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Аннотация:  

Статья посвящена важности мотивации и стимулирования труда государственных служащих. Для 

выявления самых важных факторов влияющих на мотивацию и стимулирование труда госслужащих, ав-

тором был произведен опрос работников Министерства транспорта энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия. В опросе приняли участие 22 человека. Выявлены основные факторы мотивации 

труда и описаны предложения по улучшению мотивации и стимулированию труда госслужащих.  

Abstract: 

The article is devoted to the importance of motivating and stimulating the work of civil servants. To identify 

the most important factors affecting the motivation and stimulation of civil servants' work, the author conducted 

a survey of employees of the Ministry of Transport of Energy and Road Facilities of the Republic of Buryatia. 22 

people took part in the survey. The main factors of labor motivation were identified and proposals for improving 

the motivation and incentives for civil servants were described. 

 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, стимулирование труда госслужащих, мотивация гос-

служащих. 

Keywords: motivation, stimulation, stimulation of labor of civil servants, motivation of civil servants. 

 

Для эффективной работы любой организации, 

а особенно, такой стратегически важной, как меха-

низм управления государством, является Государ-

ственная служба. В свою очередь, требующая от ра-

ботников высокий уровень компетентности, зна-

ний, умений, навыков и кончено колоссальной от-

ветственности за принятые управленческие 

решения.  

А одним из механизмов повышения качествен-

ного уровня работы государственных служащих, 

играет мотивация и стимулировании сотрудников, 

этим предопределена актуальность изученной 

темы.  

В Российской Федерации Государственная 

служба регламентируется Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе», нормами Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации и Федерального закона от 

27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации».1 

                                                         
1. Нестерова И.А. Мотивация государственных служа-

щих [Электронный ре-

сурс]:URL:.http://odiplom.ru/lab/motivaciya-
gosudarstvennyh-sluzhaszih.html(10.04.2019) 

Если вспомнить работу А. Маслоу «мотивация 

и личность (1954)», в ней он предлагает, что все по-

требности выстроены в иерархическую пирамиду, 

по мнению А.Маслоу», сначала удовлетворяются 

потребности с самого низкого уровня, к более вы-

сокому, к примеру: физиологическая, потребность 

в безопасности, причастность, признание, самореа-

лизация. 

Государственный служащий, удовлетворен-

ный своей работой в организации, где достаточно 

эффективно развит механизм вознаграждения и 

стимулирования, не возникает соблазна использо-

вать свои властные полномочия в личных целях 

(конфликт интересов), это может сдержать рост 

коррупции и повысить его интерес к качественному 

выполнению своих должностных обязанностей. 

Автором был проведен опрос, каждого участ-

ника, в Министерстве по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Республики Бу-

рятия, с целью выявления факторов мотивации гос-

служащих. В опросе участвовали государственные 

http://odiplom.ru/lab/motivaciya-gosudarstvennyh-sluzhaszih.html
http://odiplom.ru/lab/motivaciya-gosudarstvennyh-sluzhaszih.html
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гражданские служащие, работающие не менее 2 

лет. 

Сотрудникам предлагалось поставить отметку, 

критерию с самым эффективным показателем по их 

мнению. Численность опрошенных: 22 человек. 

Интервью проводилось индивидуально с каждым 

сотрудником и бланки критериев были анонимны 

для чистоты исследования. Опрос проводился в 

феврале 2019 года. Работникам, был задан вопрос: 

- «Какие факторы влияют на мотивацию труда гос-

служащих» 
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Согласно результатам теста, самые высокие 

показатели являются следующие:  

- высокая забортная плата – выбрало 15 госслу-

жащих; 

- престиж работы - выбрало 2 госслужащих; 

- страх потерять работу, социальные гарантии, 

хороший коллектив, карьерный рост, стабильность 

– выбрали по 1 госслужащих; 

По итогам опроса можно сделать вывод: Са-

мыми эффективными мотивирующими факторами, 

по мнению сотрудников, является высокий уровень 

заработной платы, стабильность в работе, страх по-

терять работу, перспектива карьерного роста.  

Также в процессе опроса служащим был задан 

вопрос «Что, на Ваш взгляд не хватает государ-

ственным гражданским служащим в мотивации 

труда?»  

Большинство опрошенных государственных 

служащих считает, что необходимо установить за-

висимость заработной платы от результатов труда. 

Это позволит максимально стимулировать эффек-

тивность труда. 

После проведенного автора опроса, можно 

сделать выводы и предложить рекомендации для 

повышения уровня мотивации государственных 

служащих:  

Необходимость разработки дополнительного 

стимулирования за взаимозаменяемость и за от-

дельные заслуги. В то же время государственным 

гражданским служащим не хватает таких способов 

нематериального стимулирования труда как воз-

можность получить путевки, наличие ведомствен-

ных детских садов, туристических баз, организация 

корпоративных мероприятий для сплочения кол-

лектива, публичное признание достижений. 

На мой взгляд, особое место в системе мотива-

ции госслужащих может занять возможность иметь 

гибкий график работы, дополнительные выходные 

и отпуска, особенно для женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста. 

Как вид, морального стимулирование, можно 

предложить вести доску почата. 

Нематериальная мотивация носит более стра-

тегический характер, чем материальная. Если де-

нежной компенсацией можно заинтересовать ра-

ботника на недолгий срок, то нематериальное сти-

мулирование рассчитано на долгосрочную пер-

спективу. 

Наряду с этим, мотивация труда госслужащих 

представляет собой систему, состоящую из поло-

жительных и отрицательных стимулов. Ответ-

ственность, как раз, является отрицательным сти-

мулом. Этот стимул выражается в применении раз-

личного рода санкций, установленных законода-

тельством, за допущение проступков и совершение 

преступлений при прохождении государственной 

гражданской службы. Такая ответственность бы-

вает трех видов: 

- дисциплинарная ответственность.  

- административная ответственность.  

- материальная ответственность. Наступает за 

причинение материального ущерба государству 

или юридическому лицу. Наряду с материальным 

возмещением ущерба при наступлении ответствен-

ности такого рода на госслужащего налагается и 

дисциплинарное взыскание.  

- уголовная ответственность для госслужащих 

наступает на общих основаниях. 

Как видно, система отрицательных стимулов в 

виде различных видов ответственности весьма раз-

вита. Она является воспитательным и предупре-

ждающим элементом поведения государственных 

служащих.  

1. Нестерова И.А. Мотивация государствен-

ных служащих [Электронный ре-

сурс]:URL:.http://odiplom.ru/lab/motivaciya-

gosudarstvennyh-sluzhaszih.html(10.04.2019) 

2.  Распоряжение Правительства РФ «Об 

утверждении Программы поэтапного совершен-

ствования системы оплаты труда в государствен-

ных (муниципальных) учреждениях на 2012—2018 

годы» от 26.11.2012 г. № 2190-р (ред. от 14.09.2015) 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справоч-

ная правовая система «Консультант Плюс» 
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Аннотация 

Возможные способы комбинации рабочих групп или задач, позволяющие максимально использовать 

достоинства одних и компенсировать недостатки других в достижении профессионально-функциональ-

ных целей персонала. При этом важно учитывать, как первичные, так и вторичные различия работников. 

Abstract 

Possible ways of combining working groups or tasks to maximize the advantages of some and compensate 

for the shortcomings of others in achieving the professional and functional goals of the staff. It is important to take 

into account both primary and secondary differences of employees. 

 

Ключевые слова: Управление разнообразием, управление человеческими ресурсами, концепция разно-

образия, персонал. 

Key words: Diversity management, human resource management, diversity concept, personnel. 

 

В результате растущего интернационализма и 

глобализации рынка труда, а также в результате ди-

намичных изменений в обществе в целом концеп-

ция управления многообразием приобретает все 

большее значение. В основе концепции управления 

разнообразием лежит сама природа разнообразия, и 

это явление всегда существовало в человеческом 

обществе, будь то возраст, пол, раса, этническая 

принадлежность, умственные и физические способ-

ности, сексуальная ориентация или любые другие 

качества. Необходимо осознать, что темы, связан-

ные с разнообразием, существуют сегодня и будут 

существовать в будущем, и, если какая-либо орга-

низация стремится выжить в условиях высокой 

конкуренции, она должна заниматься подобными 

вопросами. 

Концепция управления разнообразия имеет ре-

шающее значение для экономического успеха и 

конкурентоспособности организации. Поэтому она 

должна восприниматься организациями как страте-

гическая концепция, как один из способов не 

только уважать разнообразие, но и эффективно его 

использовать. Несходство отдельных членов орга-

низации следует не только воспринимать как необ-

ходимое, но и рассматривать как конкурентное пре-

имущество, поскольку оно может лучше использо-

вать потенциал каждого отдельного человека. 

Управление разнообразием в настоящее время 

становится вызовом и возможностью для руководи-

телей, представителей государственных учрежде-

ний, некоммерческих организаций, а также для 

представителей образовательных учреждений. Это 

вызов, приносящий организациям значительное 

конкурентное преимущество. 

В теории и на практике - это относительно но-

вое явление и новое направление менеджмента. 

Теоретическую основу этой концепции можно 

найти, в частности, в теории управления персона-

лом и в других теориях, касающихся управления 

человеческими ресурсами. 

В настоящее время мы можем найти различ-

ные спецификации и толкования концепции. Если 

мы посмотрим на разнообразие как на смесь 

сходств и различий, которые используются руко-

водством для достижения своих организационных 

целей, мы можем определить его как “процесс пла-

нирования, организации и поддержки этих коллек-

тивных смесей таким образом, чтобы добавить из-

меримую разницу в организационную работу.” В то 

же время ее можно определить, как системную про-

цедуру, ориентированную на использование много-

образия с целью выполнения миссии организации и 

достижения целей организации и получения орга-

низацией конкурентного преимущества. 

Управление многообразием является неотъем-

лемой и важной частью управления персоналом и 

стратегии развития людских ресурсов. Любые орга-

низации, которые хотят быть эффективными и 

успешными, должны создавать и развивать разно-

родные команды, в которых сотрудники представ-

лены независимо от их личностных различий и в со-

ответствии с правилами, касающимися равных воз-

можностей в области занятости. 

Современное развитие показывает, что про-

блемы управления многообразием в контексте его 

применения в хозяйственной практике касаются не 

только области управления персоналом и кадро-

вого развития, но, что разнообразие и неоднород-

ность проникают и существенно влияют на другие 

поля в организации, такие как разработка продук-

тов и услуг, отношение к рынку и клиентам, а также 

такие факторы, как видения, стратегии, корпора-

тивной культуры и поддержка связи. 

Управление многообразием требует одновре-

менного подхода к многообразию на индивидуаль-

ном, межличностном и организационном уровнях. 

В отличие от традиционного подхода, ориентиро-

ванного в первую очередь на индивидуальные и 

межличностные аспекты, современный подход вос-

принимает многообразие как дело, затрагивающее 

всю организацию, как бизнес-стратегию, ориенти-

рованную на использование потенциала всех чле-

нов организации с целью получения конкурентного 

преимущества. В этом смысле применение концеп-

ции управления многообразием тесно связано с 

процессом реализации видения и миссии организа-

ции, с ее стратегическим управлением, а также с 

управлением людскими ресурсами, поскольку все 

это способствует многообразию человеческого ка-

питала в организации. 

Понимание концепции управления разнообра-

зием необходимо для процессов принятия решений, 

для управления компаниями, а также для образова-

тельных учреждений, готовящих будущих мене-

джеров или осуществляющих образовательную де-

ятельность в данной области. Очевидно, что внед-

рение управления многообразием, даже несмотря 

на то, что некоторые организации по-прежнему ре-
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шительно выступают против этой идеи, станет не-

обходимым в условиях нынешней глобализации и 

эффективной глобальной конкуренции. 

В связи с вышесказанным необходимо также 

осознать, что концепция управления многообра-

зием не является всемогущей и что ее успешное и 

эффективное применение предполагает создание 

такой организационной структуры, которая осно-

вана на взаимном уважении и открытости по отно-

шению к многообразию, поскольку только так она 

может быть использована на благо всех. 

Применяя концепцию управления многообра-

зием, признавая и используя разнообразные идеи, 

знания и перспективы членов организаций, все эти 

факторы, вносят существенный вклад в благососто-

яние любой организации и создают реальное кон-

курентное преимущество, которое в своей оконча-

тельной форме можно считать весьма позитивным 

и конструктивным инструментом решения текущих 

общесоциальных явлений в контексте развития 

гражданского общества. 
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Аннотация 

В данной статье проведен рейтинговый анализ эффективности взаимодействия власти и бизнеса в 

регионах ПФО. На основании анализа регионы были распределены на группы путем кластерного анализа. 

Дана характеристика основных программ, действующих в Республике Татарстан, в рамках поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

Abstract 

This article conducted a rating analysis of the effectiveness of interaction between government and business 

in the Volga Federal District regions. Cluster analysis. The characteristic of the main programs operating in the 

Republic of Tatarstan, in the framework of support of small and medium businesses, is given. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, рейтинговый метод, ПФО, кластерный анализ, вза-

имодействие власти и бизнеса. 

Key words: small business, medium business, rating method, Volga Federal District, cluster analysis, inter-

action between government and business. 

 

Применение метода кластерного анализа во 

многом позволяет более качественно оценить, 

насколько благоприятен уровень развития инфра-

структуры и насколько развиты регионы в соци-

ально-экономическом плане, что, в конечном итоге, 

благоприятно или негативно сказывается на разви-

тии бизнеса на данных территориях. Кластерный 

анализ способствует выявлению скрытых законо-

мерностей между явлениями, а также их представ-

лению в удобной, легко анализируемой форме. 

В таблице 1 отражено распределение регионов 

Приволжского федерального округа по ранжиро-

ванным индексам среднего объема и среднего 

темпа роста в рамках экономического и социаль-

ного блока, характеризующим эффективность реги-

онального развития и управления. Обозначения 

таблицы: 

Эисо – Ранжированный индекс среднего объ-

ема экономических показателей эффективности 

Эист – Ранжированный индекс среднего темпа 

роста эффективности деятельности ОИВ в области 

экономической сферы 

Сисо – Ранжированный индекс среднего объ-

ема показателей эффективности социальной сферы 

Сист – Ранжированный индекс среднего темпа 

роста эффективности деятельности ОИВ в области 

социальной сферы 
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Таблица 1 

Исходные данные для кластерного анализа эффективности деятельности органов исполнительной 

власти в субъектах Приволжского федерального округа 
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34,6 69,0 39,7 21,9 45,1 36,4 51,3 85,1 61,3 44,8 20,2 57,3 27,7 39,7 

 

Исходные данные, которые представлены в 

таблице 1, характеризуют показатели эффективно-

сти деятельности органов исполнительной власти в 

регионах ПФО. Данные показатели получены нами 

в результате обработки массива статистической ин-

формации. Описание и расшифровка кластерной 

принадлежности, согласно уровням эффективно-

сти, даны в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные характеристики кластеризации регионов Приволжского федерального округа 

Факторы 
Характеристики кластерной принадлежности 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Эисо Высокий Минимальный Ниже среднего Наивысший 

Эист Ниже среднего Средний Средний Высокий 

Сисо Средний Средний Средний Высокий 

Сист Средний Высокий Ниже среднего Ниже среднего 

 

Анализируя данные индексы, распределим регионы ПФО по кластерам, описывая кластерную при-

надлежность следующим образом (табл. 3). Также в данной таблице отразим возможности и направления 

деятельности органов власти регионов в зависимости от получившегося отношения к тому или иному кла-

стеру. 

Таблица 3 

Принадлежность к кластерам по эффективности деятельности органов исполнительной власти в 

субъектах Приволжского федерального округа 

Наименова-

ние кластера 
Регионы кластера 

Первоочередные направления повышения эффектив-

ности 

Кластер 1 

Республика Башкортостан, 

Пермский край, 

Нижегородская область, 

Самарская область 

Формирование системы мероприятий, обеспечиваю-

щих ускоренные темпы роста основных институцио-

нальных факторов, формирующих повышенный эконо-

мический рост. Разработка мероприятий, направленных 

на усиление социальной политики 

Кластер 2 
Республика Марий Эл, 

Кировская область, 

Создание институциональных условий, обеспечиваю-

щих рост инвестиционной активности региона в целях 

роста физического объема основных экономических 

факторов 

Кластер 3 

Республика Мордовия, 

Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика, 

Оренбургская область, 

Пензенская область, 

Саратовская область, 

Ульяновская область, 

Кластер 4 Республика Татарстан 
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В таблице 4 отражено количество действующих программ в сфере поддержки МСП. 

 

Таблица 4 

Рейтинг «эффективных» регионов ПФО по государственной поддержке бизнеса 
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Исходя из полученных данных, мы можем счи-

тать, что эффективнее всего государственная под-

держка бизнеса работает в Республике Татарстан. В 

республике на данный момент действуют 10 регио-

нальных программ поддержки бизнеса. Так, напри-

мер, ГКУ «Центр реализации программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства Респуб-

лики Татарстан» реализует программу «Лизинг 

грант»: субсидирование затрат на уплату первого 

взноса по договору лизинга оборудования. Субси-

дия предоставляется на уплату авансового платежа 

в размере 45% от суммы договора лизинга, но не 

более 1 млн рублей для начинающих и 30% от 

суммы договора лизинга, но не более 3 млн рублей 

для действующих предпринимателей.  

 В 2018 году прием заявок по этой программе 

осуществлялся с 10 октября по 13 ноября. К кон-

курсному отбору было допущено 218 организаций. 

Региональной лизинговой компанией Респуб-

лики Татарстан проводится программа льготного 

лизинга оборудования. Программа направлена на 

предпринимателей, приобретающих новое про-

мышленное, высокотехнологичное оборудование, а 

также оборудование в сфере переработки и хране-

ния сельскохозяйственной продукции. Условия ли-

зинговой программы: 

― процентная ставка: 6% годовых (для рос-

сийского оборудования), 8% годовых (для ино-

странного оборудования); 

― сумма финансирования: от 5 млн рублей до 

200 млн рублей; 

― авансовый платеж: от 15% от стоимости 

предмета лизинга 

Для участия в лизинговой программе заяви-

телю необходимо заполнить краткую анкету соот-

ветствия условиям программы и направить ее в ад-

рес АО «Региональная лизинговая компания Рес-

публики Татарстан». 

Кроме того, реализуется программа субсиди-

рования процентной ставки. Участниками про-

граммы могут быть: 

― резиденты аккредитованных промпарков и 

промплощадок; 

― управляющие компании аккредитованных 

промпарков и промплощадок. 

Целью кредита может быть строительство (ре-

конструкция) инженерной инфраструктуры, произ-

водственных зданий, строений, сооружений на тер-

ритории промплощадок и промпарков, приобрете-

ние нового оборудования в целях создания, разви-

тия или модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

Государство субсидирует процентную ставку 

до 14,15% в 2017 году и до 12,04% в 2018 году. Раз-

мер субсидии одному получателю не может превы-

шать 5 млн. рублей в год. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

именно предпринимательство, в том числе малый 

бизнес, способно обеспечить стабильный экономи-

ческий рост, накопление национального богатства, 

создание новых рабочих мест, развитие конкурен-

ции, формировать цивилизованную рыночную эко-

номику и в целом динамизм экономических отно-

шений. 

Консультационную поддержку предпринима-

тель может получить в Доме предпринимателя. 

Дом предпринимателя – это возможность для пред-

принимателя решить любой вопрос в одном здании. 

В доме предпринимателя можно получить услуги в 

МФЦ для бизнеса, можно обучится в учебном цен-

тре, где проводятся семинары, лекции, встречи с 
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предпринимателями. В МФЦ для бизнеса можно 

получить оперативно и в одном месте бесплатные 

консультации экспертов по открытию, ведению и 

сопровождению бизнеса + решение задач, связан-

ных с предоставлением государственных или муни-

ципальных услуг. 
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В организации каждый сотрудник должен вы-

полнять определенные роли в соответствии с долж-

ностными инструкциями и решениями начальника. 

Тем не менее, иногда работники выполняют опре-

деленные задачи и поведение, выходящие за рамки 

служебного долга. Такой акт называется соци-

ально-ориентированным поведением. Как призна-

ется поведение, которое не признается официаль-

ной системой вознаграждения компании, но спо-

собствует эффективности и результативности орга-

низации. Организационное поведение персонала 

привлекло большое академическое внимание бла-

годаря его значительному положительному влия-

нию на организацию, повысив организационную 

эффективность с 18 до 38% в различных измери-

тельных областях. 

Зная, что такое поведение не является ни обя-

зательным, ни формально вознаграждаемым, тогда 

почему работники занимаются развитием компе-

тенций? Причины такого поведения могут опреде-

ляться либо личными интересами, либо другими 

стимулами. На самом деле, люди естественным об-

разом рождаются с врожденной склонностью в 

первую очередь заботиться о своих собственных 

интересах, и их основной мотив, лежащий в основе 

социально-организационного поведения персо-

нала, заключается в защите и укреплении их эго-

изма. Однако это не противоречит идее о том, что 

иногда выполнение какой-то благородной деятель-

ности и добровольчество в организационном пове-

дении может быть связано с другой ориентацией. 

Цель этой статьи - дать определение организа-

ционному поведению и подчеркнуть, как оно повы-

шает эффективность и благосостояние организа-

ции. Также сфокусироваться на том, как принятие 

конкретной точки зрения может способствовать бо-

лее полной картине того, что поощряет OCB на ра-

бочем месте.  

Эмпирические исследования первоначально 

были сосредоточены на выявлении предикторов ор-

ганизационного поведения персонала. Действи-

тельно, анализы описали широкий спектр этих пре-

дикторов, которые можно разделить на два широ-

ких класса, известных как разно-ориентированные 

отношения к работе и эгоистичное индивидуальное 

поведение. Исследования нашли существенную 

поддержку и консенсус в отношении положитель-

ной взаимосвязи между другими направлениями и 

различными формами OCB. Тем не менее, было 

найдено мало доказательств взаимосвязи между 

эгоизмом и OCB. Кроме того, в то время как теория 

социального обмена обеспечивает основу для пони-

мания взаимосвязи между другой ориентацией и 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
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само ориентацией, нет эквивалентной связи между 

индивидуальными интересами и OCB. Поэтому не-

ясно, как индивидуальные желания и другая ориен-

тация могут совместно влиять на OCB. 

Организационное поведение сотрудников - это 

технический психологический термин, который 

можно определить, как совокупность индивидуаль-

ных поведений в условиях группы. OCB в первую 

очередь определялось как "индивидуальное поведе-

ние, которое не вознаграждается формальной си-

стемой вознаграждения, но которое в сочетании с 

тем же поведением в группе приводит к эффектив-

ности". Существует множество ситуаций в органи-

зациях, когда сотрудники поддерживают своих 

коллег по работе. 

Эта помощь является спонтанной и не приво-

дит к какому-либо официальному вознаграждению. 

В настоящее время исследователи больше озабо-

чены изучением предмета организационного пове-

дения, обусловленного фундаментальными разли-

чиями в характере работы и на рабочем месте. В де-

ловом мире OCB ассоциируется с эффективностью 

работы, эффективностью сотрудников и другими 

аспектами, которые могут оказать влияние в крат-

косрочной или долгосрочной перспективе. 

Организации получают выгоду от поощрения 

сотрудников к участию в OCB, потому что было до-

казано, что это коррелирует с организационной ра-

ботой. Другими словами, эти модели поведения со-

ответствуют сокращению затрат и прогулов, и по-

вышают эффективность, рентабельность. Когда 

квалифицированные сотрудники проявляют общ-

ность в организации, они могут наставлять других 

и передавать свои навыки и знать, как обучать со-

трудников, производительность которых, таким об-

разом, может экспоненциально улучшаться. 

Кроме того, социальное поведение в организа-

ции может сгладить прогресс в выявлении интуи-

тивных и инновационных решений для улучшения 

всей организации. Такое поведение может способ-

ствовать позитивным эмоциям и мыслям среди со-

трудников, включая солидность и моральный дух. 

Кроме того, Маккензи предложили следующие 

предложения OCB, которые, оказывают влияние на 

личность и успех организации. 

• Повысить производительность, помогая дру-

гим. 

• Высвободить ресурсы для обеспечения согла-

сованности. 

• Привлекать и удерживать хороших сотрудни-

ков путем создания и поддержания приятной и бла-

гоприятной рабочей среды. 

• Создание социального капитала путем улуч-

шения коммуникации и укрепления сетей. 

Традиционно исследователи утверждали, что 

отношения социального обмена, возникающие в ре-

зультате позитивного отношения к работе или по-

знаний, таких как эффективная приверженность, 

воспринимаемая поддержка и справедливость, по-

ощряют поведение работника. То есть, работники 

более склонны ‘идти на лишнюю милю", когда чув-

ствуют, что организация относится к ним хорошо и 

справедливо. 

Теория социального обмена описывает добро-

вольный обмен благами, которые возникают между 

двумя. В этом контексте организационное поведе-

ние - это форма получения прибыли в отношении 

социального обмена. Исходя из этой теории, пра-

вила и нормы взаимности играют решающую роль 

в стимулировании обмена между этими сторонами. 

Другими словами, взаимность мотивирует нрав-

ственное поведение, такое как помощь, и создает 

этическое обязательство вернуть это поведение в 

ответ. Кроме того, действуя в качестве широко рас-

пространенной общественной нормы, взаимность 

порождает надежду на то, что выгоды будут возвра-

щены. 

Организационное поведение персонала прояв-

ляется в различных формах, таких как лояльность, 

помощь другим и организационное соответствие. 

Организации продвигают сотрудников, которые го-

товы внести свой вклад в работу и возможности ор-

ганизации, даже если это официально не требуется 

от них. 

Большая часть литературы по организацион-

ному гражданскому поведению сосредоточена на 

оказании помощи коллегам и пунктуальности в от-

личие от более существенных моделей поведения, 

основанных на желании помочь своей организации 

развиваться, расти и совершенствоваться. 

Долгосрочный успех сотрудника зависит от 

других, поэтому ориентация на взаимопомощь, по 

их мнению, является разумной стратегией. Лавелл 

отметил, что в организациях решения и усилия со-

трудников по вовлечению в определенные формы 

организационного поведения могут определяться 

инструментальными и карьерными мотивами. 

Например, добровольчество часто предоставляет 

работникам возможность установить новые кон-

такты, которые могут помочь им в достижении не-

скольких карьерных целей. На самом деле, было 

установлено, что такие эгоистичные цели объяс-

няют, почему ряд студентов колледжей, ищущих 

работу на полный рабочий день, часто стимулиру-

ются к добровольчеству, чтобы улучшить свое ре-

зюме. Кроме того, участие в мероприятии, которое 

является формой OCB, не только обогащает имидж 

компании, но и предоставляет сотруднику оконча-

тельный шанс для развития контактов, которые мо-

гут принести большую пользу при создании буду-

щих возможностей для бизнеса или занятости. Вы-

шеприведенные основания предполагают, что сти-

мулы, связанные с работой, могут быть особенно 

прогностическими для поведения, связанного с со-

циализацией работника. 
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Сертификация в сфере общественных услуг в 

наши дни является одной из востребованных про-

цедур и представляет собой действия по определе-

нию степени соответствия качества предлагаемых 

услуг принятым государственным стандартам и 

нормативам. В то же время сертификация должна 

осуществляться независимым учреждением. На 

данный момент в российском правовом простран-

стве все нормативы и стандарты заключаются в 

действующих ГОСТах, ГОСТах Р, можно сказать, 

что сертификация является процедурой подтвер-

ждения оказываемых услуг действующим нормам. 

Если услуга считается отвечающей нормам, то ее 

исполнитель приобретает необходимый документ с 

подробным ее описанием и предписаниями, что 

следует выполнять при ее оказании [1]. 

Основная цель проводимой сертификации за-

ключается в определении того уровня качества, в 

полной мере отвечающего нормам и требованиям, 

когда утверждается что услуга им отвечает, то ис-

полнителю подобной услуги выдается соответству-

ющий акт (документ). Также при выдаче свидетель-

ства учитываются такие критерии, как устойчи-

вость функционирования компании, ее финансо-

вого состояния, что также влияет на процесс 

принятия решения о сертификации.  

Процесс сертификации осуществляется от-

дельной организацией - центром выдачи сертифи-

катов в том случае, если предлагаемая услуга удо-

влетворяет действующим нормам и стандартам. 

Наиболее важными требованиями, которые необхо-

димо соблюдать, являются предписания действую-

щего российского законодательства и нормативно – 

правовые акты правительства, регламентирующие 

процесс предоставления услуг. Другим необходи-

мым блоком требований являются различные 

нормы международного уровня, а также санитар-

ные стандарты, также уделяется внимание и техни-

ческим нормативам [2]. 

