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ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ 
 

Аннотация 
Определены особенности линейного магистрального трубопровода, как территориально 

распределенного объекта диагностики. Предложена комбинированная стратегия локализации 
местоположения отказа. В основу алгоритма поиска положена статистическая модель на основе метода 
главных компонент и модель на базе балансных уравнений. 

Ключевые слова 
Линейный магистральный газопровод, диагностическая модель, метод главных компонент, контрольная 

карта Шухарта, балансные уравнения, интенсивность отказов. 
 
Актуальность и постановка задачи 
При проектировании автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП) потенциально опасных объектов, в частности, в нефтяной и нефтегазовой промышленности, в 
состав технического задания обязательно включаются задачи мониторинга и диагностики [1, с.99-130]. В 
последние годы активно внедряются показавшие свою эффективность системы диагностики, в основном 
ориентированные на контроль состояния комплекса технических средств. К таким системам относится 
система «Центр мониторинга и диагностики систем управления производством», успешно 
интегрированная в АСУТП Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) [2]. В отличие от НПЗ, 
магистральный газопровод (МГ) - это территориально распределенный объект, который можно 
представить, как комплекс сложных инженерных сооружений: собственно газопровод, компрессорные 
станции (КС), установки дополнительной подготовки газа, участки с лупингами, переходы через водные 
преграды, камеры приема и запуска очистных устройств, газораспределительные станции (ГРС), 
газоизмерительные станции, станции охлаждения газа изапорная арматура [3, с.51-62]. МГ является 
потенциально опасным объектом, в котором даже при незначительной утечке газа может возникнуть 
возгорание, сопровождающееся взрывом, поэтому МГ прокладывают в основном вдали от населенных 
пунктов, что затрудняет его обслуживание. Результаты обработки статистических данных годовых отчетов 
по эксплуатации МГ показывают, что основной причиной нарушений в работе является коррозийное 
воздействие – около 50% случаев [4, с.52]. Стабильный уровень 6-7% при ранжировании местоположения 
приходится на отказы, вызванные неисправностью запорно-регулирующей арматуры [5, с.118]. Это во 
многом связано с тем, что в системе управления пневматическими исполнительными механизмами 
магистральных кранов используют в качестве силового воздействия давление питания импульсного газа, 
отбираемого из МГ. Кроме визуального и измерительного контроля, который осуществляется методом 
патрулирования с использованием портативных устройств обнаружения утечек, на практике применяются 
современные методы неразрушающего контроля: 
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- радиографический контроль для диагностирования сварных соединений, наплавок и труб МГ 
большого диаметра, находящихся под давлением, без прекращения транспортировки газа (патент РФ 
2685052С1); 

- ультразвуковая дефектоскопия, основанная на посылке ультразвуковых импульсов, регистрации 
отражённых эхосигналов и их анализе (патент РФ 1179209А1); 

- магнитопорошковый метод обнаружения дефектов типа нарушения сплошности металла, который 
проводят совместно с другими методами, так как есть вероятность возникновения ложных индикаторных 
следов [6, с.227-228]; 

- капиллярный контроль для обнаружения не диагностируемых визуально поверхностных и 
сквозных дефектов из-за коррозионных процессов в трубопроводах (патент РФ 2263900 C1); 

- вибродиагностический метод контроля, например, система «Микроимпульс», разработанная 
компанией ЗАО «Юггазсервис», посредством которой проводится проверка исправности запорной 
арматуры на крановых площадках с целью планирования ремонтно-восстановительных работ (патент РФ 
2382991); 

- магнитный метод контроля, основанный на эффекте Холла, например, система внутритрубной 
диагностики (патент РФ 2361198С1). 

Практически все используемые методы диагностики элементов МГ реализуются непосредственно 
ремонтными бригадами, то есть в режиме off-line. Если на станциях всё технологическое оборудование и 
техническое обеспечение АСУТП располагается компактно на ограниченной территории, и его состояние 
контролируется обслуживающим персоналом, то на линейных участках с блоками крановых площадок 
такое оперативное вмешательство осуществить сложно. Правильная локализация поврежденного участка 
и выявление возможной крановой площадки позволит сократить время на ликвидацию нарушения и 
снизить риск развития аварии. 

Алгоритмическое обеспечение on-lineсистемы локализации местоположения отказов на МГ. 
Для дистанционной оценки состояния территориально удаленных элементов МГ требуется 

определённого количества измеряемых диагностических показателей. Контролируемые параметры для 
данного объекта – это давление на входе и выходе крановой площадки, давление в некоторых точках, 
расход газа и его температура. Ограниченный состав данных, поступающих в SCADA-систему, не 
позволяет полностью реализовывать процедуру on-line диагностирования с глубокой идентификацией 
причины. Но для территориально-распределенного объекта при наличии множественных портативных 
систем неразрушающего, глубокого контроля основным блоком системы on-line диагностики является 
именно алгоритм локализации местоположения отказа, который в данной работе разбивается на два этапа. 

1. Обнаружение факта возникновения нештатной ситуации. 
На этом этапе за основу взят подход, предложенный в работе [7, c. 69-71], где базовая 

диагностическая модель строится на основе статистических данных нормального режима эксплуатации 
линейного участка МГ, расположенного между соседними КС. Модель формируется посредством 
линейного метода главных компонент (МГК):  X = TPT, где Х [nxp] – матрица данных из n выборок с р 
переменными, нормированными к нулевому среднему и единичной дисперсии, Р [pxq] – матрица главных 
компонент, преобразующая матрицу Х в матицу Т; q – число главных компонент, оценивающийся по  доле 
суммы учитываемых моделью МГК собственных чисел ковариационной матрицы по отношению к сумме 
всех собственных чисел матрицы; Т [qxp] – матрица проекций. Так как статистические данные будут 
перманентно пополняться с целью обеспечения адекватности МГК-модели реальному объекту 
диагностирования, необходима проверка достоверности новых данных и их согласованности с 
существующей выборкой. С этой целью предлагается применить наглядный, легко интерпретируемый 
метод контрольных карт, а именно карт Шухарта [9, c. 108-113]. На базе центральной линии, заданной 

выборочным  средним�̅� и средним размахом �̅�, рассчитываются нижний 𝐿𝐶𝐿 = �̿� − 𝑚 �̅�
(𝑅 𝑆⁄ )√𝑚

⁄ и 
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верхний 𝑈𝐶𝐿 = �̿� + 𝑚 �̅�
(𝑅 𝑆⁄ )√𝑚

⁄ контрольные пределы, где S – среднее квадратическое отклонение, m=3 

соответствует уровню значимости 0,0027. При выходе данных за границу 𝑈𝐶𝐿 ≤ 𝑥𝑖(𝑡) ≤ 𝐿𝐶𝐿, пересчета 
МГК-модели и порогов статистик не осуществляется.  

Вектор текущих предварительно нормированных и центрированных данных измерений хн 
проецируется в подпространство главных компонент для получения вектора проекций tн = Pq

Txн и далее, 
на остаточное подпространство xн̂ = Pqtн.  Обнаружение нарушений можно осуществлять посредством 
сравнения со значениями порогов C: статистики Хотеллинга Т2   Tн

2 ≥ CTи Q – статистики: Qн ≥ CQ. [8, c. 
5-7]. В качестве примера рассмотрен массив из 24 параметров, каждый из которых удовлетворяет 
требованию по картам Шухарта. Имитационное моделирование ситуации возникновения разгерметизации 
на одной из крановых площадок выполнено с помощью линейных функций.  Результаты расчета Т2 
статистики относительно порогового значений CT=55 для режима нормальной эксплуатации приведен на 
рисунке 1а, а для результатов имитационного моделирования нарушения на рисунке 1б. Точка начала 
развития ситуации 10, и уже на 480 шаге ситуация обнаружена по нарушению взаимокорреляционных 
связей 24 параметров. В качестве метода для локализации местоположения отказов в работе [7, c. 70] 
предложено использовать ранжирование параметров по вкладам в Q-статистику и обнаружение места по 
совокупности параметров, относящихся, например, к одной крановой площадке. Для рассматриваемой 
ситуации отказ проходит по линии, где измеряются параметры 7, 8, 10, 11, 13 и 14. Однако, по 
распределению вкладов наибольший из них имеет место у значений давления в точках 10, 20 и 22, где 20 
и 22 –точки на параллельной линии. 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Результаты расчета Т2- статистики 
 

 
 

Рисунок 2 – Гистограмма вкладов параметров в Q статистику при развитии 
 аварийной нештатной ситуации 

t, часы 

СТ=55 Т2                     

  

t, часы 
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Т2 

P10 

P20 

P22 
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Поэтому для выбора конкретной точки на магистральной линии предлагается   расширить алгоритм, 
используя дополнительную информацию, собираемую на промежуточных станциях.  

2 Локализация местоположения отказа. 
Обзор результатов статистических отчетов по состоянию МГ показал, что много информации 

накапливается по количеству перекаченного потребителю газа, а также по утечкам [10, с. 39-41]. С позиции 
учета потерь газа магистраль можно разбить на 3 сегмента: транспортный, газораспределительный, 
потребительский. В узле учета обязательно установлены условно-постоянные нормы. Погрешность 
работы транспортного узла 𝑉НО можно оценить как: 

𝑉НО = |𝑉ПС − 𝑉ПТ| = 0,01(∆С ∙ 𝑉С) + √∑ (∆𝑖 ∙ 𝑉𝑖)2
𝑛

𝑖=1
 

где VПТ – объем газа полученный потребителем, VПС – объем газа поданный со стороны поставщика, 
∆С – относительная погрешность узла учета на станции, %, 𝑉С – объем газа, полученный из системы учета 
станции, м3; ∆𝑖 – относительная погрешность, возникающая по лини потребителя i[1,n] , %; 𝑉𝑖-объем газа 
из системы измерения потребителя м3. Если утечки не связаны с нештатными ситуациями, то они лежат в 
определенном диапазоне, и связано это, например, с неправильной работой регуляторов системы в режиме 
отбора импульсного газа, заниженной настройкой предохранительного клапана, вибрацией оборудования. 
Такой вывод подтверждают статистические данные работы на  ГРС, приведённые на рисунке 3 [11, с. 19]. 

 
Рисунок 3 – Разбаланс газа на ГРС за период 01.01.2015 – 01.08.2016 

 
Если оценить среднее значение VНО

̅̅ ̅̅ ̅, то для этого узла оно составит 16800 м3, при этом отклонение  
0.85 𝑉НО

̅̅ ̅̅ ̅  еще будут допустимыми. Выход за этот порог является сигналом о том, что в рамках данного 
узла присутствует нарушение баланса по газу. 

Как выявить, что послужило провалом разбаланса на магистрали, при условии, что система учета не 
установлена только на распределительных и измерительных станциях. Разработаны схемы учета потерь 
газа: при проведении ремонтно-восстановительных работ (Vрем) [12, с. 36], при проверке на не 
герметичность оборудования фланцевых соединений (Vнег) [12, с. 20, 26], при работе пневматических 
приводов кранов (Vпн) [12, с. 17], при проведении продувки на ремонтируемом участке (Vпр) [12, с. 34], 
при опорожнении линии (Vоп) [12, с. 18-19]. Все эти объемы учитываются при формировании балансных 
уравнений по газу между точками контроля на МГ: 

Vкон = Vнач − (Vнег + Vпн + Vрем + Vпр + Vоп) 
где 𝑉кон - объем газа на конечной точке контроля исследуемого участка газопровода, м3; 𝑉нач - объем 

газа на начальной точке контроля исследуемого участка газопровода, м3. Оценить состояние газопровода 
можно, определив процентную составляющую потерь газа, не учитываемых расчетными соотношениями:  

𝑦 = 100 −
Vкон ∙ 100

Vнач − (Vнегерм. + Vпн + Vрем + Vпр + Vоп)
 

Анализ результатов требует привлечение экспертов для установки пороговых значений: 
- если 0% ≤ 𝑦 ≤ 15% , то в газопроводе не происходят лишние  выбросы; 
- если 15% ≤ 𝑦 ≤ 30% , то разгерметизация присутствует в системе запорно-регулирующей 

арматуры и дальнейшая локализация может быть выполнена на основе анализа характеристик надежности 
арматуры, вызвана отказом запорной арматуры или присутствует «свист трубы»; 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 8 / 2020 

 

~ 10 ~ 
 

- если 30% ≤ 𝑦 ≤ 100%, то произошел разрыв трубопровода на данном участке магистрального 
газопровода. 

Заключение 
Раннее обнаружение нештатной ситуации является одной из основных задач системы мониторинга 

и диагностики состояния МГ. Своевременное извещение обслуживающего персонала о предполагаемом 
месте возникновения нарушения не только существенно сократит время ремонтно-восстановительных 
работ, но позволит снизить вероятность развития аварийной ситуации за счет целенаправленной 
деятельности ремонтной бригады.    
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 

 
Аннотация 

Актуальность. В настоящее время многие эксперты сходятся во мнении относительно цикличности 
экономических процессов, а, следовательно, неизбежности финансовых кризисов. Поэтому рассмотрение 
причин возникновения финансовых кризисов становится особенно актуальным. В основе цикличности 
лежат регулярные изменения различных экономических показателей, которые оказывают влияние на 
состояние всей экономической системы в целом.  

Цель. Рассмотреть основные причины возникновения финансовых кризисов. 
Метод. Анализ, синтез, обобщение, аналогия, классификация. 
Результат. Проанализированы основные причины возникновения финансовых кризисов в 

зависимости от теорий возникновения финансовых кризисов. 
Выводы. Среди перечисленных выше причин есть как причины финансовых кризисов (подражание 

в стратегиях, мошенничество, новые технологии и неопределенность, ошибки регулирования и 
несоответствие активов обязательствам), так и причины кризисных явлений (левередж, финансовая 
инфекция). 

Ключевые слова 
Финансовый кризис, теория финансовых кризисов, причины финансовых кризисов, цикличность. 

 
При объяснении причин финансовых кризисов используются следующие общие теории. Первая - 

теория цикличности финансовых кризисов. Рассмотрим в частности причины кризисов в теории кризисов 
К. Маркса. Он связывал возможность кризисов с функциями денег: средства обращения (при выполнении 
этой функции возможен разрыв между продажами и покупками товаров), функцией платежа (возможен 
разрыв цепи долговых обязательств). Однако причину кризисов К. Маркс видел в основном противоречии: 
между общественным характером производства и частной формой присвоения результатов труда.  

При развитой форме предпринимательства кризисы углубляются, поскольку наблюдается рост 
фиктивного капитала, представленного акциями и облигациями, более быстрыми темпами по сравнению 
с действительным капиталом. Фиктивный капитал - это титулы собственности, дающие право на 
присвоение прибавочной стоимости. В период кризиса капитал обесценивается, приостанавливается 
процесс воспроизводства. Кризисы повторяются через определённые промежутки времени и имеют 
цикличный характер. 

Противоположной теории цикличности финансовых рынков является точки зрения М. Кенделла, 
который, проанализировав статистически данные по рынку акции США, сделал вывод об отсутствии 
ритмов и циклов на этом рынке. В этом случае для объяснения и диагностики финансовых кризисов 
применяются теория хаоса и теория катастроф. 

Интересна также теория Дж. М. Кейнса, предложенная им в процессе изучения кризиса 1929-1933 
гг. Он разделял точку зрения на цикличность развития экономики. Дж. М. Кейнс различал денежный 
кризис и кризис ликвидности. Он объяснял финансовый кризис психологическими причинами. Оптимизм 
и уверенность биржевых игроков и инвесторов зависят от доверия кредиторов к заёмщика. Для того чтобы 
произошёл кризис, достаточно ослабления одного из этих факторов. Из 
теории Дж. М. Кейнса вытекает необходимость государственного регулирования финансовых рынков. 

В основе следующей теории - теории хаоса, лежат принципы, сформулированные С. Манном. 
Теория относится к динамическим системам с очень большим количеством подвижных компонентов. При 
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этом, внутри этих систем существует определенный порядок, по внешнему виду беспорядочная 
совокупность данных. Небольшие изменения каких-либо условий на входе приведут к сильным 
диспропорциям на выходе.  

Теория хаоса необходима для анализа финансовых кризисов. Суть теории хаоса применительно к 
финансовым кризисам заключается в том, что финансовый крах обусловлен эндогенными причинами и 
имеет внутреннее происхождение. Однако в сложной нелинейной системе даже незначительное изменение 
может привести к катастрофическим последствиям. Экзогенные причины и шоки являются пусковыми для 
финансового кризиса. 

Следующая теория - теория доверия инвесторов к финансовым рынкам. Теорию предложил Р. 
Шиллер. Р. Шиллер рассматривает доверие инвесторов и их ожидания относительно будущих показателей 
рынков в качестве усилителей факторов, стимулирующих рост цен на активы. Исходное повышение цен 
на акции приводит к увеличению спроса со стороны инвесторов и стимулирует дальнейший рост цен. 
Второй цикл роста цен на акции порождает последующие циклы роста, цена на акции оказывается более 
высокой, чем предполагалось, и надувается пузырь. 

Следующая теория - теория самоисполняющихся пророчеств. Эта теория была предложена 
Робертом К. Мертоном. Суть заключается в том, что неверное представление ситуации на финансовом 
рынке вызывает новое поведение участников финансовых рынков, которое превращает неверное 
представление в реальность.  

Таким образом, причины возникновения финансовых кризисов тесно связаны с теориями, 
описывающими их характер. Исследователи, отталкиваясь от природы кризисы, описывают причины их 
возникновения и развития. 

© Ведмедь И.Ю., 2020 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЫРЬЯ 

 
Аннотация 

Интеллектуализация добычи нефтегазового сырья или цифровизация месторождений означает 
широкое применение передовых информационных технологий. Все это делается с целью повышения 
рентабельности добычи и совершенствования технологий разведки месторождений.  

При интеллектуализации добычи нефтегазового сырья на месторождении должны собираться все 
сопутствующие геологические, технические, статистические данные. Затем эти данные передаются в 
центр, обрабатываются, анализируются и хранятся в доступном для работы виде, что полностью 
соответствует концепции Интернета вещей 

Современные IT-решения позволяют осуществлять в непрерывном режиме статический и 
динамический анализ всех процессов на месторождении. Все это в дальнейшем дает уникальные 
возможности для перманентного совершенствования этих процессов и эффективного управления при 
рациональном использовании ресурсов.  

Ключевые слова:  
IT-решения, цифровизация, интеллектуализация добыча, нефтегазовое месторождение 
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На сегодняшний день происходит понимание того, что уже в ближайшей перспективе необходимо 
приступать к освоению новых месторождений. Иначе на российской территории ни добывать, ни 
экспортировать будет нечего. А категория перспективных запасов геологии пластов в большинстве 
относится к трудноизвлекаемой. Поэтому для разработки новых участков приходится осваивать 
экстремальные климатические зоны, шельф, другие места, удаленные от существующих объектов 
инфраструктуры, что повышает стоимость разработок [3]. 

В то же время благодаря концепции «интеллектуализации добычи» нефтегазовая отрасль может 
оказаться на новом уровне, обеспечивая конкурентоспособность компаний, занимающихся добычей 
трудноизвлекаемых запасов, в сочетании со снижением негативного воздействия на состояние 
окружающей среды [4]. 

В то же время можно отметить, что интерес к внедрению интеллектуальных технологий в 
нефтегазовой сфере обусловлен наличием не модных веяний, а реальных проблем, с которыми 
сталкиваются добывающие компании. Только у единичных месторождений в мире имеются 
фонтанирующие скважины, актуальность увеличения эффективности на которых не так велика. Во многих 
регионах, особенно отечественных, времена, связанные с легкой нефтью, остались позади. Разработка 
уникальных месторождений, ведущаяся свыше пятидесяти лет, оказалась на этапе «падающей нефти». 
Усиление этой тенденции будет продолжаться. 

Поэтому можно отметить, что интеллектуализация месторождений является путем к достойному 
будущему 

Интеллектуальным или «умным месторождением» называют технические и программные средства 
в комплексе, способствующие управлению нефтяным пластом для увеличения параметров добычи 
углеводородов. Система основана на идее бережного использования месторождения, способствующего 
максимальному продлению времени эксплуатации. Речь идет о разумном повышении объемов добычи, а 
не хищнической эксплуатации недр [2]. 

Важнейшей задачей SF является увеличение энергоэффективности как технологических процессов, 
так и оборудования. Благодаря внедрению данной технологии компаниям удается добиться сокращения 
затрат, связанных с энергоресурсами, что совокупно снижает выбросы в атмосферу углекислого газа. 

Благодаря «Умным» технологиям удается добиться обеспечения удаленного доступа ко всему 
комплексу полевого оборудования, диагностики его состояния и при необходимости конфигурации. 

Благодаря внедряемым на месторождении интеллектуальным технологиям удается двигаться вперед 
в соотношении с традиционными системами автоматизации. Внедрение «умной системы» помогает 
ответственному персоналу компании получать всю необходимую информацию в онлайн режиме, что 
способствует адекватной и практически моментальной реакции на возникновение изменений параметров, 
а также гибкой подстройке при изменении условий и увеличению объемов нефти после проведения 
корректировок. 

Также интеллектуализация добычи нефтегазового сырья стала применяться и в Башкортостане. Так, 
произошел запуск в опытно-промышленную эксплуатацию уникального проекта «Цифровое 
месторождение» на базе Илишевского месторождения в Башкирии, разрабатываемое дочерним обществом 
«Роснефти» – компанией «Башнефть» [5]. 

Теперь Илишевским месторождением можно управлять удаленно, из Центра интегрированных 
операций, что в городе Дюртюли. Технология 3D-визуализации создает эффект присутствия, а также 
позволяет учитывать специфику производства и ландшафт местности. Цифровые двойники 
производственных объектов моделируют внутренние процессы, технические характеристики и объекты 
месторождения [1]. 

Реализация данного проекта согласно ожиданиям, позволит добиться роста производственных 
показателей и значимого экономического эффекта. Так, к примеру, количество дистанционно 
управляемых объектов увеличится почти на 60 процентов, энергоэффективность процессов добычи 
повысится на 5 процентов, кроме того, на 5 процентов снизятся логистические издержки. 
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Наиболее главными элементами цифровой модели месторождения являются виртуальные аналоги 
производственных объектов, которые моделируют внутренние процессы или по-другому «цифровые 
двойники». Данные «цифровые двойники» являются новейшими мобильными цифровыми устройствами 
с передачей данных на основе промышленного интернета вещей для обеспечения безопасности 
работников, интеллектуальная cистема мониторинга трубопроводов. Который в режиме реального 
времени информирует о выполнении регламентных обходов трубопроводов и потенциально опасных 
участках.  Также «цифровые двойники» - система мониторинга энергетики, которая позволяет 
контролировать состояние энергетических объектов и многое другое. Все эти инновационные модули 
были разработаны в корпоративном научном центре «Роснефти». 

Данный опыт будет востребован на всех месторождениях «Роснефти». Масштабирование 
технологий только в рамках «Башнефти» позволит получить дополнительно около миллиона тонн нефти 
за счет оптимизации производства. Экономический эффект составит примерно миллиард рублей в год. 

