраженных в соответствующей 

матрице [1, с. 75]. При этом возможны два варианта расчета PRP, мы их 

произвели на примере оплаты по результатам работы менеджеров и старшего 

технолога ООО «Престиж». В обоих случаях переменная часть заработной 

платы оплата начисляется в случае превышения работником некоторого порога 
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в пределах нормы (100 %). В противном случае, работнику выплачивается 

только постоянная часть зарплаты. Во втором случае выставляется также 

условие по премии – она выплачивается только при перевыполнении норматива. 

Мы считаем, что новая система оплаты труда позволит ООО «Престиж» 

добиться привлекательных для персонала и экономически оправданных с точки 

зрения работодателя условий оплаты, которые будут служить эффективным 

мотивирующим фактором для привлечения на работу молодых специалистов, 

для их удержания и для стимуляции их продуктивной работы. 

Несомненно, новая система оплаты по результатам работы окажет 

мотивирующее воздействие на работников ООО «Престиж», но стабильность 

высоких результатов труда будет зависеть от умения директора сплотить и 

настроить коллектив средствами нефинансовой мотивации. И здесь особое 

внимание должно быть уделено усовершенствованию системы наставничества. 

Мы рекомендуем в систему мотивации наставников внести следующие 

изменения (с учетом рекомендуемой новой системы оплаты труда по 

результатам): ученикам выплачивать заработок в размере постоянной части 

заработной платы, а  наставнику – оплату за весь объем работы, сделанный 

вдвоем с учеником, плюс 10 % оплаты по результатам. 

Но данных усовершенствований системы мотивации наставничества не-

достаточно, так как качество подготовки молодых рабочих во многом будет 

зависеть от размеров вознаграждения главного инженера и главного технолога. 

Это обременительно для ООО «Престиж», поэтому целесообразно шире 

задействовать различные методы нематериальной мотивации. Во-первых, если 

наставнику удалось в короткое время подготовить нового работника, можно 

вручить почетную грамоту, а лучше предоставить неделю дополнительного 

отпуска. Во-вторых, попытаться поднять энтузиазм наставников, объяснив им, 

что работа наставника – это признание высокого профессионализма, знак 

высокого статуса. 

Повышению эффективности мотивационной политики ООО «Престиж» 

будет способствовать использование технологии мотивационного аудита. 
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Ответственным за его реализацию должен быть директор предприятия. 

Выстраивая проведение аудита в определенной последовательности, директор 

должен сначала провезти анализ действующей политики мотивации, отвечая на 

ряд ключевых вопросов; затем определиться с группой работников для 

анкетирования; потом приступить к составлению анкеты и непосредственному 

анкетированию; результаты аудита должны быть обобщены в соответствующем 

отчете, по итогам которого производиться корректировка мотивационной 

политики. Регулярное проведение подобного исследования позволит директору 

ООО «Престиж» не только понять и оценить основные мотивы работников, 

уровень их удовлетворенности системой мотивации на предприятии, но и 

наглядно увидеть сильные и слабые стороны мотивационной политики, 

усовершенствовать ее. Предложенная технология  обязательно положительно 

скажется не только на мотивации работников, но и на эффективность работы 

всего предприятия. 

Таким образом, устойчивое развитие предприятия базируется на принципах, 

методах, обусловливающих повышение организационной, технологической и 

финансовой устойчивости работы предприятия, разработка и реализация 

политики мотивации персонала организации ведет к повышению результа-

тивности и эффективности организации в целом, прибыльности бизнеса и 

снижению затрат, повышению результативности, эффективности и качества 

работы подразделений и каждого сотрудника. 

Четко выстроенная на основе стратегии устойчивого развития 

организации политика мотивации персонала и дальнейшая возможность ее 

реализации является не только объективной необходимостью, но и абсолютной 

реальностью для любой организации. 
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Аннотация: Целью работы было изучение проблем и преград при усыновлении 

российских детей иностранными и российскими гражданами. Основным 

методом, используемым при написании данной статьи, была обработка и 

интерпретация уже имеющейся информации о количестве детей-сирот, о 

трудностях усыновления и имеющимися требованиями к потенциальным 

усыновителям. И как результат, осознание позиции государства, которое 

стремится дать семью каждому ребенку, вне зависимости от того, будет ли эта 

семья проживать в России или нет. Ведь из всего этого, важнее лишь то, что бы 

ребенок был счастлив и рос в хороших условиях.  

 

Ключевые слова: Семейный кодекс, семья, иностранные граждане, дети-

сироты, процедура усыновления детей, запреты по отношению к США 

 

Проблема детского сиротства остается, на сегодняшний день, одной из 

острейших в России.  

Множество семей по всему свету желают усыновить ребенка, но прежде 

чем это сделать каждой супружеской паре придется столкнуться с неким 
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перечнем проблем, барьеров, которые созданы для отсеивания тех, кто не будет 

способен дать ребенку нормального воспитания, здоровой, полноценной и 

благополучной семьи. Но, не смотря на это, за последние 10 лет число детей 

сирот возросло более чем на 50%. Родители отказываются от своих детей, по 

тем или иным обстоятельствам лишаются родительских прав, что, несомненно, 

усиливает процент роста детей оставшихся без родителей. И единственным 

хорошим, даже лучшим вариантом остается передача их в другую семью на 

воспитание (усыновление или удочерение), нежели в детские, лечебные и 

другие аналогичные учреждения, где ребенок не сможет узнать, каково это 

иметь любящих папу и маму, каково вообще иметь семью. 

Начнем с того, что же из себя представляет усыновление или удочерение. 

Усыновление (удочерение) - форма семейного воспитания детей, лишённых 

родительской опеки, с установлением между усыновленным и усыновителем 

правовых (личных и имущественных) отношений [1]. 

Сегодня особое внимание уделяется международному (иностранному) 

усыновлению – осложненному наличием иностранного элемента. В части 1 

статьи 124 Семейного кодекса РФ устанавливается, что усыновление является 

приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

C 2006 года процент усыновления детей российскими гражданами стабильно 

превышает процент усыновления иностранцами. К примеру, в 2009 году 9048 

детей, оставшихся без родителей по тем или иным обстоятельствам, попали в 

российские семьи, в то время как за рубеж уехали 4125 детей. Что же до 

российских граждан, то они чаще принимают в семью детей в возрасте до двух 

лет. Это связано с тем, что молодые семьи стремятся скрыть факт 

усыновления/удочерения ребенка. Они, руководствуются заботой о его будущем, 

о его дальнейшем полноценном развитии. А так же, сведения к минимуму 

последствий от адаптации ребенка в новой семье, ведь вероятность, что в его 

памяти останется факт усыновления, а так же появление новых родителей, - 

чрезвычайно мал. В 2008 году детей такой возрастной группы, взятых в семью 

российскими гражданами, было 5421 человек, что примерно составляет 41,1% 



 

110 

от общего числа усыновлений / удочерений в России [9].  Иностранцы же больше 

расположены к усыновлению детей от 3 до 7 лет. Скорее всего, это связано с 

длительной процедурой оформления усыновления, но как результат, почти 

половина детей, находит новый дом в виде семьи иностранных граждан. За 

2010 год более 93 тысяч детей остались без попечения родителей, но 11157 из 

них получили новый дом и приемную любящую семью. Более 3355 детей 

нашли эту семью в лице иностранных граждан [6].  