До недавнего времени большая часть услуг, 

предоставляемых организациями, обязательно про-

ходили процедуру сертификации, рыночные прин-

ципы ведения бизнеса несколько изменили требо-

вания, сейчас к ней могут прибегать добровольно, 

при этом считается услуга, прошедшая сертифика-

цию, конкурентоспособной, что формирует некие 

преимущества на рынке. 

Общепринято проводить процедуру сертифи-

кации именно за счет прибыли предприятия, при 

этом стоимость данной процедуры определяется её 

сложностью, востребованностью, значимостью 

этих услуг, так как каждая из предлагаемых услуг 

имеет различный набор требований и стандартов. 

Сам процесс сертификации занимает довольно дли-

тельное время, так как государственные органы 

надзора осуществляют контроль за надлежащее вы-

полнение требуемых норм и стандартов. Также от-

мечаются трудности, связанные с поиском доку-

ментации, необходимой для проверки.  
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Можно сказать, что процесс сертификации не-

возможно осуществить, если не хватает тех или 

иных документов в требуемом наборе, при этом пе-

речень данных документов включает в себя такие, 

как: документ о регистрации предприятия, оказыва-

ющего услугу, разрешительные документы на веде-

ние бизнеса (например, лицензии), характеристика 

конкретной услуги, подлежащей сертификации.  

Вспомогательными документами, сопутствую-

щими процессу сертификации, называются такие 

как список необходимого оборудования, информа-

ция о персонале, предоставляющем услуги, пере-

чень технических норм, регламентирующих про-

цесс оказания услуг. Процесс сертификации услуг 

предусматривает проверку соответствия фактиче-

ского уровня качества принятым в России нормати-

вам, таким как ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО [3] 

Сейчас, процесс проведения сертификации 

осуществляется на добровольных началах, но стоит 

заметить, что в 2003 году сертификация носила 

принудительный характер. Чтобы получить спра-

вочную информацию, касающуюся целесообразно-

сти проведения сертификации, можно обратиться в 

специальные центры по проведению сертифика-

ции.  

Помимо этого, в таких центрах можно заказать 

и проведение сертификационной процедуры, что 

существенно повысит уровень конкурентоспособ-

ности компании и обеспечит улучшение качества 

предоставляемых услуг. Если рассматривать в об-

щем, то значение сертификации заключается в сле-

дующих моментах: осуществляется проверка фак-

тического уровня качества требуемым на рынке, 

поддержание надлежащего уровня качества оказы-

ваемых услуг, основываясь на нормы.  

Базовым документом, оказывающим воздей-

ствие на понятия и порядок проведения сертифика-

ции в России, является Общероссийский классифи-

катор услуг населению. Для успешного проведения 

процедуры сертификации необходимо обратить 

внимание на следующие факторы: необходимо об-

ладать надлежащими техническими средствами, 

квалифицированными специалистами, нормативно 

– правовым обеспечением, проверять уровень каче-

ства сервиса и технического состояния средств, ин-

струментов. 

Иногда для проведения сертификационных 

процедур требуется привлечение таких докумен-

тов, как сертификатов гигиенического состояния и 

противопожарной безопасности, документов, под-

тверждающих наличие необходимого оборудова-

ния, материалов для ее проведения. Глобализаци-

онные процессы мировой экономики привели к 

тому, что появляются международные институты, 

осуществляющие контроль над проведением серти-

фикации. Наибольшее распространение и зарожде-

ние сертификация за рубежом получила в 20-30-е 

годы прошлого века. Накапливая бесценный опыт в 

данной сфере организации бизнеса, уровень прове-

дения сертификации за рубежом достиг существен-

ных высот.  

В то же время данное обстоятельство привело 

и к появлению существенной проблемы, вызванной 

многообразием подходов в различных странах к 

проведению процедуры сертификации, то есть одну 

и ту же услугу можно оценить различными мето-

дами. Данная проблема приводит к тому, что созда-

ются препятствия для обмена информацией, знани-

ями, услугами между странами, что показывает по-

требность в выработке единой системы проведения 

сертификации услуг. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ фрагментов заключения диссертационного совета морского вуза по апел-

ляции, поданной на его решение по кандидатской диссертации о портовых сборах. Данный анализ позво-

лил выявить несоответствие не только изложенных в этом заключении и в апелляции альтернативных 

итераций первого этапа предварительного рассмотрения диссертации, но и содержания указанных 

фрагментов требованиям федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры и оформ-

ление документации государственной научной аттестации. 

Abstract 

The article analyzes the fragments of the conclusion of the dissertation council of the marine university on 

appeal, submitted to his decision on the master's thesis on harbor dues. This analysis revealed a discrepancy not 

only outlined in this conclusion and in the appeal of alternative iterations of the first stage of the preliminary 

examination of the thesis, but also the content of these fragments to the requirements of federal regulatory acts 

governing the procedures and execution of state scientific certification documentation. 
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Все всё прекрасно понимают, но не желая 

прослыть глупцами, позволившим одурачить себя, усердно рисуют на сером холсте 

какое-то подобие празднества. 

Кобо Абэ 

 

Для сегодняшней российской практики доста-

точно иллюстративным примером неадекватного и 

неправомерного предварительного рассмотрения 

диссертации, то есть осуществленного с нарушени-

ями требований указанных выше федеральных до-

кументов государственной научной аттестации, мо-

гут служить соответствующие итерации, произве-

денные диссертационным советом Д 223.009.01, со-

зданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы 

экономического обоснования ставок портовых сбо-

ров и оценки конкурентоспособности морских пор-

тов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю. 

(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.) 

по тематике экономики отечественного морского 

транспорта.  

Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 24 сен-

тября 2013 года № 842 (далее «Положение о при-

суждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в 

адрес Министерства науки и высшего образования 

РФ была направлена апелляция гражданина РФ 

Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное 

решение совета по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (далее диссертацион-

ный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по во-

просу присуждения ученой степени кандидата эко-

номических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27 

сентября 2018 года. 

 В соответствии с требованиями раздела V 

«Положения о присуждении ученых степеней» дан-

ная апелляция содержала сведения [1-6] об обжалу-

емом указанном выше решении диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября 

2018 года в части нарушения порядка представле-

ния к защите и защиты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. «Методы экономического обоснования ста-

вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-

ности морских портов», в отношении которой вы-
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несено это решение, с указанием пунктов «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», «Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук», утвержденного приказом 

Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 

1093 (далее «Положение о совете по защите…»), 

«Порядка размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации, не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней», утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 

1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Ин-

тернет» информации…»), и других нормативно-

правовых актов, регулирующих государственную 

научную аттестацию. Документы, используемые 

для выявления нарушений в работе диссертацион-

ного совета Д 223.009.01, были представлены на 

официальном сайте «ГУМРФ.  

Позже 30 января 2019 года в адрес автора ука-

занной апелляции поступило письмо председателя 

диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной 

Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к ко-

торому была приложена направленная в соответ-

ствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете 

по защите…» копия «заключения о результатах 

рассмотрения Вашей апелляции на решение совета 

по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39 

стр.).  

В настоящей работе были подвергнуты ана-

лизу следующие фрагменты 14-19 данного заклю-

чения диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее соответственно «заключение» и 

«диссовет»), посвященные итерациям первого 

этапа предварительного рассмотрения диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. 

Фрагмент 14. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«По разделу 2 апелляции о несоблюдении 

диссертационным советом порядка представле-

ния диссертации к защите: 

2.1. Содержательная часть замечания отсут-

ствует, пункт является преамбулой к последую-

щему изложению Леонтьевым Р.Г. своих заме-

чаний». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.1 апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, известно, что согласно пункту 6 

«Положения о присуждении ученых степеней» и по 

пункту 3 «Положения о совете по защите…» «дис-

сертационные советы несут ответственность… за 

соблюдение порядка представления к защите… 

диссертаций, установленного настоящим Положе-

нием». 

- во-вторых, однако в работе диссертацион-

ного совета Д 223.009.01 при принятии к рассмот-

рению и рассмотрении диссертации Бодровцевой 

Н. Ю. были выявлены приведенные ниже много-

численные существенные нарушения установлен-

ного Правительством РФ порядка представления 

данной диссертации к защите, что свидетельствует 

о несоблюдении указанных требований пункта 6 

«Положения о присуждении ученых степеней» и 

пункта 3 «Положения о совете по защите…»;  

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.1», представленного в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- во-первых, как уже сообщалось, совершенно 

непонятно, что представляет собой, в принципе, де-

кларируемая «диссоветом» именно «содержатель-

ная часть замечания»? И если она «отсутствует», то 

что же остается от целостного «замечания апелля-

ции»? Лишь «несодержательная часть замечания»? 

И что представляет собой именно последняя? Как 

это все объяснить на конкретном примере «замеча-

ния 2.1 апелляции»? Увы, «диссовет» в своем «за-

ключении» даже не попытался сделать ни того, ни 

другого, а просто многозначительно произнес фак-

тически бессмысленное голословное и юридически 

недостоверное изречение – «содержательная часть 

замечания отсутствует»; 

- во-вторых, с точки зрения правильного по-

строения русской фразеологии, во второй части 

данного комментария «диссовета» следовало бы 

вместо слова «пункт» употребить словосочетание 

«а отражающий его пункт» и вместо некорректного 

выражения - «к следующему изложению Леонтье-

вым Р.Г. своих замечаний» - применить достаточно 

корректное словосочетание, например, - «к даль-

нейшему изложению Леонтьевым Р.Г. других 

своих замечаний из раздела 1 его апелляции». 

Кроме того, известно [7], что, строго говоря, «пре-

амбула» - это вводная разъясняющая часть между-

народного договора, закона или иного правового 

акта, поэтому применение понятия «преамбулой» в 

данном фрагменте «заключения диссовета» выгля-

дит неуместным, точнее нелепым, и поэтому его 

надо заменить словосочетанием «вводной части»; 

- в-третьих, налицо очередной факт неумения 

членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лаза-

рева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.) обес-

печить квалифицированное оформление такого 

официального документа российской государ-

ственной научной аттестации, как заключение дис-

сертационного совета о результатах рассмотрения 

апелляции; 

- в-четвертых, «диссовет», формулируя дан-

ный фрагмент своего «заключения», тем самым, 

как бы, попытался сказать, что де в «замечании 2.1 

апелляции Леонтьева Р.Г.» нет ничего существен-

ного и потому его спокойно можно проигнориро-

вать. Однако на самом деле в апелляции Леонтьева 

Р.Г. речь идет не о «замечании 2.1», а о четко за-

фиксированном ее автором «нарушении 2.1 «диссо-
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ветом» Д 223.009.01 требований пункта 6 «Положе-

ния о присуждении ученых степеней» и пункта 3 

«Положения о совете по защите…», согласно кото-

рым «диссертационные советы несут ответствен-

ность… за соблюдение порядка представления к за-

щите… диссертаций, установленного настоящим 

Положением». И поскольку при рассмотрении и за-

щите диссертации Бодровцевой Н.Ю. были выяв-

лены существенные нарушения порядка представ-

ления к защите диссертаций, установленного Пра-

вительством РФ, то участвующие в указанных про-

цессах члены «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарев А.Н., Лукинский В.В. и Григорян 

М.Г.) должны были понести ответственность, опре-

деленную требованиями пункта 6 «Положения о 

присуждении ученых степеней» и пункта 3 «Поло-

жения о совете по защите…». Но этого почему-то 

не произошло…; 

- в-пятых, таким образом налицо – недостовер-

ная информация для читателей заключения «диссо-

вета» Д 223.009. 01 (автора апелляции, членов экс-

пертного совета и президиума ВАК, сотрудников 

Минобрнауки России и другим заинтересованных 

лиц), представленная членами «диссовета» Д 

223.009.01 (в том числе Лазаревым А.Н., Лукин-

ским В.В. и Григоряном М.Г.). 

Фрагмент 15. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

 «2.2. Порядок представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям пункта 18 Положения о присужде-

нии ученых степеней, утв. постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа 

2017 № 1024) и пункта 31 Положения о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук. 

На заседании от 26 июня 2018 г. (протокол 

№ 4) диссертационный совет создал комиссию, в 

состав которой были единогласно избраны три 

члена диссертационного совета по специально-

сти 08.00.05, и назначил председателя, что отра-

жено в протоколе заседания». 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.2 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней», в соответствии с которым (абзац 1) «дис-

сертационный совет обязан принять диссертацию к 

предварительному рассмотрению…» и (абзац 3) 

«… создает комиссию, в состав которой входят не 

менее 3 членов диссертационного совета…», а (аб-

зац 6) «порядок предварительного рассмотрения 

диссертации диссертационным советом устанавли-

вается Положением о диссертационном совете». И 

по пункту 31 «Положения о совете по защите…» 

(абзац 3), согласно которому «председателем ко-

миссии диссертационного совета назначается член 

диссертационного совета – работник организации, 

на базе которой создан диссертационный совет»; 

- во-вторых, однако «Решением совета по за-

щите диссертаций… Д 223.009.01 по предваритель-

ному рассмотрению диссертационной работы Бод-

ровцевой Наины Юрьевны…» от 26 июня 2018 года 

протокол № 4 (см. приложение 1 к настоящей апел-

ляции) председатель комиссии диссертационного 

совета так и не был назначен. Налицо – нарушение 

требования пункта 31 (абзац 3) «Положения о со-

вете по защите…»;  

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.2, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, 

де «порядок представления диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. полностью соответствует требованиям 

пункта 18 Положения о присуждении ученых сте-

пеней… и пункта 31 Положения о совете по за-

щите…». Голословно лишь потому, что в этом 

фрагменте в целом «диссовет» не смог опроверг-

нуть приведенный в «апелляции Леонтьева Р.Г.» 

факт того, что «решением совета по защите диссер-

таций… Д 223.009.01 по предварительному рас-

смотрению диссертационной работы Бодровце-

вой…» от 26 июня 2018 года протокол № 4 (дата 

размещения на сайте ГУМРФ – 26 июня 2018 гола) 

председатель комиссии диссертационного совета 

так и не был назначен. Налицо – явно неуместная 

дезинформация «диссовета»; 

- представленная во втором абзаце данного 

фрагмента «заключения диссовета» информация о 

том, что де «на заседании от 26 июня 2018 г. (про-

токол № 4) диссертационный совет… назначил 

председателя, что отражено в протоколе заседа-

ния», является, как говорят в народе, «беспардон-

ной» ложью, поскольку на самом деле в «решении 

совета… Д 223.009.01» от 26 июня 2018 года про-

токол № 4 (дата размещения на сайте ГУМРФ – 26 

июня 2018 гола) «назначение председателя» во-

обще не отражено, то есть оно («назначение») ни-

какого объективного подтверждения не имеет; 

г) таким образом налицо – наивно-лукавая и 

одновременно противоправная попытка членов 

«диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева 

А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.), как гово-

рят в народе, «навести тень на плетень» и посред-

ством этого ввести в заблуждение членов эксперт-

ного совета и других читателей «заключения по 

апелляции Леонтьева Р.Г.» относительно, якобы, 

«полного соответствия» диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. требованиям пункта 18 «Положения о при-

суждении ученых степеней» и пункта 31 «Положе-

ния о совете по защите…», , а также де факто не-

достоверная и де юре ничтожная информация, 

представленная в данном фрагменте 15 заключения 
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«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 16. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.3. Порядок представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям пункта 18 Положения о присужде-

нии ученых степеней и пункта 23 Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук. 

На заседании диссертационного совета от 26 

июня 2018 г. (протокол № 4) диссертация Бод-

ровцевой Н.Ю. не рассматривалась, на данном 

заседании была создана комиссия для предвари-

тельного рассмотрения диссертации. 

На заседании диссертационного совета при 

рассмотрении диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

27 сентября 2018 г., научным руководителем ко-

торой являлась председатель совета Пантина 

Т.А., обязанности председателя были возложены 

приказом ректора на Никифорова В.Г. (приказ 

имеется в аттестационном деле)». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.3 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло «по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 6), в соответствии с которым «поря-

док предварительного рассмотрения диссертации 

диссертационным советом устанавливается Поло-

жением о диссертационном совете», и по пункту 23 

«Положение о совете по защите диссертаций…» 

(абзац 2), согласно которому «председатель диссер-

тационного совета… не может председательство-

вать на заседании диссертационного совета при 

рассмотрении диссертации соискателя ученых сте-

пеней, у которого он является научным руководи-

телем»; 

- во-вторых, однако «Решение совета по за-

щите диссертаций… Д 223.009.01 по предваритель-

ному рассмотрению диссертационной работы Бод-

ровцевой Наины Юрьевны…» от 26 июня 2018 года 

протокол № 4 (см. приложение 1 к настоящей апел-

ляции) свидетельствует о том, что вопреки установ-

ленному Правительством РФ и Минобрнауки Рос-

сии порядку председатель диссертационного со-

вета Д 223.009.01 Пантина Т.А. председательство-

вала на заседании диссертационного совета по 

предварительному рассмотрению диссертации Бод-

ровцевой Н.Ю., у которой она является научным 

руководителем. Налицо – первое серьезное наруше-

ние требования пункта 23 (абзац 2) «Положения о 

совете по защите диссертаций…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.3, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, 

де «порядок представления диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. полностью соответствует требованиям 

пункта 18 Положения о присуждении ученых сте-

пеней… и пункта 23 Положения о совете по за-

щите…». Голословно лишь потому, что в этом 

фрагменте в целом «диссовет» сформулировал су-

губо фальсифицированные сведения о том, что, 

якобы, «на заседании диссертационного совета от 

26 июня 2018 г. (протокол № 4) диссертация Бод-

ровцевой Н.Ю. не рассматривалась», то есть он не 

смог доказать, что, подписывая принятое на упомя-

нутом заседании «решение», Пантина Т.А. не нару-

шила установленный Правительством РФ порядок. 

Налицо – явно неуместная дезинформация «диссо-

вета»; 

- представленная во втором абзаце данного 

фрагмента «заключения диссовета» информация о 

том, что де «на заседании диссертационного совета 

от 26 июня 2018 г. (протокол № 4) диссертация Бод-

ровцевой Н.Ю. не рассматривалась», является, как 

говорят в народе, «беспардонной» нелепицей по 

нескольким причинам: 1) в данном фрагменте «дис-

совет» не привел ни одного довода справедливости 

данной информации, то есть с его стороны она го-

лословна; 2) на указанном заседании было принято 

«Решение совета по защите диссертаций… Д 

223.009.01 по предварительному рассмотрению 

(выделено жирным курсивом нами – Р.Л.) диссер-

тационной работы Бодровцевой…» от 26 июня 

2018 года протокол № 4 (дата размещения на сайте 

ГУМРФ – 26 июня 2018 гола), то есть, утверждая в 

своем «заключении по апелляции…» , что «на засе-

дании диссертационного совета от 26 июня 2018 г. 

(протокол № 4) диссертация Бодровцевой Н.Ю. не 

рассматривалась», незадачливый «диссовет» про-

тиворечит сам себе; 3) пункт 31 о «создании комис-

сии» включен (причем третьим по порядку) в раз-

дел IV «Процедура предварительного рассмотре-

ния диссертации» «Положения о совете по защите 

диссертаций…» и это дает основания констатиро-

вать, что Минобрнауки России считает «создание 

комиссии» неотъемлемой частью «процедуры 

предварительного рассмотрения диссертации». 

Налицо – явно недостоверная информация «диссо-

вета»; 

- получается, что, излагая второй абзац дан-

ного фрагмента «заключения по апелляции Леонть-

ева Р.Г.» содержимое которого в корне противоре-

чит «Решению совета по защите диссертаций… Д 

223.009.01 по предварительному рассмотрению 

диссертационной работы Бодровцевой…» от 26 

июня 2018 года протокол № 4 (дата размещения на 

сайте ГУМРФ – 26 июня 2018 гола), «диссовет» по-

неволе сталкивается с печальной для него дилем-

мой непреодолимого выбора одного из двух альтер-

нативных вариантов его поведения: либо призна-

ние голословности и неправомерности своей ин-

формации, высказанной во втором абзаце данного 

фрагмента «заключения по апелляции Леонтьева 
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Р.Г.»; либо полного дезавуирования (указанного 

здесь) «Решения совета …»; 

- представленная в третьем абзаце данного 

фрагмента «заключения диссовета» информация о 

«заседании диссертационного совета при рассмот-

рении диссертации Бодровцевой Н.Ю. 27 сентября 

2018 г.» приведена в данном фрагменте совер-

шенно неуместно, поскольку в этом фрагменте го-

ворится о сугубо «заседании диссертационного со-

вета от 26 июня 2018 г. (протокол № 4)». Поэтому 

здесь налицо – нелепая подтасовка фактов со сто-

роны «диссовета»; 

в) таким образом налицо – наивно-лукавая и 

одновременно противоправная попытка членов 

«диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева 

А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.), как гово-

рят в народе, «навести тень на плетень» и посред-

ством этого ввести в заблуждение членов эксперт-

ного совета и других читателей «заключения по 

апелляции Леонтьева Р.Г.» относительно, якобы, 

«полного соответствия» диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. требованиям пункта 18 «Положения о при-

суждении ученых степеней» и пункта 23 «Положе-

ния о совете по защите…», , а также де факто не-

достоверная и де юре ничтожная информация, 

представленная в данном фрагменте 16 заключения 

«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 17. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.4. Порядок представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям пункта 18 Положения о присужде-

нии ученых степеней и пункта 23 Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук. 

На заседании диссертационного совета от 03 

июля 2018 г. (протокол № 6) диссертация Бод-

ровцевой Н.Ю. также не рассматривалась, на 

данном заседании был заслушан доклад предсе-

дателя комиссии диссертационного совета 

Эглита Я . Я .  о результатах предварительного 

рассмотрения диссертации, и назначены дата за-

щиты диссертации, ведущая организация и офи-

циальные оппоненты. 

На заседании диссертационного совета при 

рассмотрении диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

27 сентября 2018 г., научным руководителем ко-

торой являлась председатель совета Пантина 

Т.А., обязанности председателя были возложены 

приказом ректора на Никифорова В.Г. (приказ 

имеется в аттестационном деле)». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.4 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 6), в соответствии с которым «поря-

док предварительного рассмотрения диссертации 

диссертационным советом устанавливается Поло-

жением о диссертационном совете», и по пункту 23 

«Положение о совете по защите диссертаций…» 

(абзац 2), согласно которому «председатель диссер-

тационного совета… не может председательство-

вать на заседании диссертационного совета при 

рассмотрении диссертации соискателя ученых сте-

пеней, у которого он является научным руководи-

телем»; 

- во-вторых, однако последующее, кстати, не-

правильно оформленное (об этом см. ниже пункт 

2.5 настоящей апелляции) «Решение совета по за-

щите диссертаций… Д 223.009.01…» от 3 июля 

2018 года (см. приложение 2 к настоящей апелля-

ции), о принятии к защите диссертационной работы 

Бодровцевой Н.Ю. по итогам ее предварительного 

рассмотрения, также свидетельствует о том, что во-

преки установленному Правительством РФ и Ми-

нобрнауки России порядку председатель диссерта-

ционного совета Д 223.009.01 Пантина Т.А. предсе-

дательствовала и на заседании диссертационного 

совета по принятию диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. к защите, у которой она является научным ру-

ководителем. Налицо – повторное серьезное нару-

шение требования пункта 23 (абзац 2) «Положения 

о совете по защите…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.4, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, 

де «порядок представления диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. полностью соответствует требованиям 

пункта 18 Положения о присуждении ученых сте-

пеней… и пункта 23 Положения о совете по за-

щите…». Голословно лишь потому, что в этом 

фрагменте в целом «диссовет» сформулировал су-

губо фальсифицированные сведения о том, что, 

якобы, «на заседании диссертационного совета от 

03 июля 2018 г. (протокол № 6) диссертация Бод-

ровцевой Н.Ю. также не рассматривалась», то есть 

он не смог доказать, что, подписывая принятое на 

упомянутом заседании «решение», Пантина Т.А. не 

нарушила установленный Правительством РФ по-

рядок. Налицо – явно неуместная дезинформация 

«диссовета»; 

- представленная во втором абзаце данного 

фрагмента «заключения диссовета» информация о 

том, что де «на заседании диссертационного совета 

от 03 июля 2018 г. (протокол № 6) диссертация Бод-

ровцевой Н.Ю. также не рассматривалась», явля-

ется, как говорят в народе, «беспардонной» неле-

пицей по нескольким причинам: 1) во втором аб-

заце данного фрагменте «диссовет» сначала заяв-

ляет, что де «на заседании… диссертация 

Бодровцевой Н.Ю. также не рассматривалась», а за-
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тем, противореча сам себе, сообщает, что «на дан-

ном заседании был заслушан доклад… о результа-

тах предварительного рассмотрения (выделено 

нами – Р.Л.) диссертации», то есть «диссовет» со-

вершенно не понимает, о чем он пишет в в своем 

«заключении»; 2) в «решении…», принятого «на за-

седании диссертационного совета от 03 июля 2018 

г.», в частности, постановляется - «назначить по 

рассматриваемой диссертации (выделено жир-

ным курсивом нами – Р.Л.) ведущую организации», 

то есть, утверждая в своем «заключении по апелля-

ции…», что «на заседании диссертационного со-

вета от 03 июля 2018 г. (протокол № 6) диссертация 

Бодровцевой Н.Ю. также не рассматривалась», 

незадачливый «диссовет» еще раз противоречит 

сам себе; 3) пункты 32 и 33 о «о принятии диссер-

тации к защите» также включены (четвертым и пя-

тым по порядку) в раздел IV «Процедура предвари-

тельного рассмотрения диссертации» «Положения 

о совете по защите диссертаций…» и это дает осно-

вания констатировать, что Минобрнауки России 

считает «принятие диссертации к защите» также 

неотъемлемой частью «процедуры предваритель-

ного рассмотрения диссертации». Налицо – явно 

недостоверная информация «диссовета»; 

- получается, что, излагая второй абзац дан-

ного фрагмента «заключения по апелляции Леонть-

ева Р.Г.» содержимое которого противоречит в «ре-

шению…», принятому «на заседании диссертаци-

онного совета от 03 июля 2018 г.», «диссовет» по-

неволе сталкивается с печальной для него 

дилеммой непреодолимого выбора одного из двух 

альтернативных вариантов его поведения: либо 

признание голословности и неправомерности своей 

информации, высказанной во втором абзаце дан-

ного фрагмента «заключения по апелляции Леонть-

ева Р.Г.»; либо полного дезавуирования того же 

«решения…», принятого «на заседании диссерта-

ционного совета от 03 июля 2018 г.»; 

- представленная в третьем абзаце данного 

фрагмента «заключения диссовета» информация о 

«заседании диссертационного совета при рассмот-

рении диссертации Бодровцевой Н.Ю. 27 сентября 

2018 г.» приведена в данном фрагменте совер-

шенно неуместно, поскольку в этом фрагменте го-

ворится о сугубо «заседании диссертационного со-

вета от 03 июля 2018 г. (протокол № 6)». Поэтому 

здесь налицо – нелепая подтасовка фактов со сто-

роны «диссовета»; 

в) таким образом налицо – наивно-лукавая и 

одновременно противоправная попытка членов 

«диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева 

А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.), как гово-

рят в народе, «навести тень на плетень» и посред-

ством этого ввести в заблуждение членов эксперт-

ного совета и других читателей «заключения по 

апелляции Леонтьева Р.Г.» относительно, якобы, 

«полного соответствия» диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. требованиям пункта 18 «Положения о при-

суждении ученых степеней» и пункта 23 «Положе-

ния о совете по защите…», , а также де факто не-

достоверная и де юре ничтожная информация, 

представленная в данном фрагменте 17 заключения 

«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 18. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.5. Порядок представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям пункта 19 Положения о присужде-

нии ученых степеней, а также пункта 7 Порядка 

размещения в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» информации, необхо-

димой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней (Приказ Минобрнауки России 

от 16.04.2014 № 326, ред. от 27.11.2017). 

В соответствии с требованиями пункта 19 

Положения о присуждении ученых степеней 

«диссертационный совет принимает диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата 

наук к защите в течение 2 месяцев со дня подачи 

соискателем ученой степени в диссертационный 

совет всех необходимых документов». Данное 

требование было выполнено: в указанные сроки 

диссертация прошла предварительное рассмот-

рение, и принято решение о приеме диссертации 

к защите (протокол заседания диссертационного 

совета от 03 июля 2018 г. № 6). 

