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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 796.912.081; 572.087 
 

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

АСИММЕТРИИ У ФИГУРИСТОВ-ОДИНОЧНИКОВ 12-15 ЛЕТ 
 

Е.А. Мотова, 
студентка 3 курса, напр. «Спортивная подготовка в избранном виде 

спорта», профиль подготовки «Теория и методика фигурного катания 
на коньках» 

Е.А. Олейник, 
к.п.н., доц., 

ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта», 
г. Санкт-Петербург»  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния 

асимметричных нагрузок на формирование морфофункциональной 
асимметрии у юных спортсменок 12-15 лет. Также представлены 
результаты, полученные после проведения тестов по определению 
профиля моторной асимметрии, метода антропометрии и 
статистической обработки данных. Анализ полученных данных 
позволил выявить и оценить проявление морфофункциональной 
асимметрии, а также нарушение в состоянии осанки в связи с 
наличием большого объёма односторонних упражнений в 
тренировочном процессе. 

Ключевые слова: фигурное катание, моторная асимметрия, 
морфологическая асимметрия, асимметричные упражнения, осанка 

 
Актуальность. За последнее десятилетие многие виды спорта 

стремительно «молодеют», в этой связи возрос интерес к адаптации 
юных спортсменов к стремительно нарастающим нагрузкам, и в 
особенности к психологическим, социальным и биологическим 
аспектам тренировочной и соревновательной деятельности, 
определяющих результативность и сохранение здоровья спортсменов 
[1].  
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Бытует мнение, что функциональная мышечная асимметрия – 
это немаловажный адаптационный механизм, который позволяет 
опорно-двигательному аппарату приспособиться к специфическим 
асимметричным нагрузкам высокой интенсивности [2, 3]. Известно, 
что фигурное катание является одним из видов спорта, 
соревновательные и тренировочные упражнения которого несут 
асимметричный характер, например, выполнение прыжков и 
вращений исключительно в одну сторону - по направлению вращения, 
позиции выезда только на одну ногу и др. [4, 5]. Однако практическое 
применение больших объёмов асимметричных упражнений, особенно 
в детском возрасте, когда организм очень податлив физическим 
нагрузкам, приводит к формированию морфофункциональной 
асимметрии, нарушению равномерности развитиям мышц, 
«перекосам» звеньев тела спортсменов, и как результат - снижение 
продуктивности тренировочной деятельности, травмы, ранний уход из 
спорта [6]. Так, на основании вышеизложенного, приобретают особую 
актуальность вопросы влияния специфики вида спорта на проявление 
морфофункциональной асимметрии. 

Материалы и методы исследования. В исследовании 
приняли участие 15 спортсменок 12-15 лет, специализирующихся в 
одиночном фигурном катании на коньках и имеющих  звание КМС и 
1-й спортивный разряд, c тренировочным опытом 8-11 лет.  

 Методы исследования: анализ научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, функциональные пробы по 
моторной асимметрии, метод антропометрии, статистическая 
обработка данных. 

Результаты и их обсуждение. В процессе педагогического 
наблюдения мы получили данные, на основе которых определили 
количественное соотношение выполняемых элементов на правой и 
левой ноге (табл. 1). 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 8 ~ 

Таблица 1 – Сравнительное количественное соотношение 
выполняемых элементов на правой и левой ноге 

Наименование элемента 
Правая нога 
(кол-во раз) 

xSx 

Левая нога 
(кол-во раз) 

xSx 
Повороты, шаги 207,6±1,6 190,6±2,5 
Подпрыжки («цак», туры на одной 
ноге и др.) 

31,3±0,9 0 

Вращения («сольное») 4,1±0,8 6,2±0,7 
Прыжки (толчковая нога правая: 
«Риттбергер», «Флип», «Лутц») 

38,2±1,2 0 

Прыжки (толчковая нога левая: 
«Аксель», «Сальхов», «Тулуп») 

0 22,8±0,9 

Примечание: после каждого прыжка или вращения, спортсмен, 
совершающий вращение вокруг своей оси в левую сторону, выполняет 
позицию выезда на правой ноге. 
 

Заметим, что многие элементы фигурного катания можно 
выполнять на одной и на второй ноге, и в обе стороны, однако 
основной объём приходится на правую ногу. Это доказывает 
применение асимметричных упражнений в процессе ледовой 
подготовки спортсменов. 

Анализ результатов функциональных проб по определению 
моторной асимметрии с использованием тестов, описанных Н.Н. 
Брагиной и Т.А. Доброхотовой, выявил среди 12 исследуемых 73,3% 
«правшей» и 26,7% «амбидекстров»; 50% «правоногих»; 30% 
амбидекстров по ногам и 20% «левоногих». По профилю моторной 
асимметрии наибольшее число представителей с «ПП» и «ПА» - 6 и 4 
спортсменки соответственно, с «АП» - 3 девочки и по одной с «АЛ» и 
«ПЛ» (рис. 1).  

Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что значительная часть 
спортсменок имеют ведущими правую руку и правую ногу. Также 
нами был подмечен интересный факт: у юных фигуристок отсутствует 
левшество, что связано с особенностями специализации, а именно с 
многократным выполнением прыжков, где правая рука активно 
участвует в процессе скручивания. 
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Рисунок 1 – Проявление профилей моторной асимметрии (рука
 
Использование метода антропометрии позволил нам получить 

данные, свидетельствующие об дисгармоничном положении пояса 
верхних и нижних конечностей, так, правое плечо и правая половина 
таза расположены выше. Средняя величина смещения в
составила 2,2±0,19 см., в положении таза 1,9±0,6 см. Кроме того, 
полученные результаты исследования позволяют нам трактовать их, 
как признаки возникшие в результате сколиотических изменений в 
позвоночном столбе, в свою очередь визуальных анализ осн
стойки (в расслабленном состоянии) спортсменок по критериям 
оптимальной и неоптимальной статики, также подтверждает и 
наглядно демонстрирует наличие «перекоса» и смещение 
позвоночного столба во фронтальной плоскости (рис. 2).

Чтобы удостовериться в появлении морфологических 
признаков, как результата выполнения в течение длительного времени 
технических элементов в удобную для спортсмена сторону, мы 
выявили взаимосвязь между коэффициентами моторной асимметрии 
рук и разницей между величинами акромиальных точек: r=0,8254, 
p<0,05, и коэффициентами моторной асимметрии ног и разницей в 
показателях правой и левой подвздошно
антропометрических точек r=0,8819, p<0,05. 
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симметрии (рука-нога) 

Использование метода антропометрии позволил нам получить 
данные, свидетельствующие об дисгармоничном положении пояса 
верхних и нижних конечностей, так, правое плечо и правая половина 
таза расположены выше. Средняя величина смещения в плечах 
составила 2,2±0,19 см., в положении таза 1,9±0,6 см. Кроме того, 
полученные результаты исследования позволяют нам трактовать их, 
как признаки возникшие в результате сколиотических изменений в 
позвоночном столбе, в свою очередь визуальных анализ основной 
стойки (в расслабленном состоянии) спортсменок по критериям 
оптимальной и неоптимальной статики, также подтверждает и 
наглядно демонстрирует наличие «перекоса» и смещение 

2). 
оявлении морфологических 

признаков, как результата выполнения в течение длительного времени 
технических элементов в удобную для спортсмена сторону, мы 
выявили взаимосвязь между коэффициентами моторной асимметрии 

точек: r=0,8254, 
p<0,05, и коэффициентами моторной асимметрии ног и разницей в 
показателях правой и левой подвздошно-гребневых 
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Рисунок 2 - Морфологическая асимметрия у спортсменки

 
Выводы: 
1. Теоретический анализ научно-методической литературы и 

результаты проведённых исследований подтверждают, что моторная 
асимметрия наиболее выражена тех видах спорта, в тренировочной 
деятельности которых одна сторона тела преимущественно активно 
задействована, чем вторая – таковым примером служат данные, 
полученные в ходе обследования юных фигуристов. 

2. Анализ вариативности моторной асимметрии показал, что в 
исследуемой группе фигуристов встречаются представители 5 
вариантов: распространены «ПП» - 40%, «ПА» – 26,7%, «АП» 
«АЛ» и «ПЛ» - по 6,6%. Большая часть фигуристов являются 
«праворукими» и «правоногими». 

3. Морфологический анализ методами антропометрии и 
антропоскопии позы по критериям оптимальной и неоптимальной 
статики выявил у юных спортсменок асимметричное положение 
плечевого и тазового поясов: их правая сторона выше левой. Разница 
высот акромиальных точек составила 2,2±0,19 см, а подвздошно
гребневых 1,9±0,6 см, что свидетельствует о правостороннем 
искривлении позвоночника. 

4. В связи с выявлением дефекта осанки у юных фигур
одиночников считаем целесообразным рекомендовать усилить 
врачебный контроль в целях прогнозирования нарушений опорно
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методической литературы и 
результаты проведённых исследований подтверждают, что моторная 
асимметрия наиболее выражена тех видах спорта, в тренировочной 
деятельности которых одна сторона тела преимущественно активно 

ым примером служат данные, 

Анализ вариативности моторной асимметрии показал, что в 
исследуемой группе фигуристов встречаются представители 5 

26,7%, «АП» - 20%, 
по 6,6%. Большая часть фигуристов являются 

Морфологический анализ методами антропометрии и 
антропоскопии позы по критериям оптимальной и неоптимальной 
статики выявил у юных спортсменок асимметричное положение 

вого и тазового поясов: их правая сторона выше левой. Разница 
высот акромиальных точек составила 2,2±0,19 см, а подвздошно-
гребневых 1,9±0,6 см, что свидетельствует о правостороннем 

В связи с выявлением дефекта осанки у юных фигуристов-
одиночников считаем целесообразным рекомендовать усилить 
врачебный контроль в целях прогнозирования нарушений опорно-
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двигательного аппарата, возможности коррекции и профилактики 
заболеваний.  
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Аннотация: В данной статье описывается важность 

разработки соответствующих передовым достижениям науки и 
техники программно-технических решений и цифровизации системы 
образования, расшифровывается определение интерактивного 
сетевого обучающего ресурса (далее ИСОР) и формируется базовая 
концепция, требующаяся для начала технического проектирования и 
программной разработки системы ИСОР с последующим внедрением 
её на базе факультета информатики и робототехники уфимского 
государственного авиационного технического университета, 
намечены временные перспективы разработки. 

Ключевые слова: интерактивный сетевой обучающий ресурс, 
цифровизация образования, интеллектуализация образования 

 
В условиях экономики, основанной на знаниях, высшее 

образование становится важнейшим фактором национальной 
конкурентоспособности [1]. Именно там формируется самый 
высокопроизводительный человеческий капитал, там производятся 
знания и инновации [2]. Поэтому последние десятилетия 
характеризуются ростом глобальной конкуренции в сфере высшего 
образования. 

Первой национальной целью в Указе Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года» объявлено «обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования» [3]. Неслучайно охват населения 
программами высшего образования растет во всем мире темпами, 
превосходящими рост ВВП: с 1970 года он увеличился более чем в 6 
раз, в то время как ВВП – более чем в 2 раза [4]. 

Всё вышеизложенное подчёркивает актуальность работ по 
созданию интерактивного сетевого обучающего ресурса. 

Под интерактивным сетевым обучающим ресурсом 
подразумеваются программные и аппаратные средства, 
обеспечивающие автоматизацию комплекса организационно 
технических работ преподавателя по теоретической подготовке 
студентов, проведению их интеллектуального тестирования, 
получению допуска к выполнению работы, генерированию и 
выполнению индивидуального расчётного задания, оформлению и 
защите полученных результатов. 

ИСОР архитектурно представляет собой типичную 
иерархическую сетевую организацию (рис. 1) общего 
информационного ресурса, использование высокопроизводительной 
техники позволит избежать ощутимых временных задержек работы 
пользователя системы в режиме реального времени. 

Ключевым понятием ИСОР является модуль. Модуль 
представляет собой функциональную единицу ИСОР по конкретной 
теме дисциплины, содержит матрицу корреляции с другими модулями 
и в зависимости от его типа разный формат. 

Основными (базовыми) форматами модулей являются: 
лекционные, практические, лабораторные и линейные модули. 
Лекционные модули содержат в себе списки вопросов для 
тестирования, привязанные к обучающим материалам. Практические 
модули имеют банки задач разных видов с генерируемыми условиями 
и примерами их решения. В лабораторных модулях хранится 
технологический тест на допуск и пошаговое руководство по 
выполнению работы. Линейные модули представляют собой 
совокупность лекционных, практических и лабораторных модулей по 
одной тематике. 
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Рабочей средой создания модуля является функциональный 
редактор, в рамках которого преподаватель заполняет выбранный им 
формат модуля и устанавливает его матрицу корреляции.

В качестве допуска студента к модулю провод
интеллектуальное тестирование, основанное на его корреляционной 
матрице. Результаты теста позволяют оценивать степень 
подготовленности студента к изучению и прогнозировать качество 
усвоения изучаемого материала. Студент получает перечень 
корреляционных модулей, которые ему необходимо успешно пройти. 
Критерии принятия решения о допуске по результатам теста 
определяются преподавателем. При отсутствии допуска студенту 
даётся рекомендация к действиям для его получения. При допуске 
студент получает доступ к новому модулю и рекомендации ИСОР.

Интерфейсная структура модуля ИСОР приведена на рисунке 
1. 

 

Рисунок 1 - Интерфейсная структура модуля ИСОР
 

Для первоначальной реализации интерактивного сетевого 
обучающего ресурса, необходим прототип АУМ (автоматизиро
учебное место – лабораторный стенд с мини-ЭВМ и сенсорным 
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Интерфейсная структура модуля ИСОР 

Для первоначальной реализации интерактивного сетевого 
обучающего ресурса, необходим прототип АУМ (автоматизированное 

ЭВМ и сенсорным 
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дисплеем) и программная реализация следующих видов прикладного 
обеспечения: 

 интеллектуальный редактор модулей, с помощью которого 
преподаватель сможет формировать лекционные, практические, 
лабораторные и линейные модули; 

 интеллектуальный менеджер модулей, который будет 
предоставлять информацию о модулях, статистических данных об их 
использовании и прохождения каждым студентом; 

 интеллектуальный менеджер расписания – программное 
обеспечение организующее оперативное взаимодействие между 
студентами, преподавателями, деканатами и бюро расписания с целью 
проведения оперативных согласованных изменений расписания; 

 интеллектуальный менеджер успеваемости, 
предназначенный для анализа проблемных областей каждого студента 
и предложений по их устранению. 

Кроме этих ключевых необходимы вспомогательные 
подпрограммы, такие как программа ядра АУМ или программа 
автоматического формирования отчёта из лабораторного модуля. 

С целью облегчения написания программных продуктов 
рациональным является использование на первоначальном этапе 
проверенных временем операционных систем: Windows и macOS. 
Огромный выбор отлаженных средств разработки позволит ускорить 
программную реализацию ИСОР. 

Реализацию системы ИСОР предполагается проводить силами 
студентов, преподавателей и учебно-методического подразделения 
университета в рамках студенческого конструкторского бюро. Это 
позволит существенно сэкономить бюджетные средства на этапе 
реализации и что особенно важно последующем сопровождении. 
Данный подход также позволит сформировать команду 
высококлассных специалистов, специализирующихся на разработке и 
обслуживании подобных систем. Сроки реализации зависят от 
финансирования, при надлежащем финансировании система может 
быть разработана, смонтирована и сдана в эксплуатацию в течение от 
одного до трёх лет. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 
диагностирования трубопроводных систем, в частности проблема 
выбора информативного способа диагностирования из множества 
имеющихся. На основании ряда преимуществ, в данной статье, метод 
акустической эмиссии выявлен как достаточно прогрессивный и 
точный, а так же, в упрощённой форме, описана методика 
определения остаточного ресурса технического объекта, на основании 
данных, полученных методом акустической эмиссии. 

Ключевые слова: техническое диагностирование, 
акустическая эмиссия, остаточный ресурс 

 
На сегодняшний день, нефтегазовая отрасль в России играет 

очень важную роль в экономике страны и имеет достаточно высокое 
влияние на мировую экономику. Сама отрасль обладает высокими 
производственными мощностями, добывающими комплексами и 
хранилищами нефте- и газосодержащих смесей. Все промышленные 
объекты образуют единую производственную цепь и соединены 
между собой, помимо всего прочего, обширной трубопроводной 
сетью, являющейся основным средством транспортировки 
углеводородов. 

Так как в нефтегазовой отрасли транспортируют довольно 
агрессивные среды, а сами трубопроводы используются десятками 
лет, то встаёт вопрос о надёжности данных инженерных систем. 
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Надёжность обеспечивается правильной эксплуатацией, техническими 
контролем и диагностикой. 

В данной работе рассмотрены проблема технической 
диагностики трубопроводных систем и обоснование, в рамках данного 
вопроса, применения такого вида неразрушающего контроля как 
акустическая эмиссия. 

Акустическая эмиссия (АЭ) – явление излучения объектом 
(диагностирования, контроля, испытаний) акустических волн под 
воздействием нагрузки или влияний иных факторов [1]. При 
рассмотрении данного явления в рамках диагностирования 
трубопроводных систем, можно, уже из определения, выделить первое 
преимущество данного метода – диагностирование производится под 
воздействием нагрузки (если позволяет техническое состояние 
объекта, то нагрузка при диагностировании, как правило, превышает 
рабочую нагрузку). Другими словами исследуется в динамике, что 
повышает качество диагностирования, так как условия равны или 
приближенны к рабочим условиям, то есть к состоянию, в котором 
объект, в данном случае трубопровод, пребывает большую часть 
времени. 

К преимуществам данного метода диагностирования так же 
следует отнести его чувствительность. Последовательность 
разрушения материала выглядит следующим образом: При 
нагружении объекта, при диагностировании трубопроводов 
нагружают внутренним давлением жидкостью, либо газом (редко), 
происходит процесс микротрещиннообразования, характеризующийся 
образованием микротрещин в структуре материала, не влияющих на 
механическую прочность объекта. Со временем концентрация данных 
трещин сильно возрастает, и они сливаются и переходят в состояние 
макротрещины,  которая является существенной угрозой целостности 
конструкции. Большую часть времени разрушения размеры 
микротрещин схожи с размерами структурных элементов, что для 
стали приблизительно равно 200 ÷ 2000 нм. (102). Аппаратура для 
проведения контроля методом акустической эмиссии, фиксирует 
сигналы, начиная с процесса микротрещинообразования, что 
свидетельствует о её высокой чувствительности. Более того, 
основываясь на данном факте и на то, что процесс исследования 
объекта проводят в динамике, можно заключить следующее: 
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диагностированию подлежат только развивающиеся дефекты, то есть 
только те которые могут принести реальную угрозу техническому 
состоянию оборудования. 

К неоспоримым преимуществам можно отнести способность 
по сигналам АЭ определить координаты источника. Естественно, при 
проведении АЭ диагностирования, пьезопреобразователи 
фиксируются на заранее установленных, проблемных, участках 
трубопровода, но в радиус действия преобразователя так же могут 
попасть участки заранее определённые как стабильные (без дефектов). 
При обнаружении сигналов АЭ, можно провести дополнительное 
обследование данных участков, другим методом НК, и предотвратить 
разрушение (укрепление участка, дополнительный контроль, замена 
участка и др.).  

Аппаратура для проведения АЭ диагностики по большому 
счёту состоит из пьезопреобразователей, приёмника сигналов и ПК с 
заранее установленным на него ПО. Программное обеспечение, 
позволяет освободить дефектоскописта от лишних вычислений, за 
несколько минут определить координаты источников и выделить из 
их ряда наиболее опасные. В связи с этим можно назвать данный 
метод диагностики частично автоматизированным, а это значит что,  
человеческий фактор минимизирован, а вероятность ошибки ниже на 
фоне других методов НК решающих те же задачи.  