В таблице 1 приведены данные о том, граждане каких стран в какой мере 

стремятся взять в свою семью приемного ребенка из России. Анализируя 

данную таблицу, можно заметить, что большая часть таких людей являются 

родом из США, Испании и Италии. Достаточно много семей из этих стран 

становятся приемными родителями не только полностью дееспособным и 

здоровым детям, но так же и детям-инвалидам, что является признаком 

проявления истинной любви к детям и так же проявлением сильного желания, 

рвения дать кому-то надежду и заботливую семью. 

Таблица 1. 

Численность детей усыновленных гражданами иностранных стран 

Страна Численность детей Численность детей-инвалидов 

США 1016 44 

Канада 54 1 

Италия 686 26 

Испания 792 43 

Франция 304 12 

Германия 150 8 

Ирландия 86 3 

Великобритания 55 2 

Швеция  19 4 

Финляндия 35 2 

Бельгия 9 2 

Израиль 83 1 

Мальта 10 0 

Словения 17 0 

Швейцария 17 0 

Аргентина 12 0 

Австралия 5 0 

Государства, входящие в СНГ 2 0 

Другие государства 3 0 
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К сожалению, усыновление детей в целом преследует тенденцию падения, 

так как в сравнении с 2010 годом в 2015 было усыновлено 6609 детей и из них 

823 иностранными гражданами, большинство из которых были гражданами 

Испании и Италии [4,5]. Причину, по которой США не входит в этот список на 

2015 год стоит объяснить немного позже. 

Сама процедура усыновления детей иностранными гражданами 

регламентируется статьей 124 и 165 Семейного Кодекса РФ, главой 29 

Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации, законом 

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей». Многие семьи или даже отдельные граждане, желают усыновить 

ребенка, дать ему ту семью, которой заслуживает каждый. Но не каждый 

человек способен взять опеку, усыновить ребенка. Существует ряд ограничений 

и барьеров, которые отсеивают тех людей, которые, предположительно, не 

смогут дать ребенку хорошую обстановку для полноценного и всестороннего 

развития, не смогут дать ему необходимое образование, заботу или даже любви. 

На сегодняшний день усыновителями могут стать все совершеннолетние лица, 

но под исключение попадают такие аспекты, как те, что представлены ниже: 

Во-первых, можно выделить тех, кто отстранён решением суда от 

выполнения своих опекунских обязанностей, лишенных родительских прав или 

же ограниченных в них.  

Так же, не нужно забывать о необходимом уровне дохода для обеспечения 

соответствующей жизни опекаемого ребенка. Размер дохода опекунов 

считается достаточным, если он превышает (или равен) прожиточному 

минимуму, установленный в субъекте по месту жительства данной 

представленной семьи, из расчета на всех членов, включая принимаемого 

(усыновляемого) ребенка. К примеру, на 2016 года прожиточный минимум по 

России в целом составлял 9776 рублей. Если рассматривать отдельные города, 

то: в Москве на душу населения прожиточный минимум составлял 15307, в 

Краснодаре 9603, а в Красноярске 10821. За рубежом немного другие расценки. 

Прожиточный минимум отличается в зависимости  от страны:  во Франции в 
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среднем составляет 1100 евро, в США 900 долларов, а в Великобритании 1378 

евро в месяц. [9,10,11] 

Нельзя не сказать про тех, кто не имеет в собственности достаточной 

жилищной площади. Допустимый показатель, которой составляет на каждого 

члена семьи, не менее 10 м2 жилья. 

Граждане, имеющие судимость, а также в отношении, которых было 

применено уголовное преследование. Исключением являются лишь 

реабилитированные. 

Лица, которые не прошли специальные курсы приемных родителей. Это 

особенно важно, так как при отсутствии соответствующего сертификата в 

усыновлении (удочерении) будет отказано. 

А так же, состоящие в браке с лицами того же пола и не состоящие в браке 

граждане государств, где подобного рода союзы разрешены. 

Люди, не имеющих возможности ухаживать за ребенком по причине 

неудовлетворительного состояния здоровья – инвалиды и иные. 

Так же обязательным этапом процесса по усыновлению является 

прохождение медкомиссии. Она необходима для того, что бы выявить, 

являются ли члены семьи, то есть будущие приемные родители, вменяемыми, 

не имеются ли у них психические заболевания и заболевания, передающихся от 

одного человека к другому[3]. К таким типам заболеваний, находящихся под 

запретом для усыновителей, относят:   

а) Туберкулез органов дыхания;  

б) Различного рода инфекции, имеющие стойкую ремиссию; 

в) Всевозможные злокачественные образования 3 и 4 стадии; 

г) Какие-либо психические расстройства; 

д) Зависимость (наркомания, алкоголизм и т.д.) 

е) Всевозможные заболевания или травмы являющиеся причиной 

присвоения инвалидности группы 1. 

Помимо совершенствования процесса усыновления, нельзя забывать о 

случаях незаконного усыновления детей иностранными гражданами. Следует 
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отметить, что на данный момент в практике встречаются случаи, когда 

усыновление детей, связано злоупотреблением должностными полномочиями, с 

взяточничеством, фальсификацией документов и прочими незаконными 

действиями со стороны будущих опекунов. 

При усыновлении/удочерении детей могут возникать альтернативы, 

связанные с обеспечением безопасности детей-граждан России (или иного 

государства), усыновленных/удочеренных иностранными гражданами [2]. 

Помимо этого, незаконными являются действия по усыновлению (удочерению) 

детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные 

семьи, совершенные в нарушение установленного законом порядка: 

а) Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за 

исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей (ч. 3 ст. 

124, п. 2 ч. 2. ст. 154 СК РФ); 

б) разрешение на усыновление ребенка иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, если нет возможность передать этих детей на 

воспитание в семьи граждан РФ, либо на усыновление родственникам детей 

независимо от гражданства и места жительства этих родственников (ч. 4 ст. 124 

СК РФ); 

в) указание органом опеки и попечительства заведомо ложных сведений в 

заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 

усыновляемого ребенка (ч. 2 ст. 125 СК РФ); 

г) умолчание, либо сообщение заведомо ложных сведений об 

обстоятельствах, которые относятся к личности усыновителя; 

д) игнорирование этнического происхождения ребенка, его принадлеж-

ности к определенной религии и культуре, родного языка (п. 3 ч. 1 ст. 123 СК РФ); 

е) игнорирование согласия родителей, опекунов, приемных родителей 

ребенка на его усыновление, когда такое согласие требуется (ст. 129-131 СК 

РФ); [7] 

Иные незаконные действия в процессе усыновления в виде дачи взяток, 

подделки документов и прочего. Так же есть некоторые ограничения (запреты) 
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по усыновлению детей иностранными гражданами, а именно гражданами США. 

Статистика показывает, что от жестокого обращения в американских семьях 

скончались, по меньшей мере, 17 детей из России, именно это послужило одной 

из причин выбывание данной страны из «лидеров» по усыновлению российских 

детей, и именно поэтому теперь имеется данный перечень запретов по 

отношению к США: 

а) Запрещается передача детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов 

Америки, а также осуществление на территории и Российской Федерации 

деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) 

гражданам Соединенных Штатов Америки, желающим усыновить (удочерить) 

указанных детей. 