В соответствии с пунктом 7 Порядка разме-

щения в информационнотелекоммуникацион-

ной сети «Интернет»... решение диссертацион-

ного совета было размещено на сайте универси-

тета, при этом содержание соответствующего до-

кумента в полной мере отражало решение 

совета по диссертации Бодровцевой Н.Ю., тех-

ническая ошибка в заголовке документа не по-

влияла и не могла повлиять на процедуру даль-

нейшего рассмотрения диссертации Бодровце-

вой Н.Ю.». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.5 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 19 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 1), в соответствии с которым «по ре-

зультатам предварительного рассмотрения диссер-

тации с учетом заключения комиссии… диссерта-

ционный совет принимает диссертацию… к за-

щите…» и «решение диссертационного совета о 

приеме… диссертации к защите размещается на 

официальном сайте организации, на базе которой 

создан диссертационный совет, в сети «Интернет», 

и по пункту 7 «Порядка размещения в… сети «Ин-

тернет» информации…», согласно которому «раз-

мещение на сайте организации информации, каса-

ющейся процедур представления диссертаций в 

диссертационный совет…, их защиты… осуществ-

ляется работниками этой организации, определяе-

мыми руководителем (заместителем…) данной ор-

ганизации из числа членов указанного диссертаци-

онного совета (далее – ответственные лица)»; 
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- во-вторых, однако содержание соответствую-

щего документа диссертационного совета Д 

223.009.01 от 03 июля 2018 года (см. приложение 2 

настоящей апелляции) было неправильно оформ-

лено, поскольку в нем было представлено решение 

по диссертационной работе Багирова Этибара Азиз 

оглы на тему «Организация управления развитием 

морских портов Азербайджана», а принималось к 

защите диссертация Бодровцевой Наины Юрьевны 

на тему «Методы экономического обоснования ста-

вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-

ности морских портов»;  

- в-третьих, причем это де факто недостовер-

ное и де юре ничтожное для государственной 

научной аттестации «решение диссертацион-

ного совета Д 223.009.01 от 03 июля 2018 года» (см. 

приложение 2 настоящей апелляции) «висело»» на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», по крайней мере, с 4 

июля по 30 сентября 2018 года (то есть практиче-

ски 3 месяца?!), причем находилось на указанном 

сайте еще несколько дней после защиты диссерта-

ции Бодровцевой Н.Ю. и только в первых числах 

октября 2018 года было заменено соответствую-

щим относительно правильно оформленным доку-

ментом; 

- в-четвертых, здесь следует констатировать 

яркий пример безалаберности лиц, подписавших 

это «решение» (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и от-

ветственных за его размещение на официальном 

сайте ГУМРФ, не удосужившихся в течении дли-

тельного времени (трех месяцев) проверить оформ-

ление выставленного на всеобщее обозрение в сети 

«Интернет» указанного документа государствен-

ной научной аттестации, что крайне отрицательно 

характеризирует работу диссертационного совета 

Д 223.009.01, которым руководит его председатель 

- проректор по научной работе Пантина Т.А. 

Налицо – серьезное и постыдное нарушение дис-

сертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. 

и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барыш-

ников С.О.) требований пункта 19 (абзац 1) «Поло-

жения о совете по защите…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.5, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, 

де «порядок представления диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. полностью соответствует (выделено 

нами – Р.Л.) требованиям пункта 19 Положения о 

присуждении ученых степеней, а также пункта 7 

Порядка размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации». 

Голословно лишь потому, что в этом фрагменте в 

целом «диссовет» фактически признался в разме-

щении им на официальном сайте ГУМРФ непра-

вильно оформленного «решения диссертационного 

совета Д 223.009.01 от 03 июля 2018 года», которое 

по сути оказалось де факто недостоверным и де юре 

ничтожным. И этот факт дает полное основание 

считать, что «диссовет» вопреки установленному 

Правительством РФ порядку не принял соответ-

ствующее решение и не разместил его на официаль-

ном сайте ГУМРФ. Налицо – явно неуместная дез-

информация «диссовета»; 

- тривиальная известная информация, пред-

ставленная «диссоветом» а первом предложении 

второго абзаца данного фрагмента своего «заклю-

чения», совершенно не представляет никакого ин-

тереса при обсуждении «нарушение 2.5 апелляции 

Леонтьева Р.Г.» и потому явно неуместна. Касаясь 

же информации, изложенной во втором предложе-

нии второго абзаца, следует отметить что свиде-

тельство о «принятии решения о приеме диссерта-

ции к защите (протокол заседания диссертацион-

ного совета от 03 июля 2018 г. № 6)» представля-

ется весьма сомнительным, поскольку указанное 

«решение» (в котором, кстати, нет никакого упоми-

нания о «протоколе № 6») был оформлено ненадле-

жащим образом и по сути оказалось де факто недо-

стоверным и де юре ничтожным. Налицо – недосто-

верная информация «диссовета»; 

- что касается явно некомпетентного и оши-

бочно-лукавого суждения «диссовета», изложен-

ного в четвертом абзаце данного фрагмента его «за-

ключения», то, с одной стороны, выставленный в 

сети «Интернет» на обозрение всего мирового со-

общества в течение трех месяцев факт откровен-

ного головотяпства при оформлении такого офици-

ального документа, как «решение диссертацион-

ного совета», не только свидетельствовал о халат-

ном отношении руководства диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ГУМРФ (Пантина Т.А. 

и Королева Е.А.) к возложенным на него обязанно-

стям, но и дискредитировал всю федеральную си-

стему государственной научной аттестации; 

- а с другой стороны, данный и другие факты 

головотяпства, отмеченные «в апелляции» и насто-

ящей работе, свидетельствуют о том, что на осу-

ществленную диссертационным советом Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ (Пантина Т.А. и Коро-

лева Е.А.) «процедуру дальнейшего рассмотрения 

диссертации Бодровцевой Н.Ю.» вряд ли могло по-

влиять даже полное игнорирование этим «диссове-

том» требований «Положения о присуждении уче-

ных степеней», «Положения о совете по защите 

диссертаций…» и других федеральных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих госу-

дарственную научную аттестацию; 

в) таким образом налицо – наивно-лукавая и 

одновременно противоправная попытка членов 

«диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева 

А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.), как гово-

рят в народе, «навести тень на плетень» и посред-

ством этого ввести в заблуждение членов эксперт-

ного совета и других читателей «заключения по 

апелляции Леонтьева Р.Г.» относительно, якобы, 

«полного соответствия порядка представления дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. требованиям пункта 

19 Положения о присуждении ученых степеней, а 
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также пункта 7 Порядка размещения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-

формации», , а также де факто недостоверная и де 

юре ничтожная информация, представленная в 

данном фрагменте 18 заключения «диссовета» Д 

223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 19. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.6. Порядок представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям пункта 16 Положения о присужде-

нии ученых степеней. 

В заключении ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-

рова, утвержденном ректором университета, от-

ражено в соответствии с пунктом 16 Положения 

о присуждении ученых степеней «личное уча-

стие соискателя ученой степени в получении ре-

зультатов, изложенных в диссертации, степень 

достоверности результатов проведенных соис-

кателем ученой степени исследований, их но-

визна и практическая значимость, ценность 

научных работ соискателя ученой степени, соот-

ветствие диссертации требованиям, установлен-

ным пунктом 14 настоящего Положения, науч-

ная специальность (научные специальности) и 

отрасль науки, которым соответствует диссер-

тация, полнота изложения материалов диссерта-

ции в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени». Основные научные резуль-

таты диссертации Бодровцевой Н.Ю. опублико-

ваны в пяти рецензируемых научных изданиях, 

включенных в перечень ВАК». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.6 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 16 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 1), в соответствии с которым «орга-

низация, где выполнялась диссертация, дает заклю-

чение, которое подписывается руководителем… 

организации», а «в заключении отражаются… пол-

нота изложения материалов диссертации в рабо-

тах, опубликованных соискателем…»,  

- во-вторых, вместе с тем, как было отмечено в 

настоящей апелляции выше (см. нарушение 1.11), 

четвертый основной научный результат диссер-

тации Бодровцевой Н.Ю. по «оценке конкуренто-

способности морских портов с использованием ме-

тода «Анализа среды функционирования», вопреки 

установленным Правительством РФ требованиям 

не был опубликован в рецензируемых научных из-

даниях; 

- в-третьих, однако в заключении по диссерта-

ции Бодровцевой Н. Ю. ведущей организации - 

ГУРМФ (ректор Барышников С.О.), где она выпол-

нялась, вопреки установленным Правительством 

РФ требованиям неправомерно не было отражено 

то, что основные научные результаты этой диссер-

тации не были полностью опубликованы в рецен-

зируемых научных изданиях (в частности, четвер-

тый такой «результат» не был опубликован в таких 

«изданиях»). Налицо – серьезное нарушение руко-

водством ГУМРФ (ректор Барышников С.О.) тре-

бований пунктов 11 и 16 (абзац 1) «Положения о 

присуждении ученых степеней»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.6, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом и втором абзацах данного фрагмента 

своего «заключения» «диссовет» попытался голо-

словно заявить, что де «заключение ГУМРФ по 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. полностью соот-

ветствует требованиям пункта 16 Положения о при-

суждении ученых степеней» и что, якобы, «основ-

ные научные результаты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. опубликованы в пяти рецензируемых науч-

ных изданиях, включенных в перечень ВАК»; 

- однако выше в настоящей работе (при ана-

лизе фрагмента 12 «заключения диссовета по апел-

ляции Леонтьева Р.Г.») были представлены убеди-

тельные доказательства того, что четвертый ос-

новной научный результат диссертации Бодров-

цевой Н.Ю. – «разработаны методические 

положения…» - изложен в работе соискателя 

«Оценка конкурентоспособности морских портов с 

использованием метода «Анализ среды функцио-

нирования», опубликованной в материалах науч-

ной конференции, которые вообще не входят в 

установленный Минобрнауки России «Перечень 

рецензируемых научных изданий» (а не «Перечень 

ВАК», который неправомерно рекламируется «дис-

советом»). И это, как выяснилось также выше, ра-

нее подтвердил сам диссертационный совет Д 

223.009.01 на базе ГУРМФ на стр. 4 своего заклю-

чения от 27 сентября 2018 года по диссертации Бод-

ровцевой Н.Ю. Поэтому информацию об обратном, 

представленную в последнем предложении второго 

абзаца данного фрагмента 19 «заключения диссо-

вета по апелляции Леонтьева Р.Г.», следует квали-

фицировать не только как голословную, на и как су-

губо ложную. В результате информация ГУМРФ о, 

якобы, «полноте изложения материалов диссерта-

ции в работах, опубликованных соискателем уче-

ной степени», в свою очередь, также оказалась не 

только голословной, на и сугубо ложной; 

в) в результате налицо – наивно-лукавая и од-

новременно противоправная попытка членов «дис-

совета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева А.Н., 

Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.), как говорят в 

народе, «навести тень на плетень» и посредством 

этого ввести в заблуждение членов экспертного со-

вета и других читателей «заключения по апелляции 

Леонтьева Р.Г.» относительно, якобы, «полного со-

ответствия порядка представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. требованиям пункта 16 Положе-

ния о присуждении ученых степеней», а также де 

факто недостоверная и де юре ничтожная ин-

формация, представленная в данном фрагменте 19 
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заключения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе 

ГУМРФ. 

Таким образом осуществленный в настоящей 

работе анализ посвященных итерациям первого 

этапа предварительного рассмотрения диссертации 

фрагментов 14-19 заключении диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова», принятого по 

апелляции на решение совета по вопросу присуж-

дения ученой степени кандидата экономических 

наук Бодровцевой Н.Ю. от 27 декабря 2018 года, 

показал, что практически все их (фрагментов) со-

держание пронизано случаями преднамеренного 

обмана, умышленной подтасовки толкования и 

нелепого искажения сути фактов (явлений и собы-

тий). Поэтому эти фрагменты данного заключения 

диссертационного совета в целом представляет со-

бой ничто иное, как де факто недостоверную и де 

юре ничтожную информацию. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы влияния инновационной деятельности на конкурентоспособность 

Китая. Были использованы статистические данные различных исследовательских организаций. Предпо-
лагается, что инновационная деятельность является одним из главных составляющих успешной нацио-
нальной конкурентоспособности государства. 

В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества. 
Невозможно представить современный мир без уже существующих инноваций, ставших привычными, 
так и без будущих, способствующих дальнейшей эволюции. Чтобы обеспечить темпы и качество эконо-
мического роста, конкурентоспособность выпускаемой продукции, ускорить развитие всех отраслей эко-
номики, политика государства должна носить инновационный характер. 

Abstract 
The article discusses the impact of innovation on the country's competitiveness. Statistics from various re-

search organizations were used. It isassumed that innovation is one of the main components of a successful na-
tional state competitiveness. 

Currently, innovation is an active part of all spheres of society. It is impossible to imagine the modern world 
without already existing innovations, which have become habitual, and without future ones, which contribute to 
further evolution. In order to ensure the pace and quality of economic growth, the competitiveness of products, 
and to accelerate the development of all sectors of the economy, state policy must be innovative. 

Ключевые слова: глобальная конкурентоспособность, инновации, научно-техническое развитие, рас-
ход на НИОКР, экономический рост, высокотехнологические товары, план «Сделано в Китае 2025». 

Keywords: global competitiveness, innovation, scientific and technological development, R & D expenditure, 
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Стремительные социально-экономические из-

менения в современном мире ставят качественно 
новые задачи перед КНР. В настоящее время глоба-
лизация и интернационализация являются осново-
полагающими процессами мирового хозяйства. 
Двигателями нового устройства рынка становятся 
рост информационных и коммуникационных тех-
нологий. Отсюда следует, что главным образом, 
конкурентоспособность в нынешнем мире опреде-
ляется неценовыми факторами, которые зависят от 
направленности и темпов инновационных процес-
сов в стране и отрасли. В настоящий момент значи-
тельное количество стран осознают, что для обес-
печения будущего процветания и поднятия конку-
рентоспособности на внешнем рынке, необходим 
переход к принципам инновационного устойчивого 
развития. 

Для нормального функционирования совре-
менной мировой хозяйственной системы в рамках 
дефицита ресурсов необходим непрерывный рост 
продуктивности. Поэтому, с целью эффективного 

пользования ресурсами, при таком раскладе, прово-
дится изменение образующих ее элементов, что до-
бивается за счет постоянной инновационной дея-
тельности в экономике стран, регионов и всемир-
ного хозяйства. Для того, чтобы верно определить 
значение инноваций в создании международной 
конкурентоспособности страны, необходимо пояс-
нить само понятие «инновация»: под инновацией 
подразумевают кардинальные перемены в стиле 
мышления, образе деятельности, носящие суще-
ственный характер. Это конечный результат инно-
вационной деятельности, реализованный в виде 
усовершенствованного или нового продукта. По 
мнению В.И. Слободчикова, «инновация означает 
вхождение нового в некоторую сферу, вживление в 
нее и порождение целого ряда изменений в этой 
сфере. А значит, инновация – это, с одной стороны, 
процесс реализации, внедрения, а с другой – это де-
ятельность по взращиванию новаций в определен-
ную социальную практику» [5, с. 582-592]. 
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Имеется множество факторов, оказывающих 
значительное влияние на рост экономики страны, 
однако, первостепенных всего несколько. Во-пер-
вых, накопление человеческого или физического 
капитала на душу населения. Во-вторых, повыше-
ние технологического уровня экономики. Иннова-
ции стали промышленной религией XX века, по-
этому обратим внимание на второй фактор.  

Преодолевая экономические кризисы, прави-
тельство Китая делает упор на инновации, исполь-
зуя более дешевые виды сырья для изготовления 
общеизвестного товара, изменяет маркетинговую 
политику и выходит на новые рынки и новый уро-
вень обслуживания. Первоочередным качеством 

инноваций является то, что они не только нару-
шают присутствующие традиции, а предоставляют 
более высокую степень отдачи, чем просто вовле-
чение дополнительных ресурсов, поэтому сегодня 
именно инновационная деятельность страны стано-
вится самым главным фактором ее конкурентоспо-
собности. 

По данным ЮНЕСКО за 2017 год, при опреде-
лении рейтинга стран мира, важное место занял по-
казатель уровня расходов на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР). Как видно из представленной далее таб-
лицы 1, КНР достиг нового исторического макси-
мума по уровню расходов на НИОКР.  

Таблица 1 

Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР 

Страна Расходы на НИОКР, млн. долл. Процент НИОКР в ВВП, % 

Корея 79 354,28 4,24 

Япония 168 644,91 3,14 

Швеция 15 795,52 3,25 

Германия 118 473,37 2,94 

США 511 089,00 2,74 

Франция 62 162,75 2,25 

Китай 451 201,45 2,12 

Нидерланды 17 493,28 2,03 

Великобритания 47 244,52 1,69 

Канада 26 071,98 1,60 

Италия 29 915,92 1,29 

Россия 39 881,94 1,10 

Примечание: таблица составлена на основе материалов информационного портала  

Organisation for Economic Co-operationand Development [4]. 

 

НИОКР — деятельность, сконцентрированная 

на приобретении новых знаний и их практическое 

применение, аналогично термину в английском 

языке Research&Development (R&D). Одним их по-

казательных параметров научно-технического раз-

вития страны считаются национальные расходы на 

исследования и разработки, включающие в себя три 

основные группы деятельности: фундаментальные 

исследования; прикладные исследования; опытно-

конструкторские и технологические разработки. 

Последняя группа деятельности наиболее ярко по-

казывает свое влияние на технологический прорыв.  

Научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские разработки являются «двигателем» 

прогресса, успехи которого проявляются на повсе-

дневной жизни, на сферах экономики, на производ-

стве и не только. НИОКР можно определить, как 

совокупность определённых работ, главной целью 

которых является получение новых знаний и их 

практическое применение для решения конкретных 

задач. Такие страны, как Корея, Япония и Швеция 

находятся на лидирующих позициях по этим пока-

зателям, это говорит об отраслевой структуре эко-

номики стран, об их технологически интенсивных 

и развитых отраслях. У этих стран высокий процент 

расходов на НИОКР к ВВП. Другой случай-Китай. 

ВВП на душу населения в КНР не уступает средне-

развитым странам, значительное же увеличение 

финансовых вложений на НИОКР (в сравнении с 

предыдущим годом, значения на расходы передви-

нулись на 12,3 значения вверх, а доля в ВВП воз-

росла на 0,02 процентного пункта), позволило эко-

номике Китая развиваться ускоренными темпами. 

Вклад в финансирование НИОКР служит пре-

красным подспорьем для инновационного разви-

тия. Высокотехнологичный экспорт – продукция с 

высокой интенсивностью исследования и разра-

ботки, например, приборы, компьютеры, научные 

инструменты, электрооборудование и прочие высо-

котехнологичные товары. Данные таблицы 2 

предоставлены в текущем курсе доллара США.  
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Таблица 2 

Экспорт высокотехнологичных товаров Китая 

Дата  Значение  Изменение  

2017 504 380 837 924 1,69% 

2016 496 007 481 292 -9,78% 

2015 549 799 008 829 -1,58% 

2014 558 599 126 108 -0,26% 

2013 560 058 333 865 10,76% 

2012 505 645 680 350 10,62% 

2011 457 106 558 431 12,56% 

2010 406 089 687 684 31,17% 

2009 309 600 892 370 -8,97% 

2008 340 117 842 217 12,33% 

2007 302 773 296 976 10,85% 

Примечание: таблица составлена по источнику глобальных данных Knoema [2]. 

 

Исходя из полученных материалов можем сде-

лать вывод, что финансовые вложения в данную от-

расль с периода 2007 года по 2012 год не ста-

бильны, и рост затрат переходит к резкому спаду 

инвестиций. Однако с 2013 года материальные вло-

жения на экспорт высокотехнологичных товаров 

стабилизируются и держатся в пределах 

520 148 605 000 $, а к 2017 году достигают значения 

504 380 837 924$, вновь вернувшись на положи-

тельную позицию, в сравнении с 2014, 2015, 2016 

годами, в которых наблюдался упадок финансиро-

вания. По приросту расходов на научно-исследова-

тельские разработки можно констатировать, что 

внедрению новшеств стали уделять больше заинте-

ресованности, и это продуктивно влияет на модер-

низацию и качество жизни граждан. Так как экспор-

тировать сырье на мировой рынок дело малоэффек-

тивное и низкооплачиваемое, поэтому в стратегиях 

и деятельности государств первостепенной задачей 

становится наращивание именно такого вида высо-

котехнологичного экспорта. Правительство Китая, 

понимая это, разработало государственный план 

«Сделано в Китае - 2025», нацеленный на развитие 

разных отраслей промышленности государства: 

аэрокосмической, биофармацевтики, робототех-

ники и вплоть до новых видов энергообеспечения 

транспорта. Первоначально целью плана ставилось 

выйти на один уровень и быть способными конку-

рировать с западными высоко технически разви-

тыми государствами. По мнению руководства КНР, 

программа «MadeinChina» должна увести страну от 

положения производителя подделок мировых брен-

дов и не качественного товара. Данный политиче-

ский план разрабатывался под руководством более 

чем 150 ученых совместно с 20 структурами на 

уровне кабинета министров. План предполагает 

увеличение доли национальных производителей на 

местном рынке до 70%, снижение процента эксплу-

атационных затрат и брака на 50%, а также откры-

тие 40 центров инноваций.  

Китай уже создал такие гиганты как — «Тен-

сент Холдингз» - компанию, которая занимается 

интернет-играми и интернет-платежами, DJI – из-

готовитель дронов – беспилотных летательных ап-

паратов, поисковую систему Baidu и магазин «Али-

баба Груп Холдинг». Данные предприятия, скупая 

патенты во всем мире, лидируют по инновациям в 

стране. Делая акцент на «национальных иннова-

циях» и «самостоятельности», государственный 

план допускает зарубежных вкладчиков в иннова-

ционные сферы Китая, но при условии, что капита-

ловложения должны распределяться для таких сек-

торов, как информационные системы современного 

значения, биофармацевтика и новейшие матери-

алы. Однако, у плана «Сделано в Китае - 2025» име-

ются некоторые недочеты: изначально не были про-

писаны положения о финансировании и бюджете, 

что вызвало сомнения о тщательности проработки 

стратегии.  

Определенно, правительственный интерес к 

инновационной деятельности в последние десяти-

летия возрос, как и изменилась сама тактика, каса-

тельно экономики совершенствования подразделов 

концепции «Сделано в Китае-2025», которую США 

и Европейский союз расценивают как нарушение 

условий членства в ВТО, куда Китай вступил в 2001 

году. Точка зрения США, с которой солидарна 

большая часть мирового сообщества, заключается в 

том, что КНР постоянно использовал «системати-

ческие уловки, а также ряд преступных и незакон-

ных средств» во вред Соединенным Штатам Аме-

рики. В свою очередь ЕС расценивает это как доба-

вочный источник к давнему недовольству, связан-

ному с ограничением доступа на рынок в Китае. 

Анализируя вышеизложенное, полагаем, что 

если Китай будет акцентировать все силы просто на 

выпуске продукции, основанной на моделях и зару-

бежных технологиях – то, все попытки повысить 

качественный уровень продукции, стать конкурен-

тоспособной страной, все политические планы, 

стратегии и инвестиции в высокие технологии све-

дутся к нулю. В итоге это будет лишь продолже-

нием политики, которую Поднебесная ведет на про-

тяжении долгих лет – передаче технологий в обмен 

на доступ на китайский рынок. Поэтому, чтобы до-

стичь и иметь возможность конкурировать со стра-

нами с сильной экономикой, Китаю необходимо 

повышать инновационный потенциал республики. 

Повышая свой вклад в инновационную деятель-

ность, КНР не только сможет снизить показатель 

зависимости от зарубежных технологий, но и изба-

виться от ярлыка страны массового тиражирования 
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низкокачественной продукции и подделок. Тем са-

мым КНР сможет выйти на новый уровень эконо-

мического развития, выпуска товаров высокого ка-

чества, не уступающих мировым трендам. 

Из всего выше сказанного можно сделать вы-

вод, что роль инноваций в современном мире 

трудно переоценить. В долгосрочной перспективе 

без инновационной деятельности невозможен даль-

нейший экономический и культурный рост. Доля 

прироста валового внутреннего продукта за счет 

инноваций дает прирост дохода бюджета в целом. 

Именно поэтому обеспечение устойчивого иннова-

ционного развития позволит решить такую важную 

задачу реализации государственной политики, как 

поддержание конкурентоспособности и достиже-

ние высокого уровня и качества жизни населения. 

Сегодня интенсивность инновационной деятельно-

сти во многом отражается на уровне экономиче-

ского развития: в глобальной конкуренции выигры-

вают те страны, которые обеспечивают благоприят-

ные условия для инноваций. Таким образом, разви-

тие инновационной экономики является одним из 

эффективных путей повышения конкурентоспособ-

ности страны. При этом процесс внедрения новых 

технологий и идей в производство обусловлен ка-

чеством и уровнем образования населения государ-

ства, развитием практических и фундаментальных 

исследований и должного соответствия между 

ними.  

При выполнении данных условий с примене-

нием совокупности инноваций возможна реализа-

ция государственных задач Поднебесной, направ-

ленных на создание имиджа конкурентоспособной 

страны с высокоразвитым уровнем экономики.  
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Abstract 

The article analyzes the instructions and instructions for filling, processing and sending statistical forms on 

the basis of the identified material in the territorial borders of Siberia and the Steppe region of the second half of 

the XIX century. The starting methodical instruction was instructions to the design of the text. Special attention is 

paid to regional peculiarities in the formation of instructional manuals. 
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По мере формирования статистических отче-

тов и их количественного увеличения, на всех уров-

нях административного управления существенно 

возрастала потребность в обеспечении статистиче-

ских структур методическим обеспечением к орга-

низации и проведению статистических работ. От-

дельные и самостоятельно разработанные инструк-

ции и наставления касались заполнения, обработки 

и пересылки переписных и анкетных форм. Дан-

ного рода рекомендации имели принципиальное 

значение, поскольку от внесенных первичных све-

дений зависела общая адекватность и репрезента-

тивность сформированного материала. Потреб-

ность в этих методических рекомендациях была вы-

сока еще и потому, что уровень образования, опыта 

и умения статистической деятельности был невы-

сок [1]. 

Отправной методической инструкцией явля-

лись наставления к оформлению текста. Так, отно-

сительно текста губернаторского отчета прописы-

вался порядок и последовательность изложения, 

где указывалось «придерживаться изложения того 

порядка, в коем следуют предлагаемые програм-

мою статьи», но в то же время отмечалось, что «мо-

гут опускаться те предметы, по которым в отчетном 

году не произошло ничего замечательного» [2, д. 

681, л. 40]. Данное положение определяло большую 

самостоятельность региональных властей в форми-

ровании, в первую очередь, статистических сведе-

ний о вверенных им территориях. В инструкции 

прописывалось, что текст всеподданнейшего от-

чета должен заключать в себе общие выводы, «чем 

сжатее будет изложение и чем крупнее излагаемые 

факты, тем очевиднее окажется благоприятны или 

неблагоприятны условия в коих развивается внут-

ренняя жизнь губернии» [2, д. 681, л. 41-43]. Таким 

образом, данное инструкционное руководство це-

ликом и полностью определяло, что записывать и 

как это делать. В практической деятельности стати-

стических учреждений это являлось существенным 

подспорьем в оформлении результатов обследова-

ния.  

Формируемый статистический материал в со-

ответствии с данным инструкционным руковод-

ством изначально приобретал вид не учетной доку-

ментации, а статистического источника, имеющего 

предназначение – служить инструментом государ-

ственного управления [3, с. 138-152]. В отношении 

формируемого текста рекомендовалось избегать 

слишком мелких подробностей или тех вопросов, 

«представление по которым получают общий ход, 

т.е. не имеют особого значения» [2, д. 681, л. 54]. 

Что касается рекомендаций к приложению отчета, 

то они охватывали такие аспекты как организацию 

обследования, рекомендации к получению сведе-

ний и итоговое представление сформированных 

данных. Отдельное внимание начальников губер-

ний обращалось на необходимость выводов и пред-

ложений. В инструкции пояснялось, что «приложе-

ния к всеподданнейшему отчету должны быть 

представлены, как требует программа сведений, так 

и выводы из статистических ведомостей» [2, д. 681, 

л. 64]. При формировании приложений к отчету по 

губерниям и областям не исключением было, как 

отмечалось в письмах, адресованных губернскому 

начальству «упущение отдельных сведений, пред-

ставляющих интерес о губернии, что необходимо 

пополнить, а также обратить внимание на ранее не 

представленные сведения» [2, д. 681, л. 65]. 