Все вышеперечисленные преимущества метода акустической 
эмиссии, могут оспариваться, так как некоторые из них могут быть 
присущи и другим методам НК. Но чувствительность, 
многозадачность и динамичность процесса диагностирования методом 
АЭ, однажды позволили сформулировать прогрессивную методику 
для довольно точного определения остаточного ресурса, которой не 
могут похвастаться никакие другие методы. Стоит отметить, что 
существую и другие методы определения остаточного ресурса. Так, 
например, используемая на некоторых предприятиях, методика сводит 
прогнозирование остаточного ресурса к сравнению отбраковачной 
толщины стенки трубопровода с фактической толщиной (формула), с 
параллельным сбором информации по фактической нагруженности 
конструкции (трубопровода) и исследование микроструктуры 
материала. В общем виде формула для прогнозирования остаточного 
ресурса выглядит следующим образом [2]: 
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𝑇ост =
К 𝑆ф − 𝑆отб

Аф
, 

где 𝑇ост - остаточный ресурс объекта;  
𝑆ф – фактическая толщина объекта мм; 
𝑆отб – отбраковачная толщина объекта, мм; 
К – коэффициент, зависящий от категории и срока службы 
трубопровода без замены; 
Аф – фактическая скорость коррозионного и эрозионного износа, 
мм/год 

Для трубопроводов 1 категории, проработавших без замены: 
 до 20 лет включительно – К=1,00; 
 от 20 до 30 лет включительно – К= 0,95; 
 более 30 лет – К=0,9. 
Для трубопроводов  2 и 3 категории, проработавших без 

замены: 
 до 30 лет включительно – К=1,00; 
 более 30 лет – К=0,95. 
Для трубопроводов 4 и 5 категорий, проработавших без 

замены – К=1,00 для любого срока службы [3]. 
По сравнению с методикой определения остаточного ресурса 

на основании АЭ данных, вышепредставленный метод имеет ряд 
недостатков, не учитывающих сложность процесса разрушения, 
другими словами морально устарел. 

Методика АЭ прогнозирования, напротив, основанная на 
более детальном исследовании микроструктуры материала и исходит 
из утверждения, что накопленные в образце микродефекты влияют на 
соотношение и варианты описания стадий описания стадий 
разрушения, которое проходит в различных зонах материала. Для 
описания роста повреждаемости материала и излучения сигналов АЭ 
на данной стадии разрушения используются модели, основанные на 
микромеханике разрушения и кинетической концентрации прочности 
[3]. 

Если не углубляться в аналитические сложности процесса 
определения остаточного ресурса методом АЭ, то в итоге построение 
графика определения остаточного ресурса осуществляется через 
функцию плотности распределения ресурса f(t) при фиксированном 
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значении параметра состояния Qпр, соответствующего предельному 
состоянию объекта [4]. Для анализа графика (рис. 1). 

 

 
Рисунок  1 – Графическое определение остаточного ресурса 

 
Вывод. В существующих сложных условиях эксплуатации 

трубопроводах их высокой важности в нефтегазовой отрасли 
промышленности, метод акустической эмиссии имеет ряд, 
необходимых для обеспечения промышленной безопасности,  
преимуществ: динамичность процесса диагностирования, 
чувствительность, частичная автоматизированность, возможность 
быстрого определения  координат источника сигналов и остаточного 
ресурса.  
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Аннотация: В статье исследуются письма великой княгини 
Ольги Александровны, принцессы Ольденбургской, родной сестры 
Николая II. Показано отношение к окружающему миру и людям. 
Большое место в работе занимает рассмотрение жизни в ее имении 
«Ольгино» Воронежской губернии. Дается характеристика 
крестников, школьников. Главное внимание обращается на отдых в 
деревне – купание в реке, поход в лес за ландышами, катание верхом 
на лошадях и т.п. Описывается красота окружающей природы, 
дубового леса, прошедшего дождя. Показывается творческий характер 
великой княгини, любовь к рисованию. В заключение говорится в 
целом о жизни и быте великой княгини Ольги Александровны, и ее 
окружения в дореволюционной глубинке. 

Ключевые слова: письма, Ольгино, великая княгиня Ольга 
Александровна, великие княжны  Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия 

 
Мировая культура в какой-то степени  построена на письмах: 

мы немало знаем романов в письмах и дневниках.  Старые письма не 
только переносят нас в прошлое, но  и показывают,  какими были 
люди и их отношения, что их волновало и интересовало. Великая 
княгиня Ольга Александровна (рис. 1), дочь Александра III и сестра 
Николая II, оставила богатое эпистолярное наследие, которое долгие 
годы хранилось в архивах и у адресатов. Только в последние годы к 
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ним возрос интерес. Их переводят, читают, изучают. Постараемся 
выделить наиболее интересные моменты.  

 

 
Рисунок 1 - Великая княгиня Ольга Александровна с собаками 

 в имении «Ольгино». ГАРФ, ф. 643, оп. 1, д. 206 
 

В имении «Ольгино» Воронежской губернии Ольга 
Александровна проживала вместе со своим первым мужем – принцем 
Петром Александровичем Ольденбургским. Туда  она часто 
наведывались, подолгу жила, писала письма родным и получали 
ответы.  Ниже приводим письма, которые Ольга Александровна 
отправляла из имения «Ольгино» своим племянницам, дочерям 
Николая II – Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, которые 
представлены в авторской редакции. 

23 июля 1910. Ольгино. МИЛАЯ ОЛЬГА, вчера получила 
твое крошечное письмо и благодарю. Тут жара неописуемая, но я 
наслаждаюсь вовсю! Гуляю, езжу верхом, а главное для меня – рисую 
сколько угодно. По утрам иду вниз к реке, и там меня ожидают штук 
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двадцать ребятишек, которых я рисую на берегу, сперва все кидаются 
с криком воду и купаются. Потом я рисую их голеньких и одетыми, а 
другие толпятся и сидят вокруг, и смеются, смотря на мой рисунок! 
Мария Клер вчера была именинницей, и у нас вечером были гости – 
соседи здешние. Что ты больше мне не пишешь? Вчерашняя записка 
не считается вовсе! Целую тебя крепко. Едете ли вы все с Папа и 
Мама? Любящая тебя Тетя Ольга [1, с. 2]. 

Ольгино. Около 1910 г.  Милая дорогая Ольга, страшно 
благодарю тебя за письмо и рада, что вы веселитесь иногда с вашими 
милыми друзьями с яхты. Володя (?)  мне писал на днях и Сер[гей] 
Сер[геевич] тоже. Он на скэтинге растянул нечто такое в ноге и лежал 
в кровати. От тебя я написала поклон Володе (?). Он пишет, что в 
скверном настроении находится. 

Шью рубашки на машине с помощью Нана. Я хочу обшить 
всех крестников. Хочешь, я привезу вам 4-м сарафанчики и рубашки, 
как тут носят? Я тут хожу в них все время. Крепко и нежно целую 
тебя, Папа, Мама и всех. Пиши почаще, я так рада буду. Любящая 
тебя твоя Тетя Ольга [1, с. 2]. 

Ольгино. 1910. 9-е сентября. Милая моя душка Ольга. Я 
получила от Володи письмо третьего дня и 2 письма от Сергея 
Сергеевича. Они говорят, что в этом году совсем не так весело, как 
было в прошлом году (еще бы! Меня нет там теперь, вот что!). 

Ирина теперь меньше их конфузится, но все-таки дикая 
осталась. Я была такая всегда раньше, это всегда так, когда одна, а вам 
хорошо, вас много вместе! Целую тебя нежно. Твоя Тетя Ольга [1, с. 
2]. 

Ольгино. 1910. 2 октября. Душка Ольга милая, посмотри, как 
я написала адрес! (на немецком языке на открытке в Германию – авт.). 
Дойдет и так! Спасибо тысяча раз за открытку с фотографией. 
Смешно видеть больших дам на улице и знать, что это ты и Татьяна. 
Погода ужасная. Ветер порывается снести крышу, и дом вздрагивает 
от порывов. Целую крепко и нежно тебя, Папа, Мама и всех. Твоя Т. 
Ольга [1, с. 3]. 

Ольгино. 8 июля. 1913 г. Моя милая дорогая душка Ольга. 
Всей душой желаю тебе всех благ в день наших именин и сердечно 
поздравляю. Наверное, тебе будет ужасно хорошо и уютно там, цветы 
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получишь, депутации придут со всех судов, одним словом, будешь 
чувствовать себя именинницей. 

Целую тебя крепко и нежно. Господь с тобою. Пиши любящей 
тебя страшно твоей Тете. Всех целую и всем кланяюсь. Люблю тебя! 
Ольга [5, с. 3]. 

1910. Ольгино. 23-го авг[уста]. МОЯ ДУШКА ТАТЬЯНА. Я 
страшно была обрадована твоим милым и подробным письмом. Ты 
пишешь, что Ирина так сперва конфузилась на яхте, ну вот, я только 
что прочла письмо Сер[гея] Сер[геевича] мне пишет, что ваша 
племянница по-видимому очень скучает, офицеры с ней почти что не 
знакомы, так как она держится совсем отдельно. Ах, жаль, что или 
меня или кого-нибудь из вас – нет с нею – мы бы живо растормошили 
Ирину! Жаль за нее, т.к. она могла бы страшно веселиться, а так одна 
ей, наверное, скучно и никого нет, кто бы помог ей! Гораздо лучше, 
если ее прислали сюда; тут, я ручаюсь, что она живо бы обошлась она 
совсем не конфузится моего Ник[олая] Ал[ександровича], ибо часто 
его видит и, кажется, очень любит – и других мальчиков знает и 
Княжну мою. Мы бы ее верхом катали и в лес за грибами водили и т.д. 
Конечно, веселее, чем жизнь, которую она ведет в Дании – не правда 
ли? Я очень тоже желаю тебя и вообще всех видеть. Ты не пишешь, 
как Мама себя чувствует после путешествий?  Сер[гей] Сер[геевич] 
говорит, что скучно на яхте, потому что меня нет. Еще бы! Я их всех 
так тормошила в прошлом году – с утра всегда кто-нибудь из 
молодежи ходили со мной по магазинам, и мы шоколад пили где-
нибудь до завтрака, а днем гуляли или катались в такси-моторах, а 
вечером веселились в саду «Триоли» – вообще было оживленно 
донельзя. Пиши мне часто. Я тоже буду писать часто. Только что 
ездила с Ник[олаем] Алек[сандровичем] верхом по степи и в дубовый 
лес на склоне большой горы. Красивые места здесь. До чая катались 
все, и Нана тоже, и собирали цветы для ваз. Вообще весело ужасно. 

До свидания, милая моя Татьяна. Надеюсь, Мама и Ольга 
получили мои письма, а крестница – открытку? Целую и обнимаю 
всех очень крепко. Господь с тобою.  Любящая тебя Тетя Ольга. Нана 
и Княжна благодарят и кланяются тебе [2, с. 4]. 

Ольгино. 4-го мая 1911 г. Милая душка Татьяна. Благодарю 
тебя от всей души за письмо, которое я получила на прошлой неделе 
вместе с письмом от Ольги. Вчера же опять я получила от Ольги и 
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страшно обрадовалась. Наконец, вчера был дождь – и еще какой! Все 
ужасно рады. Вчера утром еще в двух селах молились и шли крестным 
ходом, а днем – уже их молитва была услышана.  Я утром была в 
одной школе сельской, где я попечительница – на экзаменах. Дети 
замечательно хорошо, разумно и понятливо отвечали на все вопросы. 
Меня даже поразило. Священник очень хорошо их спрашивал по 
Закону Божию – параллельно объясняя им, как ученые смотрят на тот 
же вопрос – так чтобы впоследствии – никто не мог пошатнуть их 
веру – разными учеными вопросами. Училась ли ты еще Историю 
Земли как образовалась Земля? Если да – ты поймешь, что я говорю. 
Потом еще он умно говорил против суеверия, спрашивал у мальчика: 
Кто может творить чудеса? – Один Бог. – А больше никто? Нет никто. 
– Так что это неправда, что рассказывают, будто колдуны и колдуньи 
могут превратиться в кошки – или вылетать из трубы на метле? – Нет, 
неправда. – Ну, вот видишь, значит только один Господь может 
творить чудеса – а все что рассказывают – не надо слушать и этому 
вздору верить и т.д. Я всем детям подарила книжки и уехала очень 
довольная – еще получила большой пучок ландышей, которые лежали 
на полу, ожидая мой отъезд. 

Много рисую! Ты давно не видала мои картины. Так жалко! 
Теперь у меня в Петербурге масса – и тут новых штук 20 масляных – и 
много глупых маленьких акварелей в книжках. Я сделала успехи уже с 
прошлого года – и мне ужасно это радует и даже во сне вижу, что 
пишу картины… 

Сегодня утром прохладно и ветрено. Сейчас поедем с 
Ник[олаем] Алек[сандровичем] в шарабане в лес за ландышами. Итак, 
пора кончить. Целую тебя нежно, милая Татьяна; поцелуй Папа, 
Мама, Ольгу и других. Поцелуй Амама, если увидишь скоро ее. До 
свидания. Твоя любящая тебя Т. Ольга [2, с. 5]. 

Ольгино. 30 июля. 1911. Дорогая маленькая сладкая Татьяна. 
Ужасное спасибо за твое долгожданное письмо. Я была так рада, 
получив его. Я тебя так хорошо понимаю, и понимаю твое чувство 
пустоты после жизни на яхте и дружбы со всеми офицерами – и вдруг 
никого из них нет около – да, очень скучно теперь вам всем. 
Пожалуйста попроси и напомни чтобы Мама прислала мне 
фотографии тебя и Ольги в формах – я так их хотела и не получила в 
конце концов. Уехали мои Ахтырцы! Они были так милы и просты и 
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наслаждались глубоко здесь; даже вахмистр Аралкин имел свое 
маленькое удовольствие – поехал на охоту и убил одну утку,  которую 
я съела в свое время! 

Каждое утро в 7 ½ [часов утра] я еду в степь со своими 
красками – с Ник[олаем] Алек[сандровичем] (он правит) и, найдя 
красивое место с желтеющей рожью и цветами около,  рисую, а он с 
лошадьми пасется и разговаривает с мужичками. Теперь они все в 
поле на уборке хлеба – и так красиво в степи – яркие рубашки и 
платки. 

Смешно подумать, что когда твой юбилей 10-ти летнего 
шефства – тебе только будет 24 года! Я загораю здесь еще лучше. Я 
Ольге вчера писала как я кутила всю ночь на Полярной – до 4 ч[асов] 
утра. Солнце вышло пока мы еще не разошлись, и мы стояли на самой 
корме около флага и смотрели на дивное небо и розовое солнце! 
Мичман Сем[енов] Тян-Шанский теперь совсем и бесповоротно мой – 
и я не боюсь Анастасии – он мне это сказал и повторял на пикнике и 
после ночью на Полярной. Я была еще тогда же на парусной яхте 
«Зизи». Так уютно и мило – там 4 койки, 2 каютки, стол, ватер клозет 
и ванна… чего же более? Мы сидели там – у самого трапа Поляр[ной] 
Зв[езды]. Итак, у вас больше не было пикников. Я рада,  потому что 
очень завидовала вам. Я знаю, как это нехорошо завидовать чужому 
счастью,  но иногда изредка приходится! Крестники мои – большие 
парни 10-ти лет – уже работают в поле и помогают своим родителям – 
и издали орут мне при встречах: «Здравствуй Мама крестная!» и бегут 
обменяться рукопожатием со мною. 

Княжна очень благодарит тебя и Ольгу за поклоны и очень 
приветствует. Одна моя кума была у меня сегодня утром – она 
овдовела недавно – и осталась с 9-ю детьми – шестью дочерьми и 3-мя 
сыновьями. Она, кажется, не горюет очень о «покойнике» т[ак] к[ак] 
он пил, бил ее – и умер от пьянства еще молодым совсем человеком. 

Мой локоть тоже черный и до сих пор болит, т.к. трескается и 
сгибать локоть больно. Нана сидит передо мной и читает свою 
газетку. Пожалуйста, пиши мне часто. Ты говоришь, что нечего будет 
писать – всегда приятно вспоминать прошедшее хорошее время – об 
этом можешь писать – да и так всегда много. Пришли, пожалуйста, 
карточки, которые вы все поснимали для моего альбома. До свидания, 
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милая душка. Господь с тобою. Целую всех ужасно крепко. Твоя Тетя 
Ольга [2, с. 6]. 

Ольгино. 4 июля 1912. ДУШКА МИЛАЯ МАРИЯ, очень 
благодарю тебя за письмецо. Пишу вечером 9 ½ ч[аса]. Иду уже спать, 
и Эмилия Ивановна мне волосы расчесывает. У меня теперь пробор – 
и гораздо удобнее так. Везде пахнет сеном и где-то поют, слышно 
голоса вдали… ужасно хорошо тут и мне лучше – вот уже 4 дня что я 
себя чувствую хорошо, наконец. 

Послезавтра свадьба внука Нана, и я собираюсь. Я его 
крестная мать и буду его посаженной матерью и его благословляю. 
Потом будет бал у родителей невесты и ужин! Довольно интересно 
все это. Сердечно целую тебя толстая душка. Кланяюсь Лизе и 
благодарю за поклон. 

Любящая тебя твоя Тетя Ольга [3, с. 7]. 
Ольгино. 31-го августа 1912. Милая моя Мария, страшно 

большое спасибо тебе за милые два письма. Я хохотала до слез – над 
описанием утро и как Алексей встает и все это происходит пока он и 
Мери одеваются…  Твой полк Казанский очень похож на Конную 
Гвардию, что очень не нравится офицерам Конного полка. Ты, 
наверное, очень была рада так скоро увидеть своего полка,  но, 
вероятно, больше радовалась при виде Бабицына?.. 

Вчера мы втроем имели ужасно веселый пикник на реке – 
гребли 1 ½ часа взяли свой завтрак с собой пекли на берегу, в 
красивом тенистом месте – картошку и провели там часа три. Были 
испуганы огромным стадом коров с быком во главе, которые на нас 
вылезли из леса – прошли совсем близко от нас – со всех сторон, что 
было совсем неприятно, т.к. коровы здесь бывают очень злые, а мы 
ждали с большими головешками взятые из костра, что будет, но, к 
счастью, минут через пять все стадо прошло нашу поляну и ушло в 
другой лес. 

Домой было трудно грести против течения, и я даже устала. К 
6 ч[асам] мы опять поехали на вокзал и встретили Дину. Она очень 
милая и довольна быть тут опять – все осмотрела, что и где 
переменилось. Затем они все ужинали на балконе, а я тем временем 
съела много простокваши и продолжала клеить фотографии Англии в 
альбом. 
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Воспоминания неприятные, так как я себя так там скверно 
чувствовала. Хорошо тебе в Беловеже? (любимое место охоты 
царской семьи – авт.). В каких комнатах вы живете? Там ли где 
раньше жил Папа? Или внизу? Я помню хорошо этот дом и жила там, 
когда мне было 12 лет – почти твоих лет! 

До свиданья, милая душка. Целую тебя крепко. Целую сестер 
и Алексея. Кланяюсь всем «в детском» (детский остров – авт.). 
Любящая тебя Тетя Ольга [3, с. 7]. 

Ольгино. 1912. 2 ноября. Моя душка Мария. Спасибо очень и 
очень за 2 последних милых письма. Какую ты гадость сделала с 
бедным носом Татьяны. Я много смеялась все-таки. На этой открытке 
я сижу и рисую «Ваню» сына моего «ученика» (рис. 2). Я сижу у них в 
избе и во время отдыха Вани – его отец снимал нас! Т.к. он фотограф 
местный Ган!.. Ваня очень дикий мальчик 6-ти лет, говорит отрывисто 
и басом, но меня он любит и страшно охотно позирует ужасно любит 
сам рисовать и поэтому понимает меня! Весь снег сошел, весна была 
сегодня – теплая и солнечная. Такая радость и прелесть. Больше 
нечего писать. Целую нежно тебя и Настасию. Любящая тебя твоя 
Тетя Ольга [3, с. 8]. 