б) В связи с установленным частью 1 настоящей статьи запретом на 

передачу детей, являющихся гражданами Российской Федерации гражданам 

Соединенных Штатов Америки прекратить от имени Российской Федерации 

действие Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) 

детей, подписанного в городе Вашингтоне 13 июля 2011 года [7]. 

Подводя итог, можно сказать, что усыновление всегда является для каждой 

семьи серьезным шагом. Естественно, гражданам, решившимся на такой 

важный шаг, как взятие ребенка из детдома или дома малютки, прежде всего, 

необходимо изучить все аспекты, проанализировать их, посоветоваться с 

семьями, которые уже сделали столь серьезный шаг, и естественно объективно 

рассматривать свои силы. Каждый усыновленный ребенок, будет благодарен 

своим родителям, взявшим его под свое крыло, если его правильно 

воспитывать, вкладывать любовь и ласку. Нужно понимать каждому, что тот, 

кто решается на подобное - дарит маленькому человеку новую жизнь. Многие 

задаются таким вопросом: «Иностранное усыновление – благо или беда? 

Национальный позор или всё же спасение для детей?» Безусловно, ребенок, 
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который остался без родителей – нуждается в семье и национальность 

потенциальных родителей не должна являться для этого помехой. Не важно, 

иностранная это семья или нет, суть и цель процедуры такого усыновления не 

отличается от нашей. Важно лишь, что таким детям нужна поддержка, нужна 

помощь в виде новой любящей семь, а мы способны им её дать! 
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Самым демократичным государством в современном мире считаются 

США. Ведь не напрасно А. Токвилль в своем сочинении «Демократия в 

Америке», сравнивая демократию во Франции и США говорил : «Я далек от 

мысли, что мы должны следовать примеру американской демократии и 

копировать средства, которыми она воспользовалась для достижения своей 

цели. Мне хорошо известно, как сильно влияет на политическое устройство 

страны ее природа и история. «Поэтому давайте перестанем рассматривать все 

демократические народы как копии, созданные по образу и подобию 

американского народа, и постараемся, в конце концов, разглядеть особенности 

их собственных национальных черт» [4, с.338].  

Демократический режим (с греч «демократия» - власть народа)-одна из 

разновидностей государственных режимов, предполагающий провозглашение и 

реальное обеспечение прав и свобод человека, существование правового 

государства и гражданского общества, политический плюрализм, гласность, 

свободу СМИ от цензуры и т.д. [3, с.77].  

Н.И. Матузов и А.В. Малько указывают, что ситуация, при которой весь 

народ осуществлял бы политическое властвование, пока нигде не реализована, 

это идеал то, к чему стоит стремиться всем. Но есть ряд государств, которые 

продвинулись в этом направлении дальше других [3, c.77]. Естественно, в этом 

списке присутствуют Соединенные Штаты Америки. В этом государстве, 

утверждают нам, самое развитое гражданское общество, гражданин обладает 

широким кругом прав и свобод, вся власть принадлежит исключительно 

суверенному народу, проводятся самые честные выборы. Этот список можно 

продолжать бесконечно. Но так ли это все на самом деле и вообще можно ли 
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назвать США подлинно демократическим государством? Попробуем 

разобраться в этом. 

Можно долго обсуждать внешнюю политику США, которую никак нельзя 

назвать демократичной. Это и современная ситуация на Украине, и конфликт в 

Сирии, и военные действия в Ливии. Однако внешняя политика не является 

неотъемлемым показателем демократичности государства. 

Как известно демократия выражена в формах и институтах, практическая 

реализация которых свидетельствует об уровне демократизации государства. 

Систему выборов, действующую в этой стране вряд ли можно назвать 

демократичной. В Америке президента выбирает коллегия выборщиков 

(представительная демократия), а не как это принято обычно в истинно 

демократических странах – путем всеобщих прямых выборов [1, с.35]. 

Представительную демократию, позволяющую осуществлять власть 

представителям народа- депутатам, должностным лицам, никто не отменял. 

Однако для страны, именующей себя лидером демократических стран, для 

государства, которое навязывает эту демократию «всем и вся», данная форма ее 

проявления непозволительна (такое недоверие к народу как совокупности 

граждан безусловно характерно для времени создания американской 

Конституции: XVIII век не верил в абсолютное равноправие людей). При этой 

форме демократии возможно неограниченное развитие бюрократии и 

коррупции, отрыв представителей власти от своих избирателей и принятие 

решения не в интересах большей части населения государства [3, с.79]. В этой 

системе кроется большой минус. Зачастую президентом становился кандидат, 

набравший меньшее количество голосов. Так, в 2000-м году за Альберта Гора в 

Калифорнии проголосовали 5,8 миллиона человек или 53,45 %. За Буша – 4,5 

миллиона или 41,65 %. Таким образом, Гор набрал большинство внутри штата 

Калифорния и он получил все 54 электоральных голоса Калифорнии. Во 

Флориде Гор набрал 2,912,253 голосов, а Буш – 2,912,790. Эта разница в 500 

голосов и принесла Бушу победу в штате. В итоге Джордж Буш получил все 25 
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электоральных голосов штата Флорида [2]. Эта система выборов, таким 

образом, не вполне справедлива. 

Далее рассмотрим обеспечение гарантий человека и гражданина на 

личную жизнь. Стоит упомянуть нормативно-правовой акт, принятый в 2001 г. 

Это так называемый «Патриотический акт», значительно расширяющий 

полномочия спецслужб в сфере ведения антитеррористической деятельности. 

В самом законе ничего антидемократического мы впринципе не увидим, так как 

на тот момент он был вполне оправдан (11 сентября 2001г был известнейший 

террористический акт, подготовленный организацией «Аль-Каида»). Но в 

феврале 2011 г Барак Обама подписал закон о продлении на 4 года действия 

этого акта. То есть фактически за любым гражданином спецслужбы могут 

следить-производить досмотр документации и даже прослушивать телефонные 

разговоры! Это же прямо противоречит конституции США, где сказано: «Право 

народа на неприкосновенность личности, жилища, бумаг и имущества от 

необоснованных исков и арестов не должно нарушаться» [1, с.41]. Примером 

может служить печальный опыт Эдварда Сноудена, разоблачившего агенство 

национальной безопасности в нарушении прав людей. Разве это должно быть 

присуще демократическому режиму? Где же обеспечение гарантий на тайну 

переписки и телефонных переговоров? 

В США не соблюдается и ограничивается свобода слова. Так например, 

власти США усиливают контроль за прессой, все чаще и все настойчивее 

требуя от СМИ раскрытия источников информации. Совсем недавно 

федеральный суд в Вашингтоне вынес второй подряд обвинительный приговор 

в отношении репортеров, отказывающихся это делать. Корреспонденту газеты 

«New-York Times» и ее коллеге из журнала «Time» грозит тюремное 

заключение на срок до полутора лет, а их изданиям - штраф в размере 1 тысячи 

долларов в день. Исполнение приговоров приостановлено до рассмотрения 

апелляций. Власти сами не понимают, что делают. Ведь согласно служебным 

инструкциям самого Министерства юстиции, заставлять репортеров давать 
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показания позволительно лишь в крайних случаях, когда существует прямая 

угроза жизни людей или интересам национальной безопасности. 