В предоставленных в губернаторский отчет в 

период 1852-1865 гг. статистических материалах, 

найденных в архивных фондах, встречаются доку-

менты, указывающие на непонимание представите-

лями административно-территориальной статисти-

ческой сети того, откуда извлекать статистические 

сведения по ряду вопросов. Так, при формировании 

статистических сведений к губернаторскому отчету 

за 1858 г. в Томский губернский статистический ко-

митет от уездных и волостных начальников неод-

нократно поступали запросы с просьбой указать на 

объекты статистического обследования и предло-

жения рекомендаций к сбору статистических дан-

ных. Подобного рода переписка была не единич-

ным явлением. При формировании материалов к 

годовому отчету письма, поступающие из уездов и 

волостей, были массовыми. Так, на имя секретаря 

Тобольского статистического комитета при форми-

ровании отчета за 1869 г., согласно материалам те-

кущего делопроизводства комитета, из уездов и во-

лостей поступило более ста писем с просьбой уточ-

нить, проинструктировать, пояснить, с целью избе-

жать «неточности и несообразности» [2, д. 681, л. 

84]. Предлагаемые инструкции для губернаторских 

отчетов были ежегодными, в них отражались осо-

бенности по каждому году. Отдельное внимание 

обращалось на обследуемые объекты и общее за-

ключение по результатам работ. Так, в инструкци-

онных руководствах к отчету за 1870 год подчерки-

валось: «Особую важность представляют общие 

сведения о движении крестьянского дела, его со-

стоянии с характеристикой по уездам». При форми-

ровании сведений за отчетный период инструкции 

допускали возможность предоставить отдельные 

сведения позже. В пояснении отмечалось, что «при 

невозможности собрать сведения к отчетному году, 
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необходимо озаботиться собиранием их в следую-

щем году для включения их в отчет». Методиче-

ские наставления подобного рода встречались до-

вольно часто, что позволяет сделать вывод о лояль-

ном отношении вышестоящих структур к деятель-

ности региональной статистической системы. С 

другой стороны, подобного рода рекомендации 

приводили к несвоевременному предоставлению 

материала и затяжной переписке между статисти-

ческими комитетами и Министерством. Так, на имя 

начальника Тобольской губернии неоднократно по-

ступали письма с указанием на необходимость 

предоставить недостающие сведения к годовым от-

четам, так как не было возможности это выполнить 

своевременно. Запросы на сведения поступали да-

леко не за последний год, а за 3-4 года [4, д. 634, л. 

17]. Инструктивно-методическое обеспечение за-

трагивало и порядок оформления и предоставления 

ведомостей. Данное инструкционное руководство 

определяло, кто предоставляет и формирует сведе-

ния по губерниям и областям, и к какому времени 

материал предоставляется [5, д. 297, л. 39]. В от-

дельных случаях допускались комментарии к за-

полнению ведомостей. 

Инструкционные руководства были необхо-

димы не только счетчикам, осуществляющим сбор 

статистических данных во время переписных кам-

паний, но и для формирования этих сведений и по-

следующей отправки. Примером такого мероприя-

тия являются книжки сельскохозяйственных стати-

стических сведений по Алтайскому округу [7]. Это 

были посезонные сельскохозяйственные дневники, 

которые требовали внимания и времени, а главное 

правильности заполнения, поскольку это являлось 

статистическим показателем посезонных и годовых 

работ. Во избежание неточностей в начале каждого 

дневника прописывалась подробная инструкция, 

где определялись этапы заполнения переписных 

листков. На первой странице дневника прописыва-

лось: «Сведения корреспондентов полезны Стати-

стическому отделению только в том случае, если 

они своевременно составляются и своевременно 

высылаются, а заполнение производится не сразу 

всех листков перед отправкой книжки, а каждый 

листок в свое время» [8, д. 10, л. 45]. Данная ин-

струкция имела необходимость по причине отсут-

ствия на местах постоянных статистиков или невоз-

можности их периодического пребывания с целью 

контроля и проверки заполненных статистических 

форм.  

Таким образом, инструктивно-методическое 

обеспечение формируемых статистических данных 

позволяло избегать и не допускать ошибок, неточ-

ностей и своевременно иметь необходимые стати-

стические сведения о вверенной территории. Учи-

тывая возрастающие потребности в статистических 

данных и особенности развития региона, органы 

центральной и региональной власти, начиная со 

второй половины XIX в., стали уделять присталь-

ное внимание методическому обеспечению, учиты-

вая достижения науки и практики. 
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Проблема материальной обеспеченности, бы-

товых условий, а в равной степени и правовое по-

ложение российского студенчества занимала в 

конце XIX - начале XX столетия далеко не послед-

нее место не только в жизни учащейся молодежи, 

они были близки и широкой общественности 

страны. От материальной обеспеченности того или 

иного студента зависело в конечном счете его пре-

бывание в высшем учебном заведении. Разумеется, 

эта проблема стояла лишь перед студентами - вы-

ходцами из разночинцев. 

Бюджет студента складывался в основном из 

следующих источников: помощь от родителей, лич-

ный заработок, пособие или стипендия. 

Стипендии делилась на казенные, состоявшие 

в распоряжении правления высшего учебного заве-

дения, и частные, находившиеся в ведении учре-

ждений и обществ «вспомоществования» уча-

щимся. Незначительная казенная стипендия дава-

лась лишь небольшой части студентов и лишь начи-

ная с третьего курса обучения. Распределение 

стипендий, как правило находилось в руках учеб-

ной инспекции, которая действовала по своему 

усмотрению, не вникая в материальное положение 

того или иного студента. Инспекция руководство-

валась полицейским методом - стипендию полу-

чали благонадежные студенты. Таким образом, 

стипендия превращалась в награду за благонадеж-

ность, за «четкую исправность» [3, с.6]  

Так, 1899 г. стипендии получали 319 (8,4%) 

студентов Санкт-Петербургского университета [7, 

с.23], в 1900 г.- 332 (9,1%) [8, с.8-19], в 1901 г. - 371 

(10,3%) [9, с.321].  

В 90-х годах среднемесячный бюджет большей 

части студенчества равнялся 20-25 руб. В месяц, но 

была и значительная часть студентов, бюджет кото-

рых не превышал 10-12 руб. в месяц. Однако сле-

дует заметить, что в вышеуказанных статистиче-

ских данных недостает надлежащей полноты: не 

учтены расходы студентов на железнодорожные 

проезды, на такие байтовые нужды как приобрете-

ние белья и др. Определенную сумму денег прихо-

дилось тратить на приобретение книг, посещение 

театров, устройство студенческих вечеров и т.д. [1, 

с.47-69, 108-128].  

 Значительная часть бюджета уходила на 

пищу. Расход на обед у студентов Горного инсти-

тута в среднем составлял от 6 до 10 руб. в месяц. Но 

некоторые были вынуждены ограничиваться 3-6 

руб. Общие расходы на питание для 50% студен-

тов-горняков выражались в сумме от 10 до 20 руб. 

в месяц, минимальный расход равнялся 5 руб. Сту-

денты Горного института тратили на питание в 

среднем от 25 до 42% бюджета [4, с.21].  

Студенты Технологического института, бюд-

жет которых колебался около 29-32 руб. В месяц, в 

среднем расходовали на обед от 5 до 15 руб. В ме-

сяц, а 8% (52человека) не могли ежедневно обедать 

из-за недостатка в средствах [4, с.16].  

Среднемесячная плата за обед в студенческой 

столовой Петербургского университета в 1899 г. 

определялась в 19 руб.81 коп., а число студентов 

посещавших столовую, составляло 603 человека в 

день (или 15,9% общего числа студентов универси-

тета). В последующие годы посетителей универси-

тетской столовой становится меньше: в 1900 году - 

432 чел. в день, в 1901 году - 428 чел. в день [6, 

с.60].  

Что касается питания студентов Лесного ин-

ститута, по преимуществу разночинцев, то оно 

было более чем скромным. 

Бывший студент Горного института В.Н. Сука-

чев вспоминал, что при получении им на втором 

курсе стипендии 20 руб. в месяц, он жил самым 

скромным образом [16, с.13]. Здесь уместно доба-

вить, что при Лесном институте имелось общежи-

тие для студентов, плата за проживание в котором 

была намного ниже платы за частные квартиры. 

Другой немаловажной статьей расходов студенче-

ства являлась плата за обучение в высшем учебном 

заведении, которая обычно составляла 100 руб. в 

год, не считая особой платы (гонорара) за слушание 

отдельных лекционных курсов. 

На основании устава российских университе-

тов 1884 года (утвержденного министром просве-

щения 24 августа 1900 года) части студентов предо-

ставлялась льгота, освобождавшая их от платы за 

обучение [11, с.6]. Для этого требовалось свиде-

тельство о бедности и одобрительный отзыв ин-

спектора о поведении, вновь поступившие сту-

денты, кроме того, должны были иметь в аттестатах 

зрелости «весьма удовлетворительные» отметки не 

менее как по трем предметам, в число которых обя-

зательно входил «Закон Божий». Число освобож-

денных от платы не должно было превышать 15 % 

всего числа студентов [11, с.6]. Это освобождение 

имело силу в течение одного года, но льгота могла 

быть отнята по решению правления данного выс-

шего учебного заведения и до истечения годичного 

срока. 

Так, в первом полугодии 1899 г. были осво-

бождены от платы за обучение 669 (17,6%), а во 

втором - только 474 (12,5%) студента Петербург-

ского университета [7, с.23]. Соответствующие 

цифры для последующих двух лет составляли: для 

1900 года - 488 (13,4%) и 604 (16,6%) студента [8, 

с.18-19].; для 1901 года - 580 (16,1%) и 719 (11%) 

студентов [9, с.32]. 
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Плата за обучение должна была вноситься в 

строго определенный срок за каждое полугодие. За 

первое полугодие - не позднее ноября. Перед бед-

няками, бывшими не в состоянии накопить 50 руб., 

вставала реальная угроза отчисления. В 1899 г. об-

щая задолженность студентов России за обучение 

составляла 300 тыс. руб., 20 % общего числа сту-

дентов были должниками [12, с.3].  

Одним из важнейших аспектов материально-

бытовой стороны жизни студенчества являлся 

квартирный вопрос. Плата за жилье была самой 

крупной статьей расхода. Это и не удивительно, так 

как от дороговизны квартир в Петербурге страдали 

не только студенты. Но и рабочие и средние слои 

населения, которые вынуждены были тратить на 

это почти половину своего заработка. Вообще в Пе-

тербурге квартиры были в полтора раза дороже, чем 

в Париже, и вдвое, чем в Брюсселе [13, с.1]. 

Тяжелое материальное положение, невыноси-

мые жилищные условия нередко доводили моло-

дых людей до отчаяния. «Вне всякого сомнения, - 

писал один из студентов, - квартира барская, живу 

из милости, т.к. не имею средств нанять даже 

угол…Все чаще и чаще любуюсь револьвером = 

единственным моим богатством» [3, с.71-72]. 

За небольшим исключением, высшие учебные 

заведения города находились в центре, где кварт-

плата была выше, чем на окраинах, малообеспечен-

ной части учащихся приходилось селиться за Нарв-

ской и Невскими заставами и в других отдаленных 

от центра местах, а это влекло расходы на проезд в 

институт. 

Одним из самых распространенных недостат-

ков петербургских квартир были холод и сырость. 

Об одном из новых домов, построенных в Гавани, 

газета «Северный курьер» писала: «В коридорчи-

ках до того свежо, что вода замерзает, да и сыро: 

причем ив жилых комнатах надо на этот счет быть 

всегда начеку, особенно ночью, когда градусник 

показывает 6-7 градусов» [13, с.1].  

Большинство комнат, снимавшихся студен-

тами находились в антисанитарных условиях: в од-

них - темно, в других - недостаток воздуха, в тре-

тьих - душно и грязно, а были и такие помещения, 

где сосредотачивались все эти изъяны. Тем не ме-

нее, расходы на квартиру составляли самую значи-

тельную часть бюджета студентов [13, с.1].  

Для значительной части студентов, лишенных 

помощи из дому, не получающих ни стипендий, ни 

прочих пособий и ссуд, личный заработок оказы-

вался единственным средством существования. 

Найти работу в Санкт-Петербурге было делом не 

легким. Чаще всего студенты давали уроки, на ко-

торые в среднем приходилось затрачивать 15 часов 

в неделю при плате 45-47 коп. за час [14, с.7].  

 Положение студентов в других городах Рос-

сии было еще хуже. Например, в среднем число ра-

бочих часов в неделю у томских студентов в 1901 г. 

составляло 17, плата за час - 25 коп, месячный зара-

боток - 17 руб. 31 коп [15, с.32].  

«Обществом вспомоществования студентам 

Санкт-Петербургского университета» была образо-

вана комиссия для поиска занятий нуждающимся 

студентам. Забегая вперед, следует отметить, что 

эта комиссия не пользовалась большой популярно-

стью у студентов, так как плоды ее деятельности 

были весьма скромны. Так, в 1899 году в комиссию 

обратилось за помощью 374 студента. А получили 

работу лишь 73, в 1900 году - соответственно 347 и 

99 студентов [6, с.47]. Работу студентам члены ко-

миссии подыскивали через знакомых и публикуя 

объявления в петербургских газетах. Студенты 

Санкт-Петербургского университета прирабаты-

вали репетиторством, гувернерством, счетовод-

ством, перепиской, переводами, практическими за-

нятиями по языкам и т.д. Такое ненормальное по-

ложение, при котором, по меткому выражению од-

ного из студентов, «приходится идти на 

компромисс: быть телом в анатомическом инсти-

туте и пальто на лекциях», отрицательно сказыва-

лось на учебе [10, с.1].  

Не удивительно, что в российских университе-

тах существовала категория «вечных студентов», 

окончивших университет за 10 и более лет. Отсев 

из-за материальной необеспеченности в некоторые 

годы достигал 15 % общего числа студентов. 

 Правовое положение студентов России на ру-

беже веков определялось реакционным универси-

тетским уставом 1884 года, дополненным рядом 

циркуляров и распоряжений Министерства просве-

щения. Как известно, этот устав уничтожил универ-

ситетскую автономию и установил полицейский 

контроль над студенчеством. 

Однако по этому поводу приведу замечание 

русского историка и публициста В.А. Бильбасова: 

«Университетский вопрос - большой вопрос. 

Простой и ясный сам по себе, он является сложным 

и запутанным, благодаря тем, не имеющим ничего 

общего к университетам, тенденциям с которыми 

относились и до сих пор относятся к нему люди, не-

знакомые с университетской наукой, не любящие 

студентов, не уважающие профессоров 

Не более сорока лет тому назад окончил я Пе-

тербургский университет, и что же? Магистерский 

экзамен держал я по уставу 1836 г., участвовал в 

разработке нового устава, был ординарным профес-

сором по уставу 1863 г., и 20 лет назад печатал ста-

тьи против устава 1863 г., который только теперь 

признанным никуда не годным. Таким он был при-

знан и большинством членов Государственного Со-

вета, но император Александр III утвердил мнение 

меньшинства» [5, л.1]. 

Таким образом, с одной стороны, университет-

ский устав 1884 года лишил студентов права на 

корпоративное объединение, поступая в высшие 

учебные заведения, абитуриенты давали подписку, 

что не будут вступать в какие бы то ни было обще-

ства и организации. 

С другой стороны, введение контр устава было 

вынужденной мерой с целью борьбы с революци-

онным движением. 

Тяжелое материальное положение значитель-

ной части студенчества, не примыкавшей к револю-

ционной социал-демократии, усугублялось и их 

бесправием, что побуждало их к выступлениям 
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против существовавших порядков в высших учеб-

ных заведениях России. Свидетельством тому мо-

гут служить выступления студентов Юрьевского 

университета 20 ноября 1901 года, требовавших 

улучшения своего материального положения. 

Таким образом, неудовлетворительное мате-

риальное и правовое положение студенчества яви-

лась одной из главных причин их участия в револю-

ционном движении в России в начале XX столетия. 
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Одним из признаков территориальной диффе-

ренциации уровня социально-экономического раз-

вития является неравномерное территориальное 

распределение производительных сил. Механиче-

ское движение населения перераспределяет трудо-

вые ресурсы, изменяет плотность населения и 

структуру расселения, влияет на важнейшие демо-

графические показатели. Лишь несколько субъек-

тов России являются центрами миграционного при-

тяжения. Тогда как большинство регионов характе-

ризуется миграционным оттоком населения.  

С точки зрения географии миграция рассмат-

ривается в трех основных направлениях [2]:  

 Миграция из одного региона в другой в рам-

ках одной страны;  

 Миграция из сельской местности в города и 

из провинции в столичные регионы (подразумева-

ется также ограничение одним государством);  

 Миграция из одной страны в другую. 

В условиях современного демографического 

кризиса и усиления сокращения населения перифе-

рии возрастает конкуренция за перераспределение 

миграционных потоков между регионами. При 

этом каждой единице административно-территори-

ального деления (АТД), стремящейся сохранить и 

увеличить численность населения, необходимо 

осознавать своё место среди других таких же еди-

ниц, создавать преимущества для привлечения ми-

грантов и замедлять отток собственного населения. 

С другой стороны, мигрантам при принятии реше-

ния о смене места жительства могла бы помочь объ-

ективная информация о популярности и привлека-

тельности других регионов. Для этого необходима 

объективная относительная оценка миграционной 

привлекательности территории. 

Термин «миграционная привлекательность» 

строится на понятии «привлекательность региона», 

которая предполагает определенную совокупность 

характеристик территории, позволяющих инди-

виду расценивать данную территорию в качестве 

подходящей или не подходящей для жизни [4]. 

Опираясь на это, миграционную привлекатель-

ность региона можно определить как совокупность 

характеристик территории, позволяющих человеку, 

оценив уровень экономического развития и усло-

вия жизни в целом, принять решение о смене места 

жительства и деятельности. 

Выделение основных аспектов миграционной 

привлекательности довольно сложный процесс, так 

как существуют разные точки зрения на этот счет. 

Приложив немало усилий, все же можно выделить 

основные более или менее универсальные для всего 
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населения аспекты привлекательности места жи-

тельства и рабочего места. Таковыми будут [10]: 

- экономическая привлекательность работы; 

- привлекательность места жительства (инфра-

структура, культурно-бытовые условия, экологиче-

ская обстановка и другие); 

- доступность привычного или более совре-

менного образа жизни (развлечения, доступ к ин-

формации и связи и др.); 

- государственные гарантии и льготы; 

- толерантность и доброжелательность прини-

мающего коллектива и общества в целом. 

На миграционную привлекательность региона 

оказывают особое влияние факторы миграции, их 

сочетание и грамотное использование положитель-

ных сторон, позволит не только повысить популяр-

ность региона среди мигрантов, но и выйти на ка-

чественно новый уровень социально-экономиче-

ского развития. Именно этот результат является 

наиглавнейшей целью субъектов на данном этапе 

развития общества.  

Изучение специальной литературы и совре-

менной миграционной ситуации в России позво-

лило выделить следующие факторы миграции насе-

ления, абсолютный приоритет по которым повысит 

привлекательность региона [5]: природный, эконо-

мический, трудовой, социально-культурный, экс-

тремальный и бытовой. Перечисленные факторы 

действуют непрерывно, и в то же время влияние 

каждого из них может меняться в зависимости от 

конкретных условий, в которых формируются ми-

грационные потоки, чьи мощность и направление 

зависят от сочетания нескольких факторов. 

К природным факторам можно отнести кли-

матические условия, рельеф местности, наличие 

разработок полезных ископаемых, гидроресурсов, 

плодородие используемых в хозяйстве почв, харак-

тер растительности. Чаще всего главными среди 

природных факторов, оказывающих влияние на ми-

грацию населения, являются климатические усло-

вия. Специфика природных условий связана с реги-

ональными различиями в расходах населения на 

продукты питания, одежду, обувь, топливо, отдых. 

Экономический фактор играет наиглавней-

шую роль среди факторов, от которых зависит ми-

грация населения. Для оценки экономической ситу-

ации в регионах применялся индекс хозяйствен-

ного развития территории, предложенный Д.Л. Ло-

патниковым и А.И. Эстеровым [7]. Он равен 

отношению валовой продукции региона к квадрат-

ному корню из произведения численности населе-

ния территории на ее площадь: 

𝐼 =  
𝑉

√𝑁 ∗ 𝑆
 

, где I – индекс хозяйственного развития тер-

ритории (в условных единицах, у.е.), V – внутрен-

ний валовой продукт (в стоимостном выражении), 

N – численность населения (человек), S – площадь 

территории (кв. км). 

Вследствие того, что на сегодняшний день ли-

дирующая роль принадлежит экономическому фак-

тору миграции населения, необходимо рассмотреть 

карту расселения мигрантов относительно хозяй-

ственного развития внутренних районов субъектов 

государства. Для этого рассчитывается индекс хо-

зяйственного развития каждого района области, по 

методике Д.Л. Лопатникова и А.И. Эстерова. Далее 

следует сгруппировать районы по этому показа-

телю, на основании чего будет составлена карта ве-

личины миграционного притока в отдельные рай-

оны. При наложении карт можно выделить четыре 

типа районов по соотношению уровня экономиче-

ского развития и количества мигрантов: 

1. Район с высоким количеством мигрантов и 

высоким индексом хозяйственного развития. 

Именно ими образованы наиболее крупные по чис-

ленности населения промышленные центры реги-

она и подчиненные им территории, в которых име-

ется больше возможностей для трудоустройства и 

быстрее происходит адаптация к новым условиям 

жизни и деятельности. 

2. Районы с высоким количеством мигрантов и 

со средним индексом хозяйственного развития. Та-

кого рода территории находятся в относительной 

близости от областного центра или местных цен-

тров притяжения мигрантов, которые сохраняют 

характерные для них возможности трудоустрой-

ства, располагают более дешевым рынком жилья и 

создают относительно неплохие условия для адап-

тации мигрантов.  

3. Район с высоким количеством мигрантов и 

низким индексом хозяйственного развития. Терри-

тория является своеобразным центром притяжения 

мигрантов из соседних регионов, в связи с хорошо 

развитой сетью высших учебных заведений и 

научно-исследовательских центров. 

4. Район с низким количеством мигрантов и 

низким индексом хозяйственного развития. Отно-

сится к периферии области и сам характеризуется 

оттоком населения. 

Трудовой фактор. После распада СССР Рос-

сийская Федерация стала превращаться в центр 

притяжения трудовых мигрантов, как из бывших 

союзных республик, так и из стран дальнего зару-

бежья. Если рассматривать регионы центральной 

части России, то в них кроме внешних мигрантов 

можно встретить и переселенцев из депрессивных 

районов страны. Для этой категории переселенцев 

выбор мест трудоустройства основывается на 

уровне полученного образования и опыта. С эконо-

мической точки зрения можно выделить две при-

чины трудовой миграции: различия в уровне зара-

ботной платы и состоянии рынка труда. 

Социально-культурный фактор. Издавна 

для России был характерен полиэтничный и поли-

конфессиональный строй, в связи с чем временные 

и постоянные мигранты слабо учитывали этниче-

ский состав жителей районов вселения, так как рус-

ский язык был языком межнационального общения 

и не создавал языкового барьера для мигрантов из 

бывшего СССР. Если говорить о мигрантах из 

стран СНГ, то для них культурная среда российских 

регионов была хорошо известной и не создавала 

никаких барьеров для адаптации. В связи с этим пе-
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реселенцы из ближнего зарубежья чаще всего вы-

бирают для постоянного проживания российские 

регионы, нежели другие страны. 

Экстремальный фактор. К этому фактору 

принадлежат чрезвычайные природные, политиче-

ские, криминальные ситуации, которые влияют на 

формирование потоков беженцев и вынужденных 

переселенцев. Вероятность опасных природных яв-

лений и процессов, препятствующих нормальному 

течению хозяйственной деятельности и нередко 

приводящих к различным катастрофическим ситу-

ациям с человеческими жертвами, в той или иной 

степени характерна для большей части территории 

Российской Федерации. Не гарантирована регио-

нам России и полная безопасность от различного 

рода столкновений и террористических актов, воз-

никающих при конфликте разнообразных традиций 

и устоев совместного проживания представителей 

различных этносов и конфессий.  

Бытовой фактор. К этому фактору можно от-

нести воссоединение семей, возвращение мигран-

тов на историческую родину, переезд к мужу (жене) 

на постоянное место жительства, т.е. миграции свя-

занные с семейными (бытовыми) причинами.  

Таким образом, изучение факторов миграции, 

их взаимосвязей, механизмов взаимодействия и 

способов их применения, дает возможность совер-

шенствовать установленные меры регулирования 

миграций, возможность перераспределять мигра-

ционные потоки в соответствии с общественными 

и личными интересами. 

На практике, итоги миграции в значительной 

степени зависят от неисчисляемых и не связанных 

с экономической ситуацией факторов, среди кото-

рых можно выделить [10]: 

- особенности законодательства, сложность 

въезда; 

- степень сложности адаптации и ассимиля-

ции; 

- имидж страны (в разрезе миграции и мигра-

ционной политики); 

- географическая доступность. 

Миграционная привлекательность - основной 

фактор притяжения миграционных потоков из ме-

нее развитых стран и регионов в более развитые. 

Один из способов оценки миграционной привлека-

тельности региона заключается в учете существую-

щих перемещений граждан одной территории в 

другие регионы и страны. Наиглавнейшим показа-

телем оценки миграционной привлекательности 

территории на сегодняшний день является сальдо 

миграции. Он позволяет дать моментальную 

оценку механического движения населения, но при 

этом не раскрывает соотношение въезда и выезда, 

из-за чего отдалённое село и город-миллионник на 

«миграционной карте» могут обладать одинаковым 

нулевым сальдо. Существуют и другие пути оценки 

миграционной привлекательности территории. 

Сегодня факторов, влияющих на миграцион-

ную привлекательность региона, довольно много, и 

показателей, способных их описать, так же великое 

множество. Разные исследователи рассматривают 

разные их интерпретации и классификацию. Рас-

смотрим следующую группировку показателей, да-

ющих оценку привлекательности региона для ми-

грантов (Табл. 1). 

Таблица 1 

Группы показателей, характеризующих миграционную привлекательность территорий [8] 

Демографические показатели Экономические показатели 

Численность населения;  

Средняя продолжительность жизни; 

Коэффициенты естественного прироста/убыли; 

Коэффициенты рождаемости/смертности; 

Плотность населения и т.п. 

Уровень безработицы; 

Уровень доходов; 

ВВП/ВРП на душу населения; 

Среднегодовая численность занятых в экономике 

и другие. 

Социальные показатели Показатели уровня жизни 

Уровень образования; 

Заболеваемость населения (на 1000 чел); 

Число студентов на 100 тыс. населения; 

Уровень обеспеченности учреждениями образова-

ния и здравоохранения; 

Число преступлений разного типа и др. 

Уровень безопасности; 

Величина прожиточного минимума; 

Средняя площадь жилых помещений на одного 

жителя; 

Экологические показатели и т.п. 

 

Среди достоинств представленных показате-

лей отмечают, прежде всего, проверяемость боль-

шинства из них за счет повсеместной доступности 

статистических данных за разные периоды вре-

мени. Недостатком же этих показателей является 

их неспособность в полной мере учитывать ненор-

мативные случаи (незаконная миграция, утаивание 

заработка, теневая экономика и др.). 

В настоящее время исследователи предприни-

мают ряд попыток по разработке эффективной ме-

тодики оценки миграционной привлекательности, 

но в основном они опираются либо на субъектив-

ный набор тех или иных показателей «благополу-

чия» региона, включая трудно исчислимые, либо 

оперируют количественным значением сальдо ми-

грации.  

Еще одной причиной несостоятельности 

оценки миграционной привлекательности со сто-

роны «благополучия» территории – это то, что 

большая часть работ нацелена на оценку благопо-

лучия конкретной территории, вследствие чего ис-

следуемый набор показателей может оказаться не-

актуальным для других территориальных единиц.  
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Следующим недочётом методик, которые ос-

нованы на анализе факторов благополучия террито-

рии, является не принятие во внимание масштаба 

территориальной единицы, например, численности 

её населения. В работах имеют место расчёты с ис-

пользованием населённости, однако они опираются 

на сальдо миграции и не позволяют раскрыть по-

тенциал региона, в том числе и его миграционную 

привлекательность.  

Таким образом, возникает потребность в раз-

работке единой методики определения миграцион-

ной привлекательности, которая может быть при-

менена для качественной оценки механического 

движения населения на любой территории. Выде-

ление типа динамики миграционной привлекатель-

ности может послужить критерием анализа общей 

миграционной картины в пределах изучаемого ре-

гиона.  
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Сегодня всеобщими образовательными 

направлениями являются: учет внутренних воз-

можностей студента, развитие его индивидуально-

сти и ориентирование на освоение как знаний, уме-

ний и навыков, так и способов познавательной дея-

тельности. 

Познавательная деятельность это система ак-

тивного взаимодействия субъекта с объектом по-

знания (природой, обществом, самим собой, систе-

мой культурных ценностей, опытом познания и де-

ятельности). Они определены психологическими 

особенностями, его индивидуальными особенно-

стям и предпочтительностью. 