Таким образом, можно предположить, что использование «умных решений» при управлении 
распределяемой электроэнергией осуществляется в едином центре, отвечающем за параметры 
техобслуживания, модернизации, текущего контроля (отслеживания потребления, контроля гармоник в 
сочетании с другими качественными характеристиками электроснабжения), а также управляющем всеми 
системами. 

При наличии нестабильного энергоснабжения на месторождении актуально создавать собственные 
системы бесперебойного питания. Благодаря интеллектуальному управлению можно оперативно 
переключаться на использование резервного источника энергии, сохраняя объем производства. 

В то же время важно понимать, что внедрение концепции SF («умного месторождения») 
предполагает наличие тесной взаимосвязи между системами автоматизации и системами, управляющими 
энергоснабжением. Внутреннее устройство решений, в соответствии с конкретными условиями и 
пожеланиями заказчика, может быть построено на использовании либо традиционных клиент-серверных 
технологий, либо облачных, которые являются более современными. Еще недавно благодаря «облакам» 
изменилась отрасль информационных технологий, сегодня наступила очередь сферы автоматизации [5]. 

Одновременно с этим, невозможно реализовать концепцию «умного месторождения», если не 
воспользоваться и другими ИТ-достижениями: безопасными открытыми протоколами передачи данных, 
служащими для обеспечения легкой интеграции оборудования, произведенного разными 
производителями; скоростными, в том числе беспроводными, каналами связи, специализированным 
программным обеспечением. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА  

В СФЕРЕ ЗАБОТЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящий момент понятие стратегии 

приобретает все большее значение в производственном менеджменте, так как от выбора и методов 
реализации стратегии непосредственно зависит эффективность будущей деятельности любого 
предприятия.  

На сегодняшний день много публикаций посвящено проблеме разработки производственных 
стратегий в современных исследованиях. В частности, таких авторов, как Е.Л. Драчева, Е.Н. Кнышева, 
Е.Г. Молл, А.И Орлов, Л.Н. Павлов, З.П. Румянцев и др. Однако, существенным пробелом в 
существующих исследованиях является: во-первых, малое количество практических решений для 
нефтяного бизнеса, что накладывает некоторые ограничения на использование определенных 
аналитических инструментов; во-вторых, отсутствует рассмотрение проблематики разработки моделей и 
информационных технологий и их прикладных решений, стоящих перед предприятиями в сфере 
производственных стратегий.  

Ключевые слова:  
нефтегазовое месторождение, производственная стратегия, нефть, нефтегазовый сектор. 

 
Стратегическое производственного развития нефтегазового сектора может происходить по 

различным областям. Это может и стратегия развития персонала, стратегия добычи, стратегия в области 
социальной ответственности (охрана окружающей среды) и т.д. 

 Одной из наиболее значимых производственных стратегий в наше время можно назвать стратегию 
в области заботливого отношения к окружающей среде. На сегодняшний день забота об окружающей 
среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной ответственности многих 
нефтегазовых компаний.  

Нефтедобычу едва ли можно назвать дружелюбным для природы видом деятельности. На 
протяжении всей своей истории нефтяные промыслы рождали проблемы для окружающей среды. 

Очень показательная история первого российского нефтяного фонтана в конце XIX века: бил он 
несколько недель подряд, добытчики к такому подарку судьбы оказались не готовы, так что огромное 
количество чёрного золота попало в воду и почву.  В этом свете крайне неожиданно звучат заявления о 
том, что нефтедобыча не создаёт существенных экологических проблем.  

«Сегодня в России добывают 555,7 млн тонн нефти – это 12% мировой добычи.  
Так, к примеру, сегодня «Роснефть» даёт в бюджет 30 млрд рублей. Если речь идёт об увеличении 

объёмов добычи в разы, то и налоговые платежи также вырастут. 
 «Предприятия, попадающие под федеральный государственный экологический надзор, разбиты на 

четыре категории. Это сделано для снижения административных барьеров: в зависимости от 
установленной категории принимается решение о периодичности проверок, таким образом, мелкий и 
средний бизнес получает больше свободы. Чем выше категория, тем больше потенциальный риск работы 
предприятия. 
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Так, к примеру, свою основную задачу в области охраны окружающей среды (ООС) ПАО АНК 
«Башнефть» видит в эффективном управлении и минимизации воздействия своей производственной 
деятельности на окружающую среду, и ее сохранении на благо нынешнего и будущих поколений. 

Компанией на регулярной основе проводится масштабная работа по обеспечению экологической 
безопасности, сохранению и восстановлению природных ресурсов. Для достижения лучших показателей 
в этих областях ПАО АНК «Башнефть» постоянно совершенствует подходы к управлению 
природоохранной деятельностью, наращивает масштабы экологических мероприятий и необходимые 
инвестиции в ООС. На 2018-2022 годы запланировано более 300 млрд руб. «зеленых» инвестиций, из них 
в 2019 году объем «зеленых» инвестиций составил 45,6 млрд руб. 

Стратегическая цель ПАО АНК «Башнефть» в области ООС, определенная в рамках Стратегии 
«РОСНЕФТЬ–2022» – войти к 2022 году в группу лидеров в сфере экологической безопасности среди 
нефтегазовых компаний.   

Для ее достижения Компания в рамках функционирующей Интегрированной системы управления 
промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды (ИСУ ПБОТОС) реализует 
положения принятой Политики в области ПБОТОС в части ООС и поддерживающих ее внутренних 
процедур, стремится выполнить следующие обязательства: 

- обеспечивать приоритет предупреждающих мер перед мерами, направленными на локализацию и 
ликвидацию последствий происшествий; 

- рационально использовать природные ресурсы при осуществлении хозяйственной деятельности 
Компании, принимать меры по их охране, восстановлению, реабилитации нарушенных территорий; 

- снижать уровень негативного воздействия на окружающую среду от реализуемой хозяйственной 
деятельности Компании; 

- принимать меры по снижению воздействия хозяйственной деятельности Компании на изменение 
климата 

- принимать меры по сохранению экосистем и биоразнообразия, в том числе при реализации 
шельфовых проектов и проектов на особо охраняемых природных территориях.  

Оценка результативности системы экологического менеджмента Компании, то есть ее способности 
обеспечивать достижение поставленных целей, осуществляется, прежде всего, путем учета и анализа в 
динамике количественных экологических показателей. 

При проведении буровых, сейсмических, геодезических работ, строительстве и реконструкции 
производственных объектов, объектов инфраструктуры происходит воздействие на окружающую среду, 
поэтому главная задача проектировщиков – минимизировать возможные воздействия и ущербы путем 
разработки комплекса природоохранных мероприятий в привязке к конкретным природно-
территориальным условиям. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
хозяйственной деятельности проводится на основании инженерно-экологических изысканий в районах 
планируемого строительства. В ходе исследований изучается и анализируется состояние компонентов 
окружающей среды, уровень существующей техногенной нагрузки. Полученные данные учитываются при 
разработке проектных решений на основе выбора наиболее экологически и экономически целесообразного 
варианта.  

Особое внимание при выборе трасс МГ и размещении площадочных сооружений ПАО АНК 
«Башнефть» обращает на разработку проектов рекультивации нарушенных земель при строительстве, 
сохранение заповедных территорий и комплексов, объектов культурно-исторического наследия, 
информирование и обсуждение с общественностью и объединениями граждан экологических аспектов 
проектов. С целью выявления негативных тенденций, влияющих на окружающую среду, и своевременного 
принятия необходимых технических и организационных мер для их предотвращения, в период 
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строительства и эксплуатации осуществляется постоянный мониторинг компонентов окружающей среды. 
Так, к примеру, в таблице 1 рассмотрим проект охраны земельных ресурсов ПАО АНК «Башнефть»  

на 2021 год. 
 

Таблица 1  
Проект охраны земельных ресурсов ПАО АНК «Башнефть» на 2021 год 

№ Мероприятие Срок 
выполнения 

Объем 
финансирования, 

млн. руб. 
 (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Ожидаемый 
экологический эффект 

1 Рекультивация нарушенных 
территорий  

2021-2030  
* 

1. Собственные 
средства 
2. Средства из 
Федерального 
бюджета 

Возврат земель в 
хозяйственный оборот   

2 Содержание мест временного 
размещения отходов 

постоянно По факту Собственные 
средства 

Недопущение 
загрязнения земельных 
участков 

3 Обустройство мест временного 
хранения (накопления) отходов с 
учетом установленных 
требований 

постоянно Текущие затраты  Собственные 
средства 

Недопущение 
загрязнения земельных 
участков 

 
Финансирование планируется за счет собственных средств и средств федерального бюджета в 

рамках проекта федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 
2015-2025 гг. 

Далее, в таблице 2 рассмотрим проект обращения с отходами нефтегазовых предприятий на 2021 
год. 

Таблица 2  
Проект обращения с отходами на нефтегазовых предприятиях на 2021 год 

№ Мероприятие Срок 
выполнения 

Объем 
финансирования, 
млн. руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Ожидаемый экологический 
эффект 

1 Передача отходов 
производства и потребления 
на вторичное  использование 
(по отдельным договорам)  

постоянно  
По факту 

Собственные 
средства 

 

Вторичное использование 
отходов   

2 Организация селективного 
использования отходов 

постоянно Текущие затраты Собственные 
средства 

Вторичное использование 
отходов   

3 Обучение специалистов 
порядку обращения  с 
опасными отходами 

постоянно Текущие затраты Собственные 
средства 

Повышение экологической 
ответственности персонала 

 
Итак, производственная стратегия ПАО АНК «Башнефть» будет осуществляться в 

природоохранных мероприятиях, что позволит компании стать социально-интегрированной компанией. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ 
 

Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в том, что рабочая сила существовала всегда и во всех 

общественно-экономических формациях. И только при капиталистическом строе рабочая сила стала 
товаром и стала продаваться и покупаться. И каждый покупатель рабочей силы хочет, чтобы наемный 
рабочий трудился как можно боле эффективно. Для этого работодатель старается обеспечить наемного 
рабочего различными стимулами для повышения производительности труда. Также труд наемного 
рабочего может быть максимально автоматизирован, введена система бережливого производства, могут 
проводиться обучающие семинары и тренинги и т.д. Особую роль на производительность труда в 
нефтегазовых компаниях оказывают внедрение информационных технологий в процесс ведения работ.   

В нефтегазовом секторе как нигде остро стоит вопрос обеспечения эффективности труда наемных 
рабочих, так как от производительности труда зависит конечный финансовый результат предприятия.  

 
Ключевые слова:  

информационные технологии, нефть, нефтегазовый сектор, производительность труда 
 

 
Высокая производительность труда позволяет нефтегазовым компаниям получать более высокие 

финансовые показатели, стать более конкурентоспособным на рынке. Для работников высокая 
производительность должна стать гарантом различного рода социальных благ, которые предприятие 
должно обеспечить для своих сотрудников. Производительность труда отражает степень полезного 
применения не только живого труда, но и используемых средств производства, т.  е. характеризуется 
затратами как живого, так и совокупного (живого и овеществленного) труда.  

В настоящее время в России и за рубежом целенаправленно проводятся работы по созданию 
информационных технологий на основе искусственного интеллекта в интересах повышения 
производительности труда в нефтегазовом секторе. Искусственный интеллект в данном случае можно 
определить как научное направление, занимающееся вопросами автоматизации разумного поведения 
систем [4, с. 270]. 

К исследованиям в этой области привлекаются ведущие научные организации, учебные заведения и 
фирмы США, Канады, Австралии и Западной Европы, которые сосредоточили свои усилия на следующих 
основных направлениях: технологии обнаружения знаний в базах данных и интеллектуального анализа 
данных; системы поддержки принятия решений в процессе планирования нефтедобычи, планирования 
поиска и разведки пластов, управления нефтедобычей, а также технологии оптимизации принимаемых 
решений при ведении поисковых, буровых, а также добывающих работ. 

Впервые проблема обнаружения и извлечения знаний из базы данных (Data Mining) возникла в 
начале 90-х годов, что было обусловлено быстрым развитием компьютерных сетей, технологий и средств, 
позволяющих автоматизировать процессы получения, регистрации и хранения колоссальных объемов 
разнородной информации о деятельности нефтегазовых компаний. Стало очевидным, что без 
предварительной обработки потоки полезной информации превращаются в хаотичный набор сведений, 
которыми очень сложно воспользоваться при наличии ограничений по времени. 

Специфика требований к такой обработке заключается в следующем: данные имеют практически 
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неограниченный объем и являются разнородными по содержанию, качеству, а также по форме 
представления (текстовые, графические и другие); результаты должны быть конкретными и понятными 
для пользователя, а технологии обработки поступивших данных просты в использовании. 

В основу современной технологии обнаружения знаний в базах данных и их интеллектуального 
анализа положена концепция шаблонов, отражающих фрагменты многоаспектных взаимосвязей данных и 
представляющих собой закономерности, которые могут быть компактно выражены в понятной человеку 
форме. Одна из важных задач состоит в осуществлении взаимодействия между пользователями в 
интересах обмена знаниями [3, с. 169]. 

Для обеспечения такого взаимодействия разрабатываются методики размещения программных 
агентов на определенных серверах, где они будут работать в круглосуточном режиме. При этом такой 
агент должен быть активным, то есть кроме способности выделять знания из информации на основе 
предположений пользователя и общения с другими агентами иметь возможность адаптироваться к 
требованиям пользователя. Рассмотренный методический подход в перспективе, по мнению западных 
экспертов, может стать основой информационной технологии применения многоагентной 
интеллектуальной системы, способной развиваться вместе с пользователем и быть его постоянным 
«представителем» в компьютерных сетях. Ключевыми компонентами таких информационных технологий 
являются: предметно-ориентированные аналитические системы, нейронные сети, системы анализа на 
основе аналогичных случаев, генетические алгоритмы, алгоритмы ограниченного перебора и системы 
визуализации многомерных данных. 

Исследования, связанные с проблемой оптимизации принимаемых решений в военной области с 
помощью перспективных информационных технологий и средств автоматизации, ведутся зарубежными 
специалистами на протяжении более 20 лет, и вышли на этап практической реализации. К настоящему 
времени широко развернуты работы по изучению вопросов использования при планировании боевых 
действии и специальных операций элементов искусственного интеллекта и программно-аппаратных 
средств, базирующихся на принципах нейронных сетей, нечеткой логики и генетических алгоритмов. 
Достаточно полно исследованы и нашли применение средства поддержки принятия решений в следующих 
областях: обучение и переквалификация работников, поддержка решений на оперативном и 
стратегическом уровнях, а также при формировании организационно-штатной структуры в нефтегазовой 
компании [2, с. 224]. 

К числу наиболее сложных относятся вопросы реализации интеллектуальной поддержки 
принимаемых решений на тактическом уровне. В этом направлении целенаправленно проводятся научно-
исследовательские работы, однако их результаты широкого практического внедрения пока не получили. 
Это обусловлено сложностью задач, которые возникают в современных условиях добычи нефтегазового 
сырья, характеризующихся необходимостью анализа складывающейся обстановки в сжатые сроки, 
планирования с учетом неопределенности большого числа факторов и т. д. 

Ожидается, что по мере развития компьютерных средств и информационных технологий время 
выработки приемлемых решений такими системами поддержки в звене «бригада» сократится до уровня, 
сопоставимого с тем, который демонстрируют опытные руководители. Полученные результаты могут 
отображаться в виде гистограмм и графиков на экране дисплея [1, с. 290]. 

В интересах совершенствования подобных систем значительное внимание уделяется 
моделированию поведения человека при принятии решений, вопросам выбора критерия качества оценки 
событий и тактической обстановки в целом. 

Исследуемый подход к планированию разведочных работ и добычи - предварительное планирование 
и адаптивное исполнение - предполагает рассмотрение вопросов планирования и реализации как единого 
целого и охватывает максимальное число текущих вариантов развития событий. 

В целом же прикладное значение этих работ, по оценкам специалистов в сфере нефтегазодобычи, 
имеет большое значение, а использование их результатов в перспективных образцах позволит выйти на 
качественно новый уровень повышения производительности руда нефтегазовых компаний 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ VMI-ТЕХНОЛОГИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 

Актуальность темы исследования заключается в том, что стремительное развитие интернет-
экономики обуславливает увеличение спроса на новые проекты в интернет-среде, которые обеспечили бы 
значительные прибыли при приемлемых объемах затрат. Этому способствует положительная динамика 
роста количества пользователей Интернета и переход деловой активности в сферу онлайн. 

Все это отразилось и на управлении товарными запасами в нефтегазовой отрасли 
Так, на сегодняшний день крайне актуальным становится внедрение VMI – vendor management 

inventory. У компаний есть веские причины реализовать это решение.  
Ключевые слова:  

информационные технологии, нефть, нефтегазовый сектор, vendor management inventory (VMI). 
 
Запасы, управляемые поставщиком (Vendor-managed Inventory, VMI) – ряд практик организации 

бизнеса в рамках контура управления цепью поставок, в которых покупатель продукции предоставляет 
поставщику этой продукции определённую информацию, относящуюся к продукту 

Но хотя это решение выгодно для собственника (можно не держать большой штат закупщиков, есть 
возможность обсудить условия и договориться об оплате за товар по факту продажи с полки), данное 
направление является инновационным и требует практиктической реализации [2, с.117].  

Процесс внедрения VMI –технологий может отличаться, но основные этапы такие: 
1. Сначала предприятие-поставщик данных услуг должен навести порядок у себя, потом предлагать 

что-то клиенту. 
Однако в том случае, если у предприятия, предлагающего данную услугу, на складах часто 

отсутствует товар и пересорт, то управление товарными запасами клиентов не целесообразно. Сначала 
компании необходимо улучшить свои операционные процессы, чтобы у клиента не возникало сомнений в 
надежности. 

2. Необходимо узнать, какие показатели важны клиенту. 
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Работу сотрудников отделов товародвижения могут оценивать по разным показателям: 
- уровень стокаутов / уровень наличия продукции 
- оборачиваемость в днях или оборотах 
- процент / размер списаний 
- величина запасов и пр. 
Решения ТОС для достижения этих показателей идентичны, но предприятию-поставщику данных 

услуг нужно знать, какие показатели использовать при переговорах. 
Также надо понимать, что хоть у предприятии-поставика данных услуг с клиентом и есть общая 

цель – зарабатывать больше на ваших товарах – тактики могут отличаться [6, с.116]. 
3. Необходимо оценить потенциал изменения показателей от VMI. 
Хорошо, если клиент готов давать ежедневные данные о движении ваших товаров на его 

складе/магазине за последние полгода для аналитики. Тогда можно запустить моделирование и узнать, как 
механизмы теории ограничений могут помочь изменить результаты клиента.  

В результате моделирования можно увидеть, как изменятся основные показатели управления 
запасами, если работать четко по системе. 

 
Рисунок 1 – Результат моделирования изменений основных показателей управления запасами 
 
К графику будет приложено табличное сравнение результатов. Например, в этом моделировании 

потенциал улучшения показателей от внедрения алгоритмов теории ограничений таков [5, с.5].: 
- сокращение запасов на 8% 
- сокращение упущенных продаж на 30% 
- сокращение излишков запасов на 84% 
- ускорение оборачиваемости запасов на 9% 
В данном случае у клиента была неоптимальная структура запасов: лежали запасы 

невостребованного товара и не хватало востребованного. Произошло существенное сокращение излишков 
и рост продаж за счет увеличения запасов более востребованного товара. Обратите внимание: 
в моделировании нет возврата поставщику – система просто перестает заказывать излишки. 

Клиент может посмотреть также динамику каждого товара в реальном управлении и моделировании. 
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Сопоставление данных по одному товару [5, с.6]: 

 
Рисунок 2 – Составление динамики по одному товару 

 
4. Необходимо продумать детали. 
У клиента будут страхи и сомнения, даже если моделирование покажет огромный потенциал для 

улучшения его показателей. Более того, огромный потенциал вызывает больше недоверия. Стоит заранее 
обдумать возражения и показать варианты решения [4, с.68]. 

5. Необходимо начать с малого. 
Необходимо выбрать наиболее лояльного клиента и договориться об эксперименте. 

Сфокусироваться на задаче, добиться результата, и тогда в ваших руках останется управление запасами 
этого клиента, референс и глубокое понимание темы для переговоров о VMI с другими 
дилерами/франчайзи. 

Рассмотрим процесс внедрения VMI-технологий в деятельность закупочной логистики компании 
ПАО «Газпром». 

В процессе внедрения технологии VMI в деятельность закупочной логистики предлагается связать 
логистичекую цепочку группы компаний ПАО «Газпром» от добычи углеводородов до переработки и сети 
автозаправочных станций. Рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Логистическая цепочка группы компаний, объединенная технологиями VMI [3, с. 6] 

 
Программное обеспечение технологий VMI, которое позволит охватить всю логистическую цепочку 

для управления закупками каждой последующей цепи необходимо ввести на компьютерах группы 
компаний. Стоимость охвата программным обеспечением технологий VMI для одной логистической цепи 
от добычи до конечного потребителя будет составлять 180000 рублей.  

Предположим, что   ПАО «Газпром» будет эксплуатировать его в течении 6 лет. Замена 
оборудования вызовет снижение удельной трудоемкости на 15%, что в свою очередь снизит затраты на 
оплату труда и сумму отчислений на социальное страхование трех человек, занимающихся закупками. 
Заработная плата одного специалиста по закупкам составляет 50000 руб. в месяц. Обслуживание 
оборудование технологий VMI обойдется предприятию в среднем 2000 рублей в месяц плюс заработная 
плата одного работника. 
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1)  50000 * 3 = 150000 руб. - снижение затрат на оплату труда 
2) 0,42 * 150000 = 63000 руб. - снижение суммы отчислений на социальное страхование специалиста 

по закупкам. 
При первом варианте затраты на закупочную логистику до внедрения технологии VMI при работе 4 

менеджеров по закупу составляли 170400 рублей, при втором варианте уже после внедрения технологии 
VMI затраты с 170400 рублей снизились до 32000 рублей. Экономическая эффективность от данного 
технического перевооружения налицо 

Для принятия решения необходимо сопоставить приведенные затраты: 
4 * 50000 = 200 000 руб. (з/п 4 менеджеров по закупу за месяц) 
0,42 * 200 000 = 84000 (отчисления на социальные нужды менеджеров по закупу) 
Экономический эффект от данного совершенствования будет составлять: 
Э = 170400 – 32000 = 138400. 
В результате внедрения технологии VMI произошло снижение удельной трудоемкости, что в свою 

очередь дало снижение затрат на оплату труда и суммы отчислений на социальное страхование 
менеджеров по закупкам в размере 22360,75 тыс. рублей. 

Более того, официальная статистика VMI сообщает о следующих показателях эффективности [1, с. 
349]:   

- Количество ошибок уменьшилось более чем на 50% в документах закупки, 
-  Стоимость закупаемых товаров снизилась более чем на 15%, 
-  Операционные затраты на процесс закупки сократились на 70%, 
-  Число потенциальных поставщиков увеличилось на 10%, 
-  Маркетинговая эффективность повысилась на 63%. 
Таким образом, можно сделать вывод, что, автоматизация бизнес-процессов на предприятии по сей 

день актуальна и только продолжает пользоваться популярностью среди организаций, желающих 
оптимизировать свой рабочий процесс. Автоматизация закупочной деятельности с помощью облачного 
решения VMI – не исключение. Благодаря использованию VMI, организация может не только экономить 
на закупках и трудовых ресурсах, но и повышать эффективность работы сотрудников, заключать более 
выгодные сделки, улучшать деловые взаимоотношения с поставщиками и отслеживать процесс от начала 
до конца – от закупки до оплаты. 
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Аннотация 
В данной статье рассказывается о том, как влияет интернет – сленг на речевую культуру подростков. 
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В наше время всё больше становится популярной сеть Интернет, где общаются разные люди. 