Вообще, говоря о СМИ в США, следует отметить, что освещаемая ими 

информация является неполиткорректной. Данное обстоятельство объясняется 

тем, что со стороны государства осуществляется жесткая цензура СМИ. 

Информация имеет пропагандистский характер. Причем любое нарушение 

этого правила и ты безработный. Такой контроль за СМИ характерен скорее 

для тоталитарного государства, нежели для демократического. 

Рассмотрим следующее право человека-право на свободу митингов и 

демонстраций. И здесь власти США не остались без внимания. Вспомним хотя 

бы вполне мирный митинг движения «Захвати Уолл-стрит». Его разгон 

проводился крайне жестко (резиновые пули, водометы, слезоточивый газ). 

Государство, именующее себя демократическим и уважающим права и свободы 

человека не могло просто поговорить со своими гражданами? США поступило 

скорее как полицейское государство, преследующее лишь свои личные цели. 

Данный ряд фактов, свидетельствующих о несостоятельности демократии 

в США, можно продолжать бесконечно. Таким образом, на современном этапе 

развития назвать США демократическими сложно. В заключение следует 

согласиться со словами российского публициста Александра Репьева: 

«Американские разговоры о демократии - это для наивных дурачков и циников. 

Одним из сдедствий промытости американских мозгов является опасное 

убеждение всех и вся в США в своей исключительности и превосходстве. США 

всерьез считают себя «империей свободы», «сверкающим городом на холме», 

«лидером в свободном мире» и «незаменимой нацией» И многие россияне все 

еще наивно полагают, что США – это эталон демократии и свободы. Это далеко 

не так!» [5].   
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Создание идеальной модели таможенных органов – таможни для 

участников внешнеэкономической деятельности – предполагает минимизацию 

временных и материальных издержек подконтрольных лиц и одновременно 

экономию ресурсов таможенных органов путем сосредоточения их 

деятельности на наиболее важных направлениях. Одной из эффективных мер 

такого рода выступает ориентирование в процессе осуществления проверочных 

мероприятия на последующий контроль, который проводится таможенными 

органами на этапе после выпуска товаров. Данный вид контроля направлен на 

создание системы беспрерывного контроля от подачи предварительной 

информации и декларации на товары до осуществления таможенного контроля 

после выпуска в целях сокращения времени осуществления таможенных 

операций и, как следствие, формирования благоприятных условий для развития 

внешней торговли. 

Развитие системы таможенного контроля после выпуска товаров является 

неотъемлемой частью совершенствования механизма таможенного администри-

рования. В рамках модернизации таможенного контроля после выпуска товаров 

Федеральная таможенная служба ставит перед собой задачи совершенствования 

нормативно-правового регулирования таможенного контроля после выпуска 

товаров, совершенствования информационной базы, позволяющей принимать 

mailto:olenevodstvo@yandex.ru


 

122 

обоснованные решения о планировании таможенных проверок и эффективном 

выборе объектов таможенного контроля, создания методологической базы 

таможенного контроля после выпуска на основе методов аудита, 

совершенствования механизмов внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия Федеральной таможенной службы и иных государственных 

контролирующих органов, а также развития международного взаимодействия 

таможенных служб Евразийского экономического союза в целях унификации 

порядка применения различных форм таможенного контроля подразделениями 

таможенного контроля после выпуска товаров [8]. 

Какие же препятствия стоят на пути к эффективной реализации данных 

задач? 

Во-первых, это проблемы правового и методологического обеспечения, к 

которым относятся неувязки в законодательстве и отсутствие нормативно-

правовых актов, затрагивающих отдельные аспекты проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров. В частности, речь здесь идет об организации 

таможенных проверок, которые являются, по сути, основными формами 

таможенного постконтроля. Так, до конца марта 2016 года действия 

должностных лиц таможенных органов при проведении данного вида контроля 

регламентировались Инструкцией, утвержденной Приказом Федеральной 

таможенной службы России от 06.07.2012 № 1373. Инструкция утратила свою 

законную силу [7], в результате чего вопросы, касающиеся общих и частных 

особенностей проведения камеральной и выездной таможенной проверки, 

специфики взаимодействия таможенных органов с их структурными 

подразделениями при проведении проверок, а также порядка оформления 

результатов таможенной проверки и принятия решений по ее итогам, остались 

не урегулированы. Аналогичная ситуация и с Приказом Федеральной 

таможенной службы от 17.05.2012 № 949, устанавливавшим порядок 

взаимодействия должностных лиц подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров с правоохранительными подразделениями таможенных 

органов и подразделениями по противодействию коррупции в ходе проведения 
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таможенной проверки, который также утратил силу [7], оставив  вопросы 

согласования действий отдельных подразделений таможенных органов при 

проведении таможенного контроля на этапе после выпуска без упорядочения. 

Единственное решение данной проблемы видится в скорейшем принятии 

новых нормативно-правовых актов, которые бы урегулировали затронутые 

выше вопросы. На сегодняшний момент лишь известно, что Федеральная 

таможенная служба России готовится издать Административный регламент по 

исполнению государственной функции по проведению таможенного контроля в 

форме таможенной проверки, который установит сроки и последовательность 

административных процедур должностных лиц таможенных органов при 

проведении таможенных проверок. Несмотря на то, что проект этого документа 

был подготовлен еще в марте 2016 года [3], сам Регламент так и не вступил в 

законную силу по прошествии практически года, в связи с чем таможенным 

органам остается действовать согласно ранее сложившейся практики, однако 

насколько она правоприменима, остается под вопросом. 

Кроме того, перед таможенными органами при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров остро стоит проблема неразвитости 

информационного обмена с иными государственными контролирующими 

органами, в частности с Федеральной налоговой службой. Из-за необходимости 

направления Федеральной таможенной службой запросов в другие 

государственные органы для получения информации и документов работа в 

режиме онлайн с ними становится невозможной и временные издержки на 

проведение таможенных проверок увеличиваются. Поэтому видится полезным 

усиление взаимной интеграции информационных ресурсов таможенных органов и 

иных контролирующих органов посредством внедрения новых информационных 

технологий. Для более оперативного доступа всех подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров таможенных органов (в том числе на уровне 

таможен) к необходимым для проведения таможенной проверки данным 

рекомендуется разработать единую автоматизированную информационную 
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систему, агрегирующую данные и от Федеральной таможенной службы, и от 

иных государственных органов [12, с. 33]. 

Помимо проблем правового и информационного характера, институт 

таможенного контроля после выпуска товаров имеет и ряд несовершенств, 

касающихся непосредственно организации его проведения и технического 

обеспечения. 

Реализация таможенного контроля после выпуска товаров в зарубежных 

государствах строится на активном использовании системы управления 

рисками, тогда как в России зачастую отбор объектов проверок и проверяемых 

лиц происходит на основе интуитивных методов. 