 
Рисунок 2 - Великая княгиня Ольга Александровна рисует мальчика 

Ваню. Дореволюционная открытка 
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Ольгино. 8-го августа. 1911 г. МОЯ ДОРОГАЯ 
КРЕСТНИЦА (Анастасия - авт.). Очень сердечно благодарю тебя за 
милое письмо. Сегодня на полу нашла еще остатки нашего последнего 
пикника – конфетти! Я была этим очень растрогана и подняла эту 
милую бумажку и положила ее на письменный стол, где она теперь 
покоится. Она, вероятно, выпала из синей шляпы, в которой я вчера 
поехала в Церковь к обедне. В Церкви стояла передо мной маленькая 
девочка 12 лет и на руках держала маленького ребенка всю обедню. 
Наверное, ужасно тяжело было ей! На днях тут будет театр. Будет 
играть внучка моей «Наны», между прочим. 

Вчера днем был большой холодный дождь. Теперь солнце и 
тепло опять. Нана сидит на балконе, и я слышу, как она занимает 
разговором дядю Петю, который позже всех встал и только теперь 
пришел чай пить, а теперь 9 час[ов] утра. Целуй от меня Дмитрия, 
Ростислава и Василия! Что они делают, играют ли часто с Алексеем? 
Продолжаю много рисовать. Хочу 2 или 3 рисунка послать Мама для 
базара или что-нибудь такое. Картину, которую Мама и Папа мне 
подарили на Штандарт, висит у меня наверху в моей уборной. Очень 
аппетитно и напоминает мне Тухольн. Ах! Я бы много могла тебе 
сказать о Семенове Тян-Шанском, но ничего не скажу!.. Вот с! У нас в 
саду великое множество слив и яблок. Очень весело их собирать и 
есть. Жаль ужасно, что вы все не со мною, я бы вам столько милых 
мест показала, и вы наелись бы фруктами, и познакомились с моими 
крестниками, старшие твоих лет как раз. 

Теперь, милая моя Анастасия душка, до свидания. Почта 
должна идти сейчас, и дождь тоже! Целую тебя нежно. Любящая тебя 
твоя Тетя Ольга. 

Поцелуй от меня Папа, Мама, сестер и брата [4, с. 9]! 
Ольгино. 6 окт[ября]. 1911.  Милая душка Крестница! Я не в 

состоянии написать тебе такое же чудное длинное письмо, поэтому 
посылаю тебе вид моего дома (рис. 3). Балкон, наверху моя спальня, а 
правее – уборная и лестница прямо в мой кабинет. С другой стороны –  
Пети комната. Ужасно милый уютный домик. Гости живут в другом 
доме рядом. Погода потеплела. Сейчас иду гулять. Много писем 
должна написать сегодня утром.  
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Рисунок 3 - Дом великой княгини Ольги Александровны в имении 

«Ольгино». Фотография с ее автографом.  
Ф. 683, оп. 1, д. 8, л. 78 об. 

 
До свидания теперь, моя милая, дорогая Анастасия. Крепко 

целую тебя. Твоя любящая Тетя Ольга [4, с. 9]. 
Таким образом, здесь налицо представлены тринадцать 

чудесных, простых и добрых писем Ольги Александровны, которые  
раскрывают душу великой княгини. «Читая письма Ольги 
Александровны, - пишет Ирина Заболотская, - мы словно слышим ее 
голос, ее интонации, в них – высочайшая культура, глубокий 
интеллект, врожденная интеллигентность, любовь к людям, близким, 
природе…  Это  соприкосновение с живой историей России» [5].  

 
Указатель имен 

 
Алексей  – цесаревич, сын Николая II. 
Амама – императрица Мария Федоровна. 
Бабицын – воин Ахтырского полка. 
Дина - Коссиковская Александра Владимировна  – фрейлина 

великой княгини Ольги Александровны. 
Дмитрий, Ростислав, Василий – племянники Ольги 

Александровны, дети старшей сестры великой княгини Ксении 
Александровны. 
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Ирина  – жена флигель-адъютанта, полковника,  графа Д.С. 
Шереметева. 

Мария Павловна, урожденная Клер, принцесса, племянница 
принца Петра Александровича Ольденбургского. 

Нана – англичанка миссис Элизабет Франклин, няня великой 
княгини Ольги Александровны. 

Николай Александрович Куликовский - адъютант принца 
Петра Александровича Ольденбургского. 

Петя – принц Петр Александрович Ольденбургский. 
Сергей Сергеевич Озеров – участник русско-турецкой войны 

1877-1878 гг., генерал-майор свиты его императорского величества.  
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Р.Г. Осипова, 
преп., кафедра экономики и управления, 

Армавирский государственный педагогический университет,  
г. Армавир 

 
Аннотация: В статье обоснована актуальность корпоративной 

отчетности в условиях цифровой экономики, проанализирована 
динамика представления нефинансовых отчетов. Сформирован 
авторский подход к определению «корпоративная отчетность». 
Проанализированы крупнейшие организации, формирующие 
нефинансовую отчетность. 

Ключевые слова: корпоративная отчетность, цифровизация, 
направления, организации 
 

В условиях инновационной экономики интерес к 
корпоративной отчетности продолжает расти среди широкого круга 
предприятий, инвесторов и других заинтересованных сторон. Эта 
форма отчетности предоставляет более целостное представление о 
деятельности и производительности предприятия.  Корпоративная 
прозрачность облегчает инвестиционные решения, и в более широком 
смысле, позволяет правительству и другим заинтересованным 
сторонам оценить вклад предприятий в социально-экономическое 
развитие. 

Важным направлением совершенствования корпоративной 
отчетности в современных условиях в силу разрозненности различных 
видов раскрытия информации организациями стала разработка 
стандартов интегрированной отчетности, в которой объединяются 
финансовые и нефинансовые характеристики в удобном виде для 
заинтересованных сторон. Повышение доверия к новому формату 
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отчетности является важным аспектом его внедрения. Ускорение 
этого процесса представляется возможным посредством четкого 
позиционирования корпоративной отчетности и подтверждения 
надежности предлагаемых организациями финансовых и 
нефинансовых сведений [1]. 

Однако в настоящее время научное обоснование и 
нормативное-правовое регулирование вопросов представления 
корпоративной отчетности недостаточно, что определяет актуальность 
темы исследования. 

Наиболее полные сведения раскрываются в Национальном 
Регистре корпоративных нефинансовых отчётов и Библиотеке 
корпоративных нефинансовых отчётов Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) содержится 
информация о количестве организаций в России выпускающие 
нефинансовые отчёты в России. Данные Национального Регистра 
РСПП позволяют проследить динамику выпуска отчётов по годам, 
рост количества компаний, публикующих нефинансовые отчёты, и их 
отраслевую принадлежность.   

По состоянию на март 2020 г., в Национальный Регистр РСПП 
внесены 186 компаний, зарегистрировано отчетов – 1034, которые 
выпущены в период начиная с 2000 г. В их числе: экологические 
отчеты (ЭО) – 88, социальные отчеты (СО) – 361, отчеты в области 
устойчивого развития (ОУР) – 358, интегрированные отчеты – 227 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика представления нефинансовых отчетов, 
размещенных в Национальном регистре РСПП, 2020г. [2]

 
Представленные результаты свидетельствуют, что наибольший 

объем в общем количестве опубликованных отчетов, составляют 
социальные отчеты (40 %) и отчеты в области устойчивого развития 
(33 %). В наименьшей степени в России распространены 
экологические (9 %) и интегрированные отчеты (17 %). 
Стремительность роста количества общедоступных корпоративных 
отчетов отражает тенденцию усиления понимания менеджментом 
отечественных организаций важности привлечения инвестиционных 
ресурсов с открытого фондового рынка для успешного осущест
бизнеса. 

 
Таблица 1 - Перечень исследуемых организаций, формирующих 

корпоративную отчетность, 2018г. 
Наименова-ние 

организации 
Вид 

отчета 
Сайт, где находится 

отчетность 

«Coca-Cola HBC 
Россия» 

ОУР 
http://www. 
otchet_coca-

cola_0410%20(2).pdf 

Производство 
пищевых и дру
потреби

ПАО «ГМК ОУР http://www Металлургиче
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Производство 
пищевых и других 
потребительских 

товаров 
Металлургическая 
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Наименова-ние 
организации 

Вид 
отчета 

Сайт, где находится 
отчетность 

Сектор 

«Норильский 
никель» 

gmk_norilsk_nickel_oy
p_2018.pdf  

и горнодо-
бывающая 

ПАО «ТМК» ИО 
 http://www 

TMK_RUS_2018pdf 

Металлургическая 
и горнодо-
бывающая 

ОАО «Сур-
гутнефтегаз» 

ЭО 
 http://www 

surgutneftegas_eo_2018
.pdf 

Нефтегазовая 

ПАО «Газпром 
нефть» 

ОУР  http://www 2018.pdf Нефтегазовая 

ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 

ОУР 
 http://www 

2018%20(2).pdf 
Нефтегазовая 

АО «Альфа-
банк» 

СО 
 http://www 

alfa_bank_co_2018.pdf 
Финансы и 

страхование 
«Банк ВТБ» 
(ПАО) 

СО 
 http://www 

vtb_bank_co_2018.pdf 
Финансы и 

страхование 

ПАО «Сбербанк 
России» 

ИО 
 http://www sberbank-

annual_report_2018_rus
.pdf 

Финансы и 
страхование 

ПАО «Урал-
калий» 

ИО 
 http://www 

phosagro_io_2018.pdf 

Химическая, 
нефтехимическая, 

парфюмерная 

АО «Уральский 
электрохимиче-
ский комбинат» 

ЭО 
http://www ОТ-

ЧЕТ%20УЭХК_2018.p
df 

Химическая, 
нефтехимическая, 

парфюмерная 

ПАО «Росте-
леком» 

ОУР 
 http://www 

rostelecom_oyp_2018.p
df 

Телекоммуни-
кационная 

ПАО «Мега-
Фон» 

ИО 
 http://www 

godovoj_otchet_za_201
8_god.pdf 

Телекоммуни-
кационная 

 
Все крупнейшие организации России имеют официальный 

сайт в интернете, среди них социальные отчеты регулярно формируют 
«Банк ВТБ» (ПАО) (с 2008г.), АО «Альфа-банк» (с 2003г.) и другие. 
Экологические отчеты составляют такие организации как ОАО 
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«Сургутнефтегаз» (с 2011г.), АО «Уральский электрохимический 
комбинат» (с 2011г.) и другие. Отчетность в области устойчивого 
развития формируют следующие компании: ПАО «Ростелеком» (с 
2016г.), ПАО «ЛУКОЙЛ» (с 2003г.), ПАО «Газпром нефть» (2007г.), 
ПАО «ГМК «Норильский никель» (с 2008г.), «Coca-Cola HBC Россия» 
(с 2012г.). Интегрированную отчетность составляют ПАО «МегаФон» 
(с 2012г.), ПАО «Уралкалий» (с 2011г.), ПАО «Сбербанк России» (с 
2016г.), ПАО «ТМК» (с 2017г.). 

В практике подготовки нефинансовой отчетности наряду с 
положительной динамикой наблюдается изменение структуры 
нефинансовых отчетов. Так, по данным библиотеки корпоративных 
нефинансовых отчетов в период с 2007 по 2018 год уменьшилось 
количество экологических и социальных отчетов, и произошел рост 
числа комплексных нефинансовых отчетов главным образом в 
результате появления и развития интегрированной отчетности.  

Процесс подготовки корпоративной отчетности может 
привести к глубоким качественным изменениям в организациях, так 
как, пытаясь рассказать свою уникальную историю создания 
ценности, организация может пересмотреть или изменить видение, 
цели, стратегию и методы ее реализации. Формирование 
корпоративного мышления позволит организациям переосмыслить 
свою роль в современном мире, осознать необходимость социально 
ответственного ведения бизнеса. 

На сегодняшний день содержание понятия «корпоративная 
отчетность» рассматривалась в работах многих отечественных 
авторов: И.В. Алексеевой, М.А. Вахрушиной, И.Ф. Ветровой, Д.В. 
Исаева, Р.Г. Каспиной, М.В. Красновой, А. Кривцова, С.В. Левичевой, 
Н.В. Малиновской, А.А. Матисова, Л.А. Молотова, Е.В. Никифоровой 
и других. Практически все исследователи определяют корпоративную 
отчетность как систему или комплекс отчетов, которые характеризуют 
всестороннюю деятельность организации [3, с. 29].  

Однако, несмотря на многообразие публикаций, понятийный 
аппарат корпоративной отчетности развит недостаточно. Поэтому 
нами сформировано собственное определение корпоративной 
отчетности. Итак, корпоративная отчетность – система 
взаимоувязанных показателей в составе комплексной отчетности, 
интегрирующей финансовую и нефинансовую информацию, 
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обеспечивающую достоверное и полное представление об 
экономическом, экологическом, социальном и человеческом  
потенциалах и тенденциях развития деятельности коммерческой 
организации с учетом рисков на текущий момент, а также на 
перспективу, во всех существенных аспектах позволяющая вести 
диалог с заинтересованными сторонами и укрепить их доверие. 

Ключевой вывод, который можно сделать по итогам 
исследования,– значительный прогресс за последнее десятилетие 
российского бизнеса в понимании особенностей своей вовлеченности 
в процессы устойчивого развития в разных аспектах – тематическом 
(приоритеты во внедрении ЦУР, области направления усилий, 
мотивация, ожидания и др.), структурно-управленческом 
(трансформация систем управления вопросами устойчивого развития, 
перенос ответственности в этой сфере на более высокий уровень 
управления и др.), финансово-инвестиционном (осознание 
вовлеченности в глобальную повестку не только как фактора 
снижения издержек вследствие наступления рисков, но и как фактора 
инвестиционной привлекательности, получения финансовых 
преференций и др.).  

В России для дальнейшего качественного шага вперед 
необходимы еще значительные усилия и коллективные действия к 
трансформации бизнес-стратегий и бизнес-моделей в интересах 
достижения ЦУР, а также к измерению конкретных практических 
результатов прежде всего с точки зрения развития самого бизнеса в 
условиях цифровизации.  
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Аннотация: В статье исследуется проблема формирования 
системы показателей для мониторинга устойчивого развития 
туристских территорий. Подчеркивается, что ведение такого 
мониторинга играет исключительно значимую роль для целей и задач 
управления развитием территорий с туристско-рекреационной 
специализацией. Особое внимание уделяется составу показателей, 
призванных формировать актуальную информационную базу для 
региональных органов власти и управления, ответственных за 
принятие решений в области развития туризма. Главным критерием 
для выделения подобных показателей является их освоенность в 
рамках действующей в России системы статистического учета. 
Автором также приводятся некоторые рекомендации по расширению 
освоенной части показателей мониторинга. В заключительной части 
статьи предлагаются методы, на основе которых представляется 
возможным получить рекомендуемые дополнительные показатели 
мониторинга.  

Ключевые слова: мониторинг, устойчивое развитие, туризм, 
туристская территория 

 
Термин «мониторинг» достаточно часто используется в 

экономических исследованиях, где обозначает особую систему отбора 
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статистической отчетности, в рамках которой обеспечивается анализ 
социально-экономической информации, осуществление 
дополнительных информационно-аналитических исследований, 
выявление «слабых» сторон и конкретных проблем развития 
территорий. В настоящем исследовании мониторинг означает систему 
наблюдений за экономическими, социальными и экологическими 
параметрами устойчивого развития (УР) туристских территорий с 
учетом положительного и негативного воздействия туризма. Такой 
мониторинг должен опираться на систему определенных показателей, 
задача которых – охарактеризовать текущее состояние компонентов 
устойчивого развития, динамику социально-экономических 
процессов, тенденцию их развития, а также специфику действий для 
достижения целей устойчивого развития и предотвращения 
негативных последствий. 

Впервые проблема мониторинга УР была обозначена в 
«Повестке дня на XXI век» [1] – главном итоговом документе 
Конференции ООН по окружающей среде, проведенной в 1992 году в 
Рио-де-Жанейро. Позже, в 2002 году, на международном форуме в 
Йоханнесбурге было признано, что необходимо «регулярно следить за 
достижением целей в области устойчивого развития» [2]. В 
Декларации тысячелетия [3] вопросам обеспечения мониторинга 
достижения целей УР была посвящена одна из декларируемых целей. 
Наконец, в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН был принят 
документ под названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года» [4], в 
котором были сформулированы 17 целей по достижению устойчивого 
развития (ЦУР) и 169 задач для их выполнения.  

Для эффективного принятия решений в области управления 
УР туристских территорий региональные органы власти и управления 
должны быть обеспечены более обширной и надеждой статистикой. 
Кроме того, «необходимость статистического изучения туризма 
обусловлена потребностью в получении объектив ной и достоверной 
информации о состоянии и развитии отрасли и оценки ее вклада в 
устойчивое развитие» [5].  

Помимо глобальной роли мониторинга, выражающейся в 
предоставлении достоверных данных по показателям УР в 
международные организации, такой мониторинг позволяет 
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обеспечивать выявление и своевременное реагирование на проблемы, 
возникающие на региональном и местном уровне. Так, в рамках 
мониторинга происходит постоянное отслеживание меняющихся 
показателей уровня жизни населения, определение ситуации на рынке 
труда и диагностика состояния окружающей среды, реализуются 
мероприятия по преодолению негативных явлений в естественной, 
социокультурной и экономической среде. 

Прибытие путешествующих лиц порождает как 
положительные, так и негативные эффекты, под воздействием 
которых запускается сложный комплекс взаимосвязанных процессов в 
экономике, социальной сфере и экологии. Проявляющиеся изменения 
показателей в указанных сферах должны быть включены в 
мониторинг УР туристских территорий.  

Так, прибывающие в место назначения туристы предъявляют 
спрос на туристский продукт, производством которого занимаются 
предприятия туристской индустрии: средства размещения, 
предприятия общественного питания, предприятия пассажирского 
транспорта, организации, осуществляющие туроператорскую и 
турагентскую деятельность, организаторы культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий активного отдыха, субъекты розничной 
торговли и т.д. В результате туристских расходов на размещение, 
транспорт, питание, экскурсии, приобретение сувенирной продукции 
происходит генерирование доходов предприятий, оказывающих 
соответствующие услуги [6].  

В свою очередь, дополнительные доходы предприятий 
туристской индустрии повышают величину налоговых поступлений, 
которые имеют наибольший удельный вес в структуре доходов 
консолидированного бюджета туристского региона. Благодаря 
развитию отраслей смежных с туризмом и обеспечивающих отраслей 
происходит создание новых рабочих мест и повышение доли занятого 
в экономике населения, что в совокупности с увеличением 
финансового обеспечения социально значимых отраслей экономики 
позволяет достигать повышения уровня жизни местного населения. 

Однако помимо положительных эффектов туризм способен 
вызвать массу неблагоприятных эффектов, вероятность проявления 
которых оказывается выше при неустойчивом подходе к развитию 
туризма. Так, при массовом и неконтролируемом наплыве туристов 
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происходит рост цен на местные товары и услуги, усиление 
антропогенного воздействия на природные экосистемы, превышение 
максимально допустимой нагрузки на инженерно-техническую 
инфраструктуру, в том числе на транспортную сеть, следствием чего 
является рост социальной напряженности и ухудшение экологической 
ситуации на принимающих территориях.  

В целях предупреждения негативных эффектов и 
максимизации положительных эффектов воздействия внутреннего 
туристского потока представляется целесообразным включить в 
систему мониторинга показатели, которые способны отразить 
наиболее восприимчивые к воздействию туризма процессы. Учитывая 
большое разнообразие таких процессов, совокупность показателей для 
мониторинга предлагается разделить на три группы в зависимости от 
отражаемого аспекта устойчивого развития (рис. 1). 