Каждый второй человек проводит в интернете большую часть своего времени, поэтому просто невозможно 
не заметить, как искажается русский язык. Молодежь придумала более простой язык для общения в сети. 
Все это, несомненно, может серьёзно повлиять на будущее подрастающего поколения, оставив негативный 
отпечаток на его речевой культуре.  

Самое главное сегодня, что сетевой язык теперь остаётся не только в виртуальном пространстве, но 
и появляется на телевидении, в различных журналах и газетах. Из-за массового использования данного 
языка происходит падение уровня грамотности, ведь новый стиль общения оказывается очень удобным и 
быстро входит в привычку. Людям становится труднее выражать свои мысли грамотным, красивым 
языком.  

Сленг делает речь более краткой, эмоционально выразительной, говорящий может наиболее полно 
и свободно выразить свои чувства и эмоции.  

Можем сделать вывод, что сленг - разновидность нелитературной речи. Этим сленгом пользуются 
практически все подростки и молодые люди. 

В различных компьютерных играх люди применяют все больше и больше сленга, придумывая новые 
удобные для общения слова. Не зря Е.В. Миронов, известный российский актёр, сказал: «Интернет - 
опасная штука. Гениальная, но опасная».  Действительно, ведь в проникновении сленга во всеобщее 
употребление можно найти как плюсы, так и минусы. В чём же плюсы? Возможность такого 
неформального общения помогает молодежи самоутвердиться, выделиться на фоне окружающих, да и 
сленг звучит для неё более привлекательно. Однако проблемами его распространения является снижение 
уровня грамотности и обеднение словарного запаса. Это можно легко заметить, открыв случайный чат в 
сети.  

Результат налицо: множество сокращений, смайликов, грамматические ошибки и т.д. Однако 
подростков устраивает такой стиль общения. 

Исследователи отмечают, что судьба сленговых слов и выражений неодинакова: одни из них с 
течением времени настолько приживаются, что переходят в общеупотребительную речь. Другие 
существуют лишь какое-то время вместе со своими носителями, а затем забываются и даже ими. Наконец, 
третьи сленговые слова и выражения так и остаются сленговыми на протяжении длительного времени и 
жизни многих поколений, никогда полностью не переходят в общеупотребительный язык, но в то же время 
и совсем не забываются. 

В каждой школе есть и будут такие слова, которые понятны любому человеку. До тех пор, пока 
существуют ученики и учителя, будут «домашки», «сменка», «училка», «физ-ра», «лит-ра», «матика» и 
т.п. Но при этом также в каждой школе есть свои, нигде больше не употребляемые слова. Итак, сленг был, 
есть и будет в школьной лексике. Хорошо это или плохо? Вопрос, по-видимому, неправомерный. Сленг 
нельзя ни запретить, ни отменить, так как он постоянно меняется с течением времени: одни слова умирают, 
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другие - появляются, точно так же, как и в любом другом языке. Конечно, плохо, если сленг полностью 
заменяет человеку нормальную речь. Но современного школьника совсем без сленга представить 
невозможно. Главные достоинства тут - выразительность и краткость. Не случайно, что в настоящее время 
сленг употребляется в Интернете. Следовательно, нельзя относиться к сленгу как к чему-то тому, что 
только загрязняет русский язык. Это уже неотъемлемая часть нашей речи.  

Социальные сети скорее отрицательно влияют на речь подростков.  И если чаты уже не исключить 
из нашей жизни, то логичным будет создание концепции борьбы за чистоту русского языка. Общаясь друг 
с другом в сети, нужно обязательно соблюдать сетевой этикет. 

Нужно постоянно следить за грамотностью, проверять свои сообщения на наличие ошибок. Люди 
должны быть тактичны в общении. К сожалению, сленг в своей речи употребляет большинство 
пользователей. Всё это негативно сказывается на речевой культуре подростков. Очень сложно 
представить, что станет с нашей речью уже через несколько лет: мы не сможем красиво говорить, совсем 
перестанем грамотно писать и свободно мыслить. Но выход есть всегда. 

Во-первых, каждому человеку нужно изменять себя, повышая культуру речи и овладевая нормами 
языка. Во-вторых, в самом виртуальном пространстве уже сейчас необходимо проводить акции, 
направленные на формирование любви к родному языку. Безграмотность в современном информационном 
обществе не должна быть нормой. Когда подросток говорит и пишет правильно, это характеризует его как 
умного, развитого, интеллигентного современного человека. Если не исправить эту ситуацию сейчас, то 
деградация всей нации неизбежна. 
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© Лобастова И.С., 2020 
 

 
 
 
УДК 81.23                                                                   

                           С.С. Шейкина 
учитель английского и немецкого языка, 

МБОУ «ООШ №8» 
г. Анжеро-Судженск, РФ 

 
ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 

В данной статье рассказывается о значимости изучения немецкого языка, как второго иностранного 
языка. 

Ключевые слова:  
второй иностранный язык, языковая компетенция, коᡃгнитивно-развивающая и коᡃгнитивно-

коммуникативная цеᡃль, аутентичный текст, моноязычная модель. 
 

Эдмунд де Вааля: «Если вы знаете языки,  
вы везде будете как дома» 

 
Широко известно, что исторически и в силу различных социокультурных традиций сложилось так, 

что изучение немецкого языка в России было широко распространено достаточно долгое время. В 
настоящее же время объективная реальность показывает, что немецкий язык все больше вытесняется 
английским языком и теряет свой статус первого иностранного языка. Но, тем не менее, немецкий язык 
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также не теряет своих позиций. Он входит в десятку самых распространенных языков, в 7 странах 
считается государственным и является одним из главных языков Евросоюза.  

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет цели изучения второго 
иностранного языка: 

1) формирование положительного и толерантного отношения к различным ценностям других 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии окружающего мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в странах изучаемого 
языка, с образцами зарубежной литературы различных жанров, с учётом достигнутого учащимися уровня 
иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса слов, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения учащимся иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения дополнительной информации, позволяющей расширять свой кругозор знаний в других 
предметных областях. 

Изучение второго иностранного языка с учетом уже имеющихся компетенций в первом иностранном 
языке является сильным средством расширения общего и лингвистического кругозора учащихся. 
Главными целями обучения второму иностранному языку в школе являются когнитивно-развивающая и 
когнитивно-коммуникативная цели. Реализация когнитивно-коммуникативной цели предполагает в 
первую очередь овладение учащимися чтением различных аутентичных иноязычных текстов, статей. 
Умение читать аутентичные тексты относится к числу тех умений, которые не утрачиваются достаточно 
длительное время, а также легко восстанавливаются и даже совершенствуются. Когнитивно-развивающая 
цель реализуется в процессе обучения чтению различных аутентичных текстов. Чтение развивает 
общемыслительные и речевые способности учащихся, обостряет их внимание к языковым формам 
выражения своей мысли на иностранном и родном языках. 

С переходом на обязательный второй иностранный язык мы уходим от моноязычной модели, 
которая у нас до сих пор преобладает во многих российских школах. Преподавание языка, акцентируя 
внимания на культуру, литературу, искусство, на знание страны изучаемого языка, на диалог культур 
будет положительно влиять на общее развитие учащихся. В некоторых областях России существует 
различные программы по обмену школьников – поездки отдельных учащихся и даже целых классов в 
Германию или Австрию, проживание в семье. Благодаря этой программе, мотивация у учащихся вырастает 
несоизмеримо. Но главными мотиваторами являются сам учитель и непосредственно учебник. Учебник 
должен готовить к общению со сверстниками, к поездке в страну изучаемого языка. Учебник должен 
показать специфику культуры и через неё рассказать о специфике менталитета, чтобы ученику было 
понятно, с кем он будет иметь дело в другой стране.  

Поэтому одна из главных задач сделать немецкий язык популярным среди детей и их родителей, 
укрепить представление о нем как о языке великой литературы, науки, философии, искусства. 

Чешская пословица гласит: «С каждым новым языком вы проживаете новую жизнь. Если вы знаете 
только один язык, вы живете всего один раз» 

Список использованной литературы: 
1. Барышников Н. В. Методика обучения второму иностранному языку в школе. М.: Просвещение, 
2013.-195с. 

© Шейкина С.С., 2020 
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ТЕМА ПАМЯТИ В РАССКАЗАХ О ДЕТСТВЕ 1910-1911 ГГ. И.С. ШМЕЛЕВА  

 
Аннотация 

Цель исследования – раскрыть тему памяти в рассказах «Праздничные герои», «Светлая страница» 
и «Рваный барин» И.С. Шмелева. Актуальность исследования определяется нарастающим интересом в 
литературоведении к творчеству автора. Методами исследования стали интерпретация, сопоставление, 
наблюдение и обобщение. Полученные результаты показали, что тема памяти в рассказах широко 
поддержана введением мотивов «отца и сына», воспоминаний о детстве как утраченном рае. Основной 
принцип художественного изображения в произведениях – противопоставление детского и взрослого 
мировосприятий. Тема памяти в текстах соединяется с темами смерти и творчества. 

Ключевые слова 
И.С. Шмелев; детское и взрослое мировосприятия; тема памяти;  

мотив воспоминаний о детстве; рассказы о детстве. 
 
Тема памяти в творчестве выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950) 

обретает важнейшее нравственно-ценностное значение в произведениях, относящихся к 1910–1911 годах, 
отмеченных своеобразием художественного видения и неповторимостью творческой манеры. Феномен 
памяти становится одним из главных составляющих художественного мира автора, определяющим 
направление его творческой мысли.      

Среди художественного наследия И.С. Шмелева, относящегося к доэмигрантскому периоду, 
выделяется группа рассказов о детстве, объединенных темой памяти: «Праздничные герои» (1910), 
«Светлая страница» (1910) и «Рваный барин» (1911). Для произведений характерна одинаковая временная 
и повествовательная структура, а также схожие герои.  В основе временной организации рассказов лежат 
сакральные события православия – Рождество и Пасха. Тексты организует личный тип повествования, при 
котором об описываемых событиях читатель узнает непосредственно от его участника, а изображаемое в 
произведениях окрашивается яркими эмоциональными переживаниями автора-повествователя. Взгляд на 
события дан с двух точек зрения – взрослого и ребенка, когда взрослый повествователь, перевоплощаясь 
в героя-ребенка, показывает все происходящее его глазами. Между героем-ребенком и взрослым 
повествователем обозначена значительная пространственно-временная дистанция, что позволяет показать 
различие оценочных установок и восприятий. Система персонажей в рассказах строится вокруг 
важнейшего ключевого образа – ребенка, и раскрывается через его точку зрения, что, в свою очередь, 
позволяет выявить особенности детского мировосприятия.      

В рассказе «Праздничные герои» Рождество как категория художественного времени определяет 
своеобразие содержательной и нравственно-ценностной структуры текста. Сюжет разворачивается в 
близкой связи с рождественскими событиями – поклонением младенцу Христу волхвов и пастухов, 
принесших дары – золото, ладан и смирну. В рассказе «Праздничные герои» гости, пришедшие в дом, 
стараются подарить маленькому герою какой-нибудь гостинец. Пискун протягивает мальчику «маленькую 
коробочку», где «под стеклышком шумят разноцветные сахарные зерна-драже», «безрукий Семен-
плотник» дает «кулечек с крашеными кирпичиками», а кормилица «поспешно достает <...> апельсин и 
шоколадку в бумажке» [13, с. 57-58]. Дары волхвов в Евангельской истории обладали глубокой 
символикой: золото означало дар младенцу Христу как Царю, ладан – как Богу, а смирну – как 
обреченному умереть подобно обычному человеку. Одаривание в шмелевском рассказе также исполнено 
большого духовного значения, возвещая любовь, которую принес на землю воплотившийся Господь Иисус 
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Христос, и чудо, случившееся некогда в Вифлееме, находит продолжение в дни жизни маленького героя. 
Рождество для ребенка – героя произведения – ассоциируется с радостным ожиданием подарков и 
наполнено ощущением счастья.  

Сюжет рассказа строится вокруг важного рождественского обычая – прихода в дом гостей. В 
текстовом решении произведения ключевым становится принцип оппозиции, противопоставления взгляда 
взрослого повествователя на «праздничных героев» и ребенка (автора в детстве). После рождественской 
обедни дом наполняется неумолкающим звуком дверного звонка. Если для героя-ребенка в этом нет 
ничего особенного, то взрослый повествователь с ностальгией вспоминает о «милых стареньких звонках», 
где «каждый» имел «свои голосок», и становилось понятно – звонит ли «богач-родственник, который, 
бывало, звонился крепко» или «это дальняя родственница, старушка, которая <...> робко звонится» [13, с. 
58]. Современные взрослому автору «электрические звонки» не имеют своей индивидуальности, похожи 
один на другой. Так временная дистанция, отделяющая взрослого автора от героя-ребенка, привносит в 
текст ностальгический мотив утраченного, навсегда ушедшего прошлого.  

Кроме родственников, дом маленького героя – православного христианина – наполняется 
множеством обязательных для такого дня гостей – нищих. Для  семейного нравственного уклада, в 
котором растет и воспитывается мальчик, кормление нищих в Рождество обладает важнейшим значением, 
осмысляется как  приглашение в дом самого Господа Иисуса Христа и является прямым исполнением 
Евангельских слов: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:  ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;  был наг, и вы одели Меня» (Мф. 25:34-
36). Дом героя-ребенка, наполненный чужой бедой и болью, словно впускает в свое пространство и 
Христа, а детское сердце ощущает, что в нем рождается Бог.  

Контрастный принцип руководит писателем в изображении гостей-нищих. Герой-ребенок «считал 
их диковинными», все в пришедших гостях – «прюнелевые ботинки, легкие пальтишки без пуговиц и 
какие-то кургузые кофты», то, что они «долго не могли говорить с холода, а попрыгивали в кухне, у печки» 
[13, с. 58-59] – кажется необычным, исполненным тайны, загадочным. Он «и сам хотел бы пойти с ними, 
в их необыкновенную жизнь <...> там, за окнами, где мороз» [13, с. 58]. Взрослый повествователь, 
умудренный опытом прожитой жизни, «знает, куда идут они и откуда приходят» [13, с. 58]. При этом он 
стремится уступить свое место герою-ребенку, так как основной художественной задачей автора является 
описание событий и персонажей с детской точки зрения, показ свежести и чистоты детского 
мироощущения. Читательское внимание сосредоточено на передвижениях маленького героя по дому, 
нагнетание глаголов («сбегаю», «приоткрываю», «заглядываю»), несобственно-прямая речь с курсивным 
выделением значащего слова там («А там что?», «А там что еще, на кухне?») [13, с. 57-58] передают 
стремительность движений ребенка, увлекаемого любопытством. Прием несобственно-прямой речи 
позволяет автору «слиться с перспективой персонажа, отражая, прежде всего, сознание последнего» [12, 
с. 166]. При этом «субъект речи имплицитно передает не то, что он воспринимает, думает или оценивает, 
а представляет позицию» героя-ребенка [12, с. 166]. Юмористические сравнения (старичок-лавочник 
«совсем беленький, точно его почистили мелом и забыли встряхнуть»; у Пискуна «рыженькая бородка 
торчит прямо, точно сломалась»; «подбитый барин» «говорит, будто точит ножи»; музыкант «дует так, 
что <...> страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза»; «серенький старичок крючком, с 
вытянутым, как у мышки, лицом»), повтор слов взрослых как собственных («Руку его съел антонов огонь»; 
«Он теперь совсем не выносит духу, и у него даже «не проскочит по случаю пищевода») [13, с. 57-59] 
воссоздают особенности детского мышления и восприятия. Стремление ребенка подражать взрослым 
показано в эпизоде с гостями «в сюртуках, с красными лицами», которые «стоят у стола и покрякивают» 
[13, с.  59], что вызывает ответное желание «крякнуть» и у ребенка. Маленький герой подмечает прибаутки 
в речи старичка-лавочника, исходящий от него целый букет «сладких запахов» («пахнет винными ягодами, 
мятными пряниками и царе-градским стручком, сладким и вязким духом, который сохранился еще в 
бакалейном ряду») [13, с. 58]. В «подбитом барине» мальчик подмечает легкую, не по погоде одежду, 
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стремление вести светскую беседу («–Доложите хозяевам <...> – говорит он строго и крякает»), 
использование слов высокого стиля, несоответствующего его крайней бедности («Позвольте же в сей 
высокоторжественный день»; «– Вот-с, дозвольте воспроизвести <...> от избытка собственного 
трудолюбия!») [13, с. 57-58]. Однако важнейшая особенность детского мировосприятия – искреннее и 
горячее сочувствие усталости, страданиям, боли, вопиющей бедности гостей-нищих. Внимательный 
детский взгляд видит, что у Пискуна «дрожат руки» от частых обморожений, ему трудно подниматься по 
лестнице, потому что «ноги не слушаются», и от усилий «красное лицо перекосилось, точно он вот 
заплачет» [13, с. 58]. Герой задает себе вопрос: «Почему он плачет?», и незамедлительно отвечает: «Я 
смотрю на его руки – они красные, в трещинах, и ему, конечно, больно» [13, с. 59]. Детская 
непосредственность (ребенок щупает правый пустой рукав полушубка плотника Семена; жадно ожидает 
фокусы Василия Сергеевича) никогда не бывает самодовлеющей, замкнутой лишь на собственных 
удовольствиях. Детское сердце открыто состраданию, пониманию трудной судьбы пришедших людей. 
Оно чутко улавливает усталость старого фокусника, сильную изможденность, истощение, нежелание 
веселиться, и одновременно с этим стремление пересилить себя из-за жизненно необходимого заработка. 

Вместе с тем детское понимание ограничено вследствие отсутствия жизненного опыта, и многое из 
того, что угнетает пришедших гостей, недоступно для полного осознания героя-ребенка: «Я вижу мою 
кормилицу. Она сидит в ковровом платке и плачет. Почему она плачет? Она что-то рассказывает. Должно 
быть, про то, что у нее сын мошенник» [13, с. 58]. И только появляющийся голос взрослого повествователя 
по-иному оценивает происходящее: «Где она, выкормившая меня? Теперь бы я мог многое сказать ей, 
посмотреть, какая она, спросить, как живет и почему у нее сын мошенник» [13, с. 58]. Вместе с тем 
взрослый автор тоскует по ушедшему детству, когда было возможно радостное и непосредственное 
восприятие мира. Теперь же «жизнь стала строже и сумрачней», «хмурится» [13, с. 59]. В данном случае 
художественное время представляет собой «последовательность в описании событий, субъективно 
воспринимаемых», в итоге «такое восприятие времени становится одной из форм изображения 
действительности, когда по воле автора изменяется временная перспектива» [2, с. 90]. Взрослый автор-
повествователь, обладая возможностью прочертить линию будущего времени, выходит за пределы жизни 
героя-ребенка и сообщает о том, что постепенно нищие приходили в дом реже, а вскоре совсем исчезли. 
Так в повествование входит тема смерти, преходящести всего земного, загробной участи человека, в тексте 
обозначающейся курсивным выделением слова там: «Думаю, где теперь все они, эти люди? Чего у 
них там?» [13, с. 57-58]. По мысли автора, разрушительность смерти преодолевается созидательной силой 
памяти и творчества, «праздничные герои» продолжают жить не только в воспоминаниях автора, но и в 
его произведении.  

В рассказе «Светлая страница» тема памяти намечается уже в посвящении отцу и в первой строке: 
«Как будто еще недавно было все это» [13, с. 23]. Мотив воспоминаний подхватывает и развивает тему 
памяти: мальчику «и спаржевая посадка кажется лесом», самым захватывающим становится наблюдение 
за «огородами с грядками сизой капусты» и «шумными стаями ворон» [13, с. 23]. Автор-повествователь, 
прибегая к изображению событий из перспективы героя-ребенка, передает присущее ему ощущение 
внутренней свободы и радости от игры. Образ Москвы в тексте также соотнесен с мотивом воспоминаний, 
городское пространство изображается местом «полных прелести» детских игр и укромных уголков – 
царства тишины и приволья, где заброшенный старый колодец и старый дом обретают сказочное 
очарование. 

Автор-повествователь, видя описываемое в произведении событие из другой временной 
перспективы, постоянно указывает на изменения, происходящие в мировосприятии вырастающего 
человека. По прошествии двадцати пяти лет со времени изображенного в рассказе взрослый 
повествователь отмечает, что красота «зачарованного царства» не просто потускнела, но вовсе исчезла. 
Теперь ему видится лишь обыденное – «выкрашенные в красную краску перила», которые «стали как 
будто пониже», засыпанные огороды и «пустое пространство нового квартала», где «скоро вытянутся 
вдоль улицы дома» [13, с. 23]. Если дети, наблюдая за странными ночными фигурами с фонариками, 
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которые ходят по грядкам, фантазируют о поисках кладов, то взрослый автор дает обычное объяснение – 
«оказалось, что это мирные рыболовы собирают выползков, крупных червей, выбирающихся к ночи на 
грядки» [13, с. 23]. 

Дискурс автора-повествователя в рассказе «Светлая страница» ориентирован на передачу точки 
зрения и мировидения героя-ребенка. Писатель показывает все происходящее сквозь призму детского 
мировосприятия. Даже время года, когда разворачиваются описываемые события, – весна – расцвет 
природы, ассоциативно связывается с мотивом детства – началом жизни человека, ее лучшей порой. В 
рассказе детство героя-ребенка проходит в неразрывной связи с миром природы, насыщенной солнечным 
светом и красотой. Использование цветописи, преимущественно золотого цвета («золотое море крупного 
одуванчика»; «золотистые клубы пыли из-под метлы дворника Гриши»; «узкая золотистая полоска 
солнечного луча, пробившегося в <...> щель»; «тополя под окном заглядывают в комнаты золотистыми 
клейкими почками»), воссоздает образ счастливого «золотого» детства. Перед читателем предстает 
картина детской жизни, соотносящейся с образом-символом рая и его атрибутами – безмятежностью, 
свободой, беззаботностью, близостью природе.  