Современная система управления рисками в Российской Федерации 

характеризуется слабыми темпами автоматизации процессов, в связи с чем 

основная аналитическая работа все еще осуществляется должностными лицами 

таможенных органов, что не отвечает текущим реалиям и сложившейся в мире 

системе организации таможенного контроля после выпуска. 

Учитывая, что роль системы управления рисками состоит не только в 

усилении таможенного контроля, но и в его упрощении, едва ли можно сказать, 

что российская система управления рисками справляется с этой задачей 

должным образом. На сегодняшний день используется свыше 15 комплексов 

программных средств, десятки баз данных (в том числе база данных результатов 

таможенного контроля после выпуска товаров и информация, полученная в 

результате проведения такого контроля) и информационных ресурсов [5], 

а также отдельная система передачи профилей рисков – наличие всех этих 

факторов вынуждает систему управления рисками минимизировать риски по 

очень большому числу параметров и ещё большему количеству их комбинаций. 

Подобная система не поддается формализации и принятию «машинного» 

решения, а, следовательно, участие должностного лица является обязательным 

элементом ее эффективного, с точки зрения результата, функциониро-

вания [11, с. 59]. 
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Совершенствование системы управления рисками в части организации и 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров для ее полномасштаб-

ного использования представляется эффективным по следующим направлениям: 

1. Модернизация информационных и аналитических систем таможенных 

органов, обеспечивающих реализацию системы управления рисками при 

контроле на этапе после выпуска. 

2. Развитие информационного обмена с таможенными службами 

иностранных государств с целью получения достаточной информации об 

экспортно-импортных операциях, в частности о стоимости экспортируемых в 

Россию товаров, а также о результатах таможенного контроля. 

3. Снижение влияния человеческого фактора в процессе последующего 

контроля с целью автоматизации технологии работы системы управления 

рисками. 

4. Совершенствование таможенного законодательства, разработка 

нормативно-правового обеспечения применения системы управления рисками, 

отвечающей современным реалиям. 

Помимо всего прочего, загвоздка в совершенствовании механизма таможен-

ного контроля после выпуска товаров состоит в рассогласованности методов 

проведения такого контроля, применяемых в России и в общемировой практике. 

Тогда как в Российской Федерации таможенный контроль после выпуска товаров 

базируется главным образом на проведении таможенных проверок, междуна-

родный опыт показывает, что гораздо эффективнее оказывается организация 

таможенного контроля после выпуска товаров в форме пост-таможенного аудита. 

Анализируя алгоритм таможенного контроля после очистки в зарубежных 

странах и алгоритм таможенного контроля после выпуска товаров в России, 

можно сделать вывод об их различии: таможенный аудит осуществляется на 

основе категорирования участников ВЭД с использованием перспективной 

системы управления рисками, применения предварительного уведомления 

участников ВЭД для самостоятельного указания ими на ошибки, а также 

широкого использования стандартов аудита [1, с. 12]. 
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В силу перспективности использования передового зарубежного опыта при 

организации таможенного контроля после выпуска товаров, в профес-

сиональных кругах, связанных с таможенным оформлением, не первый год 

обсуждается возможность использования российской таможенной администра-

цией технологии таможенного аудита. Поводом для дискуссий является и 

Стандарт 6.6 Киотской конвенции, к которой Россия присоединилась в ноябре 

2010 года, согласно которому «система таможенного контроля включает в себя 

контроль на основе методов аудита» [3]. 

Применение правил аудита предполагает рассмотрение финансово-

хозяйственного результата внешнеторговой операции и результата 

таможенного оформления как части общего бухгалтерского учета и налоговой 

отчетности. Такой подход позволяет создать более ясную и четкую картину 

внешнеторговых сделок, а также соотнести данные таможенной и налоговой 

отчетности через призму бухгалтерского учета. 

На данный момент Распоряжением Федеральной таможенной службы 

России от 02.12.2013 № 366-р утверждены Методические рекомендации по 

применению методов аудита при проведении таможенной проверки в целях их 

актуализации в системе таможенного контроля после выпуска товаров. 

Согласно данному документу, при проведении таможенной проверки 

должностные лица подразделений ТКПВТ применяют метод сопоставления 

данных бухгалтерского учета участника ВЭД, сформированных после выпуска 

товара, с данными, заявленными при таможенном декларировании товара, а 

также с информацией о деятельности организации, имеющимися у таможенных, 

налоговых и других контролирующих и правоохранительных органов [9]. 

Тем не менее, применение технологий аудита при проведении таможенной 

проверки на сегодня носит скорее рекомендательный характер, и на практике 

их применение развито слабо. 

В этой связи в 2016 году таможенными органами совместно с бизнес-

сообществом в рамках рабочей группы с целью повышения эффективности 

контроля после выпуска товаров с использованием методов аудита проведен 
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эксперимент по установлению возможности применения аудиторских 

заключений для целей таможенного контроля после выпуска товаров. 

Предполагается, что аудиторское заключение может являться дополни-

тельным источником информации об общем состоянии организации, либо 

отдельных направлений ее деятельности, в том числе внешнеэкономической, а 

также о финансовой устойчивости и о качестве внутреннего контроля [9, с. 6]. 

Такая информация, бесспорно, может использоваться при проведении 

таможенными органами анализа деятельности участников ВЭД при определении 

уровня риска в их категории. 

С учетом проделанной работы, а также имеющейся заинтересованности 

представителей бизнеса в развитии института аудита, который может быть 

направлен на поддержку законопослушных участников внешнеэкономической 

деятельности в вопросах предотвращения законными способами возможных 

последствий при своевременном выявлении ими нарушений, рабочей группой 

принято решение о продолжении работы по установлению использования заклю-

чений аудиторских компаний в таможенных целях с обязательной проработкой 

вопросов, касающихся разработки проектов стандартов и методики проведения 

аудита в сфере таможенного дела, форм отражения результата, предложений по 

дополнению положений кодекса об административных правонарушениях по 

составу нарушений и мерам ответственности аудиторов за недостоверное 

представление сведений, а также формирования порядка аккредитации аудиторов 

и контроля их квалификации для аудирования в таможенной сфере [2]. 

Проблема внедрения аудиторских заключений состоит в том, что первый 

этап данного эксперимента подвергся недостаточной огласке в СМИ и 

общественных массах, в результате чего большинство участников 

внешнеэкономической деятельности и аудиторских компаний попросту не 

располагали информацией о его проведении. При этом довольно 

проблематично оказалось найти документ, регламентирующий проведение 

такого эксперимента, так как в свободном доступе в сети «Интернет» его нет. 

Можно ли в таком случае говорить об эффективности его проведения? 
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В этой связи целесообразно следующий этап проведения эксперимента 

наиболее полно осветить в СМИ с указанием положительных сторон применения 

аудиторских заключений как для бизнеса, так и для аудиторов, а также провести 

консультации с участниками внешнеэкономической деятельности в данной части. 

В целом же можно сказать, что применение аудиторских заключений при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров является перспек-

тивной формой содействия участников внешнеэкономической деятельности 

таможенной службе и дает им определенные преимущества: организации, 

прошедшие таможенный аудит и получившие положительное аудиторское 

заключение попадают в «зеленый коридор», используют режим «автовыпуска» 

(без участия инспектора), таможенный контроль в их отношении осуществляется 

на этапе после выпуска товаров не чаще одного раза в три года [6]. 