В зарубежной практике статистического учета находит 
применение большое количество показателей, призванных отражать 
явления и процессы, наиболее подверженные воздействию туризма на 
принимающих территориях. В России такие показатели пока еще не 
освоены в рамках официальной статистики. Тем не менее, 
определенным этапом на пути совершенствования отечественной 
статистики и ее приведения к международным стандартам стало 
утверждение собирательной группировки видов экономической 
деятельности «туризм» [7].  
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Рисунок 1 – Система показателей мониторинга УР туристских 

территорий (составлено автором) 
 

Собирательная группировка разработана на основе 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ЭКВЭД-2) ОК 029-2014 и учитывает не только международные 
рекомендации по статистике туризма (МРСТ-2008), но и 
национальные особенности России. Так, в состав собирательной 
группировки входят статистические показатели по следующим 
направлениям деятельности:  

1) размещение посетителей;  



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 46 ~ 

2) деятельность по предоставлению услуг общественного 
питания;  

3) железнодорожные пассажирские перевозки;  
4) автомобильные пассажирские перевозки;  
5) водные пассажирские перевозки;  
6) водные пассажирские перевозки;  
7) аренда автотранспорта;  
8) деятельность туристических агентств и туроператоров, а 

также деятельность в сфере предоставления услуг по бронированию; 
9) деятельность в сфере культуры;  
10) спортивно-развлекательная деятельность;  
11) розничная торговля туристскими товарами;  
12) характерные виды туристской деятельности с учетом 

специфики России (например, деятельность санаторно-курортных 
организаций). 

Использование показателей деятельности собирательной 
группировки «туризм» в совокупности с показателями, 
характеризующими состояние социально-культурной сферы и 
окружающей среды, позволяет сформировать статистическую основу 
мониторинга устойчивого развития туристских территорий регионов в 
нашей стране (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Набор показателей мониторинга устойчивого развития 
туристских территорий (составлено автором) 

Группы 
показателей 

Наименование показателя 

Освоенные показатели 
Дополнительные 

показатели 

Группа 
экономических 

показателей 

 величина доходов 
местного бюджета; 
 средняя заработная 
плата работников в сфере 
туризма; 
 количество 
прибыльных организаций 
туриндустрии; 
 количество 
организованных 

 объем налоговых 
поступлений в бюджет 
территории от 
предприятий 
туриндустрии; 
 прямые и косвенные 
расходы на развитие 
туризма из местного 
бюджета и внешних 
источников; 
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Группы 
показателей 

Наименование показателя 

Освоенные показатели 
Дополнительные 

показатели 
туристов; 
 число мест в 
коллективных средствах 
размещения (КСР); 
 доходы КСР от 
предоставляемых услуг; 
 доля туризма в местной 
экономике 

 доля бизнеса, 
принадлежащего 
внешним по 
отношению к 
территории компаниям; 
 доля местной 
продукции на рынке 

Группа 
социальных 
показателей 

 средняя численность 
работников в 
организациях 
туриндустрии; 
 число туристских 
прибытий в расчете на 1 
местного жителя; 
 количество ночевок в 
среднем за сутки на 1000 
человек населения; 
 число 
зарегистрированных 
преступлений на 10 тыс. 
человек населения; 
 число учреждений 
культурно-досугового 
типа; 
 число объектов 
культурного наследия 

 уровень 
удовлетворенности 
местного населения 
качеством жизни; 
 уровень 
удовлетворенности 
туристов качеством 
туристского продукта; 
 отношение к 
туристам со стороны 
местных жителей 
(эйфория, апатия, 
раздражение, 
антагонизм); 
 доля экологически 
ответственных 
туристов; 
 доля предприятий 
туриндустрии, 
предоставляющих 
услуги круглогодично; 
 количество событий 
/ фестивалей, 
ориентированных на 
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Группы 
показателей 

Наименование показателя 

Освоенные показатели 
Дополнительные 

показатели 
местную культуру 

Группа 
экологических 

показателей 

 величина расходов на 
охрану и восстановление 
окружающей среды; 
 уровень загрязнения 
воздушной среды 
стационарными и 
передвижными 
источниками; 
 уровень загрязнения 
водной среды; 
 величина 
образованных твердых 
бытовых отходов; 
 площадь особо 
охраняемых природных 
территорий 

 количество проектов, 
связанных с 
возобновляемой 
энергетикой; 
 доля площади 
территорий, 
пострадавших от 
негативных эффектов 
туризма; 
 доля площади 
территорий, 
используемых для 
устойчивого туризма; 
 доля твердых 
бытовых отходов, 
отобранных для 
переработки; 
 количество 
посетителей 
охраняемых природных 
территорий 

 
Представленный набор показателей включает в себя 

показатели, которые уже используются в отечественной статистике, а 
также показатели, учет которых в настоящее время в нашей стране не 
ведется, но их получение позволило бы сформировать полезный 
информационный ресурс с точки зрения управления устойчивым 
развитием туристских территорий.  

Для освоения дополнительных показателей требуется 
формирование соответствующей системы получения, обработки и 
анализа статистической информации, относящейся к туризму. На 
практике это может быть достигнуто различными методами в 
зависимости от специфики необходимого показателя.  
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Так, метод опроса участников туристского потока может быть 
использован для получения информации об уровне 
удовлетворенности посетителей качеством турпродукта, а метод 
опроса местных жителей – для измерения уровня удовлетворенности 
качеством жизни населения туристских территорий. Также метод 
опроса может применяться при сборе информации для выяснения 
отношения к туристам со стороны местных жителей, определения 
доли туристов, соблюдающих этических кодекс поведения туриста, и 
т.д.  

На основе метода документального учета может быть 
получена информация о величине расходов на финансирование 
социально ориентированных отраслей экономики, количестве 
событий и фестивалей, ориентированных на местную культуру, доле 
предприятий туристской индустрии, предоставляющих услуги 
круглогодично, а также ряд иных сведений, зафиксированных в 
документации. Примером документального учета может быть анализ 
различных отчетов органов местного самоуправления. 
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Аннотация: Век информационных технологий существенно 

изменил многие сферы общественной жизни. С появлением и 
повсеместным внедрением достижений научно-технического 
прогресса очевидно качественное и количественное улучшение 
показателей, характеризующих современное общество как 
информационное. В рамках настоящей статьи рассмотрены отдельные 
аспекты, связанные с использованием информационных систем в 
обеспечении безопасности дорожного движения. Разработаны и 
повсеместно используются подразделениями Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации информационные системы, 
позволяющие вести учёт автомототранспортных средств, 
интегрировать данные об отдельных видах грузопассажирских 
перевозок, ДТП; и т.д. Гражданам предоставлена возможность 
проверки на наличие штрафов и их непосредственную уплату с 
использованием сети «Интернет». Это позволяет сделать вывод о том, 
что информатизация данной сферы позволила сделать 
правоотношения более доступными и эффективными, что, безусловно, 
положительно сказывается на результатах. 

Ключевые слова: информационные системы, безопасность 
дорожного движения, участие граждан, фиксация нарушений ПДД 

 
Обеспечение безопасности дорожного движения - это 

деятельность, ставшая самостоятельным направлением 
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государственной политики, которая носит масштабный характер и 
представляет собой комплекс мероприятий, проводимых 
государственными органами, органами местного самоуправления, их 
должностными лицами, а также иными субъектами, направленных на 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП), снижение тяжести их последствий.  

На протяжении нескольких последних лет информационные 
системы активно используются в обеспечении безопасности 
дорожного движения. Это связано, в первую очередь, с выявлением и 
фиксацией нарушений ПДД. Улучшение состояния безопасности на 
дорогах возможно при соблюдении принципов системности, 
непрерывности и взаимодействия. Значительный вклад вносит и 
неравнодушная общественность посредством участия граждан в 
различных акциях и мероприятиях профилактической 
направленности, объединении в общественные организации. Не стоит 
забывать о выполнении гражданского долга, который в первую 
очередь морально определяет обязанность гражданина оказать 
помощь пострадавшим в ДТП, даже если он не являлся участником, 
сообщить в компетентные органы о правонарушении, которое может 
повлечь за собой неблагоприятные последствия. Именно данное 
направление в последнее время активно реализуется в 
информационных системах, которые предназначены для хранения, 
поиска, обработки, а также распространения информации. 
Применительно к обеспечению безопасности дорожного движения к 
функциям информационных систем можно отнести и сбор данных, 
имеющих значение для рассматриваемой сферы, – информации о 
нарушениях ПДД.  

Неутешительная статистика ДТП, совершенных из-за 
противоправных действий участников дорожного движения [1], 
требует расширения сторон контроля и повсеместного использования 
технических средств и информационных систем, что непосредственно 
характеризует участие в этой деятельности самих водителей, 
пешеходов и пассажиров.   

В рамках настоящего исследования проводилось 
социологическое исследование в форме анкетирования методом 
случайной выборки на предмет готовности граждан оказывать 
содействие ГИБДД МВД России в выявлении правонарушений. Всего 
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в анкетировании участвовали 26 респондентов, из которых 8 чаще 
всего являются водителями транспортных средств, что составляет 
31% всех опрошенных, пешеходами – 17 человек (65%) и 
пассажирами один (4%).  

В целом оказывать содействие Госавтоинспекции в выявлении 
правонарушений готовы 73% респондентов, остальные 27% ответили 
отрицательно (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Результаты опроса на предмет готовности граждан 
оказывать содействие Госавтоинспекции в выявлении 

правонарушений в области дорожного движения
 

При этом 69% предпочитают сообщать о правонарушениях в 
Госавтоинспекцию посредством телефонной связи. В ходе беседы 
установлено, что препятствующим фактором является длительная, по 
мнению граждан, процедура обращения, предполагающая посещение 
компетентных органов, дальнейшее привлечение при производстве по 
делу об административном правонарушении. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о необходимости использования информационных 
систем и технологий в целях повышения уровня безопасности на 
дорогах. 

Активная гражданская позиция всегда являлась 
положительным фактором, способствующим повышению уровня 
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жизни населения, улучшению отдельных сфер жизни общества. 
Деятельность по фиксации нарушений ПДД лицами, не являющимися 
сотрудниками подразделений по обеспечению безопасности 
дорожного движения, может быть рассмотрена в нескольких формах: 

1) обращение в правоохранительные органы (личное 
посещение, телефонная связь, электронная форма и др.) [2]; 

2) осуществление контроля за дорожным движением с 
использованием автоматических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, эксплуатируемых представителями 
индивидуального предпринимателя или юридического лица на основе 
контракта; 

3) фиксация нарушений ПДД и иных несоответствий нормам, 
регулирующим отношения в сфере дорожного движения, с помощью 
мобильных приложений. 

Каждая из указанных форм с учётом использования 
технических средств и информационных систем не противоречит 
действующему законодательству.  

Средства фото- и видео- фиксации нарушений ПДД в 
автоматическом режиме являются одной из основных составляющих 
элементов системы обеспечения безопасности дорожного движения. В 
настоящее время стало популярным использование средств фиксации 
«частными» лицами, являющимися представителями организаций, 
заключивших контракт об эксплуатации и техническом обслуживании 
устройств и комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. 
Вокруг данного вопроса имеется множество споров, обусловленных 
убеждением автовладельцев в неправомерном привлечении к 
ответственности водителей транспортных средств, нарушениях 
правил установки и дислокации камер.   

Одним из наиболее распространённых устройств в классе 
передвижных технических средств фотовидеофиксации нарушений 
ПДД в автоматическом режиме является комплекс измерения 
скорости движения транспортных средств фоторадарный 
передвижной «КРИС»-П. Данный комплекс активно используется 
представителями организаций, заключивших соглашение на 
эксплуатацию устройств фиксации правонарушений в целях контроля 
за дорожным движением.  
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Комплекс измерения скорости движения транспортных 
средств фоторадарный передвижной «КРИС»-П осуществляет 
фиксацию факта превышения установленной максимально 
допустимой скорости на определённом участке дороги при помощи 
фотосъёмки. Фотографирование производится автоматически при 
выявлении радарным датчиком транспортного средства, 
осуществляющего движение с превышением порога скорости. 
Данные, зафиксированные посредством фотосъёмки, сохраняются на 
съёмном флеш-накопителе специального технического устройства 
автоматической фотофиксации нарушений ПДД. В целях исключения 
возможности установки несанкционированных носителей 
информации, флеш-накопители регистрируются на датчике. При этом 
операторы не могут удалить или изменить данные, зафиксированные 
на комплексе «КРИС»-П [3]. 

Мобильные приложения для смартфонов, позволяющие 
фиксировать правонарушение в области дорожного движения и 
направлять в компетентные органы для рассмотрения и принятия 
соответствующих мер, становятся популярными и постепенно 
внедряются в повсеместное использование [4].  

Одним из распространённых мобильных приложений, 
предоставляющим пользователям возможность фиксации нарушений 
ПДД, является «Spot». Оно позволяет фиксировать нарушение 
водителями транспортных средств правил остановки и стоянки, а 
также недостатки в технико-эксплуатационном состоянии улично-
дорожной сети. Считаем целесообразным предложить в целях 
совершенствования интерфейса добавление функции виртуальной 
линейки. На сегодняшний день это является самостоятельным 
приложением для смартфонов, разработанным для устройств с 
операционными системами «iOS» и «Android». По аналогичному 
принципу следует внести дополнительные разработки и в приложение 
«Spot», что позволит при наведении камеры смартфона, например, на 
выбоину на дорожном покрытии определить её размеры и направить 
полученные данные на сервер для дальнейшего принятия мер по 
устранению недостатков в эксплуатационном состоянии улично-
дорожной сети. 

Приложение «Народный инспектор», разработано и 
используется с 2014 года в Республике Татарстан. Позднее подобное 
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приложение было создано и в Московской области. В приложении 
используется специальная технология, позволяющая фиксировать 
место нарушения и защитить материал от подмены и изменения. На 
сегодняшний день активно обсуждается возможность внедрения 
программного обеспечения приложения в автомобильные 
видеорегистраторы [5]. Это позволит фиксировать нарушения ПДД в 
процессе постоянной работы устройства во время движения 
транспортного средства,  с последующим направлением конкретного 
фрагмента, содержащего момент правонарушения, на сервер. Такая 
мера является достаточно эффективным средством выявления 
административных правонарушений в области дорожного движения в 
части фиксации и полноты доказательств.  

В завершение необходимо отметить, что появление и 
повсеместное внедрение информационных систем, в том числе в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повысило 
активность граждан в выявлении и фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения в целях дальнейшего 
сообщения в компетентные органы, что положительно сказывается на 
повышении правовой культуры населения. 

Информационные системы и технологии позволяют сделать 
рассмотренные направления доступными, что положительно 
сказывается на результатах пресечения нарушений ПДД, привлечения 
виновных к ответственности и в целом на состоянии безопасности на 
дорогах России. Практикуется стимулирование инициативы граждан 
поощрительными мерами: за сообщенное при помощи мобильного 
приложения правонарушение начисляются баллы, которыми 
возможно оплатить некоторые услуги.  
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Аннотация: С увеличением требований на рынке труда к 

будущим специалистам возникла острая необходимость пересмотра 
методов и средств преподавания в ВУЗах, для того, чтоб выпускники 
могли быть востребованными и конкурентоспособными.  
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Уровень развития современного общества, а также требования 

рынка труда ставят перед всеми учебными заведениями такие задачи, 
которые требуют принципиальные изменения в методики 
преподавания, а также оптимизации и улучшения всего 
педагогического процесса. Условия, которые выдвигает рынок труда 
для современных выпускников ВУЗа вызывает необходимость 
применения эффективных методик и технологий обучения. На 
протяжении многих лет учеными ведутся поиски лучших практик для 
обеспечения эффективности образовательного процесса при 
организации СРС: изучением  особенностей бенчмаркинга как 
инструмента управления в образовании занимаются такие зарубежные 
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исследователи, как С. Такер, С. Гарлик; А. Карялайнен и др., 
отчественные ученые (Князев Е.А., Евдокимова Я.Ш., Михайловой 
М.Р. и др.) [1]. 

С введением Болонского процесса в  систему образования 
внедряется принципиально новый подход, где основной акцент 
делается на самостоятельную работу студентов с элементами 
самообучения, так как исследования многих ученых доказывают, что 
имеющаяся практика не соответсвует реалиям и современным 
требованиям  нашего времени (А.А. Вербицкого, М.И. Дьяченко, И.А. 
Зимней и др.), в результате чего, выпускники не адаптированы к 
требованиям работодателей и соответственно не являются 
конкурентоспособными [1]. 

Изучение трудов многих ученых показало, что все они 
рассматривают традиционную модель образования (Б.П. Есипов, И.Б. 
Соколова), в которой прослеживается сама самостоятельная работа  и 
ее стимулирование, но не наблюдается повышения творческой 
активности и познавательной деятельности, стимулирующей и 
мотивирующей к самообразованию. 

Многие образовательные моменты возникают в условиях 
нового времени впервые и требуют инновационных подходов, 
выходящих за рамки знаниевой парадигмы образования. 

Особое значение в развитии высшего образования имеет 
способность учащихся к готовности организовать самостоятельно 
процесс самообразования.  При организации самостоятельной работы 
основное, на что необходимо обращать внимание, это 
индивидуальные способности обучающегося. Исходя из его 
индивидуальных способностей, следует задействовать его в 
самообразовательном процессе. 

В процессе подготовки будущего специалиста необходимо 
обращать внимание на следующие моменты: 

 каждый студент индивидуален, и правильно подобранные 
задания будут способствовать раскрытию его потенциала, активности 
и навыков; 

 дать возможность реализовать свои творческие 
возможности посредством компетенций, необходимых для 
непрерывного саморазвития и самообразования; 
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 сформировать готовность к самостоятельной работе путем 
развития мышления и  интеллектуальной деятельности студента; 

 обеспечить эффективность самообразовательного процесса 
посредством мотивации; 

 методы организации СРС должны подбираться педагогом, 
учитывая потенциал обучающегося, соответствующие требованиям, 
установленным образовательной программой, и исходя из 
эффективных, адаптированных по конкретный ВУЗ бенчмаркинг-
технологий. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов в 
посредством бенчмаркинг-технологий - это внедрение 
адаптированного, проверенного опыта формирования готовности 
студентов к процессу организации СРС, благодаря которому у 
студентов имеется возможность реализации творческой активности и 
способности к самообучению. Способность субъектов 
образовательного процесса к непрерывному 
профессиональномусаморазвитию влияет на обогащение 
индивидуального опыта самостоятельной деятельности. Все это дает 
возможность мотивированно перевести студентов из пассивного 
режима в режим активной, саморазвивающейся личности. 
 При разработке бенчмаркинг-технологии мы опирались на 
идеи Е.А. Князева, Я. Ш. Евдокимова, Голеровой, Н.А. Дука. Авторы 
определяют бенчмаркинг в образовании как один из методов, 
способствующий получению лучших результатов, являющийся 
инновационным как технология обучения, и позволяющим 
адаптировать в учебный процесс лучшие практики. Опираясь на 
труды данных исследователей мы выстроили модель формирования 
готовности к организации СРС посредством бенчмаркинг-технологии. 

Моделируя задания для СРС, мы пытались, учитывать 
индивидуальные особенности студентов, делая акцент на 
познавательную активность обучающихся ориентируясь на лучшие 
практики [2]. 

Теоретическая модель формирования готовности студентов к 
организации  СРС посредством бенчмаркинг-технологии 
осуществлялась на основе компетентностного, деятельностного а 
также бенчмаркингового подхода. 
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Компетентностый  подход подразумевает под собой  
индивидуализацию образовательных маршрутов: на одном и том же 
этапе обучения при освоении одного и того же содержания разные 
студенты могут выйти на разные уровни усвоения материала, причём 
любой из этих уровней имеет практическое значение [3]. 

Деятельностный нацелен на формирование умений решать 
типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где 
студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. 
бенчмаркинг подход, цель которого – внедрение методов и 
технологий  из опыта лучших. Бенчмаркинг становится искусством 
обнаружения того, что другие делают лучше, 
изучением,усовершенствованием и применением их методов работы. 

По мнению Е.А. Князева, Я.Ш.  Евдокимовой: «Процесс 
бенчмаркинга имеет исследовательский характер, ведь это и поиск 
некоего «эталона», и выработка показателей, индикаторов, их анализ, 
сравнение, и выбор путей достижения найденного идеала», т.е то, что 
необходимо для создания теоретической модели [4]. 

Таким образом, мы видим очевидную связь перечисленных 
подходов при формировании готовности студентов к СРС. 

Разработка теоретической модели формирования готовности 
студентов к организации самостоятельной работы это сложный 
развивающийся процесс, осуществляемый на принципах 
мотивирования и стимулирования студентов к активной деятельности. 

 
Список литературы 

 
[1] Данилова Т. В. Бенчмаркинг как инструмент обеспечения 

конкурентоспособности образовательных услуг вуза :дис. ... канд. пед. 
наук. - Казань, 2007. - 188 с. 