Познавательную деятельность студента опре-

деляют познавательные мотивы (мотивы учения, 

обусловленные содержанием или самим процессом 

учения). Именно они побуждают человека к дея-

тельности. 

Познавательные процессы - психические явле-

ния, обеспечивающие познание как процесс и ре-

зультат. К познавательным процессам относятся: 

ощущение, восприятие, внимание, представление, 

воображение, память, мышление, речь. 

При организации учебного процесса необхо-

димо все это учитывать. В настоящей время проис-

ходит структуризация учебного процесса с помо-

щью определенных психолого - познавательных и 

деятельностных уровней (отражение, осмысление, 

алгоритмирование, контролирование), на основе 

которой строится познавательно - деятельностная 

матрица учебного процесса: 

уровень отражения (ориентировочный уро-

вень) определяет понимание учебного материала 

студентом и включает в себя ощущение, восприя-

тие, внимание, воображение, память (как воспоми-

нание), наглядно-образное мышление, мотив; 

уровень осмысления охватывает переработку 

полученной учебной информации, выбор способов 

решения задачи и характеризуется памятью, созна-

нием, наглядно - действенным или понятийным 

мышлением, мотивом; 

уровень алгоритмирования формирует алго-

ритм решения поставленной задачи, включает в 

себя анализ способов, которые применяются для 

выполнения алгоритма, и характеризуется памя-

тью, сознанием, вниманием, воображением, рече-

вым мышлением, эмоциями, мотивами; 

уровень контролирования отвечает за правиль-

ное оформление результата и характеризуется па-

мятью, вниманием, мышлением, речью, мотивом.  

Цель структуризации состоит в построении 

модели процесса усвоения учебного материала. 

Она должна учитывать влияние психологических и 

деятельностных составляющих и переменную мо-

тивации. 

В настоящее время в образовании сочетают 

две формы обучения: информативная и проблемно-

ситуативная. В проблемно – ситуативной форме в 

основе находятся технологии, которые предусмат-

ривают реальное участие обучающихся в проект-

ных ситуациях, выполнение ими практических за-
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даний. В последнее время все формы обучения по-

полнились новыми методами, технологиями, но-

выми предметами и формами контроля. Сохранить 

единый качественный уровень должен Государ-

ственный стандарт общего и профессионального 

образования, т.е. квалификационная характери-

стика специалиста. Она предусматривает объем 

знания, понимание содержания учебных предме-

тов, состав умений и навыков, овладение методами 

и технологиями данной профессии, а также ду-

ховно-нравственные и этические характеристики 

специалиста. Все большее значение занимает само-

стоятельная работа студента.  

Модель организации самостоятельной работы 

студентов включает в себя следующие компо-

ненты: субъектный, представлен студентом и пре-

подавателем; мотивационно - целевой, включает 

выбор цели и определяет мотив самостоятельной 

деятельности; содержательный, включает опреде-

ление объема и структуры содержания учебного 

материала, который отводится на самостоятельную 

работу студентов; организационно - деятельност-

ный, включает различные виды и типы заданий для 

выполнения аудиторной и внеаудиторной самосто-

ятельной работы; контрольно-регулировочный, со-

держит контроль и коррекцию результатов само-

стоятельной работы; результативно - оценочный 

компонент, представляющий анализ, оценку итогов 

самостоятельной деятельности студентов; компо-

нент «условия реализации», содержащий психо-

лого - педагогические и организационно - педагоги-

ческие условия осуществления аудиторной и внеа-

удиторной самостоятельной работы студентов. 

Модель учебного процесса, которая направ-

лена на развитие самостоятельной работы студен-

тов технических университетов, должна использо-

вать различные подходы в рамках одной модели. 

Проектируемая модель организации самостоятель-

ной работы студентов строится в соответствии с по-

знавательно - деятельностной матрицей, согласно 

которой весь изучаемый учебный материал делится 

на 4 уровня сложности: учебные задания I уровня 

сложности образуют первый модули, задачи II 

уровня сложности - второй модуль, задания III 

уровня сложности образуют третий модуль, IV - 

четвертый модуль. 

В начале каждого модуля расположен теорети-

ческий материал, включающий определения и ос-

новные понятия, а также пояснения для понимания 

темы. Далее приводятся разобранные задачи, ис-

пользующие приведенный теоретический мате-

риал. После разобранных задач приводятся задачи 

для самостоятельного решения, аналогичные разо-

бранным. В конце каждого модуля должны быть 

приведены тесты для самопроверки, с помощью ко-

торых каждый студент может самостоятельно оце-

нить уровень полученных им знаний. Считается, 

что обучаемый освоил учебный материал и может 

перейти к следующему уровню сложности, если он 

решил не менее 70% тестового задания. Если вы-

полнено менее 70% задания, то необходимо еще раз 

проработать материал предшествующего уровня 

сложности. 

Подобная модель усвоения учебной информа-

ции позволяет корректировать процесс усвоения 

знаний с учетом индивидуальных психологических 

и деятельностных особенностей обучаемых, обес-

печивая необходимый уровень усвоения учебного 

материала, формируя профессиональные знания, 

навыки, умения будущего специалиста. 
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Общественное мнение - явление, которое заин-

тересовало ученых еще во времена Античности. 

Так, например, Протагор, Сократ (хотя само поня-

тие еще не появилось в научных трудах) считали, 

что оно играет важную роль в процессе функциони-

рования общества2. И в последующие столетия это 

явление не теряло своей актуальности - оно привле-

кало внимание как эффективное средство управле-

ния государством во всех ключевых сферах обще-

ства. 

Слово «общественное» в понятии предпола-

гает наличие носителя мнения. Дискуссия о субъ-

екте начинается во времена Античности, она была 

открыта Протагором и Платоном. Протагор, сто-

ронник демократического способа управления гос-

ударством, видел в данном явлении силу, с помо-

щью которой граждане устанавливают нрав-

ственно-правовые нормы общества. Платон проти-

вопоставлял демократии правление «мудрых и 

знающих». Он отмечал компетентность аристокра-

тических кругов в вопросе устройства государства 

                                                         
2См.: Социология общественного мнения : учебное по-

собие / сост. Е.П. Селькова. – Благовещенск: Амурский 

гос. ун-т, 2011. С.14. 
3 Горшков М. К. Общественное мнение: История и со-
временность.— М.: Политиздат, 1988.  С. 159 

3. Точка зрения Протагора именуется демократиче-

ской, а Платона – элитаристской.  

Современные концепции можно разделить на 

5 групп в зависимости от ответа на вопрос «чье мне-

ние можно считать общественным»: 1) субъект – 

отдельный индивид, 2) группа, 3) народ, 4) субъект 

изменяется в различные исторические эпохи, 5) у 

общественного мнения нет носителя.  

Сторонники первой точки зрения (Ф. Т, Ми-

хайлов, Я. В. Любивый) считают, что по роду своей 

деятельности и общественному положению (ли-

деры формальных и неформальных организаций, 

политические деятели, депутаты) отдельные лично-

сти могут говорить от лица социальных групп. Ли-

дер высказывает, с одной стороны, свое личное 

мнение, с другой – оно опирается на определенные 

группы, поддерживающие политика4. Б. А. Грушин 

отмечает, что индивид не может являться носите-

лем, так как общественное мнение – этот состояние 

массового сознания. Следовательно, лидеры орга-

низаций, депутаты являются выразителями, выска-

4 Песков Аркадий Евгеньевич, Кленина Елена Анатоль-

евна Определение субъекта и объекта общественного 

мнения в российской научной традиции: основные под-

ходы // Вестник АГТУ. 2015. №1 (59). С. 79 
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зывающими позицию той социальной группы, ко-

торая их поддерживает. В таком случае речь идет 

об опосредованном выражении общественного 

мнения. Это обстоятельство следует учитывать при 

анализе общей картины мнений, так как лидер мо-

жет быть пристрастен в своих высказываниях – из-

за принадлежности к определенной социальной 

группе или личных интересов 5. 

Второй подход предполагает, что субъектом 

является группа индивидов: общности (массовид-

ные, территориальные), классы, социальные 

группы. В рамках данного подхода можно выде-

лить 2 направления: элитаристские концепции, де-

мократические плюралистические концепции. Пер-

вые предполагают, что носителем являются только 

конкретные, выделяемые по признаку социального 

положения, образования, сферы интересов, матери-

ального положения группы. Авторы, придержива-

ющиеся этой точки зрения: Ю. Хабермас (либе-

рально-буржуазная концепция, согласно которой 

субъект общественного мнения – владеющие соб-

ственностью образованные слои населения), Р. Да-

рендорф («активная общественность»), Д. Дивайн 

(«внимательная общественность», проявляющая 

больший интерес к политической сфере, чем «ши-

рокая общественность»)6. Сторонники второго 

направления считают, что субъектом являются лю-

бые социальные группы, классы, общности, имею-

щие свое собственное мнение, таким образом, 

можно говорить об общественном мнении группы, 

коллектива. Плюрализм (существование множества 

мнений) объясняется природой социального орга-

низма, состоящего из групп с различными или про-

тивоположными интересами. Данной точки зрения 

придерживаются Б. А. Грушин (любые элементы, 

части общества являются носителем мнения) 7, Н. 

С. Мансуров (выделяет 5 видов общностей: граж-

данская общность, национально-этническая общ-

ность, территориальная общность, профессио-

нально-производственная, семейно-бытовая) 8.  

Сторонники третьего подхода считают, что 

субъектом является общество в целом. М. К. Горш-

ков утверждает, что носителем общественного мне-

ния является большинство населения. Если не су-

ществует одного доминирующего, устраивающего 

большую часть народа мнения, то его нельзя 

назвать «общественным». В таком случае оно явля-

ется групповым9. О монизме говорит и А. К. Уле-

дов, отмечая, что плюрализм мнений существует 

лишь на этапе его формирования 10. 

Д. П. Гавра объединяет точки зрения Б. А. Гру-

шина и М. К. Горшкова, создавая субординиро-

ванно-плюралистический подход, допускающий 

множественность субъекта, но ставящий во главе 

народное большинство 11.  

                                                         
5Грушин Б. А. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы 

методологии исследования общественного мнения. - М.: 

Политиздат, 1867. С. 79 - 81 
6Селькова Е.П. Указ. соч. С. 19 - 21 
7Грушин Б. А. Указ. соч. С. 83 - 85 
8Ноэль-Нойман Э. Указ. соч. С. 23 

Четвертый подход к определению носителя об-

щественного мнения предполагает, что он изменя-

ется с течением истории. П. Шампань отмечает, что 

в первой половине XVIII века источником обще-

ственного мнения являлись элитные группы, входя-

щие в академические круги и литературные салоны, 

и избранные народом парламентарии. Во второй 

половине XIX века наблюдается рост уличных вы-

ступлений, распространение прессы, следова-

тельно, возникает новый субъект - общественность, 

который постепенно вытесняет предыдущий. С се-

редины XX века элитные группы в качестве носи-

теля мнения перестают существовать, уступая об-

щественности12. 

Автором пятой точки зрения относительно но-

сителя общественного мнения является Н. Луман, 

отрицающий любой субъект. Содержание обще-

ственного мнения составляют темы, которые нахо-

дятся в центре внимания процесса коммуникации. 

Темы живут и распространяются в обществе, под-

чиняясь закономерностям 13. 

Таким образом, история изучения обществен-

ного мнения насчитывает не одно столетие, так как 

явление, тесно связанное с вопросами управления 

государством, привлекало внимание правителей и 

деятелей науки. Можно выделить 5 основных под-

ходов к определению носителя, сторонники кото-

рых утверждают, что источником является: лич-

ность, отдельная группа, общество в целом. П. 

Шампань подчеркивает, что в разные исторические 

эпохи субъектом общественного мнения являлись 

разные группы. Н. Луман отрицал существование 

какого-либо носителя, ставя на первое место темы, 

закономерности их распространения.  
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Турция – индустриальная страна с развитой 

экономикой. Так как Турция светское государство, 

религия отделена от власти. Этот факт отличает 

Турцию от исламских государств (большинство ве-

рующих в Турции – мусульмане, но турки не так 

фанатичны, как, например, египтяне или иранцы). 

Существует миф, что в Турции значительно 

ущемляются права женщин, что в этом государстве, 

также как в Египте и Саудовской Аравии, на зако-

нодательном уровне женщины стоят ниже мужчин. 

Он сложен из-за воспоминаний об Османской им-

перии (которая перестала существовать только в 

1923 году, недавно по историческим меркам), о по-

хищениях и продажах девушек в гарем, о запретах 

женщинам ходить в общественные места, об их за-

творничестве дома и т.д. Но это пережитки про-

шлого. Как только Османская империя стала Ту-

рецкой Республикой, произошли глобальные изме-

нения. Новый глава государства Мустафа Ататюрк 

боролся за права женщин, так как был восхищен их 

гражданской активностью во время освободитель-

ной войны, поэтому уже 1930 году у женщин по-

явилось право на голос и в целом его реформы спо-

собствовали уравниванию прав мужчины и жен-

щины. Теперь у женщин появилось право на обра-

зование (Закон о едином образовании, 1924), 

работу на производстве и т.д. Также его реформы 
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касались и внешнего вида женщины (Закон о внеш-

нем виде, 1925). Самым важным событием в эволю-

ции прав турецких женщин называют принятие 

Конституции Турецкой Республики 1924 года. Она 

подчеркивала равенство всех жителей страны, а 

Гражданский кодекс регулировал семейные отно-

шения, отменял многоженство, заменял религиоз-

ный брак на гражданский и давал женщине такое 

же право на воспитание детей и на наследство, как 

у мужчин. Также теперь на развод могли подать оба 

супруга. Этот документ - настоящий прорыв во 

всех областях жизни общества и в том числе жен-

ских прав.  

Но женщины продолжали бороться за свои 

права, ведь им все еще был запрещен доступ в по-

литическую сферу. Для этого активистки организо-

вали Союз турецких женщин и вскоре добились по-

лучения права избираться в депутаты. Причем в 

свое время они добились немалых результатов в 

плане медицинского и социального обеспечения. 

Несмотря на это, к женщинам-политикам все еще 

относились с недоверием в силу пережитков ислам-

ских традиций. Такое положение дел продлилось 

вплоть до 90-х годов, когда была организована Ге-

неральная дирекция по вопросам положения жен-

щин, которая активно занималась решением ген-

дерных проблем. В целом, прогресс, которого до-

стигла Турция за 80 лет существенен. Женщинами 

получены многие права, они законодательно урав-

нены с мужчинами, но основная проблема в том, 

что в такой стране населению очень сложно свык-

нуться с новыми порядками, какими бы разумными 

и соответствующими современному миру они не 

были.  

С наступлением 21 века число женщин в поли-

тической сфере все также незначительно, но зато 

они занимают нишу профессий, требующих специ-

альных знаний (врачи, преподаватели в универси-

тетах, архитекторы), активно развивается турецкий 

шоу-бизнес, появляется много популярных певиц-

турчанок, писательниц, журналисток. Также, как 

отмечают в своей 

работе Турк и Джидарян, «женщины входят в 

состав турецких делегаций на международных и 

областных совещениях» и «принимают участие в 

работе очередных заседаний Комиссии ООН». 

Отдельно стоит отметить контраст между 

большими турецкими городами и маленьким се-

лами. Жизнь женщины в крупном городе практиче-

ски ничем не отличается от жизни европейской 

женщины. Они также работают, получают образо-

вание и в целом имеют возможность как быть абсо-

лютно независимой, так и посвящать жизнь семье. 

Совсем другая ситуация в мелких поселениях. Там 

нравы такие же, как и 100 лет назад, есть информа-

ция, что на севере Турции в небольших селах все 

еще практикуется многоженство, запрещенное на 

законодательном уровне, все еще женщину могут 

порицать за недостаточно скромный внешний вид и 

все еще женщина во многих случаях не имеет ника-

кой независимости. Это также одна из значимых 

проблем, но власти Турции борются с ней и в ско-

ром времени надеются побороть такие варварские 

нравы. 

Рассмотрим правовое положение современной 

турецкой женщины в нескольких, наиболее значи-

мых вопросах: 

1)Образование. Турецкая женщина имеет 

право беспрепятственно получать образование в 

любых ВУЗах. 

2)Одежда. Законодательно нет запретов на 

внешний вид женщины. В деревнях, где все еще 

сильны традиции, женщины в основном ходят в 

длинных юбках или свободных брюках, а голову 

покрывают платком. В городах же можно встретить 

как ярко, открыто одетых турчанок, так и женщин, 

сочетающих в своих нарядах традиционные длин-

ные юбки и платки с новомодными тенденциями. 

3)Семейное право. Женщина приравнена по 

правам к своему мужу, он не способен запрещать ей 

работать, получать образование, воспитывать де-

тей. После свадьбы имущество становится общим, 

а, соответственно, после развода жена имеет право 

на половину от него. На развод имеют право подать 

оба супруга. В целом, семейное право здесь схоже 

с правом во всем мире. Другой вопрос в традициях, 

которые все еще живы в Турции. Развод в неболь-

ших городах считается чуть ли не позором, свадеб-

ная церемония сопряжена со многими устаревшими 

обрядами, жена считается практически собственно-

стью мужа, причем их любовь не показывается на 

людях, муж даже редко говорит о своей жене, не 

представляет знакомым в разговоре, а осведо-

миться о благосостоянии жены другого человека 

считается дурным тоном.  

Также, проведя анализ Гражданского кодекса 

Турции, можно выявить следующие положения, 

тем или иным образом дискриминирующих жен-

ские права. 

Свод законов о личности устанавливает разли-

чие между правами личности, которыми пользу-

ются все граждане, и ее дееспособностью. Выделя-

ется четыре уровня дееспособности личности: пол-

ная, ограниченная, частичная и полная недееспо-

собность. Замужняя женщина признается частично 

недееспособной. Жена обязательно должна взять 

фамилию мужа (ст. 153). Муж имеет законное 

право представлять семью, в то время как жена по-

лучает это право только в случае, если в семье воз-

никает в этом необходимость (ст. 155−158). Су-

пруги имеют равное право начинать бракоразвод-

ный процесс (ст. 141). Но статья 263 свода законов 

о семье предусматривает, что хотя супруги и имеют 

одинаковые права на детей в случае развода, в спор-

ных случаях закон выступает на стороне мужа. 

Кроме того, разведенная женщина не может выйти 

замуж в течение 300 дней после развода.  

 5)Общественная жизнь. Женщина имеет 

право ездить в одних вагонах с мужчинами, сидеть 

с ними за одним столом, ходить в те же самые заве-

дения. Никто не будет порицать женщину за вожде-

ние автомобиля или езду на велосипеде, что явля-

ется одной из проблем в других, более ортодоксаль-

ных исламских странах.  
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В целом можно сказать, что Турция за время 

своего существования как Республики достигла се-

рьезных результатов, особенно учитывая тот факт, 

что мусульманские традиции были очень сильны в 

Османской империи. Сейчас Турция активно совер-

шенствуется в этом вопросе. Законодательство со-

ставлено очень грамотно и четко и подробно про-

писывает все проблемы. Другой же вопрос в том, 

что туркам тяжело перестроится на новые правила, 

ведь издревле женщина должна была подчиняться 

и это искоренить тяжело. Возможно, законода-

тельно женщинами и получены права и они урав-

нены с мужчинами, но на деле все складывается по-

другому. Работать нужно в первую очередь не с за-

конодательством, а с сознанием людей, с их вос-

приятием женщины. У современного мужчины не 

должно даже возникать мысли, что женщина чем-

то хуже него, чего-то недостойна или на что-то не-

способна. Ведь уже множеством женщин было до-

казано обратное, причем не только на современном 

этапе развития общества. Но на формирование со-

знания нового, современного турецкого мужчины, 

свободного от предрассудков и женщины, понима-

ющей, что она имеет не меньше способностей и 

возможностей, могут уйти многие годы. 
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Социальное развитие является условием граж-

данского и профессионального становления моло-

дежи. Социальная активность является также усло-

вием позитивной направленности молодежи совре-

менного общества. Подчеркивая особую актуаль-

ность активной социализации молодежи в XXI 

веке, социологи отмечают: «В сегодняшнее время 

невозможно добиться положительных результатов, 

если ограничиваться только сухой агитацией и про-

пагандой, как в былые времена. У молодежи необ-

ходимо пробуждать и ещё раз пробуждать интерес 

к жизни, и это должно стать составляющей частью 

нашего духовно-просветительского воспитания» 

[1].  
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Важной особенностью исследования процесса 

социального совершенствования молодежи явля-

ется создание социально-демографических карт 

различных групп, где будут отражены возрастные, 

хронологические, статусные, ролевые характери-

стики каждой социальной группы. Считается, что 

научное определение социального развития моло-

дежи характеризуется социально-психологиче-

скими совокупностями характеристик, особенно-

стями социального положения и свойствами, кото-

рые обусловливаются уровнем социально-экономи-

ческого, культурного развития, а также 

особенностями социализации человека в обществе.  

В научном подходе к изучению молодежных 

групп необходимо уделять внимание тем процес-

сам и явлениям, которые в наибольшей степени по-

влияли на изменение социального статуса молодых 

людей, а значит и на их роль в особой специфиче-

ской группе. Множественность социальных инсти-

тутов и механизмов социализации, которые прохо-

дит молодое поколение в процессе своего становле-

ния, трансформирует саму молодежь, ориентируя 

её на созидательную деятельность.  

Глобальный процесс формирования общечело-

веческих ценностей и высоких стандартов знаний и 

навыков привел к необходимости глубокого осо-

знания своей национальной и гражданской иден-

тичности. Эффективность формирования социаль-

ного развития напрямую зависит от социальной и 

профессиональной ориентации молодых людей. 

Основной идеей целенаправленной молодежной 

политики страны на сегодняшний день является по-

ложение о том, что: «Самым главным решением ак-

туального вопроса нынешнего дня является обрете-

ние молодежью достойного места в обществе» [2].  

Поступательное развитие и системное рефор-

мирование всех сфер общества приводит к транс-

формации социально-политических процессов, со-

здавая реальные предпосылки для всестороннего 

развития социальной активности молодежи. Изме-

нение социальных ориентиров приводит к есте-

ственной трансформации жизненных планов моло-

дежи. Трансформация ориентиров, связанных с ре-

альным статусом, положением в обществе, соци-

альными ролями, жизненными и 

психологическими особенностями, половозраст-

ными характеристиками, интеллектуальными и фи-

зическими возможностями, социально-профессио-

нальным статусом, материальным положением и 

ценностными ориентациями воздействует на все 

сферы жизнедеятельности.  

Как известно, на процесс социальной активно-

сти влияют различные факторы. Важен учёт этно-

социальных, социально-пространственных, регио-

нально-поселенческих, материально-имуществен-

ных различий современной молодёжи. Исследова-

ние различных факторов влияющих на процесс 

социализации имеет положительную сторону с 

точки зрения структурных возможностей для реа-

лизации многоплановых групповых и личных инте-

ресов, что в конечном итоге предполагает оптими-

зацию процесса социального развития молодежи. 

Результаты конкретно-социологических исследова-

ний показывают, что среди основных черт социаль-

ного целеполагания молодежных групп на первое 

место выдвигается ориентированность на перспек-

тиву, на устремленность в совершенствовании об-

разовательно-профессиональных уровней. 

Ко второй группе относится фактор удовлетво-

рения своих жизненных потребностей. Результаты 

исследований также показали, что чем глубже зна-

ния, тем шире спектр жизненных устремлений в об-

ласти удовлетворения художественно-эстетиче-

ских, спортивных и информационных интересов у 

молодежи. В этом контексте нами сделан социаль-

ный прогноз, согласно которому будущее поколе-

ние будет ещё более содержательным и информа-

ционно насыщенным, по сравнению с настоящим.  

В структуре социального развития молодежи 

важным системным элементом выступает правовое 

сознание молодежи. Поэтому необходимо поднять 

и улучшить качественный уровень системы право-

вого воспитания молодежи путём развития их пра-

вового сознания через целенаправленное и эффек-

тивное обучение в образовательной системе 

страны. В условиях становления гражданского об-

щества, наиболее важным условием активизации 

процесса социализации молодежи и обеспечения 

его устойчивого развития выступают политические 

институты, так как политические партии и обще-

ственные организации призваны повышать соци-

альную активность граждан всех социально-этни-

ческих групп общества.  

Также идея национальной независимости, опи-

рающаяся на национальные и общечеловеческие 

ценности, выполняет важную интегрирующую 

функцию, направленную на формирование и совер-

шенствование социальной активности людей [3]. 

Ведь социальная активность способствует форми-

рованию навыков устойчивого поведения в обще-

стве, готовность к межличностному и межкультур-

ному диалогу. В этом смысле социальная актив-

ность выступает модернизирующим фактором раз-

вития страны. 
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По данным Вестника высшей школы 23% насе-

ления арабских стран остается безграмотным. Од-

нако, если в части региона происходит постепенное 

просвещение всего народа, то в других государ-

ствах далеко не все граждане могут получить обра-

зование вследствие все еще существующих консер-

вативных религиозных законов Шариата. 

В Исламе женщина, замужняя или нет, счита-

ется человеком со своими собственными правами, 

равными, но не идентичными с мужчинами. Права 

и обязанности женщин в мусульманских странах 

сильно отличаются в зависимости от степени рели-

гиозности государства. Это включает в себя и право 

на получение образования. 

Несмотря на то, что Ислам предусматривает 

возможность женщины обучаться и быть грамот-

ной женой и матерью, наравне с ее долгом храни-

тельницы семейного очага, доля студенток в выс-

ших учебных заведениях арабского мира остается 

крайне мала. Так, в Иране 36 университетов полно-

стью прекратили обучение женщин по 77-ми дис-

циплинам под влиянием правительства. В Йемене, 

Саудовской Аравии и Бахрейне вопрос получения 

образования полностью зависит от согласия мужа. 

Кроме того набор девушек закрыт по ряду дисци-

плин, абитуриентки поступают только на педагоги-

ческие, экономические и медицинские направле-

ния, что является следствием указов правительств о 

наиболее приемлемых для женщин профессий. Об-

щество Судана продолжает жить по убеждениям 

религиозной совести ,поэтому образование девочек 

сводится в ряде случаев к начальным знаниям 

письма, чтения и арифметики. 

Волны протестов в 2011 году, прокатившиеся 

в ряде стран и получившие название «арабская 

весна», заметно улучшили положение в некоторых 

государствах. До 1970 года в Омане существовало 

всего три школы для мальчиков, однако политика 

универсального образования Кабус Бен Саида под-

няла процент присутствия девочек в начальной 

школе с 0 до 49%. По данным 2003 года 48% сту-

дентов составляли женщины. Наилучший показа-

тель безграмотности женского населения(всего 

14%) принадлежит Иордании. На данный момент в 

вузах страны прочно доминируют женщины, од-

нако более половины из получивших образование 

остаются безработными. Это является следствием 

правил о необходимости дополнительного выезда 

из страны для получения докторских степеней, а 

также ограничениями в некоторых странах на сов-

местную работу мужчин и женщин. 77% жительниц 

ОАЭ поступают в высшие учебные заведения, при 

этом процент грамотности женщин в стране дости-

гает 90%. В стране самый высокий уровень жен-

ской занятости- 59%.Сирийские граждане все 

равны перед образованием- мужчины и женщины, 

мусульмане и христиане. 

Арабская весна только ухудшила положение 

женщин в Египте. Принятые дискриминационные 

законы, рост исламистских настроений и распро-

странение и до этого существовавшего мнения, по 

которому мужчины предпочитают брать в жены не 
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работавшую и не получившую образование. Не-

редко препятствием для получения образования 

или выхода на работу является не только законода-

тельство, но и запрет мужа, опекуна, а также пред-

рассудки общества, как и страхи самой женщины. 

Порабощение и угнетение прав и свобод женского 

населения на протяжении десятилетий оставили 

след в менталитете, традициях и привычках людей. 

В приоритете у жены должны быть семья, муж и 

дети, несмотря на то что в Коране приведены слова 

Пророка: « Остерегайтесь глупых кормилец, ибо с 

молоком они дают еще кое-что». Материнство – не 

единственная должность мусульманки. Вне зависи-

мости от социальной роли, женщине необходимо 

образование, хотя бы для воспитания детей. 