Преобладающее в тексте детское мировидение выделяет образы-картины, образы-чувства, 
ценности, важные лишь для него самого. Так, герой-ребенок и его друг очень любят рассказывать друг 
другу страшные истории, восхищаются шествием бравой пожарной части. Маленький герой выделяет 
качества, ценные для мальчишеской дружбы: соперничество, хвастовство, умение ловко «играть в бабки, 
<...> «чикать» змеи, шнырять по крышам и чердакам и из мусорных куч добывать кости и гвозди на 
покупку мороженого», «без сапог и картуза сбегать через всю Москву за голубями», «переплывать <...> 
Даниловский пруд, где, как всем было известно, жил огромный сом» [13, с. 24]. Преобладание голоса 
героя-ребенка над дискурсом автора-повествователя наблюдается в описании ограниченного детского 
восприятия окружающего пространства: «Крымского моста я не знал, но знал, что совсем недалеко от нас 
находятся Крымские бани, куда я ходил по субботам. Должно быть, и мост где-нибудь там» [13, с.  23]. 
Образ Замоскворечья и его жителей, предстающее в детском восприятии, воссоздается через утренние 
звуки шарманки, образы «мурлыкающего песню штукатура» и мороженщика, «сладко выкрикивающего» 
покупателей [13, с. 23]. Герой-ребенок любуется открывающимися перед ним картинами природы, прием 
олицетворения передает особенности детского мировосприятия: «Желтенькие одуванчики весело 
заглядывали мне в глаз», «улыбались вороны», «желтенькие бабочки что-то искали по черным грядам» 
[13, с. 24]. Целый букет разнообразных запахов («Пахнет свежей землей и травкой, пахнет как будто 
солнцем») и звуков («Топ… топ… топ… – глухо забило наверху» [13, с. 24]) наполняет пространство, 
окружающее маленького героя. Ребенок, наделенный острой наблюдательностью, внимателен к мелочам, 
окружающим его: «Тогда самый простой осколок бутылки в мусорной куче много рассказывал мне о себе, 
<...> и желтый венчик цикория закрывал собою весь мир» [13, с. 24].  

Животные как часть природного мира входят в жизненное пространство мальчика после знакомства 
со старым солдатом Сидором по прозвищу Кривой. Это человек трудной судьбы, который не озлобился, 
не ожесточился, а напротив, полон любви и милосердия ко всем слабым и беззащитным. Кривой обучает 
маленького героя понимать лошадей, их чувства, выражающиеся через внешнее поведение: «– И вот 
похнычет-похнычет – даже неприятно слушать. А эта-то уж опосля всех, Сахарная-то <...>  шептаться 
начинает. Шу-шу-шу-шу <...> А Стальная-то и-и-до-оррр! А Губошлеп-то бум-бумм. Хны-хны <...> А я 
лежу и все, конечно, понимаю» [13, с. 27]. Сидор делится с мальчиком и его друзьями своими 
наблюдениями за животными, рассказывая о их любви друг к другу: «Старый Губошлеп <...> опустил ей 
на шею свою мягкую морду. – Друзья, – сказал Сидор. – Никогда не погрызутся. А то лизать начнет» [13, 
с. 27].  По сути, лошади заменили Кривому семью: «Да я с ними, как с людьми живу <...> Только они у 
меня и есть» [13, с. 27]. Встреча маленького героя с Сидором Кривым и старыми лошадьми на водокачке 
становится ключевым эпизодом в сюжетном развитии рассказа, знакомя ребенка с трагической стороной 
жизни. Сидор Кривой усматривает родство собственной судьбы (участие в войне, инвалидность, потеря 
возможности зарабатывать себе на жизнь, ненужность) и участи лошадей (заброшенность людьми из-за 
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старости и потери сил). Возникающий в рассуждениях старого солдата образ жизни как кружащегося 
колеса, однажды навсегда приостанавливающего свой бег, обретает символическое значение. Мысль о 
«Боге-Хозяине», который «каждого приютит и обласкает» и воздаст за «утруждение <...> успокоением» 
[13, с. 28], в размышлениях Кривого вырастает до высокого понимания ответственности человека за 
судьбу животных. По мысли старого солдата, человек для животного должен быть, как и Бог для человека, 
–  заботливым и любящим хозяином, настоящим защитником в болезнях и бедах.   

Сидор Кривой помогает маленькому герою по-новому взглянуть на своего отца, открывая ранее 
неизвестные черты любимого человека. Произведение широко подхватывает мотив «отца и сына», 
связывая тему памяти и детства. Рассказ наполнен светлым чувством глубокой душевной близости 
родителя и ребенка. В тексте подробно описывается семейный ритуал, приносящий обоим огромное 
удовольствие: «Сегодня воскресенье, и я знаю, что буду сидеть в кабинете долго-долго. Отец меня никогда 
не прогонит <...> Я знаю, что отец любит, чтоб я сидел на диване в уголку» [13, с. 28]. Сама атмосфера 
отцовского кабинета любима мальчиком, наблюдение за его работой приносит ощущение счастья, 
умиротворенности: «И дремлется мне, и тихо, и тепло на душе» [13, с. 28]. Основной лейтмотив, 
сопровождающий образ отца, – ласка, мальчик слышит «ласковый голос», сжимает «эту руку, которая 
всегда, всегда ласкала меня, – единственная рука», чувствует «идущую от него (отца – Е. Ш.) <...> 
ласкающую теплоту» [13, с. 28]. Простота души, мягкое сердце, чуткость, доброта и щедрость – главные 
качества, характеризующие отца героя.  Сидор Кривой открывает мальчику еще одно душевное свойство 
его отца – милосердие, стремление помочь всем, кто попал в беду. Эти благодеяния распространяются не 
только на людей, но и на животных. Отец маленького героя «приспособил» для работы на водокачке не 
только старого солдата, но и одряхлевших лошадей, обреченных на убой, исполняя заповедь Евангелия: 
«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:36) не по принуждению или корысти, но по влечению 
сердца. Тем сильнее скорбит повзрослевший герой, когда отец – воплощение лучших человеческих 
качеств – рано и трагично уходит из жизни. Так тема воспоминаний в рассказе сливается с темой смерти, 
ностальгическим чувством по безвременно ушедшему отцу пронизан весь текст. Взрослый автор-
повествователь восклицает: «Милые, родные глаза! Они давно уже закрылись <...> Родные руки! Их нет 
<...> Я хотел так сжать его <...> сколько хватило бы силы <...> И не было у меня силы удержать его. Он 
скоро ушел <...> совсем» [13, с. 28]. Не случайно временем действия произведения становятся пасхальные 
дни, означающие переход от смерти к вечной жизни с Господом Иисусом Христом, утвердившим 
воскресение для всех людей. Взрослый повествователь полон надежды, что душа отца не исчезла навсегда, 
но продолжает жить. Продолжением жизни отца является и добрая память о нем, запечатленная в 
произведениях любящего сына. Одновременно с этим Пасха «ассоциируется у автора с радостным 
детством» [7, с. 19] – «чудесной, светлой страницей», которая «издалека бросает свет свой на 
раздвигающуюся впереди, еще не пройденную дорогу и дарит улыбкой, как в пасмурный день солнце 
вдруг выбросит луч из тучи» [13, с. 32].   

Посвящение («Из воспоминаний моего приятеля») и лейтмотивные образы «милого, тихого вечера», 
«милых звезд», «милых отошедших лиц» [13, с. 32] воссоздают основной эмоциональный тон рассказа 
«Рваный барин» – ностальгии по навсегда утраченному прошлому. По мысли М.М. Бахтина, «автор видит 
и знает нечто такое, что им (героям – Е.Ш.) принципиально недоступно, и в этом всегда определенном и 
устойчивом избытке видения и знания автора по отношению к каждому герою и находятся все моменты 
завершения целого – как героев, так и совместного события их жизни, то есть целого произведения» [1, с. 
22].  Писатель указывает на специфику техники воспоминаний, воплощенной в тексте, когда «каждая 
мелочь получает особенное значение, окутывается какой-то розовой дымкой, и на душе становится и 
сладко, и грустно» [13, с. 32]. В центра авторского внимания оказывается история трагической судьбы 
талантливого архитектора из народа Василия Сергеевича Коромыслова, показанная с точки зрения ребенка 
(взрослого повествователя в детстве) – «совсем другого, далекого, невозвратимого, маленького 
мальчугана», который «ясными глазами смотрит на мир» [13, с. 33]. Образ Коромыслова введен в 
серьезный проблемный контекст, маленький герой встречается с глубокой жизненной драмой, когда 
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человек из народа не имеет возможности получить образование и в полной мере реализовать свой талант. 
Писатель подчеркивает типичность судьбы художника: «Ступай же на Красную Площадь и всмотрись в 
это удивительное сооружение, в собор Покрова, в храм Василия Блаженного, знаменитый памятник XVI 
века. Его создали такие же, из безвестности вышедшие люди, некие Яковлев Посник и другой, по 
прозванию Барма <...> и сколько, быть может, потом было этих безвестных, затертых в глухие времена и 
по глухим местам камнями суровой жизни!» [13, с. 38]. Из-за крайней нищеты Коромыслов вынужден 
расписывать стены трактира и играть шутовского Наполеона в балагане. Всего себя – здоровье и силы – 
художник отдает племянникам, стараясь найти любую возможность, чтобы их прокормить, одеть, дать 
образование. Перед читателем предстает человек, свою жизнь посвятивший любви к ближнему, 
«положивший душу свою за други своя» (Ин. 15:13). Маленький герой внимательно наблюдает тем, как 
работает Василий Сергеевич, – увлеченно, «забыв все на свете» [13, с. 38]. Для него важен сам творческий 
процесс, а денежное вознаграждение второстепенно. Художник стремится «перелить в краски и линии 
таившийся в нем прекрасный мир» [13, с. 39]. Силой данного от Бога таланта он одухотворяет и 
преображает свои творения. Построить прекрасный храм Божий – заветная мечта Коромыслова, 
придающая смысл жизни и владеющая им до самой смерти. Образно яркий «всесветный воздушный храм», 
в котором «все так и подымает к небу» [13, с. 37], обретает в тексте символическое значение, выражая 
высокий духовный полет мысли человеческой, устремляющейся к Богу.  Тяжелая судьба Коромыслова до 
глубины души потрясает маленького героя. Герой-ребенок исполнен впечатлительности, чуткости, 
восприимчивости, его мировосприятие отличается экспрессивностью. Он подмечает измученность, 
болезненность, усталость Коромыслова. Мальчик долго не может уснуть после сцены «слез однорукого 
человека» [13, с. 38]. Ребенок остро ощутил стыд, горечь и обиду, овладевших душой Коромыслова, над 
которым посмеялись равнодушные взрослые: «Это страдание, это угнетение человека почуяло маленькое 
сердце» [13, с. 38]. Наблюдая за старым архитектором, мальчик начинает больше узнавать о своем народе, 
красоте его души, выраженной в плодах творческого труда. Слушая народную песню маляра, герой 
впервые «почувствовал <...> огромный мир тоски, таящийся в русской песне, тоскующую душу родного 
<...> народа, душу нежную и глубокую, прикрытую бедным одеянием» [13, с. 35].   Образ «бедной жизни 
и суровой природы, в котором живая душа незримо тоскует по чему-то прекрасному» [13, с. 35], 
становится выразителем духовных устремлений любого человека из народа. Отношение к Коромыслову 
открывает для героя-ребенка прекрасное душевное качество его отца – милосердие к тем, кто оказался в 
нищете и крайней нужде. Он постоянно помогает бедным, имея отдельную книжку расходов на 
благотворительность. Отец мальчика дает возможность Коромыслову поучаствовать в работе над 
подрядом и в полной мере раскрыть свой талант. Он внимателен к смущающемуся Василию Сергеевичу, 
проявляет к нему уважение и доброту: «И брось ты, братец мой, ежиться! Терпеть не могу! Смотри 
веселей.. Ты у меня строишь, у ме-ня! Ты для меня теперь – ар-хи-тек-тор! <...> верю тебе и все! Верю!» 
[13, с. 38]. Сергей Иванович видит в простом человеке из народа образ и подобие Божие, пробуждает в 
униженном и задавленном нуждой Коромыслове «святую силу» [13, с. 38] – понимание значимости 
собственной личности и таланта. Отец показывает сыну идеал поведения настоящего христианина.   

С образами Василия Сергеевича Коромыслова и отца в произведении связана тема памяти. Взрослый 
повествователь «грустит и о Василии Сергеиче, и о других многих, так же, как и он, безвестно отошедших, 
быть может, таивших в себе огромные и неиспользованные силы, не попавших на настоящую дорогу» [13, 
с. 38]. Среди «дорогих светлых лиц», которые «встают, отошедшие» [13, с. 38], для сердца автора особенно 
ценным становится лицо отца. Взрослый повествователь грустит и об утраченном детстве, когда «уже нет 
в душе того света, тех радостных надежд и ожиданий чего-то грядущего и хорошего, той младенческой 
ясности, чем переполнено было маленькое сердце <...> Прошло чудесное и не придет больше» [13, с. 38]. 
По мысли автора, проходит все: любимые люди, детство, дела рук человеческих, жизнь. Бытие человека 
осмысляется цепью утрат и потерь, оплакиваемых повествователем: «Что? Я плачу? Нет, это так <...> 
прошло» [13, с. 38].  
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И только пасхальное ощущение – надежда, что Господь своим воскресением даровал человеку жизнь 
после смерти – утешает тоскующее сердце взрослого повествователя. Он знает, что «Бог не есть Бог 
мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38). Причем автор, твердо уверенный в милосердии и 
справедливости Бога, верит, что много страдавший в земной жизни Коромыслов после смерти обрел 
покой. Не случайно могила архитектора находится около сада – символа изобилия, красоты, гармонии, 
наполненности радостью, умиротворением и близостью Господу. И надпись на могильной плите Василия 
Сергеевича – «Блаженни есте, егда поносят вас», представляющая собой начало девятой заповеди 
блаженств «Блаженни есте, егда поносят вас, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради, 
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесах» (Мф. 5:12) – означает духовную радость, в 
которой пребывает душа усопшего. Коромыслов воздвиг свой «храм всесветлый» на небе, где царят мир, 
красота, любовь и чистота.    

Особое значение в тексте обретает образ пасхального яйца – символа Пасхи: «Это было небольшое 
сахарное яичко, подарок няни. Оно висело за стеклом киота» [13, с. 38]. Мальчик смотрел на него «всегда, 
когда <...> было тяжело, <...> посещало горе» [Там же. С. 38].  От этого «сахарного яичка» на героя 
«изливалась умиротворяющая грусть, какой-то чарующий покой душевный» [13, с. 38].  Пасхальное яйцо, 
приносящее чувство покоя в душу мальчика, утешает и взрослого повествователя, «и тогда светлая волна 
набегает <...> и несет маленькие розовые картинки детства» 13, с. 38].  Детство, как и все ушедшие люди, 
живы в памяти писателя, его душе и творчестве.  

Таким образом, тема памяти, занимая важное место в художественном наследии И.С. Шмелева, 
выступает ведущей сюжетно-образной основой рассказов, акцентирующих мотивы «отца и сына», детских 
воспоминаний, дома и семьи. Реализация в литературных текстах моделей сакрального временно-
пространственного континуума позволяет автору наделить тему памяти высоким духовно-нравственным 
значением. Органической составляющей художественного метода писателя в рассмотренных 
произведениях становится противопоставленность детского и взрослого мировосприятий. Особое место в 
текстах занимают ностальгические мотивы воспоминаний о детстве как утраченном рае. Тема памяти, 
близко переплетаясь с темой смерти, размышлениями о преходящести всего земного, решается в ключе 
православного понимания. Творчество рассматривается писателем как один из способов преодоления 
бренности, недолговечности человеческого существования. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Обновленный этический кодекс – как результат укрепления морально-нравственных основ в целях 
повышения уровня профессиональной правовой культуры государственных служащих 

 
Утверждение Указом Президента Республики Казахстан в декабре 2015 года Этического 

кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правил служебной этики государственных 
служащих) (далее – Этический кодекс), явилось толчком к закреплению основных морально-этических 
требований, которых должны придерживаться государственные служащие, в силу выполняемого ими 
служебного долга перед государством и обществом.  

Тенденции развития современного мирового сообщества имеют свойство разностороннего и 
ускоренного развития, что требует от современных государственных и общественных институтов 
незамедлительной ответной реакции в виде нововведений, преобразований, трансформации и 
модернизации. Для того чтобы развитие было планомерным и последовательным, государство 
вырабатывает определенные направления, ставит задачи и цели, разрабатывает проекты, реализуя которые 
удается достичь эффективных результатов в совершенствовании тех или иных государственных и 
общественных институтов.  

Нами неоднократно отмечалось в предыдущих работах, что модернизация основных жизненных 
процессов государства невозможна без параллельной модернизации общественного сознания и 
повышения уровня правовой культуры общества, успех которых, в свою очередь, зависит от уровня 
развития профессиональной правовой культуры. Одним из важных шагов на пути модернизации была 
разработка государственной программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»1. 
Одно из направлений данной программы посвящено модернизации профессионального правосознания и 
повышению уровня профессиональной правовой культуры государственных служащих Республики 
Казахстан.  

В ходе исследований по данному направлению установлена необходимость дальнейшего 
совершенствования нормативной правовой базы, которая закрепляет основные морально-нравственные 
ценности, оказывающие непосредственное влияние на профессиональное правосознание и уровень 
правовой культуры государственных служащих.  

Основную роль нормативного регулятора поведения государственных служащих на сегодняшний 
день выполняет Этический кодекс. Актуальность модернизации действующего Этического кодекса 
обусловлена следующими требованиями современности: 

 необходимостью закрепления основных морально-этических начал поведения государственных 
служащих, как основных проводников, указателей культурного, правового поведения;  

 необходимостью конкретизации понятий и дефиниций, содержащихся в Этическом кодексе, в 
целях исключения неоднозначной интерпретации в ходе применения к конкретному случаю (например, 

                                                           
1 Статья Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания" // https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-
budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38035182#sub_id=100
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38035182#sub_id=100
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привлечение к дисциплинарной ответственности за поведение, вызвавшее критику со стороны общества); 
 широким развитием IT-технологий, что порождает необходимость урегулирования особенностей 

поведения государственных служащих в киберпространстве; 
 необходимостью закрепления самоорганизации и саморегулирования процессов как основного 

качества современной организации (например, поведение во внеслужебное время); 
 необходимостью закрепления положения о том, что повышение уровня профессиональной 

правовой культуры государственных служащих будет способствовать повышению уровня правовой  
культуры общества в целом. 

Рассматривая необходимость закрепления основных морально-этических начал поведения 
государственных служащих, следует подчеркнуть особую роль этических принципов, которые выступают 
в роли своеобразных проводников, указателей правомерного, правового, надлежащего поведения.  

Принципы как основополагающие начала, призванные защищать права, свободы и законные 
интересы, а также регулировать общественные отношения, закреплены в каждой отрасли права, в каждом 
нормативном правовом акте, регулирующем деятельность тех или иных органов. В Законе Республики 
Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» (далее – Закон) указаны принципы, на 
которых основывается институт государственной службы. Однако данные принципы связаны 
непосредственно с особенностями осуществления должностных и функциональных обязанностей 
государственных служащих. 

При этом следует отметить, что статья 4 Закона, перечисляя принципы государственной службы в 
пункте 1 содержит подпункт 13), который отсылает к принципам этичности. То есть исходя из буквального 
толкования данной правовой нормы, можно сделать вывод о том, что государственная служба 
основывается на принципах этичности. Однако ни сам Закон, ни Этический кодекс не содержат 
конкретного перечня этических принципов.  

Возможно путем интерпретации отдельных положений Этического кодекса и можно вывести 
некоторые этические принципы, к примеру, из подпункта 2) пункта 5 главы 2 Общие стандарты поведения 
можно вывести принцип честности, однако его содержание, в данной правовой норме полностью не 
раскрывается.    

Таким образом, в силу того, что Закон Республики Казахстан «О государственной службе 
Республики Казахстан» прямо отсылает к этическим принципам, необходимо разработать и закрепить их 
в обновленном Этическом кодексе.  

В ходе исследований над проектом нами изучены этические принципы государственных служащих 
Великобритании, содержащиеся в Министерском кодексе, подписанном в 1997 году Т. Блэром. Это такие 
принципы как самоотверженность, целостность, объективность, подотчетность, открытость, честность, 
лидерство2 [С. 192].  А также 14 принципов этического поведения федеральных служащих США, 
разработанные Управлением служебной этики в государственных органах США3. По результатам анализа 
зарубежного опыта, с учетом особенностей национальной правовой системы, нами предложены 
следующие этические принципы, которые предполагается включить в первую главу Этического кодекса: 

Таблица 1  
Этические принципы 

1 ГЛАВА 
Этические принципы 

Принцип уважения морально-
этических норм 

Государственные служащие должны уважительно относится к 
основополагающим морально-этическим нормам, их действия и поведение 
должны соответствовать основным ценностям, взглядам, установкам, 
возникновение которых обусловлено морально-этическими нормами. 

 

                                                           
2 Stuart Weir, David Beetham. Political Power and Democratic Control in Britain the executive, parliament and the rule of 
law in Britain // This edition published in the Taylor and Francis Library, London, 2005. p.517, P. 192   
3 The 14 General Principles of Ethical Conduct 5 C.F.R §2635.101 (b) // https://www.oge.gov 
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1 ГЛАВА 
Этические принципы 

Принцип доверия Действия государственных служащих должны быть направлены на повышение 
общественного доверия к государственному аппарату 

Принцип великодушия Государственные служащие, осознавая собственное достоинство, должны 
бескорыстно жертвовать своими интересами, ради интересов государства и 
общества 

Принцип беспристрастности Государственные служащие, при осуществлении своих обязанностей не могут 
отдавать предпочтение кому-либо, им следует руководствоваться 
основополагающими принципами равенства прав и свобод граждан 

Принцип честности Государственные служащие, осознавая свой долг перед Родиной, обязаны честно 
выполнять свои должностные обязанности. В случае возникновения конфликта 
интересов незамедлительно принимать разумные меры, в целях уважения 
общественных интересов 

Принцип открытости Действия государственных служащих, в рамках дозволенных законами, должны 
быть максимально открытыми для общества 
 

Принцип добросовестности Государственные служащие, осознавая значимость принимаемых ими решений, 
должны исходить из уважения прав, свобод и законных интересов граждан, 
руководствуясь высшими морально-этическими ценностями. 

Принцип справедливости Государственным служащим необходимо принимать решения в строгом 
соответствии с законом, руководствуясь при этом морально-этическими 
ценностями, которые позволят принять не только законное, но и справедливое 
решение. 

Принцип бескорыстия Государственным служащим, при осуществлении своей деятельности следует 
отказаться от подарков, денежных вознаграждений и иных преимуществ. 

Принцип доступности Государственные служащие при осуществлении своих должностных 
обязанностей должны уметь доступным для представителей общества языком 
донести информацию и иные сведения, за исключением сведений составляющих 
служебную тайну. 

Принцип саморазвития 
 
 

Государственные служащие должны стремиться к дальнейшему 
совершенствованию не только профессиональных знаний и навыков, но и 
ценностей, составляющих основу правосознания, а также личных качеств, 
направленных на повышение эффективности профессиональной деятельности. 

Принцип недопустимости 
конфликта интересов 

Государственный служащий новой формации должен не допускать конфликта 
интересов в своей деятельности 

Принцип нетерпимости к 
коррупции и иным нарушениям 
правопорядка 

Государственный служащие должны пресекать все проявления коррупции и 
сообщать в компетентные государственные органы обо всех случаях нарушения 
правопорядка 

Принцип коллективизма и 
единства 

В коллективе должно царить единство взглядов и целей, поддерживающих не 
только основные направления государственной политики, но и общепринятые 
морально-этические нормы. Единство в коллективе подразумевает умение видеть 
общую цель и прилагать совместные усилия для ее достижения. Результат, 
полученный в коллективе наиболее качественный и эффективный. 