[2] Темербекова А. А., Алькова Л. А. Основы 
самообразовательной деятельности личности в контексте 
исторических форм развития науки // Вестник Томского 
государственного педагогического университета (Tomsk State 
Pedagogical University Bulletin). 2012. Вып. 8 (123). С. 129-133. 

[3] Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в 
системе современных подходов к проблемам образования? 



 
COMPETITION FOR SCIENTIFIC INNOVATIONS: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 

(теоретико-методологический аспект) // Высшее образование сегодня: 
реформы, нововведения, опыт. 2006. № 8. 

[4] Князев Е.А., Евдокимова Я.Ш. Бенчмаркинг для вузов: 
Учебно-методическое пособие. - М.: Университетская книга, Логос, 
2006. – 208 с. 
 

© Л.Р. Зиязиева, 2020 
 

  



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

УДК 37.06 
 

РОЛЬ ЯЗЫКА В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
 

А.А. Стенищева, 
аспирантка 2 курса, кафедра психологии и педагогики,  

шифр спец. 13.00.01 
Д.С. Ермаков, 

научный руководитель, 
д.пед.н., проф., кафедра психологии и педагогики,  

РУДН,  
г.Москва 

 
Аннотация: Этнокультурная идентичность возникает из 

коллективного группового сознания, которое придает чувство 
принадлежности, обусловленное членством в сообществе, 
предположительно связанным общим происхождением и культурой. 
Как субъективный феномен, он придает индивидууму чувство 
принадлежности и общности в отношении солидарности. Культурная 
идентичность – это принадлежность человека к определенной группе. 
Данная группа или сообщество обычно имеет одинаковое поведение, 
убеждения, ценности и шаблоны мышления. Идентичность, 
принадлежащую человеку, может приобретаться через различные 
сообщества, связанные одним или несколькими социальными 
признаками, такими как раса, религия, культура, регион, язык и т.д. 

Ключевые слова: социальная идентичность, этничность, 
этнокультурная идентичность, языковой барьер, этническая 
принадлежность 

 
Для того, чтобы разобраться в термине этнокультурная 

идентичность, необходимо понять, что такое культура. Культура 
может быть определена различными способами, но независимо от 
определения она характеризуется в отношении группы людей. Группа 
людей, которые живут вместе, как правило, принимают аналогичный 
набор норм, по которым они живут, что можно назвать их культурой. 
Культура – это уникальный способ реагирования людей, живущих в 
группе или обществе, на разные жизненные обстоятельства. С самого 
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рождения люди учатся у тех, кто находится ближе к ним, и они 
перенимают эти общие жизненные ценности, если не переедут в 
другую группу, где им, возможно, придется принять ценности данного 
сообщества, а следовательно, и культуру [1, с. 601]. Культура также 
может быть процессом, посредством которого сообщества создают 
идентичности, отличающиеся друг от друга, но люди, коллективно, 
независимо от того, какое сообщество или место, имеют отличную 
культуру от животных в целом. 

В педагогике и социологии группа людей или сообщество с 
последовательной культурой и этнической принадлежностью 
известны как этнокультура. Чтобы существовала этнокультура, 
должна существовать непрерывная и не смешанная линия, которая 
поддерживает свою культуру в ценностях, традициях, искусстве и 
философии, вместе с, казалось бы, обычными, но заметно 
разнообразными способами воспитания детей, как готовить еду и как 
вести себя дома, какие брачные ритуалы соблюдаются. Обычно члены 
одной этнокультуры не очень восприимчивы по отношению к людям 
другой расы, живущим среди них, потому что они считают их 
«посторонними». Подобные индивиды считают, что если среди них 
проживает человек из другой этнокультуры или расы, то некоторые из 
их ценностей могут пострадать или вовсе раствориться в 
этнокультурном плане, что делает их сообщество «более слабым». 
Вероятнее всего, данные люди считают это основным инстинктом 
сохранения базовых ценностей этнокультурной или расовой 
принадлежности [1, с. 605]. 

Благодаря таким ценностям, как вера, убеждения, обычаи, 
искусство, образ жизни, язык, культура смогла развиваться с течением 
времени. Когда культура развивалась, она давала идентичность 
сообществам, где можно определить культуру человека на основе 
того, как он устанавливает эти общие ценности. Стоит отметить, что 
общие ценности схожи в разных культурах, но то, как они создаются, 
отличается, и именно так разные культуры отождествляются друг с 
другом. 

Язык является важной частью существования людей. 
Возможность общаться друг с другом, отличает нас от других 
животных. Эта уникальная характеристика человеческого бытия 
является важной причиной разнообразия нашей культурной и 
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этнокультурной самобытности. С самого рождения нас учат базовому 
языку (в каждом регионе он свой) но, когда индивид становится 
старше, он выбирает язык доминирующего населения, чтобы быть 
принятыми. Чтобы получить более полное представление об 
этнокультурной идентичности и значение роли языка, необходимо 
определить, какими бывают языковые, культурные и этнокультурные 
особенности. 

Язык может определяться как систематическое средство 
передачи мыслей, идей или чувств с использованием стандартных 
знаков, звуков, жестов или знаков, имеющих понятные значения и 
комбинацию методов, которые должны быть поняты конкретным 
сообществом. С другой стороны, культурная идентичность – это 
влияние культуры на развитие личности. Индивидуалистические 
культуры подчеркивают важность личных достижений и 
независимости [1, 2]. 

Этнокультурная идентичность – это степень отождествления 
себя с определенной этнической группой и ее культурой. Другими 
словами, это чувство принадлежности к этнокультурной группе и той 
части мышления, восприятия, чувств и поведения, которая 
обусловлена принадлежностью к определенной культуре. 

По мере того, как один язык меняет свое представление об 
этнической принадлежности, личность все больше обучается [3, с. 3–
19]. С этой точки зрения этнокультурная идентичность человека 
является составной частью взгляда на себя, а также взглядов других на 
этнокультурную идентичность. По мере того, как индивид (или 
группа) движется в повседневной жизни, этнокультурная 
принадлежность может меняться в зависимости от различий в 
ситуациях. Этнокультурная идентичность, таким образом, является 
результатом диалектического процесса, включающего внутренние и 
внешние процессы, а также самоидентификацию индивида и 
этнокультурного обозначения посторонних - то есть то, что человек 
думаете о своей этнической принадлежности, по сравнению с тем, что 
группа думают о вашей этнокультурной принадлежности.  Поскольку 
этнокультурная принадлежность меняется ситуативно, индивид 
обладает портфелем этнокультурных идентичностей, которые более 
или менее характерны в различных ситуациях и применительно к 
разной аудитории [4, с. 271]. 
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Выбранная этнокультурная идентичность определяется 
значимостью человека для разных групп, его значимость в разных 
социальных контекстах и его полезность в разных условиях. 
Отсутствие у других понимания подобных этнокультурных различий 
приводит к тому, что некоторые этнические идентичности становятся 
бесполезными и социально бессмысленными, за исключением очень 
специфических ситуаций. Это подчеркивает важность внешней 
проверки индивидуальных или групповых этнокультурных границ. 

Культурная идентичность этнической группы предполагает 
общее понимание культурных особенностей, которые помогают 
определить и охарактеризовать группу [5, с. 390]. Эти групповые 
атрибуты важны не только для их функциональной ценности, но 
также и как символы. Например, для многих пуэрториканцев в 
Соединенных Штатах испанский язык является не просто средством 
общения; это также представляет их идентификацию как 
латиноамериканцев и их отличие от культуры большинства. Даже 
если умение читать и писать по-испански отсутствует, желание 
сохранить некоторую степень способности говорить по-испански 
может отражать стремление сохранить отличительность от 
окружающего общества. 

На индивидуальном уровне культурная самобытность связана 
с ощущением человеком того, что представляет собой 
принадлежность к этнокультурной группе, к которой он принадлежит. 
У каждого человека будет своеобразное представление о поведении и 
ценностях, которые характеризуют культуру группы.  Когда человек 
начинает изучать язык доминирующего сообщества, то он начинает 
завоевывать уважение среди принимающей группы и чувствует себя 
частью данного сообщества.  

Социальная идентичность включает в себя как знание 
человеком членства в определенных социальных категориях, так и 
ценность и чувства, связанные с этим членством. Этнокультурная 
идентичность может быть определена как часть социальной 
идентичности человека, которая связана с членством в 
этнокультурной группе [6, с. 281]. 

Культурная идентичность, хотя и тесно связана с 
этнокультурной и социальной идентичностью, не является ни 
эквивалентной, ни однозначной. В то время как этнокультурная 
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идентичность помогает человеку ответить на вопрос: «Кто я?» 
культурная идентичность является компонентом, который связывает 
определенные культурные особенности с членством в конкретной 
группе. Содержание культуры и обычаев включает в себя широкий 
спектр практик, которые могут быть использованы для изучения 
претензии ядра общих символов и артефактов. К ним относятся: 
музыка, танцы, фестивали, еда, эстетика, архитектура, 
изобразительное искусство, письмо, образование, социализация, игры 
и спорт, отдых, образцы родства, одежда, языки, диалекты, акценты, 
ритуалы, фольклор, мифы, материальные артефакты, и т. д. 
Социальная идентичность и этнокультурная идентичность имеют дело 
с символическими аспектами социальной категоризации - границей 
между внутри и во вне группы - и связанным с этим аффектом [6, с. 
282-283]. Например, конкретный человек может основывать свою 
социальную идентичность в первую очередь на том, что он 
футбольный игрок, в то время как его младшие братья и сестры могут 
сосредоточиться на своем польском происхождении. Неудивительно, 
что когда существует потребность исследовать определенную 
этнокультурную группу, то поиски начинаются с изучения языка 
конкретной группы.  

Заключение. Тот факт, что наш язык обозначает нашу 
этнокультурную идентичность является неоспоримым. Та или иная 
принадлежность играет в жизни человека огромное значение. Люди 
должны принадлежать к определенной группе, потому что лишенные 
этого жизненного измерения, они чувствуют себя отрезанными, 
одинокими, несчастными. Быть человеком означает быть в состоянии 
чувствовать себя сопричастным с неким сообществом или группой 
для полноценного функционирования и жизни в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются экспериментальные 
приемы декорирования и создание инновационного текстиля в 
костюме. Разработки новых материалов и структур позволяют  
разрабатывать одежду с новыми свойствами и необычными 
визуальными эффектами. Эти процессы оказывают положительное 
влияние на развитие сегмента индустрии моды.  

Ключевые слова: индустрия моды, инновационный текстиль, 
инновационные разработки тканей для одежды 

 
Экспериментальные направления являются важным 

механизмом в модной индустрии, они несут положительный характер 
и позволяют развивать и обогащать объектную среду. При помощи 
экспериментов достигается продвижение различных направлений 
дизайна. Создание новых технологий, материалов, тканей и 
оборудования способствует развитию технической, экономической, 
политической, экологической, а также других сфер деятельности 
человека. Эксперименты способствуют поиску новых  образных 
решений, а также развитию модной индустрии [1-3]. 

Принты (печать по тканям и материалам) – это самый 
распространенный и достаточно эффективный способ привнести 
новизну в изделие (рис. 1). Данный метод качествен и быстр, а также 
позволят заранее увидеть конечный вариант готовой одежды с 
принтом, используя такие программы как Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, CAD.Метод переноса изображения на изделие при помощи 
печати постоянно совершенствуется, в настоящий момент 
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разрабатываются уникальные краски: голографические, 
люминесцентные, объемные и «хамелеоны».  

 

 
Рисунок 1 - А. Грицаева. Авторский принт- «купон» 

 
Идея создания построена на использовании работ художников 

современного искусства, работающих в стиле стрит-арт. Их картины, 
были адаптированы под принты  в виде эксклюзивных орнаментов.  

Ковровая техника вышивки. Для этого метода используется 
специальный материал основы - канва, а также механическая игла, в 
которую вставляют нить разной толщины. Прибор имеет несколько 
насадок-игл для нитей разной толщины, это позволяет создавать 
трехмерные изображения на ткани, а не плоскостные. 3D-эффект 
получается также за счет разной высоты петель (рис. 2).  

 

  
Рисунок 2 - А. Иванова. Ковровая техника вышивки 
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На приборе можно отрегулировать длину иглы, что влияет на 
размер петли. Используя разную высоту петель в сочетании друг с 
другом, можно достичь «рельефного» эффекта. Также стоит отметить, 
что данную технику можно применять в качестве «заменителя» меха. 
Такой эффект можно достичь, используя плотно прилегающие петли 
одной высоты. 

Многослойная аппликация в технике 3D. В качестве 
основного материала используется шифон четырех цветов – белого, 
голубого, синего и темно серого. Трехмерная аппликация состоит из 
множества слоев – полосок. С помощью тонкой иглы - выжигателя по 
ткани края полосок обрабатываются «горячим» способом, тем самым, 
не давая им осыпаться. Каждая полоска пришивается вручную к 
основному материалу в соответствии с ранее намеченными 
пластичными линиями и в определенной цветовой 
последовательности (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 - М. Пика. Многослойная аппликация, 

коллекция «Арктика»  
 
Полоски пришиваются плотно друг к другу с расстоянием 

между швами в 3-5 мм, таким образом, создавая объемную фактуру 
аппликации. Графику аппликации подчеркивает пришитый «в 
прикреп» черный бисер, а также хаотично пришитый блестящий 
стеклярус и бусины. 

Элементы ткачества и плетения. На основе традиционной 
техники ткачества созданы объемные, текстурные образцы с 
включением многообразных нитей велсофта, шерстяной и 
трикотажной пряжи, искусственной кожи и органзы (рис. 4). 
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Рисунок 4 - О. Матюхина. Элементы ткачества и плетения

 
Декоративные швы, выполняющие также и соединительную 

функцию, способны формировать новую структуру материала. Два 
полотна соединяются оверлочной строчкой, верхний петлитель 
которого заправляется декоративной серебряной нитью. Сама строчка 
располагается на лицевой части изделия. Такой приём позволяет 
собрать из множества деталей предмет одежды. Той же самой узкой 
оверлочной строчкой, заправленной серебряной нитью, соединяется 
два полотна, затем обрезается шириной примерно в 1 см и 
укладывается на прозрачную ткань. Затем все полоски закрепляются 
машинным швом.  

Фигурные строчки, такие как узкий и широкий зигзаг с 
выпущенными нитками, а также авторские стежки по шаблонам, 
сочетающим различные геометрические фигуры, создают интересные 
визуальные эффекты (рис. 5). 

Тиснения по коже может быть выполнено горячим и 
холодным способами. То есть используются  простые методы 
воздействия на обрабатываемые поверхности: давление и температура 
или же только давление. Несмотря на это, декоративные возможности 
тиснения очень широки. С помощью тиснения на коже можно создать 
все что угодно: от простых надписей и логотипов до всевозможных 
орнаментальных узоров. 
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которого заправляется декоративной серебряной нитью. Сама строчка 

делия. Такой приём позволяет 
собрать из множества деталей предмет одежды. Той же самой узкой 
оверлочной строчкой, заправленной серебряной нитью, соединяется 
два полотна, затем обрезается шириной примерно в 1 см и 

полоски закрепляются 

Фигурные строчки, такие как узкий и широкий зигзаг с 
выпущенными нитками, а также авторские стежки по шаблонам, 
сочетающим различные геометрические фигуры, создают интересные 

может быть выполнено горячим и 
холодным способами. То есть используются  простые методы 
воздействия на обрабатываемые поверхности: давление и температура 
или же только давление. Несмотря на это, декоративные возможности 

тиснения на коже можно создать 
все что угодно: от простых надписей и логотипов до всевозможных 
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Р. Зарипова А. Иванова 

Рисунок 5 - Фигурные строчки 
 
Холодное тиснение на коже выполняется без подогрева клише, 

в домашних условиях оно может применяться для кожи толщиной в 
0,8-1,2 мм. Наиболее популярным является холодное тиснение, 
которое производится путем спрессовывания кожи между матрицей и 
контрматрицей, т. е. ответной частью. Такое тиснение называется 
конгревным. Горячим способом производится тиснение на коже 
толщиной от 1,5 до 3 мм. В качестве клише для горячего тиснения в 
домашних условиях могут служить готовые металлические штампы, 
продаваемые в магазинах, или же различные подручные средства (рис. 
6). 

Выделяют обычно блинтовое (слепое), конгревное горячее 
тиснение на коже, а также горячее тиснение фольгой. Слепое горячее 
тиснение на коже представляет собой вид тиснения, при котором не 
используется ни краска, ни фольга, нужны только штамп и заготовка 
из кожи. После блинтового тиснения на коже остается «вдавленный» 
отпечаток по форме штампа (клише). 
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Рисунок 6 - Е. Морозова. Тиснения по коже 

 
Глубина и качество оттиска зависят от прилагаемого при 

тиснении усилия. Конгревное тиснение, в отличие от блинтового, 
позволят получить оттиск «рельефом наружу», т. е. выпуклый оттиск 
(рис. 6) Как и при холодном конгревном тиснении, в данном случае 
используется матрица с контрматрицей. Существуют разновидности 
конгревного тиснения с применением краски. Для выполнения 
тиснения применяются ручные, полуавтоматические и автоматические 
прессы. В домашних условиях для создания рельефных оттисков 
могут использоваться также молотки, самодельные прессы. Народные 
мастера тиснения на коже в качестве пресса применяют даже 
обычный утюг. Тиснения по коже создано с использованием латунных 
насадок разной формы и диаметра, нагревающихся с помощью 
паяльника. Клише для тиснения на коже в домашних условиях 
изготавливаются также из подручных материалов. Например, можно 
вырезать клише из твердой резины или даже можно вырезать клише 
из плотного картона (на картонную основу наклеивается требуемый 
рисунок из картона). Правда, такие клише будут не очень 
долговечными.  

При проектировании авторских коллекций  разрабатывается 
инновационный текстиль, созданный вручную. Текстиль с 
применением силикона кислотного типа и трикотажного  полотна – 
один из таких примеров. Данное средство содержит фунгициды, 
которые  придают материалу стойкость к влаге и УФ -излучению. 
Термостойкость застывшего силикона: от -60 оС до +180 оС. Нужно 
учитывать, что по истечении 7 дней силикон имеет свойство давать 
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усадку – в среднем 1%. Удобнее всего распределять силикон по 
поверхности пластиковым шпателем. 

После нанесения на трикотажное полотно силикона, ещё 
влажную поверхность следует покрыть акриловыми красками разных 
оттенков (серебро, медь, золото и бронза). Незастывшее полотно с 
силиконом и акриловыми красками помещается на фактурную ПВХ 
панель-подложку. Места, не требующие декоративного слоя, можно 
закрыть строительным скотчем, который не портит первоначальную 
ткань. Спустя несколько часов можно проверить результат. 
Полученный материал обладает гибкостью, водоотталкивающими 
свойствами, по эстетическим свойствам напоминает искусственную 
кожу. Предложенный прием можно применять к разным материалам, 
а используя подложки различной формы, можно получать 
разнообразные фактуры (рис. 7). Благодаря водоотталкивающим 
свойствам, чаще всего материалы с силиконовой пропиткой 
используются для туристической экипировки – палаток, тентов, 
рюкзаков. 

 

     
Рисунок 7 - В. Головина. Образцы авторских приемов декорирования 

с применением силикона 
 
Эко-принт – способ нанесения изображений при помощи 

красок (соков) самих растений, без использования искусственных 
красителей. Рисунок создается оттисками листьев и цветов, ягод, 
веток и т. д., которые выкладываются на натуральный материал (шелк, 
хлопок, лен, шерсть). При помощи пресса и пара получаются 
удивительные принты на ткани, которые ничем не уступают по 
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стойкости искусственным (и часто даже превосходят их). После чего 
красители закрепляются так называемыми протравами - ткань 
обрабатывается в растворах солей металлов (алюминия, хрома, железа 
или меди). Крашение натуральными красителями в промышленных 
масштабах до сих пор используют в Индии и Узбекистане. Их 
используют при изготовлении ковров и при производстве других 
художественных изделий.  