В истории научных достижений Востока не-

мало женских имен, однако с ростом ограничения 

свобод, гендерного и социального неравенства ко-

личество женщин-ученых уменьшалось. Одной из 

главных задач всего прогрессивного мира является 

искоренение политики дискриминации и сексизма 

в странах исламской цивилизации. «Если, по мне-

нию просветителей, прогрессивное развитие обще-

ства можно достичь с помощью знаний и просвеще-

ния, то, по мнению реформаторов, это может обес-

печить лишь реформированная религия. Таким об-

разом можно сделать вывод что, отступление от 

догм и верований прошлого ведет лишь к развитию 

цивилизации, увеличению числа специалистов за 

счет притока женщин, получивших образование и 

уменьшению числа конфликтов на почве жестокого 

на европейский взгляд отношения к девушкам Во-

стока. 
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Развитие науки и техники, бизнес индустрии, 

экономики, возникновение международных и об-

щественных институтов и организаций – социаль-

ные процессы, которые связаны с появлением но-

вых реалий часто представленных многословными 

номинативными группами. Они громоздки и не-

удобны как в письменной, так и в устной речи. Бла-

годаря аббревиации, эти языковые понятия приоб-

ретают более сжатую форму.  

На сегодняшний день одной из характерных 

черт деловой и бизнес терминологии является при-

сутствие в ней огромного количества аббревиатур. 

Работая с ними важно понимать, что в международ-

ной лингвистике не существует четких стандартов 

и правил при переводе сокращений с одного языка 

на другой, что зачастую приводит к сложностям 

при переводе, который приходится осуществлять 

посредством приемов передачи значений. В данном 

случае частично теряется значение переводимого 

слова и теряется его семантическая составляющая. 

Рассмотрим различные подходы русских линг-

вистов к проблеме сокращения: 

В словаре лингвистических терминов О.С. Ах-

мановой аббревиатура определяется как:  

1. Сложносокращенное «слово, составленное 

из сокращенных начальных элементов (морфем) 

словосочетания», например – Наркомпрос.  

2. Инициальное сокращение, акроним - «слово, 

образованное путем сложения начальных букв слов 

или начальных звуков».  

В классификации О.С. Ахмановой аббревиа-

туры второй группы, образуются буквенным или 

звуковым способом; например СССР; буквенно-

звуковыми, ЦДСА; звуковыми, ВУЗ. 

Е.С. Кубрякова под аббревиацией подразуме-

вает процесс создания единиц вторичной номина-

ции со статусом слова, который состоит в усечении 

любых линейных частей источника мотивации и 

который приводит в результате к появлению такого 

слова, которое в своей форме отражает какую-либо 

часть или части компонентов исходной единицы. 

Ю.В. Горшунов представил обоснование прин-

ципа языковой экономии в более полном виде: 

«Принцип экономии – это прагматический принцип 

порождения аббревиатуры, (1) вызванный потреб-

ностью обновить (рационализировать) материаль-

ную оболочку, (2) связанный с фактором утилитар-

ности, (3) направленный на получение экономиче-

ской выгоды (создание компактной дублирующей 

замены). Как принцип употребления он направлен 

на экономию времени, усилий и бумажной пло-

щади». 

На современном этапе в лингвистике призна-

ется, что характерной особенностью английского 

языка является наличие сокращений различного 

вида. Аббревиация решает ряд проблем в ходе де-

ловой коммуникации на английском языке и 

именно поэтому она считается наиболее продук-

тивным способом образования новых слов в бизнес 

терминологии. Так как аббревиатуры являются 
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неотъемлемой частью бизнес общения и взаимо-

действия, необходимо уметь находить правильные 

пути и способы их перевода, в связи, с чем мы и 

рассмотрим шесть способов передачи сокращений 

с английского языка на русский: 

1. Передача сокращения с английского языка 

его эквивалентом в русском. В данном случае экви-

валент должен быть, как минимум закреплен в сло-

варе для его грамотного использования. Такой спо-

соб свойственен текстам экономической и бизнес 

направленности, а также всевозможным научно-

техническим, гуманитарным и прочим:  

 ILO (Iternational Labour Organisation) – МОТ 

(Международная организация труда) 

CMEA (Council for Economic Assistance) – СЭВ 

(Совет экономической взаимопомощи) 

IMF (International Monetary Fund) – МФК 

(Международная финансовая корпорация) 

2. Заимствование сокращения из английского 

языка с сохранением латинского написания, где са-

мым популярным и показательным примером явля-

ются сокращения валют: 

USD (United State dollar) – доллар США 

SGD (Singapore dollar) – сингапурский доллар 

FTSE (Financial Times Stock Exchange) – ин-

декс ФТСИ (индекс, публикуемый газетой 

«Файнэншл Таймз» и основанный на курсах 100 ве-

дущих акций).  

3. Передача буквенного состава иностранного 

сокращения русскими буквами (транслитерация). В 

последнее время это достаточно популярный спо-

соб передачи экономических и финансовых терми-

нов Этим способом переведено огромное количе-

ство наименований фирм, бирж, банков, финан-

сово-экономический явлений и понятий :  

FOB (Free on board) – ФОБ («Свободно на 

борту» - условие поставки, означающее, что прода-

вец выполнил поставку, когда товар перешел через 

поручни судна (на борт судна) в указанном порту 

отгрузки) 

SMS-banking – SMS-банкинг 

REPO (repurchase agreement) – РЕПО (соглаше-

ние о продаже и обратной покупке). 

4. Передача фонетической формы иностран-

ного сокращения русскими буквами (транскрип-

ция). Данный подход очень часто применяется при 

переводе названий иностранных фирм, что обу-

словлено ростом международного сотрудничества 

между фирмами и компаниями России и англоязыч-

ных стран: 

Velda Sue (Venture Enchancement&Loan Devel-

opment Administration for Smaller Undercapitalized 

Enterprises) – «Вельда Сью»(Администрация для 

поддержки бизнеса и развития кредитов для не-

больших недокапитализированных предприятий). 

5. Описательный перевод. Достаточно часто 

можно встретить в бизнес терминологии в связи с 

разными взглядами на деловые процессы в разных 

странах и соответственно отсутствием определен-

ных реалий в том или ином языке: 

D-D Day (Drop Dead Day) – день, когда насту-

пает конечный срок выплат 

EFTROS (Electronic funds transfer at point of 

sale) – система электронных платежей в пункте про-

дажи: система, позволяющая использовать пласти-

ковую карточку с помощью терминала в магазине 

или другом пункте продажи для занесения в компь-

ютер эмитента карточки информации о сделки. 

6. Создание новой аббревиатуры в русском 

языке. Этот способ заключается в переводе корре-

лята иностранного сокращения и создании на базе 

перевода в соответствии с закономерностями рус-

ской аббревиации нового сокращения в русском 

языке. 

ITC (International Trade Service) – МТЦ (Меж-

дународный Торговый центр) 

JV (Joint venture) – СП (совместное предприя-

тие).  

Аббревиатуры – это проявление языковой эво-

люции и, подводя итог вышесказанному, стоит от-

метить, что возникновение новых сокращений и ис-

пользование старых является способом оптимиза-

ции общения, экономии времени и развития, как ан-

глийского, так и других языков. Данная тенденция 

в языках совершенно закономерна и обоснована в 

связи с расширением мировых экономических, биз-

нес процессов и глобализацией. Сокращений в сов-

ренеммной бизнес терминологии появляется с каж-

дым днем все больше и больше, что возможно 

усложняет работу переводчика, но в то же время де-

лает ее интереснее и позволяет развиваться и искать 

новые пути решения сложных задач. В данной ста-

тье мы выяснили, что эта проблема, несомненно, 

решаема, но все же может вызвать определенные 

трудности. 
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Современное быстрое развитие науки и воз-

растающий интерес к процессам, происходящим на 

международной арене, процессы интеграции, по-

требность в передаче своего опыта исследователь-

ской деятельности за рубежом, обусловливают вос-

требованность универсального языка, каким на 

данный момент развития общества представляется 

только английский язык [1, с. 61]. Данное положе-

ние вызывает необходимость грамотного овладе-

ния языком. Однако для многих изучающих грам-

матика английского языка вызывает особые труд-

ности, что отражается в частом допуске граммати-

ческих ошибок. Они, как правило, меняют 

структуру предложения и влекут искажение инфор-

мации. Мы уже с раннего детства овладеваем грам-

матикой родного языка. Однако, изучая английский 

язык, мы проходим этот этап вновь и вновь, так как 

правила различаются в английском и родном язы-

ках. Английская грамматика полна определенных 

норм и правил, которые необходимо соблюдать для 

того, чтобы строить предложения, формулировать 

свои мысли правильно. Так, без знания грамматики 

невозможно свободно владеть речью.  

Целью данной работы является выявление 

наиболее распространенных грамматических оши-

бок, допускаемых обучающимися в английском 

языке.  

Основными источниками данных послужили 

такие электронные источники, как Oxford Diction-

aries, Oxford Royale Academy, Authority Pub, Pass 

IELTS Higher, Cambridge Dictionary.  

Согласно проведенному исследованию, одной 

из основных ошибок является отсутствие согласо-

вания подлежащего и сказуемого. Как известно, 

подлежащее и сказуемое должны согласовываться 

друг с другом в числе. Если подлежащее стоит в 

единственном числе, то и сказуемое должно при-

нять окончание единственного числа (так же и с 

множественным числом) [2]. Однако существуют 

каверзные случаи, когда даже человек, обладаю-

щий хорошим уровнем языка, может немного рас-

теряться. Далее разберем несколько таких приме-

ров: 

Неправильно: Peter as well as many other artists 

are good at drawing. 

Правильно: Peter as well as many other artists is 

good at drawing. 

В случае со структурой «…as well as…» глагол 

должен согласовываться с первым существитель-

ным или местоимением. В данном случае это слово 

«Peter» – имя собственное в единственном числе.  

Неправильно: Neither my sister nor my parents is 

eager to visit London. 

Правильно: Neither my sister nor my parents are 

eager to visit London. 

При употреблении «neither…nor…» глагол со-

гласовывается с ближайшим существительным или 

местоимением, то есть в этом предложении с «my 

parents».  

Следующей ошибкой, представляющей осо-

бый интерес, является неуместное употребление 

местоимений, меняющих смысл в контексте. Ме-

стоимение чаще всего является заменителем суще-

ствительного, и его антецедентом обычно является 

человек, место или вещь [2]. Неправильное исполь-

зование местоимения в предложении может оста-

вить читателя в замешательстве: относительного 

кого или чего оно употреблено. Рассмотрим при-

мер: 

Неправильно: When Peter met George, he was 

so happy. (Peter or George?) 

Правильно: Peter was so happy when he met 

George. 

Из первого предложения нельзя понять, кто 

был счастлив: Peter или George. Данное предложе-

ние составлено грамматически неверно, поэтому 

его необходимо преобразовать так, чтобы было 

ясно: Peter был счастлив, когда встретил George.  
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Неправильное контекстное использование 

слов – ошибка, требующая тщательного изучения. 

В английском языке множество слов и фраз, кото-

рые большинство изучающих язык, а порой и сами 

носители языка путают и неправильно используют 

в том или ином контексте. Неверное употребление 

может изменить смысл предложения или указать на 

невежество автора. Для того, чтобы не допускать 

такого рода ошибки, необходимо проверять опре-

деление и написание в словарях [2; 5]. Рассмотрим 

несколько примеров: 

Неправильно: My mother always advices me to 

think thoroughly about my next move. 

Правильно: My mother always advises me to 

think thoroughly about my next move. 

Студенты часто допускают ошибки в употреб-

лении глагола «советовать», т.к. существительное 

«совет» произносится так же, как и глагол, однако 

оба эти слова различаются в написании. Необхо-

димо запомнить: advise – глагол, advice – существи-

тельное.  

Неправильно: Your waste is so slender, you 

should eat more, I’m afraid.  

Правильно: Your waist is so slender, you should 

eat more, I’m afraid. 

Waste и waist произносятся одинаково (омо-

фоны), однако они различны как в написании, так и 

в значении: waste – ненужная или излишняя трата, 

расточительство, когда как waist – талия.  

Разделенный инфинитив также является одной 

из распространенных грамматических ошибок. Ин-

финитив – это глагол с частицей “to”. Часто сту-

денты разделяют частицу и глагол другими сло-

вами (часто наречием). Существует мнение, что 

разделять инфинитив таким образом – тоже верно, 

однако стоит избегать разделения при формальном 

письме [2].  

Неправильно: She was eager to easily pass her 

exams. 

Правильно: She was eager to pass her exams eas-

ily. 

Неправильно: I want you to quickly clean your 

room! 

Правильно: I want you to clean your room 

quickly! 

Наречие в обоих примерах употреблено после 

частицы to и перед глаголом, что в формальной 

речи не допускается.  

Не менее распространенным видом среди 

грамматических ошибок представляется неумест-

ное использование апострофов в английском языке. 

Само по себе явление апострофа не представляет 

особых трудностей, обычно используется для того, 

чтобы показать принадлежность [5]. Тем не менее, 

много людей используют апостроф неверно, в 

итоге формируя множественное число. Далее изу-

чим несколько примеров. 

Неправильно: My brothers bag is too big.  

Правильно: My brother’s bag is too big. 

В первом случае существительное стоит во 

множественном числе, однако следующее за ним 

слово дает подсказу, что здесь имеется в виду при-

надлежность.  

Неправильно: All key’s were kept here. 

Правильно: All keys were kept here. 

В первом предложении существительное упо-

треблено с апострофом, однако следующим за ним 

глагол показывает, что существительное должно 

просто стоять во множественном числе.  

Выбор между “Its/it’s” таким же образом ста-

вит в замешательство многих студентов. “It’s” ис-

пользуется как сокращение от “it is”, а “its” указы-

вает на то, что принадлежит чему-то, что является 

ни мужским, ни женским (используется по анало-

гии с “her” и “his”, но, когда речь идет не о чело-

веке) [3]. Наглядность можно проследить в приме-

рах: 

Неправильно: Its raining today.  

Правильно: It’s raining today. 

Данное предложение требует подлежащее и 

сказуемое, то есть it is, поэтому its как принадлеж-

ность употребить невозможно. 

Неправильно: Here’s the cat’s milk and here’s it’s 

food.  

Правильно: Here’s the cat’s milk and here’s its 

food.  

Для того чтобы избегать тавтологии, мы мо-

жем заменять уже употребленные слова на место-

имения. Так, в данном случае, вместо двойного 

употребления слова cat, мы ставим its, чтобы пока-

зать принадлежность еды.  

Несомненно, всем изучающим английский 

язык известно, что предлоги в английском языке иг-

рают огромную роль, ведь от них также зависит 

весь смысл высказывания. Один и тот же глагол 

при употреблении множества разных предлогов бу-

дет менять свое значение. Неправильное употреб-

ление предлога влечет искажение информации [4; 

6]. Проследим примеры таких ошибок: 

Неправильно: Don’t forget to go on your work 

checking for grammar.  

Правильно: Don’t forget to go over your work 

checking for grammar.  

Фразовый глагол go on имеет следующие зна-

чения: продолжать, происходить, иметь место. В 

предложении данный фразовый глагол не подходит 

по смыслу. Необходимо употребить глагол go с 

предлогом over, который имеет значение – внима-

тельно просматривать.  

Неправильно: My friend is looking at a German 

language course to improve her speaking skills.  

Правильно: My friend is looking for a German 

language course to improve her speaking skills.  

Глагол look с предлогом at означает: (по)смот-

реть на что-то; обдумывать ситуацию. А тот же гла-

гол, но с другим предлогом – for имеет значение: 

искать. Данное предложение требует использова-

ния именно “look for” по смыслу.  

При изучении языка студенты часто не знают, 

какое причастие употребить в том или ином контек-

сте (окончание –ing для 1 причастия или –ed для 2 

причастия). Поэтому неправильное их использова-

ние является одной из причин допуска грамматиче-

ских ошибок. “-ed” обычно описывает то, что чув-

ствуют люди, а “-ing” описывает вещи или людей, 
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которые вызывают эти чувства [4]. Подробнее в 

примерах: 

Неправильно: Mary is interesting boxing.  

Правильно: Mary is interested in boxing.  

В приведенном примере использовано слово 

“interesting” – интересный, то есть данное прилага-

тельное описывает человека. Однако нам необхо-

димо сказать, что Mary увлекается боксом, поэтому 

следует употребить причастие “interested”.  

Пожалуй, отдельного внимания требуют ар-

тикли. Отсутствие артиклей – ошибка, распростра-

ненная среди русскоязычных студентов, в родном 

языке которых отсутствует данный грамматиче-

ский феномен. Поэтому даже среди продвинутых 

студентов данная тема может вызывать много спо-

ров и трудностей, так как в английском языке суще-

ствуют свои тонкости в их употреблении. Разберем 

несколько примеров: 

Неправильно: She is afraid lest her father should 

catch cold.  

Правильно: She is afraid lest her father should 

catch a cold. 

«To catch a cold» является устойчивым слово-

сочетанием.  

Неправильно: Russian Federation is a multina-

tional country with unusual traditions and customs that 

need to be honored.  

Правильно: The Russian Federation is a multi-

national country with unusual traditions and customs 

that need to be honored. 

Артикль the употребляется с названиями неко-

торых стран, к одним из которых относится Россий-

ская Федерация.  

Таким образом, в данной работе были рассмот-

рены наиболее распространенные ошибки, допус-

каемые студентами при изучении английского 

языка. Несомненно, грамматика английского языка 

многообразна и нелегка, поэтому ошибки законо-

мерны. Однако не стоит забывать, что допуск, каза-

лось бы, не таких грубых ошибок, может повлечь за 

собой искажение информации, которое приведет в 

замешательство слушателя. Для того чтобы сокра-

тить свои ошибки, студентам необходимо обра-

щаться к словарям и грамматическим пособиям, ко-

торые помогут разобраться при возникновении 

трудностей. Безусловно, можно постичь совершен-

ство в изучении иностранного языка, если прикла-

дывать к этому все усилия.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы словообразования во французском языке. Для каждой ча-

сти речи используются определенные, характерные только для нее способы словообразования. Новые лек-

сические единицы создаются при помощи средств всех уровней языка - фонетического, морфемного, лек-

сико-семантического и синтаксического. Иногда используются несколько различных способов одновре-

менно. В зависимости от языкового уровня, к которому относятся словообразовательные средства, раз-

личаются три основных типа словообразования: фонетическое, морфологическое и семантическое.  

Как известно, во французском языке наблюдаются различные способы образования новых слов: суф-

фиксальный, префиксальный, заимствование, конверсия, словосложение и т.д. В статье подробно изучен 

префиксальный способ словообразования. В частности затронуты префиксы латинского и греческого 

происхождения. В ходе исследования двух словарей французского языка, был получено количественное со-

отношение префиксов, выделены наиболее и наименее продуктивные префиксы латинского и греческого 

происхождения. 

Abstract 

This article discusses the problems of word formation in the French language. For each part of speech, 

certain methods of word formation are used that are characteristic only for it. New lexical units are created using 

the tools of all levels of the language - phonetic, morphemic, lexical-semantic and syntactic. Sometimes several 

different methods are used at the same time. Depending on the language level to which word-building tools belong, 

there are three main types of word-formation: phonetic, morphological and semantic. 

As you know, in French there are various ways of forming new words: suffix, prefix, borrowing, conversion, 

composition, etc. The article studies in detail the prefixal word-formation method. In particular, prefixes of Latin 

and Greek origin are affected. During the study of two French dictionaries, a quantitative ratio of prefixes was 

obtained, the most and least productive prefixes of Latin and Greek origin were identified. 

 

Ключевые слова: префиксы латинского происхождения; префиксы греческого происхождения; ново-

образования; французская префиксальная система. 

Keywords: prefixes of Latin origin; prefixes of Greek origin; neoplasms; french prefix system. 

 

В последнее время лингвисты отмечают актив-

ное использование во французском словообразова-

нии греко-латинских элементов (Ж.Дюбуа, Ж.Ма-

рузо, Э.А.Хадифман, Т.П.Черногорова и др.) Ново-

образования имеют место как в суффиксальной, так 

и в префиксальной системах, о чем свидетель-

ствуют данные известных словарей [Robert 1997], 

[Гак, Ганшина 2006], [Ганшина 1982]. 

Французская префиксальная система в ходе 

истории языка претерпела значительные измене-

ния: часть не только унаследованных, но и книж-

ных префиксов утратила или почти утратила свою 

словообразовательную способность. Наряду с этим 

приобретают или весьма усиливают активность в 

качестве префиксов некоторые латинские предлоги 

(contre, sub, super, extra, ultra) и греческие префиксы 

или элементы, вычленяющиеся из сложных слов: 

multi-. auto-, anti-, hyper- и др. [Штейнберг 1976]. 

О продуктивности того или иного префикса 

можно судить только по частотности его использо-

вания в качестве словообразовательного средства. 

Высокая продуктивность префиксов греческого и 

латинского происхождения свидетельствует об их 

достаточном внедрении в систему французского 

словообразования. Поскольку праязыком француз-

ского языка является латинский язык, большую 

часть собственно французских префиксов состав-

ляют префиксы латинского происхождения. При-

чем одни префиксы имеют «народную» форму, 

встречаются в составе унаследованных слов и вы-

членились из них для новых образований на народ-

ной же основе. Другие заимствованы в своей книж-

ной латинской форме, обычно в составе целых ла-

тинских префиксальных слов, из которых они затем 

вычленяются как элементы определенных словооб-

разовательных моделей. Вследствие этого в си-

стеме французских префиксов имеется много дуб-

летных пар, этимологических дублетов: a- /ad-, dé-

/dis-, en-/in-, pour-/pro-, sous-/sub-, outre-/ultra-, très-

/trans-. Что касается префиксов греческого проис-

хождения, их количество относительно меньше 

[Щелок, Комаров 1970]. 

С целью исследования продуктивности пре-

фиксов латинского и греческого происхождения 

был проведен сравнительный анализ двух наиболее 

известных французско-русских словарей разных 

годов издания [Гак, Ганшина 2006], [Ганшина 

1982]. Конкретно для иследования взяты 16 пре-

фиксов латинского происхождения и 11 префиксов 

греческого происхождения. 

В ходе нашего исследования выяснилось, что 

самыми продуктивными префиксами являются: 

 префикс in- латинского происхождения, на 

долю которого в современном французском языке 

приходится 297 слов: infidèle 'неверный', infiltration 

'просачивание, впрыскивание', inintelligence 'от-

сутствие ума'; 

  префикс аnti- греческого происхождения, 

на долю которого приходится 302 слова: antiacide 

'противокислотный', antiatome 'атом антивеще-

ства', antidater 'помечать задним числом'; 

 префикс pro- греческого происхождения, 

на долю которого приходится 305 слов: promouvoir 

'продвигать, повышать', pronation 'пронация, ро-

тация внутрь'; 

Менее продуктивными префиксами являются: 

 префиксы латинского происхождения – 

contre- (contredire 'противоречить'), dé- 
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(designation 'назначение'), inter- (intersection 'пере-

сечение'), multi- (multilingue 'многоязычный'), non- 

(non-voyant 'слепой'), pré- (présomptif 'заранее 

назначенный), super-/supra- (superplasticité 'сверх-

пластичность', supraterrestre 'внеземной, потусто-

ронний'), trans- (transfuser 'переливать, произво-

дить переливание крови'); 

 префиксы греческого происхождения – 

dys- (dyschromie 'дисхромия кожи, нарушение пиг-

ментации кожи'), en- (encartage 'вкладной лист'), 

épi- (épicrâne 'ткани, окружающие черепную ко-

робку'), hyper- (hypertrophie 'чрезмерное развитие 

чего-либо), méta- (métamorphosable 'поддающийся 

изменению, преображению'), péri- (péricliter 'при-

ходить в упадок, хиреть'). 

Новообразования с префиксами латинского 

происхождения: déci- (décilage 'деление на десять 

частей'), extra- (extrascolaire 'внешкольный'), intra- 

(intramontagnard 'внутригорный'), juxta- 

(juxtalinéaire 'подстрочный'), omni- (omnipolaire 

'всеполюсный'), post- (postmoderne 'постмодер-

нистский'), ultra- (ultrapression 'сверхвысокое дав-

ление') и с префиксами греческого происхождения: 

archi- (archiplein 'переполненный, битком наби-

тый'), exo- (exosquelette 'наружный скелет'), hémi- 

(hémisphère 'полушарие') встречаются реже. 

 Таблица 1 

Статистический анализ префиксов латинского происхождения 

Префикс латинского 

происхождения 

Новый французско-рус-

ский словарь В.Г. Гака и 

К.А Ганшиной. 

Французско-русский 

словарь К.А. Ганши-

ной. 

Количественное соот-

ношение 

Contre- 76 21 55 

Dé- 67 22 45 

Déci- 15 8 7 

Extra- 49 35 14 

In- 297 143 154 

Inter- 204 134 70 

Intra- 15 9 6 

Juxta- 5 4 1 

Multi- 79 37 42 

Non- 131 65 66 

Omni- 14 11 3 

Pré- 42 14 28 

Post- 45 34 11 

Super- (supra-) 60+10 38+5 27 

Trans- 167 117 50 

Ultra- 27 13 14 

 

Таблица 2 

Статистический анализ префиксов греческого происхождения 

Префикс греческого 

происхождения 

Новый французско-рус-

ский словарь В.Г. Гака и 

К.А. Ганшиной 

Французско-русский 

словарь К.А. Ганши-

ной 

Количественное соот-

ношение 

Аnti- 302 169 133 

Аrchi- 38 27 11 

Dys- 71 23 48 

Én- 150 101 49 

Épi- 101 73 28 

Exo- 29 20 9 

Hemi- 17 10 7 

Hyper- 91 46 45 

Méta- 53 6 47 

Péri- 69 48 21 

Pro- 305 176 129 

Семантический анализ новообразований обна-

ружил их преимущественную принадлежность к 

терминологической лексике [Халифман, Макеева 

1983], [Черногорова 1972]. В частности, они служат 

для образования: 

1) медицинских терминов: dysenterie 'дизенте-

рия', hyperglycémie 'гипергликемия', hypertrophie 'ги-

пертрофия', dyschromie 'дисхромия кожи, наруше-

ние пигментации кожи', induration 'индурация, за-

твердение' intramusculaire 'внутримышечный', in-

traveineux 'внутривенный', еndocarde 'эндокард, 

внутренняя оболочка сердца', épiderme 'кожный 

покров'; 

2) политических, военных и научно-техниче-

ских терминов: vice-amiral 'вице-адмирал', vice-con-

sul 'вице-консул', sous-production 'недопроизвод-

ство', surproduction 'перепроизводство', polymoteur 
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'многодвигательный самолет', anti-aérien 'проти-

вовоздушный', antidémocratique 'антидемократи-

ческий', non-allumage 'невоспламеняемость', con-

tre-attaque 'контратака', contre-offensive 'контрна-

ступление', illégal 'незаконный'; 

3) лингвистических терминов: еxtralinguistique 

'внеязыковой', post-lingual 'заднеязычный', post-

tonique 'заударный' и т.д. 

Примечательным является тот факт, что во 

французском языке имеется огромное количество 

префиксов с одинаковым значением. Примером 

этого может служить следующая группа греко-ла-

тинских префиксов с отрицательным значением: a- 

(acéphale 'безголовый', apode 'безногий'), anti- 

(antigel 'антифриз, противоморозная добавка', an-

ticyclone 'антициклон', anticorps 'антитело'), in- 

(inlassable 'неутомимый', inlouable 'несдаваемый', 

inracontable 'непередаваемый', inruinable 'неразру-

шимый'), non- (non-activité 'бездеятельность', non-

croyant 'неверующий'). Но самым продуктивным 

префиксом из этой серии является in- - префикс ла-

тинского происхождения. Что же касается пре-

фикса anti-, следует отметить, что далеко не все 

слова, образованные с помощью данного префикса 

регистрируются в словарях, потому что он обладает 

большой самостоятельностью. Остальные пре-

фиксы с отрицательным значением не являются ак-

тивными словообразовательными элементами в со-

временном французском языке. Как отмечает А. 

Доза, префикс «изнашивается», если он входит 

лишь в небольшое количество слов. Этим, по-види-

мому, и объясняется утрата активности префиксов, 

синонимичных по значению префиксу in-. 

Аналогичный факт наблюдается при анализе 

дублетов sur- и super-/supra- с «суперлативным» 

значением, значением избыточности или превыше-

ния нормального предела. Из данных префиксов са-

мым продуктивным является префикс sur-. Однако, 

в лексике французского языка также встречаются 

слова, образованные с помощью префиксов super-

/supra-: superposer 'накладывать, наслаивать', su-

perstructure 'надстройка', supra-national 'наднацио-

нальный' и т.д. 

Таким образом, среди этимологических дубле-

тов идет «конкуренция», в ходе которой выделя-

ются наиболее продуктивный префикс, а остальные 

теряют свою продуктивность. 

Структурно-семантический анализ греко-ла-

тинских элементов позволил выявить принадлеж-

ность новообразований к нескольким частям речи. 

Следует отметить, что большую часть новообразо-

ваний составляют существительные, чуть меньше 

прилагательные и глаголы. 