Подводя итоги, можно сказать, что совершенствование методов таможенного 

контроля после выпуска товаров с целью повышения экономической эффектив-

ности его проведения должно носить комплексный характер, включающий интег-

рированную систему решения выявленных проблем правого, организационно-

технического и информационного характера. Только в этом случае возможно 

создание эффективной базы таможенного контроля после выпуска товаров.  
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Тема вооруженных конфликтов весьма актуальна. По данным ведущих 

информационных агентств мира на сегодняшний момент в мире насчитывается 

более 40 вооруженных конфликтов.  

В теории международного гуманитарного права в самом общем смысле 

под вооруженным или военным конфликтом понимается любая ситуация, 

независимо от ее правовой квалификации, в которой две стороны противостоят 

друг другу с оружием в руках[4]. Регулирование права международных 

конфликтов основывается на Женевских конвенциях 1949 г. На основании 

общей ст. 2 (1) Женевские конвенции применяются «в случае «объявленной 

войны или вооруженного конфликта между двумя…» [3]. Данное положение 

может быть подкреплено статьями III Гаагской конвенцией 1907 года, которая 

свидетельствует о том, что состоянию войны обязательно должно 

предшествовать предупреждение в форме обоснованного объявления войны 

или ультиматума с условным объявлением войны. В соответствии с этим 

положениями можно разделить вооруженные конфликты по процедуре начала 

ведения войны: 

 объявленные; 

 необъявленные (война во Вьетнаме).  

После объявления войны конфликт может проистекать между двумя 

суверенными образованиями, основными субъектами международного права – 

государствами. Также, может иметь место случай вмешательства одного 
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государства во внутренний конфликт другого. Последнее происходит тогда, 

когда одного государство направляет свои вооруженные силы на территорию 

другого государства для оказания поддержки одной из враждующих сторон. 

Такое развитие событий имело место, когда без санкции Совета Безопасности 

Организации Объединённых Наций (ООН) 24 марта 1999 года Организация 

Североатлантического Договора (НАТО) начала военные действия на территории 

Союзной республики Югославия. По этому вопросу Международный 

уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) по делу Тадича указывал, 

что «Бесспорно, что вооруженный конфликт, если он происходит между двумя 

или несколькими государствами, носит международный характер. Кроме того, 

внутренний вооруженный конфликт, который начинается на территории одного 

государства, может стать международным (или, в зависимости от 

обстоятельств, он может быть международным по своему характеру наряду с 

тем, что является внутренним вооруженным конфликтом), если в этот конфликт 

вмешивается другое государство, используя свои войска или же некоторые из 

участников внутреннего вооруженного конфликта действуют от имени этого 

другого государства» [2]. При этом контроль другого государства над 

враждующими сторонами может быть как прямым, так и косвенным (в форме 

финансовой помощи). Отсюда можно сделать вывод о том, что существует 

особый вид конфликта – интернализированный конфликт.  

Особый интерес в международном гуманитарном праве представляют 

именно такие внутригосударственные конфликты, которые могут 

«интернализироваться». При этом данное явление имеет сложный состав, так 

как происходит простой вооруженный конфликт внутри государства, но 

осложняют его «внешние силы» другого. МТБЮ в решении по делу Готовина 

по-разному называет такое «осложнение» (а именно действия США) 

вооруженного конфликта Югославии. Судебная палата называет это – военной 

акцией, Апелляционная Палата – преступным предприятием. Однако, говорить 

о таких «осложнениях» как об отдельных видах внутригосударственных 

вооруженных конфликтов, пока не приходится. В этих названиях, употребляемых 
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МТБЮ по делу Готовина применительно к действиям США, усматривается 

лишь игра слов.  

Тем не менее, интернализированный внутригосударственный вооруженный 

конфликт в литературе именуют смешанным. Такая формулировка встречается 

в апелляционном решении МТБЮ по делу Тадича. При этом, Апелляционная 

палата выделяет два критерия иностранного вмешательства во внутри-

государственный конфликт: 

а) когда одно или несколько третьих государств начинают участвовать в 

немеждународном вооруженном конфликте, поддерживая одну из сторон в 

конфликте; 

b) когда многонациональные силы начинают участвовать в 

немеждународном вооруженном конфликте в ходе миротворческой операции. 

Сразу же возникает вопрос: какими нормами права должен регулироваться 

такой смешанный вооружённый конфликт? На наш взгляд, следует говорить о 

распространении норм международного гуманитарного права на такой вид 

конфликтов. Так, вооруженные конфликты по масштабу подразделяются на: 

 внутригосударственные; 

 вооруженные конфликты международного характера (смешанные); 

 международные вооруженные конфликты. 

Также, в литературе выделяют трансграничные международные конфликты. 

Данное развитие событий возможно тогда, когда вооруженные силы государства 

вступают в конфликт с негосударственным (как правило, и незаконным) 

вооружённым формированием, расположенным на территории соседнего 

государства. Ситуацию, произошедшую в августе 2013 г., когда негосудар-

ственное вооруженное формирование из Сирии произвело серию терактов в 

Ираке, Министерство иностранных дел Российской Федерации квалифицировало 

как трансграничный вооруженный конфликт. Уникальность такого вида 

конфликта характеризуется особенностями субъектного состава, одной из сторон 

которого является негосударственное вооруженное формирование. Междуна-

родной правосубъектностью данная группировка не обладает, зато силовым 
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воздействием более чем. Проблема опять же в правовом регулировании 

трансграничного вооруженного конфликта. Будет ли он отнесен к 

международному конфликту? Или это новый вид конфликта? Некоторые авторы 

считают, что данный конфликт относится к конфликту немеждународного 

характера, другие – это новый тип международного конфликта[5], который 

требует особой правовой регламентации, потому что существует особый субъект 

– негосударственное вооруженное формирование. Что же касается правовой 

регламентации, то правильно отметила Судебная камера Международного 

уголовного трибунала по Руанде в решении по делу Акайесу: «Не следует 

забывать, что четыре Женевские конвенции, а также два Протокола, были 

приняты, в первую очередь, для защиты жертв, а также потенциальных жертв, 

вооруженных конфликтов. Если бы применение международного гуманитарного 

права зависело исключительно от усмотрения сторон в конфликте, в большинстве 

случаев существовала бы тенденция преуменьшения значения конфликта 

участвующими в нем сторонами». Следовательно, к трансграничным конфликтам 

применимы нормы МГП. Также, правильно и суждение, высказанное в литературе 

о том, что межгосударственные вооруженные конфликты, к которым применим 

хорошо разработанный свод международного гуманитарного права, скорее всего, 

будут исключением, а не правилом, в то время как минимальные нормы общей 

статьи 3, статья 75 Протокола I и обычное право должны применяться при всех 

обстоятельствах, включая транснациональные вооруженные конфликты.  