Натуральные красители для текстильных волокон извлекают 
из высушенного природного сырья: коры, корней, древесины, листьев, 
плодов, насекомых – путем вываривания их в воде. В представленных 
образцах принт нанесен на шелковую ткань (тонкий эксцельсиор и 
плотный атлас) с использованием листьев роз разного вида, 
хризантем, и пиона, а также самих цветков хризантем. Все эти 
растения дают разный цвет оттиска, например, листья розы часто 
дают шоколадно-фиолетовый оттенок, а листья хризантемы светло 
зеленый (рис. 8). Непредсказуемость результата окрашивания делает 
принт более необычным и самобытным.  В процессе работы на 
подготовленные ткани выкладываются чистые листья, затем ткань 
плотно скручивается и предается тепловой обработке, впоследствии 
чего листья отдают свой сок и окрашивают ткань. В итоге на ткани 
отпечатываются красивые очертания листьев и цветов различной 
цветовой гаммы. 

 

 
Рисунок 8 - В. Березовская. Эко-принт  
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Окрашивание ткани в технике «тай-дай» (англ. tie-dye – 
дословно «завяжи-покрась») стал популярным на Западе в конце 1960-
х – начале 1970-х годов благодаря движению хиппи. Узелковое 
окрашивание считается одним из самых древних способов 
орнаментации тканей, его использовали мастера древней Индии, 
Китая, Африки. Существует бесконечное количество способов 
заматывания, складывания, и каждый дает неповторимый результат 
(рис. 9). 
 

  
EZUMi, Stella McCartney Études 
Рисунок 9 - Окрашивание ткани в технике «тай-дай» 

 
Гильоширование или техника выжигания по ткани и другим 

материалам. Эта техника декорирования появилась в 80-е гг. 
прошлого века как вид декоративно- прикладного искусства. Секрет 
кроется в использовании специальных инструментов для выжигания. 
Схем выжигания по ткани очень много.  С их помощью можно 
создавать различные изделия: салфетки, скатерти, украшения и 
аксессуары, детали одежды. Основа техники гильоширования – работа 
горячими приборами. Это может быть паяльник с тонким 
наконечником, горячий резак с функцией регулировки напряжения и 
различными насадками. С помощью регулировки температуры 
нагрева можно не только вырезать различные узоры, но и оплавлять 
края используемых материалов. Для техники гильоширования 
используются, в основном, синтетические ткани: нейлон, капрон, эко 
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кожу, искусственный шелк и бархат. Они не горят, а плавятся, что 
позволяет добиваться интересных композиционных решений (рис. 10). 

 

 

 

И. Визюркина Н. Гольская 
Рисунок 10 - Образцы авторских приемов декорирования в технике 

гильоширования  
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Аннотация: Статья содержит теоретические сведения, 
характеризующие проблему формирования навыков конструктивного 
поведения в конфликтах у подростков с повышенным уровнем 
тревожности Представлена интерпретация результатов 
диагностического исследования. Выделены особенности выбора 
стратегии поведения подростков с повышенным уровнем тревожности 
в конфликтных ситуациях, анализ признаков конструктивного и 
деструктивного поведения в конфликтах. Описаны особенности 
коммуникативной сферы жизни подростка. Практическая значимость 
результатов исследования заключается в том, что доказана 
необходимость осуществления психологических мероприятий, 
направленных на формирование и развитие у подростков с 
повышенным уровнем тревожности навыков конструктивного 
поведения в конфликтных ситуациях. 

Ключевые слова: подростковый возраст, тревожность, 
конфликт, конструктивное поведение, стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях 
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В настоящее время тревожность является одним из самых 
распространенных феноменов психического развития, которые 
встречаются в школьной практике. В определенной мере тревожность 
оказывает влияние не только на успешность освоения учеником 
образовательной программы, но и на особенности взаимоотношений с 
педагогами, одноклассниками и родителями.  

Изучению проблемы тревожности и различным аспектам ее 
проявления посвящены работы таких ученых, как Г.Г. Аракелов, 
В.С. Мухина, А.В. Петровский, А.М. Прихожан, Е.И. Савина, 
З. Фрейд, Д.Б. Эльконин и др. 

В своем исследовании под тревожностью мы понимаем 
характерную черту депривационного синдрома, варианты проявления 
которого очень разнообразны – от легких странностей, не выходящих 
за рамки нормальной эмоциональной картины, до глубоких 
нарушений личности [2]. 

На сегодняшний день механизмы формирования тревожности 
остаются неопределенными. Проблема обращения к этому 
психическому свойству в практике психологической помощи во 
многом сводится к тому, является ли она врожденной, генетически 
обусловленной чертой, или складывается под влиянием всевозможных 
обстоятельств [3]. 

 Выделяют два основных вида тревожности: ситуативную 
(порождаемая конкретной ситуацией) и личностную (черта личности, 
которая проявляется в склонности к постоянному переживанию 
тревоги в различных ситуациях и характеризуется неопределенным 
ощущением страха и угрозы). 

Подростковый возраст является особым периодом онтогенеза, 
переходным от детства к взрослости. С его наступлением ребенок 
становится более импульсивным, возбудимым. 

Пубертатный период характеризуется интенсивным 
психофизиологическим развитием, перестройкой социальной 
активности ребенка, изменением системы отношений.  

Границы пубертатного периода четко не определены. Так как 
одни дети вступают в подростковый возраст раньше, а другие позже, 
подростковый кризис может возникнуть и в 11, и в 13 лет. По мнению 
Л.И. Божович, начинаясь с кризиса, весь подростковый этап протекает 
трудно не только для самого ребенка, но и для его близких. 
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Подростковым принято считать период от 10- 11 до 14-15 лет 
[Божович 1995]. На данном этапе развития у подростков повышается 
чувство собственного достоинства, обидчивость, а также обостряется 
реакция на мнение окружающих. Возрастает внимание к своему телу, 
часто сильно преувеличиваются физические недостатки, что 
обусловлено и новой для подростка социальной ролью.  В связи с 
диспропорциями в развитии, у подростков может возникать тревога 
по поводу нормы развития. 

Отметим, что одной из ярких особенностей подросткового 
возраста является личностная нестабильность. Это проявляется в 
резких перепадах настроения, аффективной «взрывчатости», т.е. 
эмоциональной лабильности. Подростковый возраст богат 
трудностями и переживаниями. Именно в этот период формируются 
устойчивые формы поведения, определенные черты характера.  
Наряду с этим, происходит потеря детского мироощущения, 
появляется чувство психологического дискомфорта и тревожности. 
Проявление тревожности может протекать в двух вариациях: это страх 
- гнев и страх - страдание, они по-разному проявляются, но, в тоже 
время, одинаково могут быть причинами дезадаптации. 

Устойчивым личностным образованием тревожность 
становится к подростковому возрасту. Ранее она только являлась 
следствием обширного круга социально-психологических нарушений 
и проявлялась в типичных ситуационных реакциях. Я-концепция 
подростка становится противоречивой - это вызывает сложности в 
восприятии и адекватной, оптимальной оценке собственных успехов и 
неудач, тем самым подкрепляется негативный эмоциональный опыт и 
тревожность как личностное свойство. Тревожность, возникающая в 
этом возрасте может быть связана с нарушениями в отношениях с 
другими значимыми сверстниками [3]. 

Причины тревожности в подростковом возрасте могут быть 
следующими: 

 неуспешность во взаимодействии с учителями или 
одноклассниками; 

 хроническая или эпизодическая учебная неуспешность; 
 гиперопека со стороны родителей, их чрезмерное 

вторжение в школьную жизнь подростка; 
 трудности в преодолении подросткового кризиса и т.д. 
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Отметим, что подростки с повышенным уровнем тревожности 
характеризуются неуверенностью в себе, боятся преодолевать 
трудности, могут чувствовать себя беспомощными. 

Важнейшей сферой жизнедеятельности для подростка 
является общение, особенности которого имеют огромное значение 
для формирования основных структурных компонентов личности в 
подростковом возрасте [4]. 

Так как подростковый возраст - это переходный возраст, 
переходный период, от детства к взрослости, возникают 
многочисленные конфликты, которые отрицательно влияют на 
формирование эмоциональной и когнитивной сферы. 

Опыт, который приобретает подросток в процессе общения 
является основанием для успешного или неуспешного освоения 
различных способов решения конфликтов. 

В личностных характеристиках подростков конфликтность 
формируется как форма протеста против непонимания, из-за 
неудовлетворенности своим положением – это и проявляется в 
соответствующем поведении. Также, на развитие конфликтности 
подростка оказывают влияние такие особенности как его 
темперамент, сила эмоций, неумение сдерживать себя и др. [1]. 

Стоит отметить, что любой конфликт имеет либо 
конструктивный, либо деструктивный характер. Деструктивный 
может проявляться в разрушении отношений с социумом, а именно 
родителями, сверстниками, учителями. Конструктивный же характер 
конфликта выражается в следующем: снятие эмоциональной 
напряженности, возможность развития межличностных отношений, 
разрешение противоречий между оппонентами и т.д. 

В современных научных исследованиях отмечается 
устойчивый рост личностной тревожности у школьников 
подросткового возраста. (С.А. Озерова, А.М. Прихожан и др.). 
Именно высокий уровень тревожности является одним из факторов, 
приводящих к выбору неконструктивных стратегий реагирования в 
конфликтах. 

Наиболее разработанным направлением исследований 
межличностного конфликта является изучение стратегий поведения 
субъекта в конфликтных ситуациях (Н.В. Гришина, Н.И. Леонов, 
К. Томас и др.). Наряду с этим, влияние уровня тревожности на 
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стратегии поведения в конфликтных ситуациях изучено недостаточно 
и поэтому данный вопрос все еще остается открытым. Именно данная 
проблема определила тему представленного ниже исследования. 

В диагностическую программу исследования были включены 
следующие методики: шкала личностной тревожности 
(А.М. Прихожан), Тест определения стратегии поведения в конфликте 
К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной), методика «Самооценка 
конструктивного поведения в конфликте» [5]. 

В исследовании приняли участие 25 учащихся восьмого класса 
общеобразовательной школы №1 г. Кимовска. 

В ходе проведенной диагностики были получены следующие 
результаты: 

1. 60% респондентов имеют нормальный уровень 
тревожности, что является необходимым для успешного овладения 
навыками учебной деятельности. 

40 % исследуемой группы характеризуется повышенным 
уровнем тревожности, что оказывает непосредственное влияние не 
только на успешное освоение учебной программы, но и на все сферы 
деятельности подростка, в том числе на межличностное 
взаимодействие (рис. 1). 

В ходе диагностики уровня тревожности было установлено, 
что 15 учащихся имеют нормальный уровень тревожности и 10 – 
повышенный, именно подростки, характеризующиеся повышенным 
уровнем тревожности, принимали участие в дальнейшем 
исследовании.  

2. При анализе данных, полученных в ходе диагностики 
стратегий поведения в конфликтных ситуациях, мы выявили, что 
лишь 10% (3 человека) исследуемой группы при возникновении 
конфликта придерживаются стратегии сотрудничества. Это говорит 
об их умении конструктивно подходить к решению подобных 
ситуаций, так как в этом случае учитываются интересы обоих сторон 
и обе остаются в выигрыше. 
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Рисунок 1 – Результаты диагностики по методике

«Шкала личностной тревожности» А.М. Прихожан
 

Однако большая часть респондентов предпочитает 
использовать иные стратегии поведения в конфликтах, а именно: 30% 
приспособление, 20% избегание, 10% соревнование и 10% 
компромисс (рис. 2). 

3. Результаты диагностики по методике «Самооценка 
конструктивного поведения в конфликте» показали, что 70% 
респондентов обладают достаточными признаками «деструктивного 
поведения» в конфликтных ситуациях и лишь 30% подростков в 
исследуемой группе характеризуются достаточными признаками 
«конструктивного поведения» в конфликтах (рис. 3). 
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Рисунок 2 – результаты диагностики по методике 
«Тест определения стратегии поведения в конфликте К. Томаса»

 

Рисунок 3 – Результаты диагностики по методике «Самооценка 
конструктивного поведения в конфликте»
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Анализ проведенной диагностики позволяет сделать 

следующие выводы: 
 подростки, характеризующиеся повышенным уровнем 

тревожности, в конфликтных ситуациях склонны к выбору пассивных 
стратегий поведения, таких как приспособление и избегание. При 
этом они жертвуют своими интересами ради интересов другого 
человека или же уходят от конфликта; 

 лишь малая часть подростков с повышенным уровнем 
тревожности (10%) способны конструктивно решать конфликтные 
ситуации с помощью стратегии сотрудничества; 

 большая часть подростков (70%), характеризующихся 
повышенным уровнем тревожности, обладает признаками 
«деструктивного поведения» в конфликтных ситуациях, что говорит о 
необходимости проведения развивающей работы по формированию 
навыков конструктивного поведения в ситуациях межличностного 
конфликта в данной группе учащихся. 

На основе результатов, полученных в ходе проведения 
диагностики, нами была разработана развивающая программа, 
направленная на формирование и развитие навыков конструктивного 
поведения в конфликтных ситуациях у подростков с повышенным 
уровнем тревожности. 

Программа сформирована на основе практических разработок 
таких ученых, как А.В. Микляева, И.В. Вачков, Л.Ф. Анн, А.С.  
Прутченков и др. 

Цель данной программы – снижение уровня тревожности, 
формирование навыков конструктивного разрешения конфликтов. 

Составленная программа направлена на снижение 
тревожности подростков до уровня условной «нормы», овладение 
способами конструктивного решения конфликтов и эффективными 
способами поведения в подобных ситуациях, формирование навыков 
эффективного общения, развитие умения сотрудничать и 
взаимодействовать в группе, обучение способам саморегуляции. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению ценности 

саморазвития, понимаемой авторами как характеристики 
определенного этапа становления личности на пути к ее зрелости, 
проявляющейся в потребности самоосуществления и 
самосовершенствования. Для исследования была выбрана 
определенная возрастная и социальная группа – студенческая 
молодежь. Выводы авторов базируются на эмпирическом 
исследовании 2019 года (40 респондентов), которое является 
констатирующим и представляло собой диагностику актуального 
уровня сформированности ценности саморазвития студентов, с 
элементами сравнительного анализа, нацеленного на определение 
особенностей выраженности ценности саморазвития у представителей 
технического и гуманитарного направлений подготовки. 

Ключевые слова: ценности, саморазвитие, студенческая 
молодежь, смысложизненные ориентации, гуманитарные направления 
подготовки, технические направления подготовки 

 
Индивид становится личностью по мере того, как проходит 

свой жизненный путь, и на этом пути постоянно делая выбор, что для 
него ценно, а что нет. Исследования, касающиеся ценностных 
ориентаций и самоопределения личности, в принципе, находятся вне 
времени и будут всегда актуальны. Но актуальность нашего 
исследования в значительной мере определена тем, что для 
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современных молодых людей ценность образования (в школе, в ВУЗе) 
явно сместилась в шкале приоритетов в сторону понижения их 
значимости, но при этом желание развиваться, чтобы быть успешным 
осталось. В чем тогда молодежь (в нашем случае речь идет о 
студенческой молодежи) видит содержание и инструменты своего 
саморазвития, есть ли разница в отношении к ценности саморазвития 
у студентов разных направлений подготовки: технических и 
гуманитарных?  

В психологических исследованиях ценности рассматриваются 
как жизненные цели, смыслы и идеалы, а личностные ценности как 
одна из форм существования ценностей. Идея саморазвития личности 
отвечает глубинным потребностям общества и самого человека, 
особенно в эпоху быстрых изменений, несущих в себе опасность 
хаоса. В какой-то мере «оседлать» этот хаос можно через 
сознательную деятельность по овладению полезными компетенциями, 
через саморазвитие. 

Саморазвитие характеризуется как новый уровень развития 
личности при переходе от детства к зрелости, когда развитие личности 
становится сознательным и целенаправленным; как деятельность 
человека, направленная на себя с целью обогащения своих 
сущностных сил. 

В понимании феномена саморазвития для нас большое 
значение имели труды известных отечественных ученых, 
посвященные философскому, социокультурному и психологическому 
анализу ценностей процесса саморазвития (К.А. Абульханова-
Славская, В.А. Василенко, О.Г. Дробницкий, М.С. Каган), а также 
работы современных авторов о смысложизненных ориентациях 
молодежи. Например, ценность саморазвития поднимается в 
исследованиях, посвященных комплексному анализу ценностных 
ориентаций студенчества (Буравлева Н.А. [1], Саидова Ф.Х. [2]), 
гармоничной самореализации (Костакова И.В., Бергис И.А. [3]) и 
конкурентноспособности  выпускников на рынке труда (Кох М.Н., 
Сурженко Л.В. [4]). Отдельный интерес для нас представляли 
исследования процесса формирования ценности саморазвития, 
изучение факторов этого процесса и возможностей его моделирования 
(Долгова В.И. [5], Дубровская Е.А. [6], Молоканова Е.А. [7]), а также 
тема педагогического сопровождения этого процесса 
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(Белоновская И.Д., Неволина В.В. [8]), в том числе во внеаудиторной 
работе (Яровова Т.В. [9]), например, через участие в волонтерской 
деятельности (Ефремова Е.А. [10]).  

В этих научных публикациях представлена противоречивая 
картина влияния социальных перемен на трансформацию ценностей 
молодежи, но в тоже время   прослеживается общая тенденция в 
изменении ценностно-смысловой сферы юношей и девушек, которые 
отводят потенциалу официальных образовательных институтов 
(школа, вуз) далеко не первое место в своем саморазвитии. 

В нашем исследовании мы рассматриваем вузовское 
образование как важный и завершающий этап процесса 
общеобразовательной подготовки молодежи, а также основной этап 
активной и интенсивной социализации человека как будущего 
профессионала, при этом мы сосредоточили внимание на определении 
специфики ценности саморазвития у студентов разных направлений 
обучения (такой ракурс исследования нам не встречался в 
современной научной периодике), и изначально мы предположили, 
что у студентов технического направления эта ценность должна быть 
в большей мере выражена.  

Помимо теоретических методов (анализ, синтез, сравнение, 
классификация и др.) были использованы эмпирические методы 
наблюдения и тестирования, для обработки полученных данных 
применяли методы математической статистики.  

Эмпирическое исследование включает в себя следующие 
основные этапы исследования: 

1. Отбор и обоснование психодиагностических средств 
исследования. 

2. Формирование выборки исследования. 
3. Осуществление процедуры психодиагностики. 
4. Анализ результатов исследования. 
Для исследования ценности саморазвития у студентов 

использован тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
Д.А. Леонтьева. Данная методика является адаптацией теста «Цель в 
жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика. С помощью данного теста можно 
изучить представления человека о будущей жизни по 
характеристикам наличия/отсутствия целей будущей жизни, степени 
осмысленности жизненной перспективы, интереса к жизни, степени 
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удовлетворенности жизнь, представлению о себе как об активной и 
сильной личности, которая самостоятельно принимает решения и 
контролирует жизнь. Шкалы методики:  

1) цели в жизни;  
2) процесс жизни;  
3) результативность жизни;  
4) локус контроля – Я;  
5) локус контроля – жизнь. 
Участниками исследования, которое проводилось в ноябре-

декабре 2019 года, являются 40 студентов 3 курса, из которых 20 – 
студенты гуманитарного направления подготовки (журналистика); 20 
– студенты технического направления подготовки (инженерно-
строительное направление). Все студенты – обучающиеся Уральского 
федерального университета им. Б.Н. Ельцина. 

 Группы исследования были уравновешены по показателям 
пола и возраста и на достоверном уровне не различаются по данным 
показателям. В каждую группу исследования входило по 10 
участников мужского пола и 10 – женского. Описательная статистика 
выборки исследования представлена на рисунке 1. 

Анализ результатов исследования осуществлялся с 
использованием средств математической статистики – нами был 
использован статистический критерий Манна-Уитни. Метод 
основывается на определении того, достаточно ли мала зона 
перекрещивающихся значений между двумя вариационными рядами. 
Чем меньше значение критерия, то тем вероятнее наличие 
достоверных различий между параметрами и тем более вероятнее 
наличие достоверных различий. Статистический анализ 
осуществлялся в специализированном программном пакете Statistica 
10.0.   