Изучение семантики терминов-существитель-

ных позволило распределить их по следующим 

группам. Первую группу составили термины с кон-

кретным значением: superbombe 'термоядерная 

бомба', ultramicroscope 'ультрамикроскоп', super-

structure 'надстройка', épiderme 'кожный покров' и 

т.д. Во вторую группу вошли термины с абстракт-

ным значением: supervision 'контроль, наблюде-

ние', ultra-pression 'сверхвысокое давление', interac-

tion 'взаимодействие', circumnavigation 'кругосвет-

ное плавание', préhistoire 'предыстория', apostasie 

'измена', cataclysme 'стихийное бедствие' и т.д. 

Заметим, что почти все термины-существи-

тельные указывают на неодушевленный предмет: 

diagonale 'диагональ', périmètre 'периметр', hypogée 

'подземелье', hémicycle 'полукруг' и т.д. Однако 

среди новообразований имеется также ряд терми-

нов-существительных, указывающих на одушев-

ленный предмет: coauteur 'соавтор', compère 'со-

участник', vice-admiral 'вице-адмирал', vice-consul 

'вице-консул' и т.д. 

Новообразованные прилагательные представ-

лены относительными прилагательными: multicol-

ore 'разноцветный', uniforme 'единообразный', 

rétroactif 'ретроактивный', analphabète 'неграмот-

ный', antireligieux 'антирелигиозный' и т.д. 

Согласно статобработке 50 % всех новообразо-

ваний составляют существительные; 30 % состав-

ляют прилагательные; 20 %- глаголы. 

Таким образом, французский язык характери-

зуется значительным количеством слов, образован-

ных при помощи греко-латинских элементов, при-

чем большая часть приходится на имена существи-

тельные.  

Греко-латинские элементы являются благодат-

ной почвой для словообразования, тем самым, обо-

гащают словарный состав французского языка и яв-

ляются неисчерпаемым источником. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена проблемам официально-делового стиля, а также исследованию 

структурных и семантических особенностей англоязычной деловой корреспонденции.  

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена возрастающей важностью деловой 

коммуникации в современном обществе. Деловая коммуникация и корреспонденция как одна из ее форм 

являются основой для коммерции, экономического, научного и культурного сотрудничества разных стран, 

дипломатии. Все больше и больше расширяются общественные контакты между странами, происходит 

интернационализация экономики, созданы новые виды связи: e-mail, Internet, iCloud. Появление новых 

видов электронных документов значительно увеличивает значение деловой речи в жизни людей.  

Цель статьи установить и охарактеризовать структурные и семантические особенности деловых 

писем. 

Теоретической базой данного исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам официально-делового стиля (работы С.И. Виноградова и др.) и общетеоретические 

филологические исследования (работы И.Р. Гальперина, И.В. Арнольд и др.).  

Значимость работы заключается в том, что она вносит определенный вклад в комплексное изучение 

структурно-содержательных и лингвостилистических особенностей текстов делового дискурса, 

способствует более глубокому пониманию характерных особенностей специфики англоязычных деловых 

писем. 

Abstract 

This article is devoted to the problems of official business style, as well as to the study of structural and 

semantic features of English business correspondence.  

The relevance of the topic of this study is due to the increasing importance of business communication in 

modern society. Business communication and correspondence as one of its forms are the basis for Commerce, 

economic, scientific and cultural cooperation of different countries, diplomacy. Public contacts between countries 

are expanding more and more, the economy is internationalizing, new types of communication are created: e-mail, 

Internet, iCloud. The emergence of new types of electronic documents significantly increases the importance of 

business speech in people's lives.  

The purpose of the article is to establish and characterize the structural and semantic features of business 

correspondence. 

The theoretical basis of this study are the works of russian and foreign scientists on the problems of official 

business style (works of S. I. Vinogradov, etc.) and General theoretical philological studies (works of I. R. Galperin, 

I. V. Arnold, etc.).  

The significance of the work lies in the fact that it makes a certain contribution to the comprehensive study of 

the structural-content and linguistic-stylistic features of the texts of business discourse, contributes to a deeper 

understanding of the features of English-language business letters specifics. 

 

Ключевые слова: стилистика, функциональная стилистика, официально-деловой стиль, языковые 

средства, особенности деловой корреспонденции, элементы структуры письма, коммуникативно-

стилистические параметры. 

Key words: stylistics, functional stylistics, official and business style, language means, peculiarities of 

business correspondence, elements of writing structure, communicative and stylistic parameters. 

 

Введение 

Язык как средство общения ситуационно обу-

словлен. Одно и то же сообщение может принимать 

разные формы в зависимости от обстановки (офи-

циальной, деловой или бытовой), от социальной 

принадлежности собеседников и отношений между 

ними и т.д. Для понимания и верного использова-

ния языковых средств существует такой раздел 

лингвистики, как стилистика. 

Стилистика – отрасль лингвистики, 

исследующая принципы и эффект выбора и 

использования лексических, грамматических, 

фонетических и вообще языковых средств для 

передачи мысли и эмоции в разных условиях 
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общения [2, с.7]. 

Для настоящей статьи актуально такое направ-

ление стилистики, как функциональная стилистика, 

изучающая разновидности употребления языка:  

Функциональная стилистика – одно из направ-

лений стилистики, изучающее закономерности 

функционирования языка в различных сферах рече-

вого общения, соответствующих тем или иным 

функциональным стилям. 

Возникновение и существование стилей свя-

зано с условиями общения в различных сферах че-

ловеческой жизни. Каждый функциональный стиль 

характеризуется особым использованием языковых 

средств и, тем самым, устанавливает собственные 

нормы, которые, однако, подчиняются инварианту 

нормы и не нарушают общую литературную норму. 

Арнольд И. В. выделяет следующие 

функциональные стили: научный, разговорный, 

деловой, поэтический, ораторский, 

публицистический и газетный [2, с. 167]. 

Введенская Л. А. говорит о научном, 

официально-деловом, газетно-публицистическом и 

разговорно-обиходном [4, с. 23]. 

 Мороховский А. Н. пишет в своей работе о 

научном, официально-деловом, публицистическом, 

художественном и разговорно-обиходном [9, с. 

219]. 

Согласно же мнению стилиста Гальперина И. 

Р., существует пять функциональных стилей: 

художественный стиль, публицистический стиль, 

газетный стиль, научный стиль, стиль официальных 

документов или официально-деловой стиль [5, с. 

20]. 

Наша статья посвящена официально-деловому 

стилю, поэтому мы остановимся более подробно на 

нем. 

Для выполнения поставленной цели в данной 

статье мы проанализировали более 100 офици-

ально-деловых писем. Нами были выявлены функ-

ционально-стилистические особенности этих пи-

сем. Благодаря тому, что письма были разных сти-

лей (официальные, полуофициальные и неофици-

альные), а также с разными коммуникативными 

установками (письмо-запрос, письмо-жалоба, 

письмо-предложение и пр.) мы смогли более точно 

установить особенности деловой коммуникации.  

Официально-деловой стиль 

Деловая речь имеет несколько разновидностей. 

Выделяют следующие подстили:  

1. стиль дипломатических документов;  

2. стиль коммерческой корреспонденции; 

3. язык законов, кодексов, судебно-

процессуальных документов, государственных 

постановлений, парламентских решений; 

4. язык военных документов: приказов, 

уставов, донесений и др. 

В нашей статье мы будем рассматривать только 

стиль коммерческой корреспонденции. 

Основная цель деловой речи — создать такие 

условия, которые обеспечат выгодное сотрудниче-

ство двух сторон, т.е. цель деловой речи — достиг-

нуть договоренности между двумя заинтересован-

ными сторонами. Это относится и к деловой пере-

писке между представителями различных фирм, и к 

установлению прав и обязанностей солдата, запи-

санных в военном уставе, и к процедуре совещаний. 

Любые вышеописанные отношения находят свое 

выражение в форме официального документа, т.е. 

письма, договора, пакта, закона, устава и т. д. 

Особенности делового стиля 

Основные функции официально-делового 

стиля определяют его особенности. При всей 

разнообразности и неоднородности текстов 

официально-деловых документов, авторы [5, 7] 

выделяют общие признаки для всех деловых 

текстов. К этим признакам принадлежат: 

1) Официальность. Официальность подчер-

кивает деловую основу отношений между участни-

ками общения, ограничивает свободу и непосред-

ственность речи рамками традиционных форм. 

2) Точность. Не допускается использование 

стилистических приемов, так как они могут приве-

сти к неверному пониманию сказанного или напи-

санного. 

3) Краткость. Краткость является основным 

признаком языка деловой коммуникации, так как 

необходимо быстро воспринимать информацию. 

Краткость изложения обусловливает употребление 

большого количества аббревиатур и различного 

рода сокращений. 

4) Шаблонность. Шаблоны и стандарты яв-

ляются характерными чертами стиля официальных 

документов. Шаблонные фразы необходимы для 

оформления документа, так как каждый официаль-

ный документ имеет определенную композицион-

ную структуру. 

5) Логичность. Стремление к максимальной 

точности и сжатости подачи информации обуслов-

ливает логическое членение текста на композици-

онные блоки (абзацы, параграфы).  

Некоторые авторы, например, Знаменская Т.А. 

и Гальперин И.Р., выделяют особенности на разных 

уровнях языка, благодаря сочетанию этих особен-

ностей мы можем распознать тот или иной функци-

ональный стиль и понять, к какому типу относится 

текст.  

В официально-деловом стиле типы докумен-

тов различаются по форме и содержанию. Отличи-

тельные особенности представлены на фонетиче-

ском, морфологическом, синтаксическом, лексиче-

ском и композиционном уровнях языка. Рассмот-

рим подробнее особенности, отмечаемые для 

каждого уровня. 

К морфологическим особенностям относятся: 

1. клишированная и шаблонная речь, 

соответствующая правилам этикета; 

2. частое употребление начальной формы 

глагола (please accept our apologizes, thank you for); 

3. использование существительных муж-

ского рода для обозначения профессий, даже для 

лиц женского пола; 

4. существительные, отглагольные существи-

тельные, конструкции с отыменными предлогами и 
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союзами употребляются чаще, чем глаголы, т. е. ха-

рактерен именной тип речи (as a result, in addition 

to); 

5. глаголы несовершенного вида предпочита-

ются глаголам совершенного вида; 

6. использование вежливых форм при обра-

щении и написании писем (Dear Mr. Robinson, Dear 

colleagues); 

7. составление предложений в настоящем и 

будущем временах (as you will see, I am writing). 

Синтаксические особенности включают: 

1. использование длинных сложных предло-

жений с несколькими типами связи и подчинения; 

2. ограниченное использование бессоюзных 

предложений (при условии того, что вторая часть 

бессоюзного предложения детализирует общую ин-

формацию первой); 

3. широкое использование инфинитивных и 

пассивных конструкций (should be sent, to try); 

4. употребление обособленных оборотов 

(brochure introducing); 

5. использование participle I и II; 

6. объединение нескольких высказываний в 

одно; 

7. употребление повествовательных предло-

жений, в редких случаях восклицательных. 

К лексико-фразеологическим особенностям 

относятся: 

1. использование терминов (напр. юридиче-

ских, экономических, рекламных и пр.); 

2. написание точных названий предприятий, 

компаний и их адреса (Pentamex S. A., 17th Street De-

troit, Michigan); 

3. преобладание стилистически нейтральной 

однозначно понимаемой лексики, отказ от просто-

речий, жаргонов и диалектов; 

4. использование отвлеченных (абстрагиро-

ванных) понятий вместо точных имен лиц (член 

парламента, сотрудник организации и пр.); 

5. широкое применение иностранных слов, 

особенно французских и латинских; 

6. большое количество аббревиатур, сокра-

щений и условных обозначений. 

Композиционные особенности представлены 

следующими пунктами: 

1. четкое деление на абзацы; 

2. логичная структура письма; 

3. точное использование пунктуации; 

4. объективный, бесстрастный и безличный 

стиль написания текстов. 

Основные элементы структуры письма 

Как видно из вышеописанного, деловую кор-

респонденцию отличает четкая структурирован-

ность.  

Для определения того, в чем заключается 

структурированность официально-деловых писем 

мы изучили работы Андрюшкина А.П. и Мелех 

И.Я. 

Нами были выделены основные элементы 

структуры делового письма и его особенности. В 

современном английском языке форма писем, их 

структура подчиняется строгим композиционным 

правилам. 

Письма включают заголовок (название органи-

зации, адрес отправителя, дата); адрес получателя; 

обращение; содержание самого письма (вступле-

ние, основной текст, заключение); заключительная 

фраза в вежливой форме; подпись, имя, должность 

отправителя. В конце письма прикладывают при-

ложения (если таковые есть), ссылку на приложе-

ния указывают в тексте письма. 

Заголовок (название организации, адрес отпра-

вителя и дата) должен быть расположен строго в 

верхнем правом углу.  

Адрес адресанта пишется в следующей после-

довательности: название организации, номер дома 

с названием улицы, номер офиса (квартиры), стро-

кой ниже указываются индекс и название города, 

еще ниже – страна.  

Далее, под адресом, ставится дата в формате 

ДД ММ, ГГГГ или ММ ДД, ГГГГ, например, 27th 

March, 2017 / March 27th, 2017.  

Адрес получателя располагается под заголов-

ком, но уже с левой стороны листа. Он имеет ту же 

структуру, что и адрес отправителя.  

Затем, под адресом получателя, согласно стро-

гим правилам пишут обращение. Обращение всегда 

оформляется в вежливой форме. Вид обращения за-

висит и от степени знакомства с получателем.  

При обращении: 1. к незнакомым лицам при-

меняются выражения Dear Sir/Madam, Ladies and 

Gentlemen, Gentlemen; 2. к малознакомым лицам 

Dear Mr./ Mrs./ Miss Black; 3. при переписке с кол-

легами, т.е. в полуофициальной форме можно 

встретить Dear Colleague.  

Основной текст письма должен быть логичен, 

разбит на несколько абзацев и информативен, но в 

то же время краток. Началом основной части 

письма служит вступление, или вводное предложе-

ние, сообщающее о ваших намерениях.  

После короткого вступления следует указать 

основные цели и причины письма в первом абзаце в 

одном или нескольких предложениях. Следующий 

абзац должен содержать запросы, заметки и пред-

ложения. В заключительном абзаце пишут благо-

дарность за оказанное внимание и, если таковое 

есть, обозначают намерение на продолжение пере-

писки или сотрудничества.  

По этикету деловой переписки отправитель 

должен закончить свое письмо заключительной 

фразой, например, Yours sincerely, Yours faithfully, 

Very truly yours, Sincerely и подписью с именем и 

должностью. 

Коммуникативно-стилистические параметры 

делового письма 

Кроме структурных особенностей делового 

письма, также выделяются характерные коммуни-

кативно-стилистические параметры.  

Говоря о коммуникативно-стилистических па-

раметрах деловой корреспонденции, отметим раз-

деление писем на разные стили.  

В зависимости от отношений отправителя с ад-

ресантом письмо пишется в том или ином стиле. 

Существует 3 стиля писем: 

 официальные (formal letters); 

 полуофициальные (semi-formal letters); 
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 неофициальные (informal letters). 

Начало писем, стиль их написания и заверше-

ние оформляются согласно стилю, в котором будет 

выдержано все письмо. 

Официальные письма чаще всего представ-

лены коммуникацией между компаниями, банками 

и пр., поэтому в приветствии часто не указывают 

имена собственные, а пишут только титул при этом 

в конце ставят запятую: Dear Sir; Dear Madam; 

Dear Sir/Madam. 

В основной части письма важно соблюдать 

пунктуацию и порядок слов в предложении. Также, 

из синонимичного ряда слов характерно употребле-

ние с более официальным значением (пример в 

табл.1).  

Таблица 1 

Сравнение официально-делового и нейтрального стиля. 

Нейтральный стиль Официальный стиль 

help (n.) assistance 

buy purchase 

need require 

get obtain 

whole entire 

enough sufficient 

Основная часть письма пишется в 1-м лице 

множественного числа, т.е. употребляется место-

имение мы (we). Не употребляются фразовые гла-

голы, идиомы, усеченные слова, сокращения can’t, 

don’t и пр., притяжательный падеж (possessive case) 

также не встречается в официальных письмах. 

Текст письма должен быть выдержан в одном 

стиле. Все официальные письма могут быть закон-

чены следующими репликами: Yours faithfully; 

Yours truly. 

Полуофициальные письма обычно адресованы 

конкретному лицу, с которым отправитель знаком. 

Например, переписка с коллегами носит официаль-

ный характер, но письма написаны в более свобод-

ной форме.  

Обычно в приветствии указывают имя адре-

санта: Dear Jane/Mrs. Jane; Dear John/Mr. John. 

Письмо пишут от 1 лица (местоимение я(I)). 

Допускаются сокращения I’m, don’t, isn’t и пр. При 

личной переписке коллег возможно употребление 

фразовых глаголов.  

Заключительная фраза в полуофициальных 

письмах менее официальна, как и приветствие: Sin-

cerely; Best regards и т.д. 

Неофициальный стиль написания письма - это 

переписка с близкими друзьями, родственниками и 

др. Такие письма пишутся в свободной форме, до-

пускается использование фразеологизмов, идиом, 

сокращений и пр. 

Начало схоже с полуофициальными письмами: 

Dear Mary и пр. 

Окончание письма отличается от выше опи-

санных: with love; best wishes. 

Заключение 

В заключении статьи обозначим основные вы-

воды проведенного исследования.  

Итак, благодаря этому исследованию мы вы-

явили особенности письменной деловой коммуни-

кации, к которым относятся: официальность, точ-

ность, краткость, шаблонность, логичность. А 

также, установили основную структуру писем, ко-

торая характерна для всех англоязычных деловых 

писем, и их коммуникативно-стилистические пара-

метры. 
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Abstract 

The article focuses on foreign people’s understanding of English humour as an essential part of understand-
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It is believed that to become a fluent English 

speaker you should focus on learning the rules of Eng-

lish grammar, sentence structure and vocabulary. To 

some learners, it is important to have perfect pronunci-

ation and to learn the differences between the cultures. 

Yet, humour is the most underexploited area within lan-

guage learning. Here we try to analyse English humour, 

as it can be an essential part of understanding the lan-

guage and developing positive relationships with native 

people. 

It is a well-known fact that English humour is 

unique and has some distinctive features such as sar-

casm and irony. Therefore, it cannot be always appro-

priate for all people, especially foreigners. In this paper, 

we set the following goals: to prove that the ability to 

understand English humour demands good knowledge 

of the language; and to illustrate that fluent English 

speakers find English jokes funny.  

An online survey was used to study how English 

humour is perceived in the world. The survey covered 

69 people from different counties: Russia, Ukraine, Ar-

menia, Spain, Italy, China, Germany and France. In or-

der to take part in the survey all respondents passed the 

language test at first to find out the current level of Eng-

lish (Fig. 1). Out of 69 respondents 28 percent have an 

intermediate level, 14 percent have a pre-intermediate 

level and 26 percent have an upper-intermediate level. 

17 percent identified that they are at an advanced level. 

15 percent are beginners in English. 

 
Fig.1 – An approximate indication of the respondents’ English level 

 

Let us start by giving the definition of the word 

“humour”. According to the Collins dictionary “hu-

mour” is a quality in something that makes you laugh, 

for example in a situation, in someone’s words or ac-

tions. [1] Whereas English humour is the ability to 

laugh at one’s self. English jokes regularly reflect typi-

cal English character and nature of the English society. 

English people make fun of their personal qualities, ap-

pearance, character, relatives, the weather, the royal 

family and what not. It is quite rare that non-native 

speakers of English understand this humour for the first 

time as it is quite dry, not very emotional and some-

times obscure.  

Sometimes to understand this humour it is first 

necessary to translate a joke and ask a joke teller to ex-

plain why a certain joke is funny. Consequently, some 

jokes seem like nonsense or stupid with an explanation. 

Many jokes cannot be comprehensible for a foreigner 

even with a good translation as it is often difficult to 

uncover the social, political or historical context in 

them in relation to the times when they first appeared. 

Today they are not so sensitive, so people find them re-

motely funny or even odd.  

In an effort to understand whether people from 

other countries appreciate English humour some most 

common types of jokes were offered in the survey to 

define them as “funny” or “not funny”.  

Elephant jokes come first. According to its defini-

tion an elephant joke is a joke, almost always involves 

an elephant, and is a kind of an absurd riddle or conun-

drum. It also has a definite structure in which the con-

tent of joke is formed. There are some jokes to illustrate 

the definition.  

Q: Why do elephants wear sandals? 

A: So that they don’t sink in the sand. 
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Q: Why do ostriches stick their head in the 

ground? 

A: To look for the elephants who forgot to wear 

their sandals. 

Q: Why did the elephant fall out of the tree? 

A: Because it was dead. 

Q: Why did the second elephant fall out of the 

tree? 

A: It was glued to the first one. 

Q: Why did the third elephant fall out of the tree? 

A: It thought it was a game. 

Q: And why did the tree fall down? 

A: It thought it was an elephant. 

 

Q: Why do elephants paint their toenails red, blue, 

green, orange, and brown? 

A: So they can hide in a bag of M&Ms. 

Q: How did the pygmie break his back? 

A: He tried to carry a bag of M&Ms home from 

the store [2]. 

Above-mentioned kind of jokes is usually not 

funny for a foreigner (Fig. 2), as these jokes using non-

sense humour might seem very childish. In some coun-

tries it will be defined as a flat humour and only will 

cause misunderstanding between the joke teller and lis-

tener. In carried out survey only 32 percent of respond-

ents considered this kind of jokes funny. Most of them 

defined their level of English as advanced, intermediate 

and upper intermediate. Hence, this kind of humour is 

definitely not for the newbies in English. However, it 

will be appreciated by fluent speakers even if they are 

not from English speaking countries. 

 
Fig. 2 – The level of the respondents’ appreciation of the elephant jokes 

 

Unlike the elephant jokes, dry humour is a kind of 

humour where humour is not obvious for the listener at 

first and requires some effort from him/her to under-

stand that a person is joking as only the part of joke is 

presented in the conversation. As a rule, a person with 

a dry sense of humour tells a joke with a serious face or 

without any facial expression. Dry humour requires a 

joke teller to be very clever and entertaining to be able 

to turn any uncomfortable situation into something 

funny. Here are some jokes to illustrate it.  

Baby and the beast 

A woman with a baby got on a bus. “My good-

ness,” said the conductor. “What an ugly baby! I have 

never seen an uglier child.” 

Upset with the conductor’s behaviour, the lady 

complained to the inspector who had just boarded the 

bus. 

The inspector gave her a paper and pen and said, 

“Write down the complaint, madam. And while you 

write I will hold your monkey.” 

Smoke signal 

A passenger on a bus asked the conductor, “Is 

smoking permitted here?” 

“No,” said the conductor. 

“Well, where did all these cigarette butts come 

from?” 

“From people who didn’t ask questions.” replied 

the man in uniform. 

Discount bath 
A man told his friends that he was opening a two-

tier Turkish bath in the city adding that the charges 
would be only ten dollars upstairs and five dollars 
downstairs per person. 

“Why only half price downstairs?” he was asked. 
“Because,” he replied, “once customers use the 

hot water upstairs, I will send it downstairs.” 
Sell fun 
“Do you know the difference between a watch-

maker and a jailer?” asked Eddie. 
“That’s easy," said Bill. “One sells watches and 

the other watches cells.” 
Honest runner 
A man carrying a ladder through a crowded street 

had the misfortune of breaking a plate-glass window in 
a store. He immediately dropped his ladder and broke 
into a run. But the shopkeeper along with his servants 
chased the man who was finally caught. 

“Here, you!” shouted the angry shop keeper when 
he regained his breath. “You have broken my window.” 

“I have,” admitted the man. “And didn’t you see 
me running home to get the money to pay for it?”[3]. 

It was interesting to know that more than half of 
the respondents (59%) found these jokes rather amus-
ing. The remaining respondents (41%) said that they 
didn’t laugh (Fig. 3). Thus, according to the results of 
the survey we can conclude that this kind of humour 
isn’t obvious for foreigners with insufficient 
knowledge of English, while experienced English 
speakers appreciate irony in jokes. 
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68%
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Fig. 3 – The level of the respondents’ appreciation of dry humour 

 

Shaggy-dog stories are a kind of a long-winded 

story with a complicating action and sometimes point-

less final punchline. However these jokes are known to 

be hilarious and funny. An example would be this 

adopted joke: 

A young girl has a dog, a Staffordshire terrier 

which just loves to dig. Whenever it gets a chance to dig 

up plants or dig up bones it couldn’t be happier. Her 

next door neighbour’s dog is the complete opposite. It’s 

a beautifully groomed white, fluffy poodle with a bow 

around its neck. One day after work the young girl 

came home and found her neighbour’s poodle dead on 

the back lawn. Her Staffordshire terrier had dug under 

the fence and killed the poodle and dragged it into her 

backyard. The poodle’s white coat was filthy and the 

bow torn right off. She didn’t know what to do so in a 

panic she decided she would clean up the poodle and 

put it back in her neighbour’s backyard as if it had died 

of some natural causes. She washed the poodle in the 

bath and dried its coat. Finally she curled the poodle 

up in a sleeping position on the back porch of their 

neighbour’s house. Apparently the neighbours nearly 

had a heart attack when they found their poodle on the 

porch that night because it had died a few days earlier 

and they had buried it in their garden. 

Only 29 percent of respondents found this joke un-

interesting compared to 71 percent who enjoyed it im-

mensely (Fig.4). The misunderstanding was mainly 

caused by the low level of English of the respondents 

who didn’t understand the context so they were com-

pletely puzzled at the end of the story. 

 
Fig. 4 – The results of the respondents’ opinion about the shaggy-dog story 

 

It is definitely that such long jokes are quite com-

plex and it takes time to examine them: to spot the 

punchline and to grasp the pun. Ultimately you under-

stand the overall meaning of joke and react appropri-

ately. However all this must happen instantly. Begin-

ners and pre-intermediate speakers were not very im-

pressed by the story because they needed to translate it 

into their languages. Therefore the magic of the joke 

was lost. 

The main part of the English jokes is based on a 

play of words. A word play is the manipulation of the 

meanings of words and sounds with the intent to amuse. 

Most English take great pleasure in word play, as it re-

quires the need to be proficient in your own language. 

When it comes to not fluent English speaking foreign-

ers, the word play can be quite tricky and hard to un-

derstand. For example: 

Q: What’s the difference between Cinderella and 

the England football team?  

A: Cinderella wanted to get to the ball. (playing 

on the dual meaning of the word “ball” as a noun signi-

fying a round object used to play various sports as well 

as an occasion where people dance) 

Q: What’s the difference between England and a 

tea bag?  
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A: The tea bag stays in the cup longer. (playing on 

the dual meaning of the word “cup” as a drinking con-

tainer and a sport competition for a cup) 

Q: Why is England the wettest country?  

A: Because the queen has reigned there for years! 

[4] (using “reigned” instead of the similar sounding 

“rained” to create a comic effect) 

This type of humour often depends on the word-

play of the English language that it’s just sometimes 

impossible to translate. According to the survey only 12 

percent of the respondents found these jokes funny 

(Fig. 5). The majority of the respondents (88%), who 

have pre-intermediate, intermediate and beginner levels 

of English didn’t find a bit of fun in them. To be totally 

honest, not only language barrier causes misunder-

standing in some wordplay jokes, they aren’t some-

times culturally appropriate to the listener.  

 
Fig. 5 – The results of the respondents’ understanding of the wordplay 

 

Additionally, findings of the survey show that, it 

is not that difficult to understand jokes, while it is more 

difficult to understand a joke in the language which you 

are learning as humour is greatly intertwined with the 

culture of the country, history and society rules. The 

more you are experienced in all these aspects of the lan-

guage, the higher your ability to appreciate English hu-

mour is. To tell the truth, finding foreign jokes funny is 

the last step to gain proficiency as a language learner. 
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Аннотация 

В статье анализируются современные направления исследования глагола в когнитивном аспекте и 

рассматривается основная проблематика современных научных работ, посвященных данной проблеме. 