Принцип лидерства Государственные служащие должны направлять не только свое поведение, но и 
поведение своих подчиненных и коллег в правильном, правомерном направлении 
и подавать образец высококультурного поведения. 

 
Выделение проблемы необходимости конкретизации понятий и дефиниций, содержащихся в 

Этическом кодексе, направлено на исключение неоднозначной интерпретации указанных понятий. Данная 
проблема становится актуальной в ходе применения некоторых правовых норм Этического кодекса к 
конкретным ситуациям. Например, в случае нарушения государственными служащими норм Этического 
кодекса, когда их поведение вызвало критику со стороны общества. Нарушения норм Этического кодекса 
рассматривают Советы по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.   

Так, подпункт 7) пункта 5 главы 2 «Общие стандарты поведения» гласит, что «государственные 
служащие должны: своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества, 
не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения 
недостатков и улучшения своей деятельности».  

Однако в Этическом кодексе не конкретизируется какое именно поведение может вызвать 
критику со стороны общества. Интерпретируя отдельные правовые  нормы Этического кодекса, к такому 
поведению возможно следует отнести антиобщественное поведение. 
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В правовой доктрине под антиобщественным поведением понимают «не влекущие за собой 
административную или уголовную ответственность действия физического лица, нарушающие 
общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц»4[С. 218]. То есть мы 
видим, что такой вид поведения нарушает общепринятые морально-этические нормы. Однако здесь также 
не конкретизировано, какое это поведение.  

Этический кодекс в подпункте 1) пункта 7 главы 3 под антиобщественным поведением понимает в 
том числе – нахождение в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что антиобщественное поведение, это такое поведение, 
которое умаляет институт государственной службы в глазах у общества, и тем самым служит поводом для 
критики со стороны общества. 

Полагаем, что в целях исключения неоднозначной интерпретации положений Этического кодекса, а 
также создания единого понимания о том, что же подразумевают под собой действия и поведение, которые 
могут служить поводом для критики со стороны общества, целесообразно внести изменения, 
разъясняющего характера: 

Таблица 2  
Действия и поведения, которые могут служить поводом для критики со стороны общества 

Действия и поведение, которые могут служить поводом для критики общества 
(возможно отразить после глав 3, 4, 5 действующей редакции Этического кодекса) 

Предлагаемая норма Комментарий 

1. Совершение действий, подрывающих доверие 
общества к институту государственной службы  
 

К примеру, совершение публичных действий в отношении 
представителей общества, нарушающих конституционные 
права, свободы и законные интересы граждан 

2. Совершение действий идущих вразрез служебному 
долгу 

К примеру, совершение действий, нарушающих 
патриотические ценности 

3. Действия и поведение, нарушающие этические 
принципы 

Подразумевается нарушение принципов, указанных в 
предполагаемой главе 1 «Этические принципы» 

4. Совершение действий умаляющих институт 
государственной службы в глазах общества 

К примеру, появление на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения.  

5. Совершение действий, выразившихся в корыстных 
проявлениях 

К примеру, допущение в своих действиях корыстных 
проявлений при обращении с гражданами 

6. Публичное нарушение на глазах у общества 
установленных законами запретов и ограничений. 

К примеру, нарушение правил дорожного движения  

7. Совершение действий, связанных с использованием 
своего служебного положения для получения личной 
выгоды 

К примеру, публичные выражения о том, что с помощью 
своего служебного положения он может якобы решить 
«любые вопросы» 

8. Сообщение гражданам ложных, недостоверных 
сведений противоречащих правовой 
действительности 

К примеру, в целях искусственного затягивания сроков 
государственный служащий может сообщить ложную 
информацию о судьбе его заявления 

9. Совершение действий, связанных с нецелевым 
использованием государственной собственности 

К примеру, публичное нецелевое использование 
имущества государственного органа 

10. Неофициальное поведение К примеру, допущение неуместных шуток, иронии, 
чрезмерная, агрессивная и не контролируемая реакция на 
конструктивную критику 

11. Ненадлежащий внешний вид К примеру, использование предметов роскоши в 
повседневной рабочей одежде, появление на рабочем 
месте в спортивной одежде 

12. Использование своего положения для пропаганды 
деятельности религиозных, общественных объединений, 
других некоммерческих организаций.  

К примеру, пропаганда деятельности религиозного 
объединения среди своих коллег, при работе с гражданами 

13. Неэтичное поведение в киберпространстве К примеру, размещение неэтичных комментариев на 
официальных страницах государственных органов в 
Facebook, официальных сайтах. 

 

                                                           
4 Дубровин А.К. Антиобщественное поведение и антиобщественные действия: теоретико-правовой аспект // Пробелы 
в российском законодательстве. - 2017. - № 1. с. 217-221. С. 218 
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Переходя к рассмотрению следующего предложения, отметим, что Первый Президент Республики 
Казахстан – Елбасы в послании народу Казахстана от 10 января 2018 года подчеркнул наступление новой 
эпохи - четвертой промышленной революции5, где широкое развитие получают IT-технологии, которые 
проникают во все сферы государства и общества. 

Таким образом, наиболее актуальной на сегодняшний день становится проблема регулирования 
поведения и действий государственных служащих в киберпространстве - киберэтика. Для наиболее 
полного понимания необходимо уточнить что же представляет собой киберэтика. 

В американской правовой доктрине выделяют три вида прикладной этики связанной с IT-
технологиями, это компьютерная этика, информационная этика и киберэтика6[С. 82]. Если компьютерная 
этика, являясь профессиональной, характерна для деятельности IT-специалистов и иных специальностей, 
связанных с компьютерными технологиями, то информационная этика и киберэтика имеют 
непосредственное отношение к поведению и действиям государственных служащих. При этом киберэтика 
намного шире, чем информационная, так как охватывает все киберпространство и, соответственно 
особенности поведения в нем. Таким образом, считаем целесообразным рассмотреть особенности 
поведения и действий государственных служащих через призму киберэтики.  

Некоторые авторы рассматривают киберэтику как прикладную этику, рассматривающую моральные 
вопросы, связанные с кибертехнологиями7[С. 15]. Другие авторы под киберэтикой понимают систему 
стандартов, которые закрепляют нормы морали и нравственности в киберпространстве8 [С. 84]. Полагаем, 
что для нас наиболее близким является второе понятие, подразумевающее под собой определенную 
систему стандартов поведения в киберпространстве, ибо перед нами стоит задача в определении 
нормативных регуляторов поведения государственных служащих на базе Этического кодекса.  

Полагаем, что необходимо включить новую главу «Стандарты поведения в киберпространстве». 
При этом следует уточнить, что под киберпространством следует понимать не только пространство, 

которое открывает для нас Интернет, но и широкое многообразие социальных сетей, функционирование 
которых обусловлено существованием Интернета.  

Таблица 3  
Стандарты поведения в киберпространстве 

Новая глава Стандарты поведения государственных служащих в киберпространстве 

Предлагаемая норма Комментарий 
1. Государственные служащие не должны делать в 
киберпространстве того, что считают неправильным 
или незаконным в повседневной жизни. При 
определении варианта правильного поведения или 
действия в киберпространстве руководствоваться 
этическими принципами. 

Данная норма вытекает из особенностей поведения 
государственных служащих в служебное и внеслужебное 
время. При возникновении вопросов определения 
правильного поведения или действия, разграничения 
этичного и неэтичного поведения, необходимо принимать 
решения исходя из этических принципов, которые 
планируется закрепить в первоначальной главе.  

2. Государственные служащие не должны допускать 
размещения в киберпространстве информации, которая 
может нанести вред общественным и государственным 
интересам. 

Осуществляя размещение информации в 
киберпространстве государственным служащим 
необходимо осуществлять полный контроль за ее 
правомерностью и достоверностью.  

                                                           
5 Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции. Послание Президента Республики 
Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 г. // 
https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-narodu-
kazahstana-10-yanvarya-2018-g 
6 Arief Ramadhan, Dana Indra Sensuse, Aniati Murni Arymurthy. e-Government Ethics: a Synergy of Computer Ethics, 
Information Ethics, and Cyber Ethics // (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 
Vol. 2, No. 8, 2011.с 82-86.  
7 Tavani. Herman T. Ethics and technology: controversies, questions, and strategies for ethical computing / Herman T. Tavani. 
– 3rd ed. p. 399   
8 Arief Ramadhan, Dana Indra Sensuse, Aniati Murni Arymurthy. e-Government Ethics: a Synergy of Computer Ethics, 
Information Ethics, and Cyber Ethics // (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 
Vol. 2, No. 8, 2011.с 82-86. 
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3. Мнение государственных служащих в 
киберпространстве приравнивается к публичному 
выступлению и должно выражаться с соблюдением 
существующих ограничений. 

В связи с тем, что киберпространство является открытой 
информационной системой и носит универсальный и 
глобальный характер, информация, размещаемая в нем, 
носит публичный характер. Поэтому не допускается 
размещение информации не соответствующей основным 
направлениям государственной политики, служебной 
информации не подлежащей оглашению и обнародованию, 
информации содержащей неэтичные высказывания с адрес 
органов государственного управления и государственных 
служащих.   

4. Не допускается размещение в киберпространстве 
фотоснимков и иных иллюстрационных материалов, 
содержание которых может вызвать критику со 
стороны общества либо дискредитировать институт 
государственной службы 

К примеру, критику со стороны общества могут вызвать 
фотоснимки с изображением алкогольных напитков. 
Дискредитировать государственного служащего могут 
фотоснимки из дорогих отелей, ресторанов и т.д.9 [С. 25] 

5. Государственные служащие имеют право от 
собственного имени размещать в киберпространстве 
объекты интеллектуальной собственности, полученные 
в результате научной, педагогической или творческой 
деятельности. 

Одно из главных положений киберэтики гласит, что не 
допускается нарушение интеллектуальной собственности. 
Данное положение также касается интеллектуальной 
собственности государственных служащих, которая 
является продуктом научной, педагогической или 
творческой деятельности. При этом важным критерием 
является размещение информации от своего имени.  

6. Государственные служащие имеют право на защиту 
от размещенного в киберпространстве необоснованного 
публичного обвинения в коррупционных проявлениях, 
а также в совершении действий или поведения, которые 
могут вызвать критику со стороны общества.  

Ввиду того, что информацию поступающую в 
киберпространство не всегда удается контролировать, 
необходимо закрепить норму, которая позволит 
государственным служащим опровергнуть 
необоснованные обвинения. 

7. Государственные служащие должны предпринять 
необходимые меры для защиты своих личных данных и 
иной информации личного характера в 
киберпространстве. 

Современное киберпространство постоянно подвергается 
кибератакам, одной из которых является использование 
чужих личных данных. В связи с этим государственные 
служащие должны не допускать утечки либо утраты своих 
личных данных, используя надежные и проверенные 
хранилища данных.   

8. В случае обнаружения фальшивых (фейковых) 
страниц использующих личные данные 
государственных служащих необходимо сообщить об 
этом в службу безопасности и IT-отдел в целях 
устранения данных нарушений.  

Данная правовая норма направлена на устранение 
нарушений, связанных с утечкой личной информации 
государственных служащих, которая может повлечь 
неблагоприятные последствия для государственного 
служащего. 

9. Действия и поведение государственных служащих в 
киберпространстве должны быть направлены на 
создание устойчивого информационного сообщества 

Государственные служащие являясь носителями правовой 
информации, должны подавать высокий пример ее 
качественного отражения в киберпространстве. 

 
Рассматривая необходимость закрепления самоорганизации и саморегулирования процессов 

выделим понятие этической самоорганизации. 
Некоторые авторы, выделяя самоорганизацию, как сложный вид человеческой деятельности, 

указывали, что она означает обеспечение порядка, в том числе и морального, который является одной из 
основ успешной деятельности10. С данным определением можно согласиться, однако оно не отражает 
полностью всей сущности этической самоорганизации.   

Полагаем, что под этической самоорганизацией государственного служащего следует понимать 
обеспечение внутреннего этического порядка, путем закрепления в профессиональном правосознании 
системы морально-этических ценностей, самостоятельное определение вида правового поведения, 
осуществление полноценного контроля за своими действиями и поведением, а также участие в 
формировании этичного направления в деятельности других государственных служащих. 

                                                           
9 Этика и нормы поведения государственного служащего: руководство / Коллектив авторов: Ф.Н. Жакыпова, А.А. 
Ахметов, Ж. Ж. Давлетбаева, Ж.К. Рысбекова, Е. К. Жаров. – Астана: Академия государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан, 2017. – 43 с. 
10 Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального управления. 
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Таким образом, полагаем, что в Этическом кодексе необходимо закрепить положение о том, что 
государственные служащие должны стремиться к этической самоорганизации как в своей деятельности, 
так и в деятельности государственного органа в целом.  

Необходимость закрепления положения о том, что полноценное соблюдение этических принципов, 
морально-этических норм будет способствовать не только повышению уровня правовой культуры 
государственных служащих, но и правовой культуры общества в целом, обусловлена результатами 
предыдущих исследований, где доказано непосредственное влияние профессиональной правовой 
культуры на правовую культуру общества. 

В пункте 2 главы Общие положения говорится о том, что Этический кодекс направлен на 
формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе, то есть подчеркивается 
значимость профессиональной правовой культуры. Однако, если каждый государственный служащий 
будет осознавать, что его действия или поведение, непосредственно оказывают влияние на уровень 
правовой культуры общества, он будет стремиться не только к высококультурному поведению, но и к 
внесению вклада и оказанию непосредственного положительного влияния направленных на повышение 
правовой культуры общества.  

Таким образом, полагаем, что в Этическом кодексе необходимо закрепить положение о том, что 
профессиональная правовая культура государственных служащих оказывает непосредственное влияние на 
уровень правовой культуры общества в целом. 

Выводы:  
1. Закрепление основополагающих начал морально-этического поведения государственных 

служащих – этических принципов, позволит создать наиболее прочную правовую базу нормативных 
регуляторов поведения. 

2. Конкретизация неоднозначных понятий и дефиниций позволит создать точный, ясный и понятный 
кодекс, в котором будут четко указаны основания этичного высококультурного поведения. 

3. Введение главы, регулирующей поведение государственных служащих в киберпространстве, 
обусловлено требованиями современности и направлено на закрепление основ киберэтики, которой 
должны придерживаться государственные служащие в повседневной жизни. 

4. Этическая самоорганизация позволит достичь наиболее высокого уровня профессиональной 
правовой культуры не только государственных служащих, но и самой организации в целом. 

5.  Закрепление положения о том, что развитие профессиональной правовой культуры оказывает 
влияние на повышение уровня правовой культуры общества в целом, напрямую отразит реализацию 
одного из основных направлений современной государственной политики – модернизацию общественного 
сознания.    

Полагаем, что внесение соответствующих изменений и дополнений в Этический кодекс, с учетом 
рассмотренных проблем, позволит создать обновленную морально-этическую базу современного 
института государственной службы.  
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Аннотация 
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Термин «ресоциализа́ция» происходит от латинского «re» (повторное, возобновляемое действие) 

и латинского «socialis» (общественный), что позволяет ученым определить понятие как приспособление 
человека к жизни в новом, изменившемся сообществе. Тематика данного исследования приобретает 
особую актуальность ввиду стремительного мирового распространения пандемии коронавируса, которое 
привело к глобальным изменениям привычного существования, коснувшимся как всего мирового 
сообщества, так и каждого конкретного человека. При этом характерно, что изменение привычной 
обстановки разнообразно и может происходить как в рамках различных общественных исторических 
событиях (таких как эмиграция групп людей, революционные изменения в конкретном обществе или 
государстве по политическим, техническим или иным обстоятельствам), так и при проявлении конкретных 
частных обстоятельств (обретение нового вероисповедания, уход в монастырь, вхождение в более 
высокий социальный класс, длительная госпитализация, и так далее).  

Указанные обстоятельства должны учитываться современным государством при формировании 
единой политики стабилизации общественных отношений, как правило, при формировании своей 
социальной функции, которая направлена на сохранение целостности общества и на урегулирование 
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социальных общественных отношений. При этом при ресоциализации на первое место в социальной 
функции государства выходит устранение напряженности в обществе, вызванное неравенством среди 
населения, которое нередко возникает из-за неготовности ряда слоев населения подстраиваться под 
стремительные изменения в общественных отношениях, обусловленной как нежеланием получить 
необходимые знания, так и невозможностью их получения.  

В качестве типичного примера можно привести резкое ускорение компьютерных технологий в 
начале ХХI века, курс развитых современных государств на всеобщую цифровизацию всех сфер жизни 
граждан. При этом технический прогресс был столь стремителен, что старшее поколение, родившееся в 
середине ХХ века и не получившее полноценных знаний в области компьютерной техники, оказалось в 
неравных условиях по сравнению с поколением ХХI века, проходящим подобную подготовку в рамках 
школьной программы. 

Этот пример показывает необходимость выделения в социальной функции современного 
государства особых задач, заключающихся, с одной стороны, в возможном оказании бесплатной помощи 
со стороны государства нуждающимся в освоении необходимых знаний в рамках цифровизации 
государственных услуг, с другой стороны, в предоставлении возможности получения доступа граждан в 
традиционном (нецифровом) способе получения государственных и муниципальных услуг, например, 
посредством бумажного документооборота. 

При изучении зарубежных подходов к ресоциализации следует отметить границы указанного 
понятия. Так, по мнению ряда западных ученых, ресоциализация – это процесс, в ходе которого индивид 
или группа лиц сталкиваются с новой культурой, которая требует от них отказа от прежней и принятия 
новой идентичности. Во время этого процесса они должны изучить нормы, ценности и образ жизни в новой 
среде или в обстановке, с которой они вступают в контакт. В качестве первого шага требуется отказаться 
или забыть свои прежние ценности, а порой даже свою идентичность и принять ту, которая специфична 
для окружения. Этот процесс часто носит преднамеренный и интенсивный характер [1]. 

Социолог, писатель канадского происхождения, 73-й президент Американской социологической 
ассоциации Ирвинг Гофман (11 июня 1922 – 19 ноября 1982), внесший величайший вклад в социальную 
теорию благодаря исследованию символического взаимодействия в форме драматургического анализа 
(игровой формы), определил термин «ресоциализация» как процесс разрушения и формирования 
личностной роли и социально сконструированного чувства собственного "я". Ресоциализация в его 
понимании преимущественно распространяется на закрытые изолированные институты и религиозные 
культы и не всегда является мягким процессом.  

Закрытые институты характеризуются изолированностью от остального общества и 
функционированием на основе собственных строгих законов и правил. Они способствуют изоляции людей 
от общества и, следовательно, требуют, чтобы участвующие в них люди часто отказывались от всего, к 
чему они привыкли, являясь частью всего общества. Некоторыми примерами закрытых изолированных 
учреждений, которые изучал Ирвинг Гофман, являются тюрьмы, военные учреждения, дома престарелых, 
некоторые психиатрические учреждения [1].  

Воздействие этих институтов начинается с лишения людей частичной идентификации личности 
посредством изъятия их личных вещей, нормированности распорядка дня и иных ограничительных 
мероприятий как физического, так и психологического характера. Например, лица, проживающие в домах 
престарелых, вынуждены отказаться от привычного для них взаимодействия с членами семьи, а также 
зачастую от индивидуального жилища в связи с переездом в указанное учреждение, в котором они 
вынуждены делить комнату с другими людьми. Также возникает необходимость психологического 
осознания того, что уход и заботу о них будут осуществлять не родные люди, а посторонние специалисты. 

Одна из самых жестких форм ресоциализации, по мнению западного подхода, наблюдается в ходе 
военной подготовки, когда требуется, чтобы военнослужащие отказались от своего обычного образа 
жизни и адаптировались к дисциплине и единообразию. В указанных условиях они вынуждены 
перестраивать свой привычный образ жизни в соответствии с требованиями жесткой дисциплины, среди 
которых можно указать необходимость короткой стрижки, ношение форменной одежды, а также 
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прохождение строгой физической подготовки и др. 
В российском обществе, как можно представить, ресоциализация должна рассматриваться в рамках 

особого подхода к пониманию этого процесса. Это обусловлено исторической трансформацией нашего 
общества, которое выразилось в переходе в начале ХХ века от капиталистической экономической модели 
к социалистической, в качестве отправной точки которого можно установить 1918 год как начало 
коренного изменения общественных отношений в России, связанных с Октябрьской Революцией, а также 
в конце ХХ века в переходе от социалистической экономической модели к мировым стандартам рыночных 
(капиталистических) отношений (начало перестройки 1989 года и распад СССР в 1991 году с образованием 
Российской Федерации, принятие в 1993 году Конституции Российской Федерации). Эти экономические 
изменения последовали за изменениями политическими, и соответственно, коренными изменениями 
общественных отношений. 

Причем именно последний фактор изменения общественных отношений, по распространенному 
мнению, определил сформировавшийся барьер неравенства между теми, кто принял эту трансформацию 
и успешно преодолел ее, и теми, кто до настоящего времени продолжает жить категориями 
социалистического общества и не принимает новые условия взаимодействия. Это позволяет сделать вывод 
о необходимости выделения этих проблем в отдельную задачу по разъяснению широкому кругу граждан 
существующих общественных отношений социума и их позитивных факторов в повседневной жизни как 
составную часть социальной функции Российской Федерации. 

При этом представляется правильным рассмотреть вопрос о передаче некоторых задач социальной 
функции некоммерческим неправительственным организациям, особенно региональным, которые более 
гибко могут реагировать на запросы своих жителей.  

Так, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 2015 году в своем 
выступлении допустил, что часть социальной функции региональные власти могут передать в сферу 
деятельности неправительственных организаций, отметив «что часть работы в социальной сфере, конечно, 
может быть передана в сферу деятельности некоммерческих организаций. Они более чутко относятся к 
проблемам общества и к тем проблемам, которые возникают по ходу решения тех или иных задач» [2]. 

Изучение подобных вопросов может привести к выработке новых направлений развития 
современного государства в сфере социальной политики, в том числе по преодолению ресоциализации в 
обществе, что будет способствовать более полному урегулирования этих общественных отношений.  
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доказывают, что укреплению института отцовства может способствовать в целом государственная 
политика в области защиты материнства, отцовства и детства. Вместе с тем, в современной практике 
наиболее остро стоит вопрос, не сколько слабости правового поля воспитания детей отцами, сколько 
правовой безграмотности лиц мужского пола в отношении тех правовых и социальных гарантий, которые 
предоставляются им нормами семейного, трудового права и права социального обеспечения.  

Ключевые слова 
Отец, отцовство, институт отцовства, права отца. 

 
В своем интервью в феврале 2020 года Президент России В. Путин, пообещав «сохранить статус 

«папа» и «мама» в течение своего президентства» [1] в отечественной правовой базе, исключил 
возможность существования в российском законодательстве категорий «родитель №1» и «родитель №2». 
Между тем, такая практика давно имеет место в большинстве стран Европы, нивелируя ценность 
отцовства и материнства. Проект новой Конституции Российской Федерации в целях усиления 
незыблемых основ ценности категории «семья» предполагает закрепление в своих нормах терминов 
«мать» и «отец». 