Результаты диагностики с использованием теста 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева представлены в 
таблицах 1 и 2. 

Исследование особенности выраженности такого аспекта 
смысложизненных ориентаций личности, как «цели жизни» показало, 
что значения среднего уровня диагностируются у 90% участников 
группы студентов технического направления подготовки, а также у 
70% студентов гуманитарного направления подготовки. Можно 
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говорить о том, что данные студенты характеризуются наличием 
определенных целей жизни, которые четко артикулированы. Низкие 
значения выраженности целей жизни диагностируются у 10% 
студентов технического направления подготовки, а также у 30% 
студентов гуманитарного направления подготовки. Соответственно 
данные лица характеризуются отсутствием выраженных и четко 
сформулированных целей в жизни. 
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Таблица 1 - Результаты диагностики студентов технического 
направления подготовки 

 
Низкий Средний Высокий 

абс.ч. в % абс.ч. в % абс.ч. в % 

Цели жизни 2 10% 18 90% 0 0% 

Процесс жизни 1 5% 17 85% 2 10% 
Результативность 
жизни 

0 0% 12 60% 8 40% 

Локус контроля - Я 10 50% 10 50% 0 0% 
Локус контроля - 
жизнь 

11 55% 9 45% 0 0% 

 
Таблица 2 - Результаты диагностики студентов гуманитарного 

направления подготовки 

 
Низкий Средний Высокий 

абс.ч. в % абс.ч. в % абс.ч. в % 
Цели жизни 6 30% 14 70% 0 0% 

Процесс жизни 4 20% 16 80% 0 0% 
Результативность 
жизни 

4 20% 12 60% 4 20% 

Локус контроля - Я 12 60% 8 40% 0 0% 
Локус контроля - 
жизнь 

7 35% 13 65% 0 0% 

 
Применительно показателей по шкале «Процесс жизни» 

выявлено, что высокие значения диагностируются у 10% участников 
исследования, получающих техническое образование. Данные 
студенты получают удовольствие от жизни и воспринимают 
собственную жизнь как интересную и наполненную смыслом. 
Средние значения выраженности показателей по данной шкале 
выявлены у 85% студентов технического направления и у 80% 
студентов гуманитарного направления. Низкие значения 
диагностируются у одного участника исследования, получающего 
техническое образование (5%), а также у четырех студентов (20%) 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

гуманитарного направления подготовки. Эти лица имеют выраженную 
неудовлетворенность собственной жизнью в настоящем.  

Показатели результативности жизни диагностируются на 
среднем уровне у 60% студентов технического и у 60% студентов 
гуманитарного направления подготовки. Низкие значения оценки 
результативности собственной жизни выявлены у 20% студентов 
гуманитарного направления.  

Применительно показателя по шкале «Локус контроля – Я» 
было определено, что средние значения являются преобладающими у 
50% студентов технического направления подготовки, а также у 40% 
студентов гуманитарного направления подготовки. 
Предположительно, данные студенты оценивают себя как способных 
к контролю собственной жизни.  

Низкие значения по данной шкале выявлены у 50% студентов 
технического направления и у 60% студентов гуманитарного 
направления. Можно говорить о том, что студенты с низкими 
значениями данного показателя могут характеризоваться как лица, 
которые не верят в собственные силы, а также не способны 
контролировать  события собственной жизни. 

Определено, что 45% студентов технического направления и 
65% студентов гуманитарного направления имеют средний уровень 
выраженности показателя «Локус контроля – жизнь». Студенты 
отмечают ограниченные возможности для контроля собственной 
жизни. Низкие значения диагностируется у 55% студентов 
технического направления подготовки, а также у 35% студентов 
гуманитарного направления подготовки. Можно говорить о том, что 
данные лица убеждены в том, что жизнь человека неподвластная 
сознательному контролю.  

Полученные в ходе исследования данные в двух группах 
исследования представлены на рисунке 2. 

Выполнен расчет общего показателя осмысленности жизни у 
студентов технического и гуманитарного направлений подготовки. 
Результаты исследования представлены в таблице 3. 

 



COMPETITION FOR SCIENTIFIC INNOVATIONS: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 97 ~ 

Рисунок 2 – Соотношение средневзвешенных значений показателей 
смысложизненных ориентаций студентов 

 
По результатам анализа можно заключить, что большинство 

участников исследования, как технического направления подготовки 
(100%), так и гуманитарного направления подготовки (90%).  
Полученные в ходе диагностики данные позволяют говорить о 
достаточно высоком уровнем сформированности осмысленности 
собственной жизни.  

 
Таблица 3 - Соотношение уровней общего показателя осмысленности 

жизни студентов технического и гуманитарного направления

 

Студенты 
технического 
направления 

Студенты гуманитарного 
направления

абс.ч. в % абс.ч. 
Низкий 0 0% 0 

Средний 0 0% 2 

Высокий 20 100% 18 
 
Выполнено сравнение показателей, полученных в двух 

группах исследования с использованием критерия Манна
Результаты статистического анализа представлены в таблице 
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По результатам анализа можно заключить, что большинство 
участников исследования, как технического направления подготовки 
(100%), так и гуманитарного направления подготовки (90%).  
Полученные в ходе диагностики данные позволяют говорить о 

уровнем сформированности осмысленности 

Соотношение уровней общего показателя осмысленности 
жизни студентов технического и гуманитарного направления 

Студенты гуманитарного 
направления 

в % 
0% 

10% 

90% 

Выполнено сравнение показателей, полученных в двух 
группах исследования с использованием критерия Манна-Уитни. 
Результаты статистического анализа представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Результаты проверки достоверности показателей 

смысложизненных ориентаций  
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Цели жизни 466,50 353,50 143,50 0,13 

Процесс жизни 506,00 314,00 104,00 0,01 
Результативность 
жизни 

479,00 341,00 131,00 0,06 

Локус контроля - Я 485,00 335,00 125,00 0,04 
Локус контроля - 
жизнь 

388,00 432,00 178,00 0,56 

Общий показатель 518,00 302,00 92,00 <0,01 
 

В ходе статистического анализа было выявлено, что две 
группы исследования на статистически достоверном уровне 
различаются по показателям шкал методики СЖО «Процесс жизни» 
(U=104; p=0,01), «Локус контроля – Я» (U=125; p=0,04), а также по 
общему показателю осмысленности жизни (U=92; p<0,01).  

В целом, мы отметили, что студенты технического 
направления в большей степени воспринимают себя как сильные 
личности, которые обладают достаточной свободой выбора и потому 
более высоким уровнем выраженности показателя осмысленности 
собственной жизни. 

Таким образом, на основании проведенного теоретического и 
эмпирического исследования мы полагаем, что преобладающими для 
студентов гуманитарного и технического направления подготовки 
является средний уровень сформированности целей жизни, оценки 
результативности жизни, показателей локуса контроля. Студенты 
технического направления подготовки характеризуются более 
высоким уровнем выраженности такого аспекта смысложизненных 
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ориентаций, как «процесс жизни», что позволяет говорить о том, что 
они воспринимают собственную жизнь как интересную, 
эмоционально насыщенную, наполненную, и они в большей степени, 
чем студенты гуманитарного направления, ориентированы на 
саморазвитие. 
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Аннотация: В данной статье представлено экспериментальное 

исследование особенностей предвосхищения эмоций у детей 
дошкольного возраста с патологиями речи. Полученные результаты 
исследования отображают степень недоразвития детей в 
эмоциональном прогнозировании. Большая часть дошкольников 
проявила низкий уровень сформированности прогностической 
компетенции как в свободной, так и в организованной деятельности. 
Спрогнозированные эмоции в основном имели негативную окраску и 
не были привязаны к конкретной ситуации.  
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Процесс прогнозирования является важной способностью 

личности. Она заключается в умении человека предвидеть события 
происходящие в своей жизни, опираясь на опыт полученный ранее. 
Раньше большинство ученых рассматривали прогнозирование как 
одну из проявлений антиципации. В современной же литературе такие 
термины как «антиципация», «прогнозирование», «предвосхищение» 
и «предвидение» некоторые ученые используют как синонимы [6]. К 
примеру, в зарубежных источниках в основном используются термин 
«антиципация», «предвосхищение», а также используемый только за 
рубежом термин «ожидание». 

Б.Ф. Ломов и Е.Н. Сурков в своих работах утверждают, что в 
основе любой деятельности, как ребенка, так и взрослого человека 
лежат процессы антиципационной состоятельности. Из этого следует, 
что процесс антиципации является психологическим феноменом 
личности и носит универсальный характер для всех процессов 
человеческой деятельности, так как человеку свойственно не только 
отражение настоящего, хранение прошлого, но и представление о 
перспективы в будущем [2].  

Е.А. Сергиенко исследовал процессы прогностической 
компетенции как возможность личность к предвосхищению поведения 
в той или иной ситуации, проявляющееся в структуре 
пространственно-временного опережения, целеполагания, 
избирательности и планирования. Прогноз с точки зрения Сергиенко 
не может предполагать только пространственно-временное 
выражение, но и должен содержать в себе такие характеристика как 
полнота, точность и корректность предсказывания [5].   

В работах отечественных ученых выделяют несколько 
характеристик личности без которых невозможен процесс 
прогнозирования. К таким личностным особенностям относят: 
внимательность, уверенность, избирательность, готовность к риску, 
умение делать выводы, общительность, целеустремленность [4].  

У детей с патологией речевого высказывания в большинстве 
случаев происходят нарушения в процессах внимания, 
избирательности, воли и мотивации. Чаще всего детям с речевыми 
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нарушениями бывает очень трудно предвосхищать события. Это 
связано с тем, что в процессе прогнозирования у детей с речевыми 
нарушениями наблюдается искажение понимания и, следовательно, 
искажение вывода. Из-за нарушений речи как элементы мозговой 
системы у ребёнка происходят вторичные нарушения в психической 
деятельности. Все события и процессы, нуждающиеся в 
прогнозировании, бывают восприняты частично, при этом очень 
важные элементы, влияющие на дальнейшее развитие событий, 
оказываются упущенными. В следствии этого дети делают неверные 
выводы и используют искаженные способы реагирования, что в свою 
очередь приводит к конфликтным ситуациям или же к агрессии [3].  

Необходимо также отметить, что дети с речевыми 
нарушениями очень тяжело переживают ссоры, вспышки агрессии и 
конфликтные ситуации, направленные на них. В ряде случаев это 
приводит к снижению мотивации и к нежеланию общаться, 
происходит замыкание ребенка и закрытие его от общества, родных и 
друзей, возникает неуверенность в себе.  

При рассмотрении работ зарубежных ученых, можно сделать 
вывод, что большинство зарубежных ученых рассматривают 
прогнозирование со стороны такой речевой патологии, как заикание. 
По их мнению, в речи заикающегося чаще всего наблюдаются 
запинки, которые в более сознательном возрасте, а точнее в старшем 
дошкольном возрасте ребенок может предвосхитить и выбрать способ 
реагирования.  

Работах M. Brown и L. Stopa заикание у детей дошкольников 
рассматривается совместно с уровнем тревожности [7]. По 
результатам эксперимента ученые пришли к выводу, что детям с 
низким уровнем тревожности намного легче предвидеть 
возникновение заикания в собственной речи, чем детям с высоким 
уровнем тревожности. У детей с низким уровнем тревожности чаще 
всего в процессе коммуникации проявляется высокий уровень 
прогнозирования, нежели у детей с низким уровнем тревожности [7].  

Эмоции являются особенно важным составляющим жизни 
всех людей. Благодаря эмоциям люди могут красочно и понятно 
доносить свои мысли и чувства. Именно поэтому в процессе 
межличностных отношений особое место выделяется 
предвосхищению эмоций. Благодаря предвосхищению дети могут 



 
COMPETITION FOR SCIENTIFIC INNOVATIONS: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 103 ~ 

предчувствовать состояние своего собеседника и исходя из этих 
данных корректно и гармонично строить свое поведение и 
высказывания [1].  

Учитывая, положения, представленные выше следует вывод, 
что изучение эмоционального компонента в прогностической 
деятельности детей с нарушения речи является актуальным в 
современном мире.  

Для выявления уровня сформированности процессов 
прогнозирования эмоций нами была взята методика, способствующая 
выявлению особенностей эмоционального прогнозирования в 
организованной и свободной деятельности ребенка. При этом 
рассматривалось его умение прогнозировать эмоции в таких 
социально значимых отношениях как: родитель-ребенок, ребенок-
взрослый, ребенок-ребенок. Методика представляет собой 
незаконченные рассказы, которые предлагается закончить ребенку 
вопросом: «Что будет дальше?». Ответы детей оценивались от 0 до 4 
баллов: 4 балла – самостоятельный ответ, 3 балла – ответ с подсказкой 
(наводящий вопрос), 2 балла - ответ с наглядной опорой, 1 балл –
 невербальный ответ, 0 баллов – нет ответа. В результате данной 
методики дети могли набрать от 0 до 24 баллов.  

В исследовании приняли участие дети с тяжелыми 
нарушениями речи, посещающие логопедическую группу в 
дошкольном образовательном учреждении. Выборка составила 132 
ребенка в возрасте от 5 до 7 лет.  

По результатам количественной оценки среди детей с 
нарушениями речи 5 детей набрали наивысший балл, 47 детей 
набрали средний балл и 80 детей набрали наименьший балл или же не 
смогли справиться с заданием. Более 60 % детей показали низкий 
уровень прогнозирования эмоций, это связано не только с 
нарушением дифференциации эмоций, но и с патологиями в речевом 
развитии. Уровень развития дети набравшие высокие баллы, близок к 
уровню нормально развивающихся сверстников.  

Необходимо отметить, что в прогнозах детей с тяжелыми 
нарушениями речи чаще всего проявлялись такие эмоции как: стыд, 
грусть, гнев, радость, отвращение, огорчение и страх. Стоит обратить 
внимание, что из 7 спрогнозированных эмоций 6 негативных и только 
1 положительное.  
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Таким образом, из психодиагностического исследования было 
выявлено, что у детей с нарушениями речи недостаточно развито 
прогнозирование эмоций и это значительно влияет на их общее 
развитие. Успешное развитие предвосхищения в жизнедеятельности 
ребенка является базой для его социализации, а недостатки в этой же 
сфере, образуют базу для депривации ребенка. Дети с нарушением 
речи является категорией детей, подверженной дезадаптации и 
депривации в обществе. Следовательно, развитие прогностической 
компетенции для детей с речевой патологией предполагает успешное 
освоение норм, которые требуются обществом.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

зависимости самолидерства как сложного психологического качества 
субъекта от демографических показателей, возраста и пола. Также 
изучается взаимосвязь самолидерства и мотивации достижения 
успеха. Исследование показало, что зависимости между 
самолидерством и демографическими характеристиками не 
существует. При этом определено, что самолидерство связано с 
уровнем мотивации. На основе анализа полученных эмпирических 
данных определяются необходимые компетенции для развития 
самолидерства. 

Ключевые слова: самолидерство; мотивация; индивид; 
исследование; демографические характеристики 

 
Самолидерство - это качество личности, выражающееся в 

способности и возможности сформулировать свои цели, организовать 
себя для их достижения. Проще говоря, быть самолидером- быть 
лидером для самого себя, мотивировать себя, самостоятельно 
организовывать свою жизнь и работу по оптимальному сценарию [1]. 

Проведенные ранее исследования определили самолидерство, 
как эффективный инструмент улучшения показателей в спортивной, 
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рабочей и образовательных средах, а также развития внутренней 
мотивации и самоэффективности. 

В классической теории самолидерства выделяют следующие 
составные компоненты: само-менеджмент, само-мониторинг, само-
мотивация, самоуверенность, устойчивость, оптимизм [2]. 

Само-менеджмент состоит из способностей ставить цель, 
принимать решения, концентрироваться, планировать, разрабатывать 
график времени (Тайм-менеджмент), отслеживать задачи, оценивать 
собственные достижения, саморазвиваться. Все эти навыки 
необходимы современному Homo Sapiens для успешной 
профессиональной деятельности: неспособность сотрудника 
контролировать собственные деструктивные импульсы, работать 
честно, осознанно, быть гибким и адаптивным снижает стоимость его 
услуг на рынке труда. Помимо работы, эти качества также важны в 
повседневной жизни: в общении с друзьями и родственниками, 
налаживании новых отношений с интересными людьми, в 
эффективном использовании свободного времени и т.д.  

Само-мониторинг, согласно теории социального научения, 
это способность человека осознанно замечать социальные импульсы и 
реагировать на них. Человек с развитым само-мониторингом способен 
на основе реакции окружения изменять привычные сценарии своего 
поведения на более эффективные, позволяющие достичь 
поставленных целей. 

Самолидерство основывается на самоуверенности. 
Самоуверенный человек уверен в своих суждениях, способностях и 
возможностях. Как показали исследования, при оценивании самого 
себя уравновешенность и коммуникативность играют решающую 
роль. «Самознание» - знание о себе, которое строится на основе 
контроля над собственным поведением вместе с правильным 
пониманием обратной связи, самонаблюдением и само-оцениванием, 
приносит с собой само-эффективность, тем самым закрывая круг, 
теоретически описанный Альбертом Бандурой, канадским и 
американским психологом, автором работ по теории социального 
научения. 

Техники самолидерства позволяют человеку стать 
устойчивым к пораженческим мыслям, заменить их на новые, 
влияющие положительно на личный успех. Самолидерство 
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стимулирует проверку на правильность собственных мыслей и 
представлений о себе самом и текущей проблемной ситуации. 
Устойчивость - это самолидерское качество, которое можно развить 
только постоянной практикой в обретении контроля над своими 
мыслями и поведением. 

Устойчивость порождает в самолидерах такое качество, как 
«реалистичный оптимизм» - подход, при котором человек 
принимает, что в жизни есть не только хорошие моменты, но и 
плохие, однако он может извлечь выгоду из обоих этих обстоятельств. 

Целью нашего эмпирического исследования является 
выявление взаимосвязей: 

 между самолидерством и демографическими 
характеристиками (возраст и пол) респондентов; 

 между самолидерством и мотивацией достижения успеха. 
Методы исследования: опросник по самолидерству Л. Ким в 

адаптации авторов статьи; тест на определение мотивации достижения 
Элерса. 

Выборка. В исследовании приняли участие 86 респондентов 
обоих полов и разного возраста. Опрос проводился на базе 
Тихоокеанского Государственного Университета. 

Данное исследование ставит перед собой вопрос зависимости 
самолидерства и демографических характеристик, возможной 
корреляции между самолидерством и возрастом, полом индивида. 
Помимо демографических характеристик, особое внимание в 
проведенном исследовании было уделено мотиваторам 
психологической активности личности и в частности самолидерству, 
как инструменту внутренней мотивации. 

Мотивация является побудительной основой психической 
жизни человека, совокупностью психологических причин, 
определяющих активность поведения человека [3]. В новейших 
психологических концепциях мотивации, пытающихся объяснить 
поведение человека, преобладает когнитивный подход, в русле 
которого особое значение придается феноменам, связанным с 
сознанием и знаниями человека. Такими феноменами являются 
когнитивный диссонанс, ожидание успеха, ценность успеха, боязнь 
возможной неудачи, уровень притязаний.  
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Внутренняя и внешняя мотивация - это два типа мотивации. 
Основное различие между внутренней и внешней мотивацией - это 
происхождение или место, откуда приходит мотивация. С точки 
зрения цели они одинаковы для создания интереса, ожидаемого 
поведения и результата. Так же точкой различия является - причина 
каждого типа. С точки зрения внутренней мотивации вознаграждения 
или стимулы обычно основаны на себе или вещи, которые происходят 
внутри человека. Могут быть многочисленные причины, но все они 
личные. С другой стороны, внешняя мотивация должна иметь 
внешнюю награду или мотив для выполнения. В обоих типах 
встречаются неосязаемые и материальные награды. Тем не менее, 
единственным их отличием является рейтинг. Во внутренней 
мотивации неосязаемые вознаграждения происходят сначала, в то 
время как внешняя мотивация дает значение для ощутимых 
преимуществ. Из двух данных типов мотивации именно внутренняя 
мотивация влияет на самолидерство индивидуума, так как стимулы 
внутренней мотивации основаны на себе или вещах, которые 
происходят внутри человека. Таких причин (стимулов) может быть 
множество, но все они личные. В этой связи интерес представляет 
взаимосвязь внутренней мотивации и самолидерства как важных 
психологических феноменов, детерминирующих успешность 
личности, как в профессиональной деятельности, так и в 
повседневной жизни [4]. 