В заключении, хотелось бы сказать, что прецеденты МТБЮ выделило два 

составных элемента, на основании которых можно определить понятие 

конфликта немеждународного характера, но и предложили немало критериев, 

которые позволяют проверить в любом конкретном случае, имеет ли место 

конфликт немеждународного характера. 
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Вопросы взаимодействия гражданского общества с муниципальной властью 

являются актуальными, поскольку наличие действующих муниципальных 

общественных палат обеспечивает общественный контроль за деятельностью 

органов местного самоуправления, муниципальных организаций, а также диалог 

«на равных» между муниципальной властью и представителями гражданского 

общества в муниципальных образованиях.  

Следует отметить, что муниципальные образования в лице своих органов 

власти инициируют создание местных общественных палат, деятельность 

которых регламентируется муниципальными нормативными правовыми актами. 

Муниципальные общественные палаты создаются не только в городских 

округах, но и в муниципальных районах [2, с. 33]. 

Анализ правовых актов органов местного самоуправления показал много-

образие подходов к определению статуса общественных палат муниципальных 

образований. Так, в соответствии с п. 1.1 Положения об Общественной палате 

города Сочи, утвержденного постановлением администрации города Сочи от 05 

мая 2015 г. № 1544, Общественная палата города Сочи является постоянно 

действующим совещательным и консультативным органом [4]. В Положении 

об Общественной палате Можайского муниципального района Московской 

области, утвержденного решением Совета депутатов Можайского муници-

пального района Московской области от 30 января 2014 г. № 54/2014-Р, 

https://sibac.info/author/blagorodova-lidiya-dmitrievna
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закреплено, что Общественная палата Можайского муниципального района, 

является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою 

деятельность на общественных началах (ст. 1) [5]. Согласно пункту 1.3 

Положения об Общественной палате города Иркутск, утвержденного постанов-

лением мэра г. Иркутска от 14 марта 2008 г. №031-06-451/8 Общественная 

палата города Иркутска является совещательным, рекомендательно-консуль-

тативным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных 

началах (на безвозмездной основе), и не является юридическим лицом [6]. 

Следует отметить, что исследователи традиционно отмечают, что 

гражданское общество по своей природе является независимым от публичной 

власти, в том числе и муниципальной власти, его институты должны 

образовываться по инициативе самих граждан, а не органов публичной власти. 

Только самостоятельно развивающиеся институты гражданского общества 

осуществляют реальную связь, взаимный обмен информацией между 

общественными формированиями, гражданами муниципальной власти. 

Некоторые авторы, отмечая смешанную, с определенным вовлечением 

муниципальной власти, природу муниципальных общественных палат 

причисляют их к нетипичным институтам гражданского общества [1]. 

Т.Н. Михеева отмечает, что общественные палаты муниципальных образований 

в идеале должны стать центральным институтом гражданского общества на 

муниципальной территории [3, с. 88].  

Представляется, что существует несколько препятствий к отнесению 

муниципальных общественных палат к институтам гражданского общества «в 

чистом виде». Прежде всего, следует обратить внимание на порядок 

формирования муниципальных общественных палат, который не вполне 

соответствует традиционным представлениям о формировании институтов 

гражданского общества. В муниципальных образованиях предусмотрено участие 

его главы и (или) представительного органа муниципального образования в 

формировании общественных палат. Так, согласно п. 3.2 Положения об 

Общественной палате города Сочи, глава города Сочи утверждает кандидатуры 
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15 членов Общественной палаты из 45 представителей от общественных 

организаций и объединений города Сочи. В соответствии со ст. 6 об 

Общественной палате Можайского муниципального района, состав 

Общественной палаты Можайского муниципального района назначается 

Советом депутатов муниципального образования (ст.11). В Положении об 

Общественной палате города Иркутска закреплено, что десять членов 

Общественной палаты из 25 (двадцати пяти) человек, давших согласие войти в 

ее состав, утверждаются мэром города Иркутска (п. 6.5). 

Другим препятствием к отнесению муниципальных общественных палат к 

институтам гражданского общества «в чистом виде» является обеспечение 

деятельности муниципальных общественных палат органами муниципальной 

власти. Например, в Положении об Общественной палате Можайского 

муниципального района закреплено, что обеспечение деятельности 

Общественной палаты осуществляется одним из подразделений администрации 

муниципального образования (ст. 25). В соответствии с пунктом 8.1 Положение 

об Общественной палате города Сочи финансовое обеспечение деятельности 

Общественной палаты города Сочи осуществляется территориальными 

органами администрации города Сочи. В Положении об Общественной палате 

города Иркутска закреплено, что обеспечение деятельности Общественной 

палаты, осуществляется аппаратом администрации города Иркутска и 

комитетом по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска (п. 1.5). 

Подводя итог, следует отметить, что на основании проведенного 

исследования, муниципальные общественные палаты не могут быть отнесены к 

институтам гражданского общества «в чистом виде», в связи с формированием 

их состава главой и (или) представительным органом муниципального 

образования, а также обеспечением деятельности муниципальных общественных 

палат органами муниципальной власти. Представляется, что муниципальные 

общественные палаты следует рассмотреть в качестве нетипичных институтов 

гражданского общества. 
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Абсентеизм – в науке конституционного права термин, означающий 

неучастие в голосовании на выборах или референдуме граждан, обладающих 

активным избирательным правом [1].  

Проблема молодежного абсентеизма сегодня несомненно очень актуальна, 

это одна из наиболее социально активных возрастных групп, к которой, исходя 

из социально-правового аспекта и возраста возникновения права избирать и 

быть избранным относится группа общества, состоящая из людей в возрасте от 

18 до 30 лет. Молодежь - один из самых многочисленных и проблемных 

электоральных сегментов, который характеризуется низкой политической 

культурой, своей разнородностью, сложностью с принятием самостоятельных 

решений; легко поддается на различные провокации и агитационные призывы 

[13, с. 9-10; 14, с. 56; 4, с.7]. Сегодня среди молодежи нет сильного 

политического раздробления и аполитичность выступает характерной чертой 

молодого поколения, что проявляется в отсутствии веры во властные структуры, 

равнодушном отношении к любым факторам социально-политической 

деятельности [9, с. 27].  

Также стоит отметить проблему политической социализации, результатом 

которой и должна была бы быть политическая культура подросшего поколения. 

В Советском Союзе политическая культура общества была непротиворечивой - 

пионеры и комсомол на каждом этапе взросления индивида выполняли роль 

социального лифта, интегрировали его в общественную и политическую жизнь 

страны [5, С. 111-114]. Кроме того, советской молодежи предлагались 

определенные ценностные ориентиры в жизни - сегодня этого нет, в 

молодежном сознании нет идеала, у государства отсутствуют внятные и 

поддерживаемые всеми гражданами цели общественного развития, что 
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молодежь часто замещает поклонением идолам эстрады и спорта, это 

сопровождается фетишизацией сферы потребления престижных товаров и 

услуг [10, с. 106-113; 15, с. 1030-1037]. Действительно, какой процент молодежи 

сегодня разбирается в политике, знает свои права, взаимодействие органов 

власти, историю своего государства? А сколько из нас хорошо разбираются в 

моделях iphone и ipad, Fred Perry и Lacoste, в кузовах автомобилей и брендах 

духов? Большая часть молодежи предпочитает реализовывать свою активность 

в неполитической сфере, часто это «тусовки» по интересам, установки 

формируются не на творческую самореализацию, а на пассивное потребление 

образования, культуры и труда [8, с. 10]. Таким образом, высокая 

избирательная активность старшего поколения объясняется его политической 

социализацией в советское время, а отсутствие механизма политической 

интеграции молодых людей в общественную и политическую жизнь сраны, 

приводит к их низкой электоральной активности, молодежный электорат все 

больше «атомизируется», замыкаясь в себе [2, с. 111-114]. 