Положительным моментом укрепления института отцовства, равно как и материнства, в России 
также выступает разрешенное законом усыновление детей только традиционными семьями, 
преимущественно полными, двумя супругами. В подавляющем же числе стран это могут сделать лица в 
рамках легализованного однополого союза. Кто же в таком случае защитит права детей на полную семью, 
на право жить и воспитываться в семье, на право иметь мать и отца, на формирование психологического 
традиционного образа семьи? Каким образом ребенок сможет усвоить полоролевую и гендерную 
идентичность? Каким образом он сможет реализовать свое право на полноценное воспитание его как 
матерью, так и отцом?  

Формирование искаженных представлений об институтах брака, семьи, взаимоотношении полов, 
гендерной идентификации личности детей и подростков - подобные тенденции берут основы своей 
легитимации в нормах международного права, например, Гаагской конвенции 1961 г. подминая под себя 
существовавшие веками нормы морали и нравственности, попирая их. А, поскольку, согласно нормам 
национального законодательства большинства стран, акты международного характера имеют над ними 
весомый приоритет, то выходит, что и отдельно взятые государства вынуждены приспосабливать свое 
внутреннее законодательство под международные стандарты, формируя гражданско-правовую и семейно-
правовую дееспособность однополых супругов и допуская усыновление детей в такие семьи, а также 
формируя социальную правовую базу для государственной поддержки таких семей. Все это в дальнейшем 
проецируется на психологические установки построения семьи, формирование институтов родительства, 
отцовства. Базовыми фундаментальными правовыми принципами института отцовства в России 
выступают: гетерогамные браки, равенство полов, равенство супругов в семье, запрет кровнородственных 
браков, браков между малолетними лицами, однополыми парами.  

Семейный кодекс Российской Федерации и в целом семейная доктрина России предполагает в 
качестве приоритетных государственных ценностей защиту семьи, материнства, отцовства и детства. В 
связи с этим под пристальным вниманием государства находится и недобросовестное исполнение 
родительских обязанностей родителями. СК РФ предусматривает в ст. 65 возможность отобрания ребенка 
у недобросовестных родителей в случае установления судом обозначенного факта при определенных 
условиях и обстоятельствах, указанных в законе. Однако на сегодняшний день остаются 
неурегулированными моменты нарушения прав детей на благоприятное развитие и воспитание и элементы 
института отцовства в следующих аспектах: а) частая перемена сожителей (гражданских мужей, половых 
партнеров) родителем, одиночно воспитывающем ребенка; б) нелегитимное воспрепятствование одному 
из родителей законно осуществлять воспитание ребенка вторым родителем; в) гражданское сожительство 
без заключения брака. Все эти ситуации имеют негативную оценку у юристов, педагогов, детских 
психологов, специалистов ювенальной юстиции. 
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В России в качестве примера, не способствующего полноценному формированию института 
отцовства, можно рассматривать и гражданское сожительство лиц без заключения брака. Вместе с тем 
гражданское сожительство одним из родителей с часто меняющимися партнерами, на наш взгляд, также 
претит нравственному воспитанию детей, становлению их положительного семейного мировоззрения, и 
исключает непосредственное воспитание ребенка собственным отцом. 

Что же нужно сделать для укрепления института отцовства в рамках концепции государственной 
семейной политики? Нам видится, что для этого необходимо поднимать семейно-правовой статус матери 
и отца в общественном сознании, их ценность в жизни ребенка. Как видится, осуществить подобное 
возможно, в том числе следующими путями: пропагандой ценности полной семьи в средствах массовой 
информации и социальной рекламе, укреплением консервативных семейных ценностей в действующем 
российском законодательстве, запрете однополых браков и союзов, а также усыновления детей и передачу  
их на воспитание в моногамные пары, расширением прав и гарантий отцов в области ухода за детьми в 
трудовом законодательстве страны. 

Рекламные, игровые и кинематографические образы, заполняющие общественное визуальное 
пространство, должны конструировать положительные образы, например, разделяющих с мамами уход за 
детьми пап-«фрутонянь» (знаменитая реклама детских соков и пюре марки «Фрутоняня»), «все могущих» 
пап (коммерческий ролик рекламного характера, демонстрирующий кулинарный подход отца к 
сервировке стола) и т.п. Кроме того, для родителей  и, в частности, отцов, не имеющих доступа к 
родительским объединениям (отсутствие сообществ в городе, низкая информационная доступность), 
необходимо формировать специализированные группы в социальных сетях, создавать тематические 
форумы, позволяющие отцам легко и быстро находить ответы на вопросы и рекомендации узких 
специалистов, а также отцов с большим опытом, нежели они сами, по отдельным аспектам воспитания 
детей. Представляется, что онлайн-помощь – активно развивающийся и довольно востребованный сегмент 
социального сервиса сегодня [1, с. 118]. 

Необходимо производить правовое просвещение отцов по вопросам трудовых и социальных 
гарантий. Например, знакомить их с нормой ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации об 
отцовском праве на неоплачиваемый отпуск сроком до 5 календарных дней, в случае рождения ребенка, а 
при наличии прописанных в коллективном договоре норм – и оплачиваемый отпуск [3, с. 29]. 

Следует более комплексно проработать право отца, а не только матери на уход за ребенком до трех 
лет, согласно ст. 256 Трудового кодекса РФ. Здесь необходимо повышенное государственное 
экономическое стимулирование, как отцов, так и матерей при оформлении данного отпуска, 
позволяющего полноценно осуществлять воспитание ребенка.  Правовая неосведмленность и низкое 
правовое воспитание отцов, да и матерей, и обусловливают снижение отцовских функций по уходу за 
ребенком, минимизацию участия отца в процессе семейного воспитания. 

Список использованной литературы: 
1. Никольский А. Путин пообещал сохранить статус «папа» и «мама» в течение своего президентства // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/02/13/n_14032225.shtml (дата обращения: 17.06.2020). 
2. Янак А.Л. Трансформация родительства и отцовства в обществе постмодерна // Вестник ПНИПУ. 
Социально-экономические науки. – 2018. –№ 1. – С. 118 -126. 
3. Римашевская Н.М., Малышева М.М., Пискалова-Паркер М.П. Баланс профессиональных и семейных 
ролей отцов как залог устойчивости семьи и общества // Народонаселение. – 2017. - № 5. - С. 29-31.    

© Очеретько Е.А., 2020 
 
 

  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 8 / 2020 

 

~ 50 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 8 / 2020 

 

~ 51 ~ 
 

    УДК 1174                    
                                                           И.И. Воронина,  

                                                                                                  воспитатель 
ОГБУ «Реабилитационный центр для  

детей и подростков с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского»  
Белгородская область, с. Веселая Лопань, 

 
ИНДЕЙЦЫ НА ОСТРОВЕ ДОБРОЛЮБИЯ 

 
Аннотация 

В статье излагается опыт апробации тематической смены   на базе реабилитационного центра (далее 
Центр) для детей с ограниченными возможностями (далее ОВЗ) в рамках IХ Всероссийской акции 
«Добровольцы - детям» 

Ключевые слова:  
всероссийская акция, «дети-детям», волонтерство, социально-коммуникативная игра 

                    Девиз акции «Добровольцы в поддержку Десятилетия детства». 
 
В целях содействия в повышении социальной активности детей, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с ограниченными 
возможностями здоровья (далее с ОВЗ),   развития форм их взаимной поддержки, раскрытия и реализации 
их жизненного потенциала, специалистами  центра было принято решение привлечь целевую группу к 
участию   в IХ Всероссийской акции «Добровольцы - детям». Учреждение уже имеет опыт разработки и 
использования практик детского добровольческого движения в форме социально-коммуникативных игр и 
поэтому основной формой организации тематической смены «Индейцы на острове Добролюбия» выбрана 
игровая деятельность. Технология игры следующая. 

 Четыре индейских племени (Игни, Чероки - дети 7-11 лет, Кириллица и Кроу- 12-15 лет) во главе 
Вождей (волонтеров из числа старших подростков-15-17 лет) прибыли на Остров Добролюбия, чтобы 
отпраздновать праздник Священного Тотема, который организует Верховная Жрица (директор Центра). В 
течение 13 лунных дней племена готовились к празднику, чтобы доказать Святым Стихиям, что они 

достойны присутствовать на великом празднике и стать 
обладателями приза. Для этого ребята (под руководством Вождей) 
активно участвовали в мероприятиях, концертах, спектаклях, 
чтили порядки Острова, проявляли уважение к Старейшинам и 
Целителям (педагогам и врачам) сохраняли идеальную чистоту в 
вигвамах, без опозданий и пропусков ходили на процедуры, 
совершали добрые дела и поступки, выполняли увлекательные 
задания. За достижения индейцы получали Ку (перо) и их 
головные уборы (по наличию перьев) без слов красноречиво 
рассказали всем присутствующим на Великом празднике, как 
воин или скво, проявили свои лучшие качества. 

Атрибутика, оформление, реквизит, словарь, костюмы, 
раскрас , кричалки, ритуалы, индейские игрища- все это создавало 
полное погружение в сказку. А сказка, как принято, заканчивается 
счастливым хеппи-эндом. Именной амулет каждому участнику 
игры от Верховной Жрицы, фуршет «Пища богов» с праздничным 
тортом «Вигвам», забавные аттракционы четырех Стихий, 

веселые танцы, песни под звездным небом и трогательное прощание с жителями острова завершили игру. 
Вожди – волонтеры - добровольные помощники, организаторы, инициаторы, участники и 
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вдохновители всех мероприятий смены получили почетные грамоты. Проведение тематической смены 
способствовало преодолению таких серьёзных рисков среди подростков с ОВЗ из числа волонтеров как 
рост потребительских и иждивенческих тенденций и распространение социальной пассивности. 
Необходимо отметить, что по результатам анкетирования, проводимого после окончания смены, 
подростки из числа вождей племен, т.е. волонтеров, отметили, что они узнали об истории возникновения, 
формы и направления волонтёрской деятельности в России, историю возникновения волонтёрства в 
странах мира, обязанности и права волонтёра. По окончанию смены юные добровольцы научились 
принимать участие в планировании, организации и проведении досуговых мероприятий, использовать 
различные формы  мероприятий на практике, проводить анализ мероприятия, работу над ошибками, 
научились умению  использовать знания психологической подготовки для корректировки своего 
поведения процессе  работы с младшими реабилитантами, получили опыт использования различных  форм 
мероприятий на практике и выступления в роли организаторов по принципу «дети-детям». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 
Аннотация 

Цели, которые ставятся на уроках иностранного языка, - это    практическая подготовка студентов к 
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самостоятельной жизни, труду на благо общества, формирование знаний и умений, способствующих 
социальной адаптации студентов, а также содействие развитию обучающихся через создание оптимальных 
условий их деятельности. 

Ключевые слова: 
 коррекция, наглядность, индивидуальный подход, психогимнастика, релаксация. 

 
На занятиях иностранного языка со студентами с ОВЗ осуществляется коррекция внимания путём 

выполнения различных видов упражнений, коррекция и развитие связной устной речи посредством работы 
с текстом (чтение, аудирование), коррекция и развитие связной письменной речи при работе над 
письменными упражнениями, коррекция и развитие памяти, различных мыслительных операций (анализа, 
синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения и конкретизации). 

В программе для обучающихся с ОВЗ не предусмотрены сокращения изучаемых тем. Но объем 
предлагаемого грамматического, лексического и синтаксического материала значительно сокращается. 
Это обусловлено малой практической значимостью и сложностью, которую он представляет для студентов 
с ОВЗ. С этими студентами более детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и 
доступной для их восприятия грамматики. 

Занятие по иностранному языку состоит из 3-х этапов: 
На первом этапе происходит вовлечение студентов в учебный процесс с самого начала урока. Во 

время речевой и фонетической зарядки студент начинает общаться на чужом для него языке. Такие 
вопросы, как «How are you?» («Как твои дела?»), и др. приближены к повседневному общению и обычно 
не вызывают сложностей. Если студент испытывает затруднение при ответе на вопросы, можно дать 
варианты ответов с картинками вместо перевода или с опорными фразами.  

Второй -  основной этап урока, где осуществляется предъявление нового речевого, лексического и 
грамматического материала. Главная проблема на этом этапе - удержать внимание обучающегося и 
качественно представить новый материал. В силу того, что дети с нарушениями здоровья отличаются, 
необходимо представлять материал в зависимости от их компенсаторных возможностей. Например, 
студенты с нарушением слуха, с расстройством внимания и речи лучше усваивают наглядный материал – 
это картинки, презентации, электронные книги и задания; на старшем этапе – небольшие схемы, опорные 
таблицы, адаптированные тексты в виде комиксов. 

Третий этап урока – эффективная практика, где развиваются виды речевой деятельности. При 
выборе упражнений на этом этапе нужно придерживаться простого принципа: от простого к сложному. В 
работе нужно учитывать основные черты детей с ОВЗ.       

В процессе обучения таких детей иностранному языку необходимо, прежде всего, формировать и 
развивать навыки и умения работы с текстом и как можно больше внимания уделить изучению слов. Для 
запоминания новых лексических единиц используются различные задания:   

Повторить за диктором слова (в звукозаписи); расставить буквы в правильном порядке, чтобы 
получилось слово (unscramble the word); нахождение новых слов в змейке (word snake); вставить 
пропущенные слова в предложение (fill in the word); игры («снежный ком» (snowball)). 

Работа с лексическим материалом должна проходить на всех этапах урока с использованием 
различных приемов. Только так можно добиться хотя бы частичного усвоения обучающихся с ОВЗ нового 
лексического материала. 

Работа с текстом – это самый эффективный и, в то же время, самый простой вид деятельности на 
занятии иностранного языка. Самое главное здесь - формирование и отработка навыков чтения и активное 
закрепление ранее изученного лексического материала. Целесообразен в большей степени один вид 
чтения: чтение с полным охватом содержания, при котором работа с текстом делится на три фазы: 
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дотекстовый этап, активное чтение, послетекстовый. Каждый этап характеризуется своими особыми 
заданиями: подбор заголовков, чтение за преподавателем, прослушивание текста (в звукозаписи, если 
таковая имеется), тестовые задания с множественным выбором (multiple choice), определение верного \ 
неверного высказывания (true or false). 

Для студентов с нарушениями слуха характерно также и нарушение речи. Студенты не понимают 
обращённую к ним речь, объяснение преподавателя, окружающую речь, они не могут понимать даже 
прочитанного текста. Первостепенное значение имеет зрительное восприятие, поэтому нужно 
использовать специальные средства обучения: наглядные и практические. 

У детей с диагнозом ДЦП, как правило, занятия английского языка не вызывают особых 
затруднений. Те студенты, которые обладают хорошей памятью, успешно усваивают правила, умеют 
грамотно писать. И основная трудность заключается в том, что скорость работы на занятии очень 
незначительна. Очень важно терпение преподавателя. Не стоит торопить студента, необходимо давать 
возможность отдохнуть руке, делать короткие перерывы для массажа пальцев или упражнения для кистей, 
делать динамические паузы. 

Самым главным приоритетом в работе с такими студентами является индивидуальный подход, с 
учетом специфики психики и здоровья каждого обучающегося. У большинства студентов с ОВЗ 
отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной 
деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и 
использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств 
повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе преподавателя. 

Эффективными приемам коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу 
студентов с отклонениями в развитии является вовлечение обучающихся в: игровые ситуации, 
дидактические игры, психогимнастику и релаксацию, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 
особенно в области лица и кистей рук. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать следующие активные методы 
и приёмы обучения: использование сигнальных карточек, использование вставок на доску, узелки на 
память, восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами, использование 
презентации и фрагментов презентации по ходу занятия. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной степени 
стимулируют познавательную активность обучающихся с ОВЗ. 
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Аннотация 

В статье представлено теоретическое и эмпирическое исследование эмоционально-ценностного 
компонента патриотического воспитания подростков. Цель исследования заключалась в выявлении 
значения эмоционально-чувственного восприятия для формирования патриотического самосознания. 
Эмпирические и теоретические методы исследования показали: неустойчивая патриотическая позиция 
подростков – результат неопределенности эмоционально-ценностной составляющей патриотизма. 
Поэтому необходима практическая реализация эмоционально-ценностной составляющей патриотического 
воспитания.  

Ключевые слова 
Патриотическое воспитание, эмоционально-ценностный компонент, подростковый возраст 

 
Проблема патриотического воспитания молодого поколения имеет тысячелетнюю историю. Задолго 

до нашей эры первые человеческие цивилизации (египтян, эламитов, ассирийцев, мидян и других народов) 
определили путь развития термина «патриотизм», связав его с понятием «вера»: они верили в силу, в 
могущество, в первенство своей Родины относительно других племен, общностей, народов. 
Доказательством данного положения являются дошедшие до наших дней исторические документы, 
свидетельствующие о проведении экспансионистской политики рядом древних государств.  

В период нашей эры определение понятия «патриотизм» часто изменялось и освещалось то с 
религиозной, то с политической точки зрения. В современном обществе патриотизм приобрел связь с 
понятиями «гордость», «преданность», «непоколебимость» и «любовь» к Родине и соотечественникам. 
Однако, данное понятие значительно шире. Патриотизм может формироваться и проявляться на разных 
уровнях административно-территориального деления, но можно ли говорить о мировом, 
всеохватывающем, планетарном патриотизме?  

Человеческий род произошел от одного предка. Разница в «побегах и плодах» не так и важна, когда 
они имеют один источник жизни и одну причину гибели. Патриотизм – это не просто преданность одному 
народу и Отечеству, это преданность всему человеческому роду, самому понятию «человечность». Так, 
одна из высших аксиом социологии гласит: «Знание каждого человека о том, что он – «член» общества, – 
не эмпирическое знание, а «a priori». Оно генетически предшествует этапам его так называемого 
самосознания и сознания собственной ценности: не существует «я» без «мы», и «мы» генетически всегда 
раньше наполнено содержанием, чем «я» [3, с. 29]. Все в мире связано: все люди, все страны, все 
континенты, все сферы Земли объединены единим круговоротом жизненной энергии. Желание 
поддержать и приумножить ее и есть истинный патриотизм.  
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Екатерина II и Н.М. Карамзин трактовали понятие «патриотизм» как высшую нравственную 
добродетель [1]. Поэтому стоит отметить, что патриотизм – это идеал, недостижимая величина духовно-
нравственного и эмоционально-ценностного развития, к которой человечество должно стремиться, ставя 
перед собой все более сложные цели само- и взаимосовершенствования.  

Планетарный уровень патриотических чувств зиждется на прочном фундаменте патриотического 
воспитания личности, заложенном в стенах школы, родительского дома, т.е. социума.  

Анализируя проблемы в области патриотического воспитания, понимаешь, что в большинстве 
случаев любовь к Родине основывается на героической славе прошлых поколений, прошлого опыта. 
Однако ставить прошлое время превыше всего нецелесообразно: оно выступает в качестве преграды 
формирующимся чувству долга и ответственности по отношению к Отечеству, существующему в рамках 
настоящего времени и которое будет существовать. Осуществить триединство времен в сознании 
среднестатистического взрослого человека – задача непростая, но осуществимая. Однако сформировать 
устойчивое патриотическое самосознание детей на основе чувственного и эмоционально-ценностного 
отношения к Родине еще сложнее.  

Понятие «патриотизм» связано с такими первичными целостными эмоциями, как любовь, свобода и 
воля, что порождает импульс эмоционально-волевой солидарности. Принудить человека любить Родину – 
невозможно. Это свободное и волевое решение каждой личности в рамках своих психологических 
особенностей и эмоционально-ценностных представлений.  

Таким образом, актуальность патриотического воспитания в школе связана с формированием 
психологически здоровой патриотической позиции. Все школьные возрастные группы и, особенно, 
подростковый возраст отличаются наиболее высоким эмоционально-чувственным диапазоном проявления 
реакции на внешнее воздействие. При этом, если человечество ставит цель объединения людей с позиций 
солидарности, то важно успеть сформировать у подрастающего поколения предпосылки для развития 
планетарного патриотического самосознания через систему воспитательных воздействий. Необходимо 
действовать решительно, точно и с высокой степенью эффективности. Это утверждение приводит к мысли: 
содержание традиционных методов патриотического воспитания не отвечает принципу эффективности в 
рамках современного общества.  

Главное решение данной проблемы находится не столько в содержании применяемых методов, 
сколько в их направленности. Традиционно патриотическое воспитание направлено на познавательную и 
теоретическую сторону формирования патриотического самосознания. Однако, для эффективной 
реализации цели патриотического воспитания, необходимо учитывать феномен эмоционально-
чувственного восприятия ребенком действительности.  

Цель эмпирического исследования заключалась в выявлении значения эмоционально-чувственного 
восприятия для формирования патриотического самосознания у детей подросткового возраста. Мы 
предположили, что эмоционально-чувственное восприятие идей патриотизма способствует эффективному 
развитию патриотического самосознания ребенка. 

Для достижение цели и доказательства справедливости приведённой выше гипотезы нами было 
проведено анкетирование на основе методик Л.В. Байбородовой («Незаконченный тезис») и 
Д.В. Григорьева («Отечество мое – Россия»), а также разработано и реализовано воспитательное 
мероприятие в форме коллективного творческого дела «Герой реальности в виртуальном мире». 

Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ №2» п. Чернянка Белгородской области. В 
анкетировании приняли участие подростки от 13 до 15 лет. Опросник включал вопросы, которые 
позволили оценить отношение детей к патриотической теме с позиции не только стандартных ответов, но 
и «автономных» высказываний на поставленный вопрос/задание. 

Первый этап исследования был связан с самооценкой подростка в определении себя как патриота 
(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Самооценка подростков в определении понятия «патриот» в выборке испытуемых 
 
Анализ представленных выше данных показал, что большая часть опрошенных (47%) выбрала 

вариант ответа «частично». Данный результат позволяет сделать вывод, что большинство детей 
подростковой возрастной группы сомневаются в определении себя как патриота. При этом 40% 
опрошенных ответили на заданный вопрос «да – я патриот», а 13% – «нет – я не патриот». Причина 
повышенного внимания испытуемых к варианту ответа «частично» может быть связана с тем, что данная 
возрастная категория, с точки зрения психологии, определяется как самый астрономически короткий и 
сложный период, в рамках которого «подросток проходит великий путь в своем развитии: через 
внутренние конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он может обрести 
чувство личности» [2, с. 345]. Также данное утверждение объясняет склонность 13% опрошенных к 
варианту ответа «нет – я не патриот». 

Следующим этапом исследования было выявление преобладающих сторон воздействия на 
формирование патриотических чувств в группах детей, различных по уровню патриотического 
самоопределения (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Соотношение сторон воздействия на формирование патриотических чувств в рамках 

уровней патриотического самоопределения 
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Анализируя приведенные выше данные, можно сделать вывод, что на формирование 
патриотических чувств наибольшее положительное влияние оказывают школа и родители в совокупности 
воздействия: 50% испытуемых в группе «Да – я патриот» и 57% в группе «Я «частично» патриот» считают, 
что именно школа и родители способствуют эффективному формированию эмоционально-ценностного 
компонента понятия «патриотизм». При этом наибольшее негативное влияние на формирование 
патриотического самосознания оказывают СМИ. Личные убеждения в подростковой возрастной группе не 
имеют четкой аргументации в силу возрастных особенностей, поэтому должны стать ключевым 
направлением педагогического и родительского воздействия.  