Процедура проведения эмпирического исследования. Все 
полученные в процессе диагностики значения записывались в 
таблицу, для дальнейшего анализа использовались процентный 
уровень самолидерства, уровень мотивации респондента и его возраст. 

Чтобы подвести результаты были вычислены средние и 
максимальные значения в группах респондентов, проведена 
корреляция по возрасту и уровню самолидерства. Приведем 
статистические данные: 

 максимальное значение самолидерства среди респондентов: 
94%; 

 минимальное значение самолидерства среди респондентов: 
25%; 

 количество респондентов, набравших менее 55% - 13 
человек; 
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 количество респондентов, набравших более 80% - 28 
человек. 

Исследование внутренней мотивации проводилось по тесту на 
мотивацию успеха Т. Элерса. Тест состоит из 41 вопроса, на каждый 
из которых предусмотрены ответы «Да»/«Нет». 

По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 
41. Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 
18, 20, 24, 31, 36, 38,39. Ответы на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 
35,40 не учитываются. 

Результаты теста распределяются следующим образом: 
 1-10 баллов: низкая мотивация к успеху; 
 11-16 баллов: средний уровень мотивации; 
 17-20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации. При 

такой мотивации индивид стремится к достижению чего-то 
конструктивного, положительного. В основе активности его личности 
лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха. 

 больше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации. 
Анализ полученных результатов диагностики показал 

следующее: 
1. Зависимость уровня самолидерства и возраста. Через 

программу Excel была проведена корреляция по двум массивам- 
возрасту и проценту выраженности самолидерства. Полученное 
значение: -0,0197, что означает, что зависимости между данными 
показателями нет, т.е. возраст не влияет на развитие самолидерских 
способностей. 

2. Зависимость уровня самолидерства от пола. Из-за 
технических причин корреляция между данными величинами 
невозможна, поэтому были просто подведены средние показатели 
среди респондентов мужского и женского пола. Средний показатель 
респондентов-мужчин составил 74,6, в то время как среди 
респондентов-женщин он составил 71,34. Расхождение в три процента 
незначительно, на его основе нельзя делать корректные выводы о 
более яркой выраженности самолидерства у мужчин. Поэтому верно 
будет предположить, что зависимости между данными показателями 
не существует. 
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3. Зависимость уровня самолидерства и мотивации. По 
результатам корреляции было получено значение 0,476019. Это 
значит, что прослеживается взаимосвязь между самолидерством и 
мотивацией субъекта. Чем более замотивирован индивид, тем выше 
его самолидерские характеристики, и наоборот.  

Выводы. Как показало исследование, зависимостей между 
самолидерством и демографическими характеристиками не 
существует, т.е. такие физиологические  особенности как возраст и 
пол  не ограничивают уровень самолидерства индивида. Также это 
означает, что каждый человек может развить в себе самолидера, 
способного быть суперэффективным и развивать вышеуказанные 
характеристики самолидера.  

Рекомендации. Для повышения уровня самолидерства нужно 
развить в себе следующие психологические качества: 

1. Ответственность, прежде всего за себя, за свои действия, 
поступки, речь. 

2. Концентрацию внимания. Быть внимательным- важно, 
особенно когда вы знаете, что вам нужно, и концентрируете на этом 
свое внимание. 

3. Правдивость - это личностное качество, которое очень 
тесно связано с искренностью. А искренность возможно только когда 
человек последователен в своих мыслях и поступках. 

4. Эмоциональную «гибкость» - регулировать свое 
эмоциональное состояние можно при понимании того, что вы 
чувствуете и как сделать то или иное чувство доминирующим в 
определённый момент. Также эмоциональная «гибкость»- это знание 
того, что вы чувствуете и как сделать то или иное чувство 
доминирующим в определённый момент. 

5. Терпеливость - когда вы терпеливы, вы можете заметить, 
как дела идут своим чередом. Терпеливость - это отказ от попыток 
контролировать все и вся. 

6. Харизму - притягательность, которая исходит от вас, когда 
вы верны себе, и когда вы искренни. 

7. Эмпатию - способность видеть и ощущать происходящее с 
позиции другого человека, понимать его чувства в конкретных 
ситуациях. 
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Чтобы развить в себе эти качества можно воспользоваться 
следующими способами: 

 покорять новые вершины без страха, постоянно ставить 
перед собой новые цели; 

 сдерживать свои обещания, перед собой и перед 
окружающими; 

 стараться все делать на 110 процентов. Выполняя какие-
либо задания, и достигнув требуемого уровня, не останавливаться на 
этом, стремиться совершенствовать мир вокруг себя; 

 не распылять внимание на мелочи; 
 стараться как можно чаще понять, что чувствует другой 

человек; 
 завышать планку.  
В дальнейшем это исследование может стать основой серии 

практических занятий, целью которых будет развитие самолидерства, 
и как следствие, повышение мотивации к достижению успеха. Как 
показало исследование, самолидером может стать каждый, 
независимо от возраста и пола, а, следовательно, возможно 
сознательное развитие самолидерства и описанных выше личностных 
качеств путем самостоятельной тренировки или через участие в 
специальных практических занятиях. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению  некоторых аспектов 

толерантности в современном российском обществе. В основе статьи 
– вторичный анализ результатов социологических исследований, 
выполненных в Российской Федерации, а данные  авторского 
исследования, выполненного методом интернет-опроса среди 
студентов вуза. В работе выделены наиболее интолерантные сферы 
общественной жизни. Дана характеристика   межнациональной, 
физиологической, сексуально–ориентационной толерантности.  
Проанализированы основные причины проблем в этих сферах 
отношений.  

Ключевые слова: толерантность; сферы толерантности; 
интолерантность; межнациональные отношения; физиологическая 
толерантность; сексуально–ориентационная толерантность 
  

В последние три десятилетия проявляется активный интерес к 
проблемам толерантности в различных сферах общественной жизни. 
Понятие «толерантность» постепенно расширяется, выходит за рамки 
науки и затрагивает ряд социальных, политических и культурных 
вопросов. В общественный лексикон понятие «толерантность»  
пришло с принятием «Декларации принципов толерантности» 
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ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. Под толерантностью подразумевается 
понимание и принятие многообразия культур, форм самовыражения и 
человеческой индивидуальности. С этимологической точки зрения 
латинский термин «tolerantia» употреблялся в эпоху античности в 
значении «терпеливо переносящий». С философской точки зрения в 
основе толерантности лежит возможность существования несходных 
убеждений, привычек, взглядов. В социологии «толерантность – 
система ценностей, норм, образцов поведения, определяющих 
устойчивость субъектов социального взаимодействия к конфликтам в 
полиэтническом, многоконфессиональном и поликультурном 
обществе» [1]. 

Для проведения эмпирического анализа различных аспектов 
толерантности и её проблем в условиях современного российского 
общества воспользуемся подходом М. Мацковского, который   
выделил основные сферы применимости понятия. Им были выделены: 
гендерная, возрастная, образовательная, межнациональная, расовая, 
религиозная, географическая, межклассовая, физиологическая, 
политическая, сексуально–ориентационная, маргинальная 
толерантность (толерантность по отношению к маргиналам) [2]. 

Безусловно, не все типы толерантности равнозначны с точки 
зрения их влияния на современное российское общество. Наиболее 
проблемными представляются те проявления интолерантности, 
которые оказывают существенное влияние на повседневную жизнь, 
часто освещаются в СМИ или приводят к крупным конфликтам. 

Каждая местность имеет специфические проблемы, связанные 
с историческими, политическими или культурными аспектами. Россия 
– географически большая страна, в которой 85 регионов. Однако 
можно выделить общие особенности, а также проблемы 
формирования толерантных отношений в современной России. Для 
изучения этих проблем проведено пилотажное социологическое 
исследование среди студентов Ульяновского института гражданской 
авиации (УИГА) методом интернет-опроса (полевой этап: февраль 
2020 г.). В опросе приняло участие 100 человек, из них 43 девушек и 
57 юношей. Возрастной диапазон респондентов от 17 до 21 года. 
Выборка случайно-бесповторная.  Регионы проживания (до 
поступления): Приволжский федеральный округ (42 человек), 
Центральный округ (25), Сибирский федеральный округ (13), 
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Дальневосточный федеральный округ (7), Уральский федеральный 
округ (7), Северо-Западный округ (3), Южный федеральный округ (2), 
Северо-Кавказский федеральный округ (1).   Данная  выборка – 
условный срез мнений всей страны, так как студенты являются 
выходцами из разных областей России. 

Наиболее проблемными сферами (видами) толерантности 
респондентами были названы  межнациональная толерантность (65 
%), физиологическая (61 %), сексуально–ориентационная (58 %), 
политическая (48 %), межклассовая (47 %), маргинальная (43 %). 
Менее трети опрошенных указали на  гендерную (30 %), возрастную  
(29 %), географическую (29 %), религиозную (26 %), образовательную 
(25 %), расовую (24 %).  

Почти каждый второй в равной степени толерантен ко всем (41 
%), однако каждый третий (34 %)  относится интолерантно к людям с 
маргинальным образом жизни и 32 % к представителям 
нетрадиционной сексуальной ориентации. Для анализа текущей 
ситуации рассмотрим самые проблемные сферы  проявления 
толерантных отношений.   

Первой в своеобразном антирейтинге названа сфера 
межнациональных отношений.  

В России проживает сложное по этническому и религиозному 
составу население. Исторический опыт межэтнического 
взаимодействия и совместного развития не исключает наличия 
проблем в современном российском обществе. На развитие 
межнациональных отношений негативное влияние оказывают 
существующие в стране объективные проблемы. Наиболее важные из 
них были выделены в  ходе социологического опроса ФНИСЦ РАН, 
проведенного в 2018 году [3]. Опрошенные оценили влияние факторов 
на  этнонациональные конфликты в России по пятибалльной шкале. 
Среди предложенных вариантов наибольшие оценки получили: 
кризисное состояние экономики (4), низкий материальный уровень 
жизни населения (4), коррупция (4), миграция (4), национальная 
политика в области образования и культуры (4), распространение 
исламского экстремизма (4), неэффективная работа 
правоохранительных органов (3) и другие. Следует выделить и фактор 
СМИ, поскольку их влияние зачастую бывает определяющим на 
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формирование общественных отношений и оценок происходящих 
событий. 

Снижение уровня жизни, рост цен, повышение пенсионного 
возраста вызывают недовольство россиян и негативно влияют на 
внутриполитическую обстановку. Эту обстановку усугубляет и 
миграционная ситуация в России. По данным Министерства 
внутренних дел Российской федерации (МВД РФ), за январь – декабрь 
2019 года зафиксировано 19 518 304 фактов постановки на 
миграционный учет, из них 5 478 249 с целью работы. Это только 
официальные данные. Реальное число приезжих в год по разным 
оценкам составляет 15 – 20 миллионов. Часть из них не имеет ни 
хорошего образования, ни хорошей профессии. В городах 
отсутствуют места для адаптации мигрантов, вследствие этого в 
Москве и других крупных  российских городах сформировались 
районы  их компактного проживания. Местные жители опасаются 
этих районов. Такая обстановка даёт почву для распространения 
предубеждений, стереотипных суждений и даже ненависти по 
отношению к представителям этих стран. К наиболее частым 
проявлениям интолерантности можно отнести: безосновательный 
отказ в работе; проявление повышенного внимания сотрудников 
полиции; отказ в сдаче квартиры «лицам не славянской внешности». 

По мнению респондентов на уровень толерантности в 
обществе более всего влияют  следующие факторы: воспитание в 
семье и близкое окружение (69 %), общий уровень просвещенности  
(62 %), роль СМИ (61 %).   

В целом государственная политика направлена на улучшение 
межнациональных отношений внутри страны. В 2019 году 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представил данные исследования, приуроченного ко Дню народного 
единства [4]. Один из вопросов исследования: «Есть ли в России 
сегодня народное единство или нет?» За последние 7 лет (с 2012 г. по 
2019 г.)  численность людей, ответивших «скорее есть», увеличилась с 
23 % до 37 %; «скорее нет» – снизилась с 56 %  до 54 %;  остальные 
респонденты затруднились ответить.  

На втором месте среди двенадцати наиболее проблемных сфер 
толерантности по результатам опроса стала физиологическая 
толерантность.   



 
COMPETITION FOR SCIENTIFIC INNOVATIONS: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 117 ~ 

Физиологическая толерантность  – отношение к больным, 
инвалидам, физически неполноценным людям, лицам с внешними 
недостатками [2].  В разговоре об этом виде толерантности в первую 
очередь обращают внимание на отношение к людям с инвалидностью. 
Инвалидов в современном обществе воспринимают по-разному: одни 
к ним полностью равнодушны; другие тактичны, но пассивны; третьи, 
и их меньше всего, сострадательны и активны.  

Согласно данным Росстата, по состоянию на 2018 год, в 
России насчитывается 12,1 миллиона людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Человеку здоровому довольно сложно 
принять человека с ограниченными возможностями здоровья. 
Намного проще сохранять дистанцию, чем попытаться понять и 
принять. Общественное отношение – это неотъемлемый компонент 
реализации прав инвалидов в государстве. Социальная реабилитация 
инвалидов важна как средство интеграции лиц с ограниченными 
возможностями в социум.  Толерантность к инвалидам в первую 
очередь проявляется в признании их как личностей, которые обладают 
всеми правами здорового человека, а также в оказании им 
необходимой помощи. 

Главная проблема  заключается в ограничении связи людей  с 
миром, ограниченности общения, доступа к культурным ценностям и 
даже к образованию.  Существует  проблема негативного отношения  
со стороны окружающих, наличия физических и психологических 
барьеров общения. Так, слепых не пускают с собаками-поводырями в 
общественный транспорт, организации отказывают инвалидам-
колясочникам в проведении мероприятий,  а людей с ментальными 
нарушениями могут выгнать  из ресторанов из-за того, что те могут 
нанести вред имиджу компании. В таких ситуациях люди с 
инвалидностью испытывают отчужденность от общества. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов. 
В рамках реализации этой международной нормы утверждена 
государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2015 года, главной задачей которой стало 
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности. Это 
важный шаг для изменения отношения российского общества к 
инвалидам. Однако одних законодательных актов недостаточно. 
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Необходима работа с общественным сознанием, преодоление 
психологических барьеров в принятии  лиц с ограниченными 
возможностями. Это возможно только на практике.  

16 августа 2018 года ВЦИОМ представил данные 
исследования, посвященного 30-летию образования Всероссийского 
общества инвалидов [5].  Более половины (52 %) участников опроса 
указывают на улучшение отношения к инвалидам в обществе, а  50 % 
сограждан заметили позитивные изменения в городской среде для 
инвалидов. 

Одним из аспектов физиологической толерантности является 
отношение к людям с заболеваниями. Наибольшее внимание 
привлекается к людям больным ВИЧ. Отношение общества к ВИЧ-
инфицированным характеризуется как отвергающее, избегающее, 
вплоть до дискриминации всех сфер социальных взаимоотношений 
ВИЧ-инфицированных. ВИЧ-инфицированные испытывают 
трудности при устройстве на работу. Если диагноз становится 
известен, когда человек уже работает, за этим может последовать 
увольнение. Коллеги на работе, знакомые могут также проявлять 
позицию отвержения. Такое отношение вынуждает ВИЧ-
инфицированных скрывать свой диагноз, если это возможно. 

Статьей 17 Закона о предупреждении распространения ВИЧ-
инфекции установлен запрет на ограничение прав ВИЧ-
инфицированных, согласно которому, не допускаются увольнение с 
работы, отказ в приеме на работу, отказ в приёме в организации, 
которые осуществляют образовательную и медицинскую 
деятельность, а также ограничение иных прав и законных интересов 
ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции 
[6]. 

На деле этот закон зачастую не исполняется. До 2011 года в  
пункте 42.1 приложения № 3 к Федеральным авиационным правилам 
о медосвидетельствовании летного и диспетчерского состава было 
указано, что «граждане с заболеванием СПИД и вирусоноcительством 
не пригодны к работе пилотов всех видов авиации» [7]. Только после 
обращения одного из пилотов в Верховный суд России с заявлением 
об оспаривании нормативно-правового акта было  разрешено ВИЧ-
позитивным управлять самолетами, а пункт  был отменен. Это лишь 
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один прецедент, а сфер в которых до сих пор существует 
дискриминация очень много. 

Негативное отношение к заболевшим формируется в основном 
из предубеждений и предрассудков, распространенных в массовом 
сознании. Иррациональные страхи по поводу ВИЧ-инфекции, 
негативное отношение к людям, живущим с ВИЧ, и их осуждение 
сохраняются, несмотря на проводимые в течение десятилетий 
информационные кампании и другие мероприятия по повышению 
осведомленности общества 

На третьем месте по наличию проблем  – сфера толерантности 
к людям с нетрадиционной сексуальной ориентации. На сегодняшний 
день феномен однополых отношений находится в парадоксальном 
положении. 

 На законодательном уровне позиция российской власти 
высказана однозначно: в 2006 г. Конституционный суд РФ 
постановил, что «ни из Конституции Российской Федерации, ни из 
принятых на себя Российской Федерацией международно-правовых 
обязательств не вытекает обязанность государства по созданию 
условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного 
пола» [8], а в 2013 году Государственная Дума РФ приняла закон, 
устанавливающий ответственность за «пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений среди несовершеннолетних».  

Такая однозначность и твердость в реальной жизни имеет ряд 
последствий, которые очень часто отвергаются органами власти. В 
России нет социальных препятствий против насилия в отношении 
ЛГБТ, потому что большинство россиян считают гомосексуальность 
извращением. Этот проводит к тому, что не все могут рассчитывать на 
равную защиту со стороны закона. Правоохранительные органы 
отказываются исполнять свои обязанности  и фиксировать 
гомофобные мотивы преступления и  привлекать виновных 
ответственности. В 2020 г. Басманный суд Москвы оправдал 
мужчину, зарезавшего гомосексуала, согласившись с доводами 
защиты, что тот «сам упал на нож» убийцы, напавшего на него с 
гомофобными криками. По мнению правозащитников и ЛГБТ-
активистов, суд присяжных вынес несправедливое решение, исходя из 
предубеждений и некомпетентности в вопросах, связанных с ЛГБТ.  
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Если обратиться к современным российским СМИ, можно 
заметить, как часто используют язык вражды по отношению к ЛГБТ, 
выпускаются в эфир и печать гомофобные репортажи и материалы, 
содержащие стереотипы относительно ЛГБТ. Предвзятые и 
неадекватные материалы создают проблемы как для ЛГБТ-людей, так 
и для всего общества, побуждая его к гомофобии и насилию.  

Опрос «Левада-центра», проведённый в мае 2019 года [9], 
показал, что 47 % россиян выступают за соблюдение равных прав для 
геев и лесбиянок по отношению к остальным гражданам; ещё 43 % 
высказались против этого;  9 % затруднились дать ответ. Этот 
показатель стал самым высоким с 2005 года, когда за равные права 
высказались 51 % опрошенных респондентов. Это можно объяснить 
снижением эффекта от информационной кампании вокруг закона о 
запрете «пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних», 
который был принят в 2013 году. Несмотря на возросшую за 
последние годы толерантность в отношении соблюдения равноправия, 
56 % опрошенных заявили о своём негативном отношении к 
гомосексуальным людям.  

В статье рассмотрены только некоторые аспекты проблемы 
толерантности современного российского общества. Таким образом,  
можно констатировать, что  в целом уровень толерантности в стране 
растет. Однако  столь сложный процесс формирования толерантных 
отношений происходит медленно, не беспроблемно, по-разному в 
разных сферах общественной жизни.  Вероятно, современное 
российское общество находится в процессе становления  
толерантности как культурной ценности.   
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