Молодежь в отличии от старших поколений лишена иллюзий, что кто-то 

может за них решить их собственные проблемы. Она индивидуалистична и 

прагматична, к власти относится достаточно нейтрально и не связывает с ней 

никаких ожиданий на позитивные перемены [2, с. 103]. Политика и власть для 

неё скорее данность, не вызывающая ни восторга, ни резких отрицательных 

эмоций. Молодые люди с одной стороны, не видят необходимости в 

кардинальных переменах в сложившемся укладе жизни, а с другой, не 

рассматривают политическую деятельность в качестве значимой для себя, 

самоутверждаясь и самореализуясь в других сферах. В результате, налицо 

тотальное отчуждение молодежи от власти, способное в любой момент 

перерасти в активное её непринятие [3, с. 495-497].  

Стоит обратить внимание на «Электоральную панель» ВЦИОМа. В 2012 

году безусловно интересовались политикой 9% респондентов, скорее 

интересовались около 40%. Около половины опрошенных считали, что 

результaты выборов практически никак не влияют на их жизнь, а причиной 
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участия в выборах являлось нежелание, чтобы кто-то воспользовался их 

голосом, 14% - в качестве причины участия в выборах назвали «гражданский 

долг» и такое же количество респондентов выбрали вариант - «в надежде на 

перемены к лучшему». Главная причинa неучастия молодежи в выборах – 

уверенность, что её мнение ничего не изменит – так ответили около четверти 

опрошенных, уверенны в фальсификации результатов выборов были 16% 

респондентов [11, с. 139-151]. 

Избирательная активность включает в себя не только голосование на 

выборах, но и другие формы, такие как, повседневное реагирование на 

политическую рекламу и агитацию, участие в массовых акциях, членство и 

активная деятельность в политических партиях, контроль за проведением 

голосования, в том числе в качестве наблюдателей, виртуальная активность в 

интернете [12, с. 75-80]. Какие же механизмы мы можем использовать для 

привлечения молодежи к участию в выборах, тем самым формируя 

ответственное и активное будущее взрослое поколение?  

В первую очередь, это просвещение избирателей - разъяснение им 

важности участия в голосовании, причин тайного голосования, вопроса почему 

результаты голосования должны уважаться всеми сторонами. Оно также 

должно помочь избирателям разобраться что из себя представляют различные 

кандидаты - политические конкуренты, чем отличаются их политические 

программы, с тем, чтобы граждане имели возможность сделать осознанный 

выбор. Задача гражданского просвещения избирателей в равной степени 

открывает поле деятельности для правительства, политических партий, СМИ и 

неправительственных организаций [12, с. 130]. Избирателю необходимо знать 

как минимум базовые принципы избирательного права, порядок заполнения 

бюллетеня для голосования и саму природу голосования, обучение этим 

знаниям должно проводиться регулярно до начала избирательной компании. 

Большим подспорьем в правовом просвещении избирателей будут и 

информационные буклеты.  
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Просвещение в сфере выборов, в целом повышение правовой культуры 

населения должно начинаться с самого детства, со школы, где сначала на 

простых примерах в игровой форме, а далее уже в более сложных формах с 

учетом развития и возраста детей, им должны объяснять для чего в стране 

проводятся выборы, с какой целью им следует их посещать, на что влияют 

выборы, как взаимодействуют органы власти, куда им обращаться в случае 

нарушения их прав, на что влияет избранный ими президент, мэр или депутат. 

Это очень важно, так как люди часто обращаются к депутатам с проблемами, 

которые те по роду своей деятельности решать не могут и не должны, так как 

их основная работа – это законодательная деятельность. Для реализации данной 

задачи, по моему мнению, Министерством образования и науки Российской 

Федерации должны быть изменены федеральные государственные образова-

тельные стандарты, после чего добавлены школьные уроки, посвященные 

данной тематике, а также лекционные занятия в университетах. Исходя из этого 

педагогические учебные заведения также должны быть вовлечены в данный 

процесс, потому что именно они готовят педагогические кадры, которые 

должны быть способны в доступной форме объяснить школьникам и студентам 

достаточно сложную для восприятия информацию.  

Одним из важнейших направлений в деятельности по правовому 

воспитанию избирателей, вовлечению их к участию в выборах является работа 

с молодежью. Это и создание общественных организаций, посвященных 

донесению до избирателей информации о выборах, популяризация 

законодательства о выборах, формирование молизбиркомов. Последнее время 

наблюдается активное становление молодежного парламентаризма, появляются 

школьные молодежные парламенты, клубы молодых избирателей, полити-

ческими партиями проводится молодежный праймериз.   

Конечно же, не могу не отметить опыт Краснодарского края в данной 

сфере: проводится День молодого избирателя, конкурс вузов на лучшую 

организацию работы по повышению правовой грамотности и избирательной 

активности молодежи; обучение по дисциплине «Основы избирательного 
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права» на базе КубГАУ, по спецкурсу «Организация и проведение на 

территории Краснодарского края выборов в органы местного самоуправления»; 

работа краевого молодежного политического клуба; радиовикторина и 

интернетвикторина по вопросам избирательного права [6, с. 75-80]. 

Таким образом, на абсентеизм молодежи влияют как факторы 

общеполитического и общесоциального характера, так причины, не связанные с 

особенностями конкретных избирательных компаний, как отсутствие реальной 

конкуренции среди кандидатов, сильных политических лидеров, слабая 

агитация и др. Вопрос вовлечения молодежи в избирательный процесс очень 

важен, потому что молодежь формирует образ будущего России, именно эта 

социальная группа через 10-15 лет будет определять судьбы социально-

экономического, политического и духовного развития нашей страны.  Если не 

уделять внимания к данной проблеме, то это может привести к формированию 

субкультуры, которая настроена враждебно по отношению к основам 

государства, политическим институтам и обществу. Проблема абсентеизма в 

России стоит достаточно остро по причине низкого уровня электоральной 

культуры населения и отсутствия грамотной образовательной и просве-

тительской работы. Одной из важнейших задач России должно стать 

преодоление абсентеизма - необходимо внедрять в сознание молодежи 

установки ответственности граждан за происходящее в стране, что может быть 

достигнуто только благодаря совместной деятельности политических партий и 

общественных объединений, СМИ, органов власти, учреждений образования, а 

также привлечения самих избирателей к участию на всех этапах выборов. На 

будущем России высокий уровень эскапизма молодежи может также сказаться 

негативно – в случае если она не будет интегрироваться в политическую и 

социальную жизнь общества могут вырасти поколения, исключенные из 

избирательной жизни страны, но т.к. выборы на данный момент являются 

единственным методом легитимной передачи власти, такая ситуация может в 

целом негативно отразиться на стабильном развитии России как 

демократического государства [5, с. 111-114].  
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