Далее мы предложили испытуемым дать определение понятиям «патриот» и «патриотизм» (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3 – Соотношение эмоционально-ценностного компонента в рамках понятий «патриот»  

и «патриотизм» в выборке испытуемых 
 
Анализ данных представленного выше графика позволил определить, что для большей части 

испытуемых (80%) понятие «патриот» связано с такой первичной целостной эмоцией, как любовь. При 
этом 13% испытуемых рассматривают данный термин через призму понятия «гордость», а 7% – через 
понятия «самопожертвование», «уважение», «преданность». Однако, в рамках вопроса на определение 
понятия «патриотизм», 60% испытуемых связывают данный термин с понятиями «национальное 
самосознание», «гордость» и лишь 20% с таким эмоциональным проявлением, как любовь. При этом 7% 
испытуемых рассматривают термин «патриотизм» с позиций интернационализма. 13% опрошенных 
испытывали затруднения при ответе на данный вопрос, что было вызвано нежеланием отвечать или 
убеждением в неактуальности вопроса.  

Таким образом, у большинства испытуемых (60%) понятия «патриот» и «патриотизм» имеют разную 
эмоционально-ценностную окраску.  

Далее испытуемым было дано задание по определению качеств, которыми должен обладать патриот, 
и оцениванию по 10-бальной шкале, насколько эти качества у них (испытуемых) сформированы. 
Результаты представлены на рисунке 4.  

Анализируя результаты на приведенном выше графике мы можем утверждать, что уровень 
актуальности отличается от уровня сформированности эмоционально-ценностного компонента понятия 
«патриот» в выборке испытуемых: уровень актуальности ряда патриотических качеств превышает уровень 
их сформированности. 
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Рисунок 4 – Соотношение актуальности и сформированности эмоционально-ценностного компонента 

понятия «патриот» в выборке испытуемых 
 
По результатам ответов можно заметить, что наиболее сформированные эмоционально-ценностные 

компонеты по мнению большинства опрошенных – рационализм (умение принимать обдуманные 
решения), терпимость и широта взглядов (умение уважать иные вкусы, обычаи, привычки). При этом 
низкий уровень сформированности имеют такие патриотические качества, как познание (образование, 
кругозор) и твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями). Наиболее 
актуальный эмоционально-ценностный компонет по мнению большинства опрошенных – 
ответственность.  

Для полноценного анализа эмоционально-ценностной составляющей понятий «патриот» и 
«патриотизм» в рамках анкетирования испытуемым был предложен ряд заданий на высказывание 
личностной позиции. Данные задания позволили выявить следующие основные положения в рамках 
эмоционально-чувственного компонента понятия «патриотизм»: 

1.  В понимании подростков, Родина – это место где человек родился и вырос (33%); место, с 
которым связана вся жизнь (27%); это все окружение человека (13%); это твоя страна (13%), планета (7%), 
это «Мы» (7%).  

2. Опрошенные испытывают чувство гордости за свою страну, потому что на ее территории 
проживает великий народ (33%); она имеет справедливое законодательство (27%); она богата природными 
ресурсами (13%); Россия – великая держава (13%); она имеет богатую историю (7%); Россия – Родина моя 
(7%). 

3. Испытуемые никогда не уедут из страны, потому что испытывают к ней чувство любви и 
привязанности (53%); здесь живут их родственники (20%); Россия – это их Родина (13%); 7% опрошенных 
стремятся создать ее будущее. При этом 7% испытуемых хотели бы уехать из страны, но не могут по 
материальным причинам.  

4. Испытуемым нравиться в своей стране: ее сила, величие и красота, а также менталитет русского 
народа (47%); она поддерживает мирные международные отношения (20%); страна располагает большим 
колличеством мест для отдыха и развития (13%); у России богатая культура (13%); 7% опрошенных 
испытывают положительные чувства к своей стране, потому что на ее территории проживает семья 
испытуемого.  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 8 / 2020 

 

~ 60 ~ 
 

5. Для подростков быть достойным гражданином страны – значит быть патриотом и иметь 
гражданскую позицию (40%); быть преданным, полезным членом общества, уважать и гордится своей 
страной и защищать ее (33%); быть образованным, терпимым, ответственным и здравомыслящим 
человеком (27%). 

6. Испытуемые могут сделать для своей страны: стать достойным гражданином своего Отечества 
(33%); создать для страны светлое будущее (20%); соблюдать экологические нормы (20%); пройти срок 
службы в армии (7%); 20% не могут четко определить свою роль в жизни страны, но уверены, что могут 
сделать для нее многое. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что дети подросткового возраста характеризуется 
недостаточно четким представлением о эмоционально-чувственной стороне патриотизма, что приводит к 
неустойчивой личностной позиции в рамках патриотического самосознания. При этом различия в 
понимании понятий «патриот» и «патриотизм», в уровне актуальности и сформированности 
патриотических качеств – наиболее прогнозируемые черты подросткового возраста, когда происходит 
выбор эмоционально-ценностных ориентиров, формирование гражданских, личностных и социальных 
позиций поведения, т.е. в этот период идет активное «построение» личности ребенка.  

В рамках темы исследования нами было проведено КТД «Герой реальности в виртуальном мире». 
Целью данного воспитательного дела было создание условий для формирования патриотических 
ценностей, знаний и чувств у обучающихся среднего школьного возраста в рамках гражданского 
самоопределения с опорой на военно-исторический опыт предшествующих поколений. КТД «Герой 
реальности в виртуальном мире» было направлено на знакомство обучающихся с героями Великой 
Отечественной войны через историко-географическое содержание. Данное КТД включало два основных 
этапа: 1) подготовительный этап, предметным результатом которого явилось создание электронной 
исторической карты памяти с привязкой краткой информации о героях Великой Отечественной Войны к 
отображаемым объектам (городам, железным дорогам, базам концлагерей и др.); 2) этап реализации 
(проведения) КТД, в рамках которого обучающиеся выступали перед аудиторией с рассказом о герое 
Великой Отечественной войны своей семьи от 1-го лица.  

Оценка воспитательных результатов КТД «Герой реальности в виртуальном мире» происходила 
посредством рефлексивных методик. Детям было дано задание написать «Письмо будущему от прошлого 
и настоящего», т.е. написать краткую информацию о своем семейном герое, о себе и ответить на вопрос: 
«Какие мысли пробудило в вас воспитательное дело «Герой реальности в виртуальном мире»?». 
Результатом проведенного этапа рефлексии стало осознание детьми ценности военного прошлого для 
настоящего и будущего, они научились воспринимать и обдумывать теоретические факты с позиции 
собственных чувств и эмоций. Цитируя слова одного из участников КТД, можно отметить, что данное 
мероприятие позволило ощутить новые эмоции: «Когда я рассказывал о подвиге моей прабабушки 
(участница строительства железной дороги «Старый Оскол-Ржава»), меня переполняли чувства горести за 
прожитое трудное время и, одновременно, гордости за великий подвиг наших предков. Рассказывая про 
этот подвиг, я стал более эмоционально относиться к теме Великой Отечественной войны, еще сильнее 
ощущать гордость за наших предков».  

Таким образом, воспитательное дело «Герой реальности в виртуальном мире» позволило 
обучающимся путем самоанализа с опорой на эмоционально-мысленный контакт с героями Великой 
Отечественной войны, с позиции эмоционально-чувственного восприятия осознать понятия мужества, 
патриотизма, желания оказать помощь Родине.  

Таким образом, можем сделать вывод, что именно планетарный уровень патриотизма, триединство 
времен и опора на эмоционально-чувственное восприятие позволяют создать предпосылки для 
формирования истинного патриотического самосознания. Для этого необходимо активно реализовывать 
эмоционально-ценностную составляющую патриотического воспитания детей школьного возраста. При 
этом, именно подростковый возраст должен стать центром воспитательных воздействий, как главный этап 
формирования личности и всех составляющих ее компонентов: гражданского, социального и 
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патриотического самоопределения. 
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В условиях современного общества все большей необходимостью является инновационное 

мышления человека, способное направить его деятельность на преобразование действительности 
оптимальным и целерациональным способом. Сформировать данные качества мышления возможно 
новыми подходами в системе современного образования.  

Среди технологий, формирующих инновационное мышление, выделяется «технология смешанного 
обучения», которая имеет два вектора: «лицом к лицу» и через компьютер [2, с.12]. Технология получила 
свою актуальность в наши дни в условиях широкого применения цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР) и дистанционного обучения в период коронавируса.  

Онлайн-среда даёт учащимся возможность (и обязанность) самим контролировать темп, время, 
образовательный маршрут и место обучения и помогает развить саморегуляцию, навыки планирования и 
контроля [4, с.117]. И самое главное: для многих учащихся онлайн-среда оказывается первым и 
единственным местом свободы и ответственности.  

Основные модели смешанного обучения  
Модель «Автономная группа» используется в том случае, если обучающиеся в классе сильно 

различаются по своим психологическим особенностям, уровню мотивации, сформированности ИКТ - 
компетентности и регулятивных УУД; предполагает деление  класса на группы, в одной из которых 
основное обучение ведется online, а компонент личного общения с учителем используется для 
консультирования, группового или индивидуального, другой - основное обучение ведется в традиционной 
форме, а компонент online обучения используется для поддержки и отработки навыков.  

Модель «Перевернутый класс» используется в том случае, если обучающиеся в классе 
незначительно различаются по своим психологическим особенностям, уровню мотивации, 
сформированности ИКТ - компетентности и регулятивных УУД; предполагает, что класс работает как одна 
группа, для которой очное общение с учителем чередуются с ИКТ – опосредованной учебной 
деятельностью [1, с.6]. При этом реализация online обучения осуществляется вне школы.  

Модель «Смена рабочих зон» является развитием модели «Автономная группа», но число групп 
увеличивается в зависимости от видов учебной деятельности (online обучение, групповая самостоятельная 
работа, индивидуальная самостоятельная работа, работа с учителем); предполагает закрепление 
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определенного вида деятельности за определенной рабочей зоной, что снижает временные затраты на 
включение обучающихся в соответствующий вид деятельности.  

Модель группы «Личный выбор» целесообразно использовать в старшей школе, если учащиеся 
имеют высокие показатели мотивации к учению, уровня сформированности ИКТ-компетентности, 
личностных и метапредметных навыков; предполагает, что образовательная деятельность и 
ответственность за ее результаты возлагается на обучающегося, так как процесс строится 
преимущественно с использованием удаленных интернет-ресурсов. 

Применение в педагогической практике принципов смешанного обучения позволяет учителю 
создать условия, для формирования инновационного:  расширить образовательные возможности учащихся 
за счёт увеличения доступности и гибкости образования, учёта их индивидуальных образовательных 
потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного материала;  стимулировать формирование 
активной позиции обучающегося: повышение его мотивации, самостоятельности, социальной активности, 
в том числе в освоении учебного материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение 
эффективности образовательного процесса в целом;  трансформировать стиль педагога: перейти от 
трансляции знаний к интерактивному взаимодействию с учениками, способствующему конструированию 
обучающимся собственных знаний;  индивидуализировать и персонализировать образовательный процесс, 
когда учащийся самостоятельно определяет свои учебные цели, способы их достижения, учитывая свои 
образовательные потребности, интересы и способности, а учитель выполняет роль помощника и 
наставника. 

Смешанное обучение предоставляет весьма благоприятные условия для обеспечения качественного 
обучения с реальным учетом индивидуальных особенностей учащегося и построения личных 
образовательных траекторий для каждого 
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Аннотация 
Рассматриваются и предлагаются к обсуждению вопросы, связанные с введением новой дисциплины 
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О фармацевтической помощи (ФП) в России специалисты стали говорить с опозданием по 

сравнению с некоторыми развитыми странами, что было обусловлено объективными изменениями 
политико-экономико-социальной ситуации в государстве. К сожалению, трактование этого термина в 
нашей стране было и пока остается неоднозначным [1, с.7], и некоторые авторы употребляют его как 
синоним термина «лекарственное обеспечение». Тем не менее, при наличии нескольких определений ФП 
(как отечественных, так и зарубежных авторов) суть этого понятия сводится к активному участию 
фармацевтического работника в проведении фармакотерапии (без вмешательства в диагностические и 
терапевтические компетенции врачей!), в улучшении качества жизни пациентов. 

В конце ХХ в. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ФП включить в программу 
базового фармацевтического образования [2]. В нашей стране в первое десятилетие XXI века уже были 
накоплены результаты проведенных исследований по ФП на уровне кандидатских, реже докторских, 
диссертаций, выпущены немногочисленные монографии. Однако вопросы ФП не находили в полном 
объеме отражение в нормативных документах, регулирующих фармацевтическую деятельность, а также в 
общепрофессиональных и профессиональных компетенциях предпоследнего Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 33.05.01 ФАРМАЦИЯ (уровень 
специалитета) от 11.08.16 № 1037 (действие которого прекратилось 31.12.18, но студенты, поступившие в 
2017 г. и 2018 г. и обучающиеся по этому стандарту, будут выпускаться в 2022 г. и 2023 г.) и, 
следовательно, в соответствующих программах подготовки студентов фармацевтических факультетов 
ВУЗов. Более того, принятые профессиональные стандарты, на наш взгляд, не в полной мере отражают 
современные и возрастающие требования к специалистам фармацевтического профиля осуществляющим 
ФП. В свою очередь это не способствует повышению роли фармацевтических работников в 
здравоохранении и повышению престижа их профессии.  

Очевидно, что без ФП практически невозможно обеспечить полноценную фармакотерапию, так как 
необходимо постоянно поддерживать приверженность к лечению пациентов, в т. ч. с хроническими 
заболеваниями, осуществлять персонифицированный мониторинг фармакотерапии. При этом важно 
руководствоваться принципами рациональной фармакотерапии, владеть навыками работы с 
официальными источниками информации; знать меры профилактики (первичной, вторичной, третичной) 
и целенаправленно проводить санитарно-просветительскую работу, в т. ч. и среди пациентов из групп 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    № 8 / 2020 

 

~ 65 ~ 
 

риска, и т. д.. 
Полагаем, что развитию научно-практического направления ФП в России мешает «продукт-

ориентированная» фармацевтическая практика зачастую с неэтичной продажей товаров аптечного 
ассортимента, в т.ч. и лекарственных препаратов. Этот факт негативно оценивается многими 
фармацевтическими работниками и провоцирует их отток из розничного сектора фармацевтического 
рынка. Переломить ситуацию можно с помощью «пациент-ориентированной» фармацевтической 
практики, подкрепленной нормативными документами, в т. ч. и профессиональными стандартами. 

ФП должна оказываться и пока частично оказывается в настоящее время специалистами 
фармацевтического профиля в виде информационно-консультационных услуг посетителям аптек и 
пациентам: 

- в системе рецептурного отпуска; 
- в системе безрецептурного отпуска; 
- в медицинских организациях; 
- в прочих организациях (хосписах, в местах лишения свободы и пр.). 
Таким образом, в России уже сложились все необходимые предпосылки и условия введения ФП как 

самостоятельной дисциплины в базовую часть программы специалитета, т.е. внедрения ее в систему 
подготовки специалистов фармацевтического профиля (в соответствующие образовательные организации 
страны). Тем более, что при прохождении первичной аккредитации выпускники фармацевтических 
факультетов должны продемонстрировать знания, навыки и умения на станции «Фармацевтическое 
консультирование». В этой связи полагаем, что следует «разделить» профессиональный стандарт 
«Провизор» (см. приказ Минтруда России №91н от 09.03.16) на отдельные профессиональные стандарты 
«Провизор-технолог» и «Провизор» и/или озадачиться разработкой профстандарта «Провизор по 
информационно-консультационной работе» («Провизор-информатор», «Провизор-консультант»), так как 
потребность в таких специалистах значительно больше по сравнению с другими специалистами 
фармацевтического профиля. 

Безусловно, все рассматриваемые в данной статье вопросы должны широко и конструктивно 
обсуждаться специалистами академической и практической фармации, а по результатам - приниматься 
оптимальные решения. 

Список использованной литературы: 
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ИСКУССТВО ПАНТОМИМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО АРТИСТА 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются возможности искусства пантомимы в организации художественного 
образа роли артиста драмы. Определяется значение пантомимического тренинга, стилистических 
упражнений, эмпатии в процессе воспитания профессиональной пластичности. 

Ключевые слова:  
профессиональная пластичность, искусство пантомим, тренинг, стилистические упражнения, эмпатия. 

 
Пластические искусства являются сферой активного творческого участия тела и телесности 

человека. По мнению современных исследователей соматических дисциплин - «Тело – это наш общий 
способ обладания миром» [2, с.85]. Художественный образ, рождаемый внешней техникой артиста, есть 
выражение «художественного тела», одного из многих разнообразных способов телесных проявлений. 
В.Э. Мейерхольд активно использовал это понятие в своих работах [1, C.63-79]. В театре «тело 
художественное» - это всегда сплавленный опыт нескольких художников, творцов спектакля: драматурга, 
режиссера, художника. Актер, его тело и физические возможности представляют собой материю, в 
которой воплощается это сплавленный опыт и трансформируется в художественный образ.   
«Художественное тело» всегда вымышлено, искусственно, но при этом воплощено в живом природном 
материале -  теле  исполнителя. Именно тело актера организует и воплощает сценическое действие, 
представляющее собой материализацию художественных возможностей, заложенных в телесности.  

Одним из вариантов реализации этих возможностей является Пантомима и пластический театр. 
Пантомима, как любое искусство отражает и выражает окружающую нас реальность в художественных 
образах. Обладая своими специфическими характеристиками, «безмолвное искусство» пантомимы вполне 
самодостаточно.  

В театральных школах дисциплина Пантомима встречается на курсах Артистов драмы, Артистов 
музыкального театра, артистов театра кукол. Большое значение Пантомима имеет в воспитании 
режиссеров. Умение обобщать, практические знания в области стилизации движения, более тонкое и 
бережное отношение к движению на сцене, ракурсу, пластическому рисунку роли закладываются на 
занятиях по этому предмету.  

Процесс становления «пантомимического» тела предполагает преодоление нескольких ступеней в 
освоении необходимых практических умений и знаний. Первое, с чем сталкиваются будущие актеры и 
режиссеры и что станет залогом профессиональной пластической формы на долгие годы – 
пантомимический тренинг. Упражнения пантомимического тренинга несколько отличаются от тренингов 
других пластических дисциплин. Система комплекса упражнений рассчитана на очень подробную 
проработку всего мышечного и связочного аппарата и предполагает постепенное, последовательное, 
вдумчивое постижение своего тела, изменение его,  становление понимания физических особенностей 
движения (его рождения, длительности и завершения). 

Вторая ступень исследования себя в пантомиме – изучение и постижение классических стилевых 
упражнений. В настоящее время существует мнение, что эти упражнения для артистов драмы пустая трата 
времени. В современных драматических спектаклях исполнение «стены», «каната», «шага против ветра» 
не встречается. Значение стилистических упражнений, на наш взгляд, заключается не столько в 
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непосредственном применение в спектакле, сколько в осмыслении тела и телесности в новом ракурсе, в 
ракурсе пантомимы. Новые знания о телесных техниках и приемах, более подробное изучение тела и 
подхода к рождению движения, по нашему мнению, только обогащают арсенал выразительных средств 
драматического актера.   

Большую роль Пантомима играет в воспитании сценического жеста у профессиональных артистов 
драмы. Ведь художественный рисунок сценических событий – это сложная гамма жестов, а жест «творит 
реальность, он (жест) несет …особую художественно-эстетическую нагрузку, выражая не поддающиеся 
анализу страсти, резкие потрясения» [3, с.471]. Важным в определении сценического жеста представляется 
его нестабильная, хрупкая природа ведь «красота тела в движении совершенно иного порядка, чем красота 
статических форм»[3, с.473] .  

Не менее интересен и полезен предмет Пантомима в воспитании выразительной позы и 
пластического рисунка  движения в мизансцене. Статика на сценической площадке должна быть не менее 
яркой и понятной, чем движение. Способность профессионально организовать выразительную позировку, 
мизансцену, при этом «наполняя паузу конкретным смыслом, обогащает  палитру артиста, очищает 
партитуру роли от необязательных слов и движений» [4, С.21]. 

Еще одна ступень в обретении сверх пластичного «пантомимического тела» - исследование и 
воспитание практического знания в области эмпатических процессов. Так, рождения художественного 
образа предполагает  высокий уровень пластичности, (как внешней, так и внутренней), что является той 
целью, к которой стремятся различные актерские школы. При этом внутренняя пластичность в работе над 
сценическим образом  «исполняет» роль «разведчика», определителя и сочинителя сложной гаммы чувств, 
мыслей и эмоций героя, а внешняя пластичность представляет собой инструмент для реализации всего 
этого.  Вместе они сливается в непростом механизме эмпатического процесса, который определяет 
качество технической подготовки актера. 

В пантомиме и пластическом театре механизмы эмпатии имеют свои особенности. Во-первых, 
телесная воплощенность (телесное творение) требуют от исполнителя инструмента – сверхвыразительного 
тела, то есть в театральной школе у актера пластического театра воспитывается способность, позволяющая 
более плотно идентифицироваться актеру с персонажем. Можно сказать, движение мысли, рождение 
эмоции мгновенно не просто отражаются в теле артиста, а представляют собой воплощенные (живые 
мысли) и эмоции. Во-вторых, в пластическом театре и в пантомиме исполнители вчувствуются не только 
в образы людей, но и, как было замечено,  в образы предметов, событий и даже в пространство и время. 
Известный исполнитель и последователь Э. Декру Ж. Суберан говорил о том, что «мим должен 
увеличивать по собственной воле свое игровое пространство. Например, превращать сцену в 
многокилометровую равнину… Десятилетний временной период мим должен уметь сгустить до 
нескольких минут сценического времени; или же наоборот – остановить мгновение, приковав внимание 
публики к позе, которая, прерывая действие, укрепляет и оформляет его» [5, с.76-77]. Кроме 
профессионально пластичного тела дисциплина Пантомима воспитывает высокий уровень эмпатического 
процесса, который чрезвычайно важен для драматического искусства.  

Таким образом, слова и убеждения одного из важнейших исследователей природы искусства  
пантомимы и практика в этой области «Этьена Декру о необходимости класса пантомимы в актерской 
школе не утратило актуальности и в XXI веке»[4, с.25].  
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 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ Г. ВОРОНЕЖ 

 
Аннотация 

Планировочная структура Воронежа сегодня – это сложная планировочная организация, которая 
носит гибридный характер. В городе присутствует регулярная, свободно-живописная и линейная 
планировочная организация. Для современного периода особую актуальность имеет развитие 
транспортной системы, так как планировочная структура города в значительной степени зависит от 
величины и построения транспортной структуры.  

Ключевые слова:   
структура, планировочная организация, система, город, инфраструктура, общественный центр.  
 
Структура города выражается во взаимном расположении основных планировочных зон и системе 

связей между ними.  
Городскую территорию можно охарактеризовать следующим образом: сложная градо-

экологическая система, в которой в тесном взаимодействии находятся элементы природного комплекса и 
построенные человеком здания и сооружения.  

Первое, что следует сделать – это выявить принципы развития планировочной структуры городской 
территории.  

Развитие планировочной структуры города также во многом зависит от развития системы 
общественных центров города, от формирования композиционных узлов и ансамблей. 

Общественные центры города в современных условиях не могут рассматриваться как автономная, 
замкнутая в его территориальных границах система. Рост потребностей и усиление дифференциации 
запросов населения в обслуживании, общее повышение требований к разнообразию качеству услуг 
способствуют усиление культурно-бытовых взаимосвязей в городе.  

Поэтому при формировании общественных центров городских поселений необходимо учитывать 
многообразие требований населения, а также самого времени.  

В Воронеже существует разработанная структура системы центра, отвечающая всем 
вышеперечисленным критерия, которая оканчивается в районе регионального управленческого центра 
Воронежа. 

А также на территории города имеется ряд участков, уникальных по градостроительному 
положению и требующих композиционного завершения:  

- стрелка Петровского Острова, территория которой нуждается в композиционно-пространственной 
реабилитации; 

- зона университетской площади, требующая постановки градостроительного акцента на месте 
бывшего монастыря; 

- площадь Заставы как узел пересечения ул. Плехановской и ул. Донбасской, нуждающийся в 
композиционном усилении; 

- участок вокзала Воронеж I; 
- ул. Кольцовская, не имеющая единого фронта застройки между зданием вокзала Воронеж I и ул. 
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Плехановской; 
- трасса Ленинского проспекта, которая нуждается в более четком пространственном членении 

(здесь предусматривается, в частности, создание композиционных акцентов при пересечении ул. 
Брусилова и Ленинского пр., Вогрэсовский мост); 

- отдельные территории трансформируемых промпредприятий (завод им. Ленина и др.); 
- формирование новых градостроительных узлов на намывных территориях. 
Взаимосвязь центра с прилегающими зонами делает его более интересным и привлекательным для 

горожан. Единый ансамбль городского ядра со сложными пространственными связями отдельных объемов 
и частей приобретает разветвленную структуру и обозревается человеком так, что градостроительное 
пространство раскрывается перед зрителем постепенно по мере движения, где неотъемлемо участие 
природы, водных акваторий, открытых пространств.  

Общественно-транспортные центры, расположенные в срединной или периферийной зонах 
крупного города, имеют ряд преимуществ по сравнению с расположенными вблизи общегородского 
центра. При этом обеспечивается обслуживание большого потока приезжающих в город, может 
развиваться разнообразная и отличная по качеству специфика обслуживания. 

В этих зонах, как правило, существует резервная свободная территория для динамичного 
формирования многофункциональных комплексов, близость магистральных путей сообщения 
способствует росту мигрантов. 

На размещение транспортно-пересадочных узлов на плане крупного города с перерастанием их в 
общественно-транспортные центры во многом влияет расположение вокзалов различных видов внешнего 
транспорта (железнодорожного, морского, речного, автомобильного и воздушного), являющихся также 
важнейшими городскими пересадочными узлами. 
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КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
Аннотация 

Целью работы явилось изучение кризиса идентичности как психолого-социальной проблемы у 
современной молодёжи. В статье представлено понятие причины кризиса идентичности, a также его 
основные концепции формирования и развития, что может быть использовано при обучении студентов в 
вузе, a также в практике психологического консультирования. 
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Актуальность. Идентичность развивается на протяжении всей жизни человека. В свою очередь, 

главным движущим механизмом данного развития является преодоление кризисов, которые вызываются 
не только внешними условиями, но и различными личностными изменениями.  

Целью работы явилось изучение кризиса идентичности как психолого-социальной проблемы у 
современной молодёжи. 

Для достижения цели были использованы такие методы изучения, как анализ и обобщение 
литературы. Для поиска информации использовались такие ресурсы как: электронно-научные библиотеки 
(КиберЛенинка.ru и Elibrary.ru), научно-психологическая литература, a также официальные 
информационный порталы. Всего за период подбора литературы была найдено порядка 200 статей из них, 
согласно критериям, было отобрано 10 статей. Основными критериями отбора выступили соответствие 
содержания статьи заявленной теме и научное содержание текста.  

Результаты исследования. В данной работе были определены основные направления понимания 
кризиса идентичности современной молодёжи как социально-психологической проблемы. Результаты 
исследования представлены в схеме 1. 

Таким образом, в ходе изучения кризиса идентичности как психолого-социальной проблемы у 
современной молодёжи, нами были выявлено, что:  

1. Во всем своём многообразии, определение кризиса идентичности трактуется как особый период 
формирования личности, во время которого человек находится в поиске своего места, роли и 
предназначения в социуме. 

2. Основанными причинами кризиса идентичности у молодёжи в современном обществе является 
изменения в образе «Я», потеря старой идентичности и обретение новой, перестройка личностных 
смыслов, поиск новых жизненных стратегий и способа поведения. 
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Схема 1 
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Аннотация 

Целью статьи является описание разных типов отношения к смерти. Автор исходит из положения о 
том, что отношение к смерти влияет на процесс формирования и реализации жизненной стратегии. Автор 
приводит теоретический обзор работ, посвященных описанию типов отношения смерти. Особое внимание 
уделяется подходам к описанию страха смерти и позитивного принятия смерти. Автор приходит к выводу 
о необходимости смещения ракурса с отрицания смерти в пользу ее принятия в рамках 
психокоррекционной практики. 
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ATTITUDE TOWARDS DEATH: FROM FEAR AND AVOIDANCE TO ACCEPTANCE 

 
Abstract 

Purpose of the article is описание different kinds of attitude towards death. The author proceeds from the 
position that the attitude towards death affects the process of formation and implementation of a life strategy. The 
author provides a theoretical review of works devoted to the analysis and description of types of attitude towards 
death. Particular attention is paid to approaches to describing the fear of death and the positive acceptance of death. 
The author comes to the conclusion that it is necessary to shift the perspective from the denial of death in favor of 
its acceptance within the framework of psychocorrectional practice. 
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Особенностью психологического развития личности является факт ограниченности этого процесса 

продолжительностью жизни. Для многих исследователей является очевидным тот факт, что жизнь 
мыслится в соотношении со своим результатом – смертью, а осознание своей смертности побуждает 
размышлять о смысле жизни. [Абдулгалимова, 2011] Многие представители отечественной и зарубежной 
психологии рассматривают «феномен смерти как важную детерминанту развития личности человека, где 
развитие понимается как непрерывный процесс созидания и разрушения, в процессе которого человек 
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сталкивается как с приобретениями, так и с потерями». [Шутова, 2005, с. 146] 
Отношение к смерти включает в себя различные аспекты, а столкновение с ней не проходит даром 

ни для одного человека. Об этом свидетельствует множество накопленных данных о переживаниях людей, 
столкнувшихся лицом к лицу с возможностью своей смерти или ставшие свидетелями умирания смерти 
других людей. Однако вопрос смерти встает перед человеком не только в этих специфических ситуациях. 
Он включен в процесс осмысления жизни, влияет на формирование и реализацию жизненной стратегии 
(Франкл; Neimeyer, 2005; Tomer, 2000; Tomer, Eliason, & Wong, 2008), может лежать в основе 
невротических состояний человека (панические атаки, обсессивно-компульсивное расстройство, 
тревожно-фобическое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, другие).  

Исследования отношения к смерти в науке представлены в основном следующими направлениями: 
суицидология (Липецкий Н.Н., Чистопольская К.А., Ениколопов С.Н., Журавлева Т.В., Зубарева О.В., 
Черная М.И., Николаев Е.Л., Семикин Г.И., Озоль С.Н., Чубина С.А.); паллиативная медицина и 
психология (Гнездилов А.В., Баканова А.А., Кукина М.В., Горьковая И.А., Пинегина Н.М., Кюблер-Росс 
Э., Гроф С.); исследования особенностей личности людей, имевших опыт клинической смерти (Моуди; 
Грейсон; Форд); исследование особенностей восприятия смерти человека в различные возрастные 
периоды (Tomer, Eliason, Wong, Neimeyer, Баканова А.А., Чистопольская К.А., Ениколопов С.Н.). В 
отечественной психологии преобладают первые два направления, в то время как остальные, в частности, 
восприятие и отношение к смерти практически игнорируется отечественными исследователями, хотя 
именно это направление несет в себе значительный психотерапевтический, психокоррекционный и 
профилактический потенциал в контексте формирования жизненной стратегии и коррекции 
невротических состояний личности. 

В рамках психоаналитической традиции отправной точкой исследований вопроса смерти и 
умирания является наличие у каждого человека страха смерти, который может иметь различный уровень. 
Источниками страха смерти современного человека могут быть лишенное экзистенциального смысла 
бытие; одиночество; неосмысленный и неинтегрированный опыт общения со смертью; нарциссическое 
стремление к превосходству; обсессивная потребность в контроле [Абдулгалимова, 2008, с. 111]. 

Часть исследователей в области социо-гуманитарных наук (Гроф С., 2002; Арьес Ф., 1992; Мохов 
С., 2016; Кленина Е.А., Песков А.Е., 2015) утверждают, что именно отношение к смерти является отражает 
зрелость личности и общества, в котором приняты те или иные типы отношения к смерти и символическая 
их репрезентация в виде культурного наследия (ритуалов, обрядов, памятников и символов). 

Наиболее распространенным в науке типом отношения к смерти является страх. Особенно подробно 
этот вопрос разрабатывался в рамках психоаналитического направления. По З. Фрейду страх и тревога 
являются функцией Эго, призванной предупреждать человека о приближающейся угрозе; К. Юнг 
описывает страх смерти как один из архетипов; О. Феникел отрицал страх смерти как таковой, считая, что 
под ним скрываются «другие подсознательные страхи: страх утраты любви или кастрации, страх перед 
собственным возбуждением, страх быть наказанным за пожелание смерти другому»; у Адлера мысли 
смерти являются проявлением защитного механизма в рамках защиты престижа личности. 

Pyszczynski, Greenberg, & Solomon (2002) разработали теорию управления страхом смерти, исходя 
из которой страх смерти несет важную функцию в управлении обществом. С одной стороны, он позволяет 
использовать смерть как наказание и, таким образом, регламентировать поведение членов общества. С 
другой стороны, страх смерти участвует в построении когнитивных конструкций бессмертия, что 
побуждает людей более продуктивно выстраивать свою жизнь и стремиться оставить после себя след в 
виде потомства, продуктов творчества и деятельности в целом. 

Однако Арьес, Фромм, Фейфел, Вонг и другие отмечают, что страх смерти способствует 
невротизации общества и деструктивно влияет на личность человека. Ряд ученых утверждает, что 
отношение к смерти может включать в себя не только страх. В частности, наиболее обсуждаемым является 
вопрос принятия смерти. 
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Кюблер-Росс (1969) описала пять стадий принятия смерти: отрицание, гнев, торг, депрессия, 
принятие. В свою очередь Вонгом и коллегами было выделено три типа принятия: нейтральное (принятие 
того, что все смертны), избавляющее (ожидание смерти как избавления от жизненных трудностей) и 
приближающее (вера в лучшую загробную жизнь) (Wong, Reker & Gesser, 1994). Он же выделил 
предикторы позитивного принятия смерти: рефлексия жизненного пути, самоприятие, религиозность, 
включенность в собственную жизнь, «обучение смерти» как обучение рефлексии на тему смерти. Вонг не 
отрицает наличия страха смерти и подчеркивает, что мы живем в культуре отрицания смерти, что 
проявляется в избегании темы смерти в личных беседах при обширном ее упоминании в средствах 
массовой культуры (литература, изобразительное искусство, кинематограф, компьютерные игры, 
телевидение). Нас окружают мемориалы, напоминающие о жертвах войн, терактов, стихийных бедствий. 
Однако это смерть тысяч людей, с которыми не было личного знакомства, а близкие стали умирать реже 
благодаря развитию медицины, поскольку продолжительность жизни увеличилась. Таким образом, смерть 
отдалилась от человека как нечто, что постигло «людей из телевизора», но не самого человека. 
Похоронные ритуалы стали терять свою актуальность и сакральный характер для людей, многие из 
которых даже не знают, в чем их смысл. В связи с этим увеличивается травматический эффект от 
переживания смерти близких или от ожидания собственной смерти (Мохов, 2016). 

По мнению Вонга в основе страха смерти лежат: понимание смерти как абсолютного конца; 
неопределенность по поводу того, что ждет после нее; страх несуществования; окончательность утраты; 
страх боли и одиночества в процессе умирания; страх незавершенности и неудачи в реализации жизненных 
целей и планов (Wong, 2002). При этом на отрицание и избегание смерти тратится значительная часть 
жизненной энергии, которая могла бы быть потраченной на реализацию жизненных планов. Эта мысль 
находит отражение и у Фромма, который называет осознание и принятие смерти «катализатором, без 
которого радость и энтузиазм утрачивают интенсивность и глубину» (Фромм, 2006, с. 250). Таким 
образом, принятие смерти может стать источником более полноценной жизни: «рассматривая свою 
смерть, мы рассматриваем и свою жизнь, ведущую к смерти» (Wong, 2002). В связи с этим смещение 
ракурса с отрицания смерти в сторону принятия может способствовать улучшению качества жизни 
личности, наполнению его смыслом, увеличению степени включенности в нее. 
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Аннотация 
Основное содержание статьи составляет анализ взглядов исследователей, направленный на изучение 

таких феноменов как социально-психологический климат и работоспособность, которые находятся в 
тесной взаимосвязи и определяют внутригрупповую атмосферу коллектива и его работоспособность. В 
статье рассматривались определения социально-психологического климата и работоспособности 
сотрудников. На основе изучения установлены понятия социально-психологического климата и 
работоспособности. 
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Тема исследования актуальна и имеет прикладной характер. Проблема работоспособности 
находится в прямой зависимости от отношений в коллективе. Это умение каждого работника  
воздействовать на другого, таким образом, чтобы обсуждение и решение возникающих проблем и 
трудностей, поступающих по мере  их появления, приобретало гармоничное и конструктивное их 
разрешение, вследствие которого показатели работоспособности должны повышаться. В этой связи 
авторы исследуют эти два понятия: климат и работоспособность.  

Теоретический анализ социально-психологического климата основан на изучении положений 
исследователей. 

А.Л. Журавлев утверждает, что уровень и состояние социально-психологического климата 
оказывают влияние на коллектив, показатели его работы, от него зависит процесс трудовой деятельности, 
взаимоотношения коллег между собой и их удовлетворенность работой. [ 2, с.98]. 

Г.М. Андреева рассматривает климат как совокупность чувств, настроений сотрудников коллектива, 
их отношение к труду, к коллегам, которые зависят от чисто психологической составляющей человека. [1, 
с. 122]. 

Исследователи Л. П. Буева, Е. С. Кузьмин, Н. Н. , Обозов, К. К. Платонов, А. К. Уледов трактуют 
понятие социально-психологический климат как коллективный феномен группы, отражающий ее общие 
ценности, цели, установки и способы взаимодействия, помогающие реализовать ее задачи. Е.С. Кузьмин, 
раскрывая более подробно термин социально-психологического климата, представляет нам его как 
устойчиво-эмоциональное состояние определенной ячейки общества, влияющее на ее динамику развития 
и определяющее приоритеты для достижения ее целей   путем взаимодействия друг с другом, 
установленным еще на стадии формирования коллектива, и, зависящим от его внутреннего эмоционально-
психологического фона [4, с.128]. 

В.Д. Парыгин, говоря о социально-психологическом климате, представляет нам его как  более или 
менее устойчивую эмоционально-окрашенную характеристику чувств, эмоций, настроений членов 
коллектива, которая имеет свойство проявляться в процессе взаимодействия, приобретая различные 
оттенки общего эмоционального фона коллектива в зависимости от расположенности людей к тому или 
иному эмоциональному состоянию[5, с.78]. 

О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто в своей методике по изучению социально-психологического климата 
берут за основу следующие положения, обуславливающие социально-психологический климат в 
коллективе. Это: 

- умение радоваться за успехи и достижения своих коллег; 
- способность слаженно и бесконфликтно распределять обязанности между собой, координировать 

деятельность, сохраняя при этом здоровые отношения;  
- желание помогать друг другу, возможность взаимовыручки; 
- знание целей, задач своей работы и направление внутренних ресурсов на достижение эффективного 

результата [3]. 
Таким образом, социально-психологический климат это такая внутригрупповая атмосфера, которая 

позволяет сотрудникам слаженно и гармонично распределять обязанности между собой, при этом, имея 
желание и возможность помогать друг другу и  радоваться за успехи и достижения своих коллег.  

Переходя к вопросу о работоспособности, мы берем за основу несколько авторов. 
С.В. Мусина рассматривает работоспособность как умственный процесс, в котором находится 

человек, выполняя конкретную деятельность в определенно заданный промежуток времени с 
определенной эффективностью [7]. 

Ю.В. Котелова, анализируя феномен работоспособности, обращает внимание на реальную 
возможность сотрудника выполнять определенный вид деятельности при полной затрате умственных 
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способностей на конкретно заданном уровне работы, в конкретно установленный промежуток времени 
при наличии высоких и качественных показателей эффективности труда[8, с.8]. Так же она выделяет 
периоды работоспособности: 

- врабатывание, которое зависит от опыта работы специалиста, его квалификации; 
- период устойчивой работоспособности, когда производительность труда сотрудника остается 

примерно на одном уровне; 
- период снижения работоспособности, когда появляются первые признаки утомления, которые 

зависят от воли самого человека, его желания работать; 
- повышение продуктивности труда, когда наступает «прорыв», работник мобилизует все свои 

оставшиеся силы и работает некий период времени эффективно; 
- окончательное снижение работоспособности, проявление тотального утомления [8, с.43]. 
С.О. Косилов понимает под работоспособностью возможность человека выполнять тут или иную 

деятельность определенный период времени с соблюдением примерно одинаковых качественных и 
количественных показателей [6, с.48]. 

П.К. Анохин рассматривает работоспособность в ракурсе психофизиологических показателей, 
характерных для человека и обеспечивающих его функционирование в процессе рабочей деятельности. 
Это нервные клетки, ткани, рецепторы и т.д. Некоторые из них, воспринимают информацию, другие ее 
перерабатывают, третьи отвечают за двигательные и рефлекторные функции. Благодаря чему, 
складывается работоспособность и человек имеет возможность выполнять свои функциональные 
обязанности  в рамках трудовой деятельности [6, с.48]. 

Таким образом, работоспособность это способность человека выполнять трудовую деятельность на 
определенном уровне работы, в некий промежуток времени, при сохранении количественных и 
качественных показателей труда. 

Исходя из вышеизложенного, мы наблюдаем, что существует два взаимообуславливающих 
психологических феномена, изученных авторами -социально-психологический климат и 
работоспособность. Влияя друг на друга определенным способом: позитивно, негативно или нейтрально, 
они создают особенный климат в коллективе, свойственный конкретному подразделению, который 
определяет работоспособность каждого из сотрудников, которая, в свою очередь, так же оказывает 
влияние на климат в коллективе.  Так же исследователи изучали влияние работоспособности на климат. 
Однако вопрос связан с изучением влияния составляющих климата на работоспособность.  Исходя из 
этого, в дальнейшем остаются перспективы исследования по данной тематике. В этой связи 
предполагается провести эмпирическое исследование, которое определит, каким образом эти 
психологические явления влияют друг на друга. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛОГОНЕВРОЗА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация 

Целью данной работы явилось обобщение и систематизация научных данных о логоневрозе. В ходе 
исследования было выявлено, что логоневроз является сложным речевым расстройством, 
детерминированным дисгармоничным развитием личности и дизонтогенезом психических функций. 
Доказано негативное влияние болезни на психику заикающегося. Анализ информации показал, что в 
развитии и прогрессировании логоневроза огромную роль играет выраженность логофобических реакций, 
а также личностные особенности заикающегося. 

Ключевые слова: 
 логоневроз, психология заикания, личностные особенности заикающихся, логофобия. 

 
Актуальность 
Согласно статистическим данным, логоневрозом (заиканием) страдает 2,5-3% от общей численности 

населения [18]. Данное заболевание отрицательно сказывается на социальной адаптации личности и 
является психотравмирующим фактором в жизни человека.  

Таким образом, целью данного исследования явилось изучение сущности логоневроза с 
психологической точки зрения. 

Материал и методы 
Работа основана на теоретическом обзоре литературных источников, посвященных проблеме 

логоневроза. В качестве источников информации использовались научные электронные библиотеки 
"Киберленинка" и e-library,   классические учебные пособия, а также Международная классификация 
болезней. 

Для поиска информации использовались такие ключевые слова, как "логоневроз", "особенности 
личности при логоневрозе", "психологические факторы заикания". Было найдено 50 источников, из 
которых отобрано 16 наиболее соответствующих теме. 

Результаты исследования 
Согласно МКБ-10, заикание – это нарушение речи, которое характеризуется частым повторением 

или пролонгацией звуков, слогов, слов, частыми остановками или нерешительностью в речи, 
разрывающей её ритмическое течение [14].  

Этиология заикания обусловлена целым рядом факторов: биологических, социальных и 
психологических [1, 2, 4, 5].  

Остановимся на психологических аспектах логоневроза более подробно. 
К развитию логоневроза могут привести психические травмы, острые эмоциональные переживания, 

психологическое переутомление, информационные перегрузки и т.д. [4]. Значительную роль в развитии и 
усугублении логоневроза играют дисгармоничные детско-родительские отношения [6]. 

А. Адлер [12] рассматривал заикание как подсознательное проявление, развившееся на почве 
различных конфликтов с окружающей средой и психических травм. В психоаналитической теории 
считается, что заикание приносит своему носителю своеобразные вторичные выгоды [16]. Например, 
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заикающийся человек вызывает жалость и способен этим пользоваться.  
Возникновение логоневроза непосредственно связано с личностными особенностями [1, 3, 4]. Для 

человека, страдающего заиканием, характерно дисгармоничное развитие личности, что проявляется в 
социальной незрелости, повышенной агрессивности, неадекватной самооценке, развитом чувстве вины, 
эмоциональной ранимости, использовании защитных видов реагирования в трудных жизненных 
ситуациях [11, 13, 15]. 

Отправной точкой процесса изменения личности под влиянием заикания является начало 
болезненной фиксации на недостатке [2, 8, 11].  Принципиально важную роль в развитии заикания играет 
фрустрация, вызывающая аффективные состояния, и чем она сильнее, тем сложнее течение заболевания 
[5, 13]. Возникает так называемый "порочный круг": развивается страх речи, который не только фиксирует 
нарушение, но и усиливает его. 

Современные исследования также акцентируют внимание на ведущей роли личности в преодолении 
заикания, на важности развития мотивации пациента в речевой терапии [7, 9, 10]. 

Заключение 
Таким образом, в основе заикания лежат те или иные психогенные факторы, вследствие чего это 

нарушение относится к невротическим расстройствам. Именно поэтому при заикании, как правило, 
ставится диагноз "логоневроз". Исследование личности заикающихся людей показывает наличие 
характерных особенностей и неразрывно связано с аспектом выраженности фиксированности на своем 
дефекте. Продвижение в развитии и лечении заикания во многом зависит от эмоционально-волевых 
качеств и характера самого заикающегося.  
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