Глагол как средство вербализации представляет собой обширное поле исследования с точки зрения ко-

гнитивного подхода. Концептуализирующие направления в исследовании немецкого, русского и англий-

ского языков представляет возможным составить классификационные схемы и модели глаголов по тому 

или иному когнитивному признаку. 
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Abstract 

In the article there are analyzed the modern directions of verb research in the cognitive aspect and considered 

the main problems of modern scientific works which are devoted to this problem. The verb as a means of verbali-

zation is an extensive field of study from the point of view of the cognitive approach. Conceptualizing directions 

in the study of German, Russian and English languages make possible to do classification schemes and verbal 

models on that cognitive basis. 
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Многочисленные лингвистические исследова-

ния посвящены глаголу – «слову, выражающему 

любые действия, состояния, становления как про-

цесс, утверждаемый и отрицаемый, предполагае-

мый, желаемый, соотнесенный с каким-либо произ-

водителем, протекающий в соотношении со време-

нем речи, в условиях вида, могущий иметь отноше-

ние к объекту, т.е. как слово, которое имеет формы 

наклонения, лица и числа, времени, вида, залога, и 

может быть как правило, сказуемым в предложе-

нии, согласовываться с подлежащим, управлять до-

полнениями и определяться обстоятельствами» [17, 

С. 322]. Ю.С. Маслов определяет глагол как «часть 

речи, которая выражает грамматическое значение 

действия, то есть признака динамического, проте-

кающего во времени», причем грамматическому 

значению действия придается широкое понятие не 

только как деятельности, но и указания на то, что 

«данный предмет существует и относится к опреде-

ленному классу предметов или лиц» [13, С. 144]. 

В современном языкознании ярко отмечается 

проявление тенденции использования когнитив-

ного подхода к исследованию единиц языка разных 

уровней. Когнитивная лингвистика является совре-

менным научным направлением, позволяющем вы-

явить особенности представления знаний человека 

в семантике языковых единиц. В то время как с 

точки зрения общего языкознания глагол является 

частью речи, выражающей значение действия, 

функционирующая преимущественно в качестве 

сказуемого и противопоставленная имени суще-

ствительному [10, С. 104], глагол с точки зрения ко-

гнитивного подхода представляет собой особое 

дискурсивно-когнитивное образование, включаю-

щее как лингвистическую, так и экстралингвисти-

ческую информацию. Данному направлению по-

священы исследования многих современных линг-

вистов (Н.Д Арутюновой [1], М.В. Всеволодовой 

[3], Ю.Н. Караулова [6], Е.С. Кубряковой [7], З.Д. 

Поповой [15], В.И Постоваловой [16], И.А Стер-

нина [18], А.А. Залевской [5] и других).  

Одной из основных задач когнитивизма со-

гласно Е.С. Кубряковой является «исследование 

структур представления разных типов знаний и 

способов концептуальной организации знаний в 

процессах порождения и восприятия речи» [7, 

С.149], что означает переориентацию «угла зрения» 

с системы языка на «индивидуальную речевую си-

стему» (психофизическую организацию индивида), 

таким образом человек, использующий язык, и язы-

ковые явления исследуются в одной «системе коор-

динат» [5, С. 8]. 

Основополагающим для когнитивистов явля-

ется также представление о том, что принципы ка-

тегоризации действительно существуют и явля-

ются закономерными с точки зрения использую-

щих эту категоризацию (или классификацию) лю-

дей, даже если эти принципы не осознаются [9, 

С.16]. 

Рассмотрению глагола с точки зрения когни-

тивного аспекта посвящены многие лингвистиче-

ские работы. Среди подобных исследований сле-

дует назвать ряд кандидатских диссертаций, где он 

рассматривается с когнитивных позиций, опреде-

лив направление его изучения.  

Диссертационное исследование В.В. Хименко 

посвящено сочетаемости глаголов с инфинитивом в 

современном английском языке (поверхностная 

структура и семантика). Опираясь на большую ис-

следовательскую базу глагола с точки зрения тео-

рии валентности, автор подчеркивает неисследо-

ванную на тот момент проблему сочетаемости ан-

глийского личного глагола с инфинитивом. В.В. 

Хименко задается вопросом о частотности словосо-

четаний с глаголом в текстах, выполняющих кон-

кретные функциональные задания [20]. В данной 

работе анализируются как количественные данные 

глагольной сочетаемости, так и их семантическая 

сочетаемость их границ, что отвечает современным 

тенденциям когнитивной лингвистики. 

В работе А.А. Дрюченко, представляющей со-

бой описание специфики глагола to sit как средства 

вербализации концепта "положение в простран-

стве", определяются пространственные отношения 

в качестве ключевого концепта, так как этот тип от-

ношений играет важную роль в познании [4]. 

Именно в рамках этого концепта реализуется спо-

соб концептуализации действительности, который, 

с одной стороны, универсален, а с другой стороны, 

обладает национальной спецификой. На материале 

английского языка в диссертации как раз и опреде-

ляется эта национальная особенность.  

Работа А.В. Лазарева, посвященная когни-

тивно-фреймовым особенностям глагольных и суб-

стантивных средств выражения понимания в ан-

глийском и русском языках, подчеркивает значи-

мость концептуального фрейма как организующего 

основания, ограничивающего исследовательский 

корпус и обеспечивающего внутреннюю структу-

рированность и целостность лексической катего-

рии, представляющей понимание. В данном иссле-

довании представлено систематическое описание 

семантического поля глаголов и существительных 

со значением понимания в данных языках [8]. 
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В диссертационном исследовании В.О. Макав-

чик, рассматривающем видо-временную категори-

зацию русского глагола в языковом сознании носи-

телей русского языка, подчеркивается, что в поис-

ках наиболее значимых компонентов видовой гла-

гольной семантики целесообразным является 

обращение к сознанию носителей русского языка, 

поскольку отраженные в языке процессы концепту-

ализации являются одними из основных в челове-

ческом мышлении. Видо-временная категоризация 

русского глагола как способ грамматической кате-

горизации в языке отражает базовые фрагменты 

языковой картины мира [11]. 

Кандидатская диссертация И.Ю. Макаровой, 

рассматривающая когнитивные основы формиро-

вания значений отсубстантивных глаголов в совре-

менном английском языке, подчеркивает роль от-

субстантивных английских глаголов как сложных 

семантических образований, отражающих связи и 

отношения между концептами. Когнитивно-дис-

курсивный подход исследования выявляет когни-

тивные модели и механизмы создания и интерпре-

тации отсубстантивных глаголов, подчеркивает их 

многозначность. Семантика производящих имен 

существительных и синтаксическая конструкция 

при формировании данного типа глаголов впервые 

рассматриваются в совокупности. В исследовании 

также описываются метафорические и метоними-

ческие модели значений отсубстантивных глаго-

лов. Формирование значение отсубстантивного 

глагола осуществляется в современном английском 

языке как на основе когнитивных моделей, так и за 

счет действия когнитивных механизмов перспекти-

визации, соединения и достраивания [12]. 

Диссертационное исследование Ю.В. Петро-

вич, посвященное когнитивным основам образова-

ния новых фразовых глаголов в современном ан-

глийском языке, вносит новый вклад в исследова-

ние степени их спаянности и изучение разного ха-

рактера влияния соседствующих элементов на их 

значение. Механизм концептуальной интеграции 

является при этом когнитивной основой образова-

ния новых фразовых глаголов в английском языке 

[14]. 

В диссертационной работе Ж.Ч. Тетериной, 

рассматривающей когнитивно-прагматические 

особенности неличных форм глагола в современ-

ном английском языке, подчеркивается, что нелич-

ные формы глагола нужно рассматривать также с 

точки зрения их когнитивных характеристик, по-

скольку они обладают не только свойствами пред-

метности или признаковости, но и как формы, пе-

редающие концепт процесса. Значения инфинитива 

и герундия в сочетании с одними и теми же глаго-

лами трактуются благодаря этому по-новому. Не-

личные формы глагола показывают при этом всю 

вариативность концепта процесса [19]. 

Работа Н.Ю. Шабалиной, посвященная когни-

тивным моделям субстандартной семантической 

деривации современного английского и русского 

языков, рассматривает тематическую группу суб-

стандартных глаголов умственной деятельности и 

исследует семантическую деревацию как один из 

способов словообразования, включающий в себя 

такие явления, как расширение, сужение и сдвиги 

значения. В данной работе проводится сопостави-

тельное исследование субстандартной лексики и 

выстаиваются когнитивные метафорические и ме-

тонимические модели [21]. 

В диссертационной работе Е.Н. Яковенко гла-

гольная лексика в функционально-семантическом 

аспекте рассматривается как средство создания ав-

торской языковой картины мира. При анализе ро-

мана Е.И. Замятина «Мы» подчеркивается концеп-

туализирующая роль языка в процессе формирова-

ния и функционирования в человеческом сознании 

концептуальной системы и выявляются особенно-

сти функционирования глагольной лексики в дан-

ном романе. Высокоинформативные частотные 

глагольные единицы при этом составляют семанти-

ческое пространство авторской языковой картины 

мира, анализируемой в данном романе [22]. 

Тенденция использования когнитивного под-

хода к исследованию разноуровневых единиц 

языка, в том числе и глагола, неразрывно связно с 

таким понятием как валентность частей речи в ко-

гнитивном аспекте, на сегодняшний день тесно свя-

занная с общим понятием валентности.  

Интересна проблематика атрибутивной ва-

лентности глаголов, которая может быть рассмот-

рена в контексте позиций когнитивной лингви-

стики, как например в кандидатской диссертации 

Н.А. Бондаренко, посвященной анализу глаголов с 

атрибутивной валентностью, способных отобра-

зить оценку. В данном исследовании на материале 

немецкого языка выделяется группа глаголов, кото-

рые обладают атрибутивной валентностью и имеют 

обязательный атрибутивный актант. На когнитив-

ном уровне осуществляется реконструкция когни-

тивной модели семантики глаголов. Эта модель 

отображает ситуацию оценки [2].  

Из вышесказанного следует, что в современ-

ной лингвистике преобладает тенденция к катего-

ризации и концептуализации, нашедшая свое отра-

жение в ее когнитивном направлении. Множество 

исследований посвящено составлению моделей ко-

гнитивного концепта различных языковых реалий. 

Глагол как средство вербализации представляет со-

бой обширное поле исследования с точки зрения 

когнитивного подхода. Концептуализирующие 

направления в исследовании немецкого, русского и 

английского языков представляет возможным со-

ставить классификационные схемы и модели глаго-

лов по тому или иному когнитивному признаку. 

Применительно к данным языкам могут быть со-

ставлены модели глаголов, выражающих простран-

ственные отношения, средств выражения понима-

ния, модели видовременных категоризаций глаго-

лов в языковом сознании. С когнитивной точки зре-

ния можно описать основы формирования 

значений отсубстантивных глаголов, образование 

фразовых глаголов, особенности неличных форм 

глаголов. Когнитивный подход к глагольной лек-

сике можно использовать при описании средств со-

здания авторской языковой картины мира. 
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Немаловажным аспектом при этом может яв-

ляться также когнитивный подход к описанию ва-

лентности глагола. Атрибутивная валентность гла-

гола является одним из выражений данного под-

хода. 
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 «Собираясь переводить, вы должны вчи-

таться в вашего автора, вдуматься в него, жить 

его идеями, мыслить его умом, чувствовать его 

сердцем и отказаться на это время от своего ин-

дивидуального образа мыслей. Перенесите этого 

писателя под то небо, под которым вы дышите, и 

в то общество, среди которого развиваетесь, пе-

ренесите и предложите себе вопрос: какую бы 

форму он сообщил своим идеям, если б жил и дей-

ствовал при одинаковых с вами обстоятель-

ствах?» 

И.И. Введенский 

 

 Руководствуясь приведённым выше перевод-

ческим принципом, предложенным одним из луч-

ших мастеров перевода своего времени И.И. Вве-

денским, рассмотрим один интересный пример 

употребления неопределённого местоимения при 

имени собственном в переводе на русский язык тек-

ста романа Чарльза Теккерея «Ярмарка Тщесла-

вия». 

 Но прежде необходимо дать представление о 

нескольких основных понятиях. Начнём с референ-

ции. Референция (от лат. referens – относящий, со-

поставляющий) – соотнесение и соотнесённость 

языковых выражений с внеязыковыми объектами и 

ситуациями (Е.В.Падучева). Особое место в теории 

референции отводится изучению роли имён соб-

ственных. Имена собственные не имеют значения 

(концепта) в языке, они однозначны. В таком слу-

чае возникает вопрос, почему мы сталкиваемся с 

употреблением актуализаторов (артиклей, место-

имений) при именах собственных? И уж тем более 

сложным является вопрос об их переводе на ино-

странный язык. 

 Итак, на первых страницах оригинала романа 

«Vanity Fair» внимание читателя привлекает графи-

ческое выделение заглавными буквами некоторых 

слов: 

 All which details, I have no doubt, JONES, who 

reads this book at his Club, will pronounce to be exces-

sively foolish, trivial, twaddling, and ultra-sentimental. 

Yes; I can see Jones at this minute (rather flushed with 

his joint of mutton and half pint of wine), taking out his 

pencil and scoring under the words "foolish, twad-

dling," &c., and adding to them his own remark of 

"QUITE TRUE." Well, he is a lofty man of genius, and 

admires the great and heroic in life and novels; and so 

had better take warning and go elsewhere.  

 В тексте перевода романа графическое оформ-

ление не сохранено: 

 Я не сомневаюсь, что какой-нибудь Джонс, 

читающий эту книгу у себя в клубе, не замедлит 
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рассердиться и назовет все это глупостями - пош-

лыми и вздорными сантиментами. Я так и вижу, как 

оный Джонс (слегка раскрасневшийся после пор-

ции баранины и полпинты вина) вынимает каран-

даш и жирной чертой подчеркивает слова: "пош-

лыми, вздорными" и т. д. и подкрепляет их соб-

ственным восклицанием на полях: "Совершенно 

верно!" Ну что ж! Джонс человек обширного ума, 

восхищающийся великим и героическим как в 

жизни, так и в романах, - и лучше ему вовремя 

спохватиться и поискать другого чтения. 

 Интересным представляется тот факт, что в 

тексте перевода мы встречаемся с актуализацией 

имени собственного – присоединением неопреде-

лённого местоимения какой-нибудь.  

 Согласно классификации референциальных 

статусов, предложенной Е.В. Падучевой в работе 

«Высказывание и его соотнесённость с действи-

тельностью» (1985), именная группа какой-нибудь 

Джонс имеет экзистенциальный (неконкретный) 

статус. Употребление неопределённого местоиме-

ния задаёт представление о множестве, на фоне ко-

торого абсолютно произвольно выбирается один 

объект. 

 На первый взгляд, подобное употребление не 

представляет собой ничего удивительного. Автор 

называет лишь первое пришедшее ему в голову имя 

человека, который мог бы читать его произведение. 

Но попробуем всё же сосредоточиться на данном 

примере. Сравним его с предложением: Возьми ка-

кую-нибудь книгу и займись хотя бы чтением. 

 Когда мы слышим подобную фразу, мы пред-

ставляем полку с множеством книг. И нам абсо-

лютно неважно, какая из них попадётся в руки ад-

ресата высказывания. Иное дело выражение: «ка-

кой-нибудь Джонс, читающий эту книгу». Трудно 

предположить, что всех читателей Теккерея зовут 

Джонсами, и именно из их множества писатель ре-

шил выбрать одного. Вероятно, нет. Тогда почему 

бы, например, не использовать ИГ «какой-нибудь 

читатель», ведь множество читателей представить 

гораздо легче, чем множество Джонсов.  

 Возможно, в попытке найти ответ на постав-

ленный вопрос, нам поможет тематика произведе-

ний Чарльза Теккерея. 

 Как известно, тема снобизма была одной из 

ведущих в творчестве Теккерея. Английские бур-

жуа нарисованы в его «Книге снобов» безжалостно 

и зло: «Такого грубого, невежественного, брюзгли-

вого англичанина вы можете увидеть в каждом ев-

ропейском городе…». Автор выстраивает целую 

систему образов снобов, за портретами которых 

стоят целые социальные классы и явления, опреде-

лённые характеристики быта, нравов и людей. Тема 

снобизма присутствует также и в романе «Ярмарка 

Тщеславия». 

 Может быть, под типичным английским име-

нем Джонс подразумевается определённый класс 

людей, обладающих теми самыми чертами харак-

тера и поведением, свойственными снобу? И 

именно они, по мнению автора, готовы будут «рас-

сердиться и назвать все это глупостями - пошлыми 

и вздорными сантиментами». И именно из этого 

класса автор выделяет одного из его типичных 

представителей, имя которого он и называет совсем 

другому читателю своей книги – читателю вдумчи-

вому, внимательному, готовому размышлять и ана-

лизировать.  

 Таким образом, можно предположить, что 

графическое выделение имени Джонс используется 

с целью сфокусировать внимание на явном проти-

вопоставлении «Джонс как читатель, не способный 

мыслить» и «другой читатель, способный на мыш-

ление и анализ». 

 Теперь представим, что эту же цель пытается 

достичь и автор перевода на русский язык… Только 

лишь за счёт графического оформления это сделать 

было бы просто невозможно по крайней мере по 

двум причинам: 

1) графическое выделение имени Джонс бес-

полезно, поскольку русский читатель не поймёт 

цели подобного выделения, не расшифрует в выде-

ленном имени явления, которое за ним скрывается; 

2) раз читатель не узнает явление, то и упо-

требление имени собственного в единственном 

числе без референциального показателя создаст 

представление о единичности данного представи-

теля, а отнюдь не о классе; 

 Следовательно, при переводе текста на рус-

ский язык необходимо сначала задать класс, кото-

рый незнаком русскому читателю, а затем на его 

фоне выбрать лишь одного из представителей этого 

класса. С этими двумя задачами прекрасно справ-

ляется неопределённое местоимение какой-нибудь, 

которое подразумевает наличие выбора, а стало 

быть, и множества.  

 Таким образом, мы попытались объяснить, 

почему переводчик текста Теккерея не стал исполь-

зовать графическую кальку, то есть не прибег к вы-

делению имени с помощью заглавных букв, как это 

сделано в оригинале. Однако следует учитывать и 

лингвистическое объяснение подобного способа 

перевода.  

 Предположим, что перед переводчиком ста-

вится другая задача: перевести русский текст «ка-

кой-нибудь Джонс, читающий эту книгу» на ан-

глийский язык. Возвращаясь к началу данной ста-

тьи, зададим, по предложению И.И. Введенского, 

вопрос: какую бы форму автор текста сообщил 

своим идеям, «если б жил и действовал при одина-

ковых с вами обстоятельствах?». 

 Для начала мы обратились к русско-англий-

скому словарю, в котором авторы нашли возмож-

ным перевод местоимения какой-нибудь с помо-

щью английских местоимений any и somе. В то же 

время анализ словарных статей словаря Longman 

позволяет установить следующее: 

1) английское местоимение any не может 

быть использовано при переводе приведённого 

выше отрывка, поскольку в значении «какой-ни-

будь»/ «какой-либо» оно не используется в утвер-

дительных предложениях; 

2) для утвердительного предложения более 

характерно употребление аny в значении «любой», 

но в данном контексте «любой Джонс» и «какой-
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нибудь Джонс» не являются синонимичными выра-

жениями; 

3) английское местоимение some хотя обычно 

предполагает значение неизвестного количества, 

но не задаёт представления о классе. 

 Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что перевод местоимения «какой-нибудь» при 

имени собственном «Джонс» невозможен в англий-

ском языке ни с помощью местоимения any, ни с 

помощью местоимения some. Английские место-

имения в отличие от русских местоимений не дают 

лексических средств для передачи информации о 

том, что в данном случае за именем Джонс скрыва-

ется класс. Таким образом, единственная возмож-

ность выделить необычный референциальный ста-

тус – это графическое оформление имени собствен-

ного, то есть задуманный эффект достигается лишь 

в той форме, которая была использована в ориги-

нале романа. 
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Введение. Поднятая еще элеатами и Аристоте-

лем проблема непрерывности изменения, нашла от-

ражение в научной и философской литературе. Од-

нако исследования в области концептуализации 

проблемы должного отражения не нашли. В логи-

ческой литературе этот пробел попытались запол-

нить ученые, работающие с формальными семанти-

ками. Так, А.Хамберстон попытался непрерыв-

ность изменения связать с модальностями, но при 

этом столкнулся с проблемой перевода модально-

стей и темпоральных референтов. Т. Харевен ак-

тивно развивал идеи непрерывности исторического 

времени, но не смог отобразить эти идеи в формаль-

ных семантиках. Оригинальные идеи относительно 

моделирования процесса изменения содержатся в 

работах Ч.Хемблина. Они связаны не только с пред-

положением возможности определения как непре-

рывного, так и частичного изменения на интервале 

времени, но и с возможностью указания на их взаи-

мозависимость. Опираясь на идеи Ч.Хэмблина, 

формальные семантики для непрерывности измене-

ния предложил В.В.Попов. 

Основная часть. Построим модель, которая, 

на наш взгляд, точно передает интуиции Ч.Хем-

блина по вопросу о логике изменения. Пусть "⟼" и 

"-⟼" -символы для непрерывного и частичного из-

менения. 

Определение 1. Под временной структурой бу-

дем понимать упорядоченную пару <Т,≤ >, где Т - 

множество интервалов времени t1,t2... ≤-мереоло-

гическое отношение “быть частью" на множестве 

интервалов. 

Определение 2. Н-моделью называется си-

стема <T, ≤, φ >, где<T, ≤ > временная структура; φ 

- функция , приписывающая истинностные значе-

ния из множества I, 0 для любой формулы α отно-

сительно t . 

Условия интерпретации: 

0I. Определим истинность суждений в интер-

вале времени: 

ptφ=¬↔∀t*t*≤t∧ptφ*=1: истинно, если p изме-

няется во всем интервале. ptφ=¬↔∃t*t*≤t∧ptφ*=1: 

истинно сказать, что p изменяется где-нибудь в ин-

тервале (частичное изменение). 

02. Тогда в Н-модели выполняются следующие 

постулаты: 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10201
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10201
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PI. t*≤t→(ptφ=¬→pt*φ=1) 

P2. t*≤t→(ptφ=¬→pt*φ=1) 

P3. ptφ=¬→pt*φ=1 

P4. ∀t*(t*≤t→ptφ=¬)→pt*φ=1 

P5. ∀t*(t*≤t→ptφ=¬)→pt*φ=1 

03. 

У1. ¬αtφ=¬↔¬αtφ=1 

У2. ¬αtφ=¬↔¬αtφ=1 

У3. α∧βtφ=¬↔¬αtφ=¬∧βtφ=1 

У4. α∧βtφ=¬↔∃t*(t*≤t→αtφ=¬∧βtφ*=1) 

У5α∧βtφ=¬↔∀t*(t*≤t→αtφ=¬∧βtφ*=1) . 

У6. α∧βtφ=¬↔¬αtφ=¬∧βtφ=1 

У7. α→βtφ=¬↔∀t*(t*≤t→αtφ=¬∧βtφ*=1) 

У8.α→βtφ=¬↔αtφ=¬→βtφ=1 

04. В любой Н-модели справедливо: 

I. αtφ=¬→αtφ=1; 2. t*≤t→(αtφ=¬→αtφ=1); 3. 

t*≤t→(αtφ=¬→αtφ=1); 4.αtφ=¬↔¬¬αtφ=1; 5. 

αtφ=¬↔¬¬αtφ=1; 6. ¬α∧¬αtφ=1; 7. ¬α∧¬αtφ=1 

Формула α называется истинной в Н-модели, 

если αtφ=1 для всех t из T. Формула α называется 

общезначимой, если она истинна во всех Н-моде-

лях. 

 Логика изменения может рассматриваться как 

специфическая логика процессов, предполагающая 

переход от одного процесса к другому. Немного-

численные обращения к анализу проблем непре-

рывности изменения в современной литературе в 

основном связаны с использованием математиче-

ского аппарата. Предложенный подход не только 

дает новое направление в исследовании понятия не-

прерывности, но и поднимает ряд вопросов, кото-

рые является по существу неразработанными. К 

ним относятся и вопросы об интенсивности непре-

рывности изменения. Объектный формальный язык 

L J теории изменения является расширением языка 

исчисления высказываний путем введения темпо-

ральных операторов, содержательное значение ко-

торых будет объяснено по мере использования. 

Определение 3. Модельная структура S J пред-

ставляет упорядоченную пятерку элементов: 

SJ=<M, I, m0, ‹, ⊇>, где: I) M - непустое множество 

темпоральных пунктов референции; 2) I-множество 

состояний интенсивности изменения; 3) m0 - исход-

ный темпоральный пункт референции от которого 

начинается изменение; 4)←M×M - строго линейное 

и плотное упорядочивание М, являющиеся отноше-

нием предшествования и таким, что для любых эле-

ментов из М выполняются свойства иррефлексив-

ности, транзитивности, связности, плотности, бес-

конечности в прошлое и будущее; 5) ⊇ - отношение 

слабого предпочтения на множество M.mI⊇ m’ 

означает, что во время m состояние интенсивности 

изменения по крайней мере не меньше чем в m’. 

Для любых состояний i∈I и любых m, mi, mj, 

mj∈M для отношения I⊇ предполагается: 

1. mI⊇ m( рефлекторность) 

2. если mI⊇ mi˄ miI⊇ mj (mi<mj), то mI⊇ 

mj(транзитивность) 

3. если mI⊇ mi, либо miI⊇ m(строгая связ-

ность) 

4. если mI⊇ mi, то miI-i⊇ m (измеримость) 

4(а).если mI⊇ mi и mi∈I, то m∈I(соизмери-

мость) 

4(б).если m∈Iи miI∉то miI⊇ m(соизмеримость) 

Определение 4.MJ– это модель для структуры 

SJ и задается φ. Приписывающей значения для {I, 

0} для каждого выражения LJ-языка. 

Определение 5..Если MJявляется моделью, 

определенной для любого состояния i∈I, то для лю-

бых mi ˄mj∈M выполняются следующие отноше-

ния: 

а) miI⊇ mj ↔mjI⊇ mi в) miI⊆ mj ↔mjI⊇mi 

б) miI⊆ mj ↔miI⊇mj г) miI⊆ mj 

↔miI⊇mj˄mjI⊇mi 

Содержательно а-г) означает: 

а) более интенсивное изменение в mi чем mj. 

б) менее интенсивное изменение в mi чем mj. 

в) интенсивность изменения в mi по крайней 

мере, не меньшая, чем в mj. 

г) одинаковая интенсивность изменения в mi и 

mj. 

 Определение существования интенсивности 

изменения на временной шкале удобно проводить, 

используя семантический подход и темпоральные 

операторы прошлого (Р) и будущего (F ). Введем 

операторы: Pa, PL, Fa, FL, которые означают следу-

ющее: Pa – всегда имела место возможность уста-

новления истинности состояния интенсивности; PL 

– по крайней мере однажды, имела место возмож-

ность установления истинности состояния интен-

сивности; Fa - всегда будет существовать возмож-

ность установления истинности состояния интен-

сивности; -FL - по крайней мере, однажды, будет 

существовать возможность установления истинно-

сти состояния интенсивности . 

Определение 6.Пусть ▲ является формулой LJ 

– языка. φ( А,m) определяется рекурсивно следую-

щими условиями истинности: 

(1) | P|MJm=> ↔ φ|P|t=> для каждой пропорци-

ональной переменной. 

(2) |┐A|MJm => ↔ |A|MJm=0 

(3) |A˄B|MJm => ↔ |A|MJm=> ˄ |B|MJm=> 

(4) |PαA|MJm => ↔ |A|MJmi=> для каждого 

mi∈M и такого, что mi<m. 

(5) |P└AMJ|m => ↔ |A|MJmi=> для некоторого 

mi∈M и такого, что mi<m. 

(6) |FαA|MJm => ↔ |A|MJmi=> для каждого 

mi∈M и такого, что m<mi. 

(7) |F└A|MJm => ↔ |A|MJmi=> для некоторого 

mi∈M и такого, что m<mi. 
 Операторы P и F указывают на существование 

интенсивности изменения, однако они не являются 
эффективными при рассмотрении механизма ин-
тенсивности, ее степени, соизмеримости, напри-
мер, пары фиксированных состояний интенсивно-
сти. Введем следующие динамические опера-
торы:B – оператор перехода от исходного момента 
к моменту, в котором можно зафиксировать опре-
деленное состояние интенсивности изменения (B* 
-оператор обратного перехода ); Д – оператор пере-
хода от первоначально зафиксированного момента 
коррелирующего с определенным состоянием ин-
тенсивности, к некоторому другому моменту, уста-
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навливающему пару моментов, по отношению к ко-
торым рассматривается соизмеримость состояний 
интенсивности ( Д*-оператор обратного перехода)» 
К (1)-(7)добавим : 

8)|BA|MJm => ↔ |A|MJmi => ˄ m<mi. 
(8.1) |B*A|MJm => ↔ |A|MJmi => ˄ m<mi. 
9 |DA|MJm => ↔ |A|MJmi => ˄ m<mi<mj и вы-

полняется условие (8). 
(9.1) |D*A|MJm => ↔ |A|MJmi => ˄ m<mi<mjи 

выполняется условие (8.1). 
 Динамические операторы дают возможность 

рассматривать различные состояния интенсивно-
сти. По определению эти состояния упорядочены 
отношением предшествования. Переход от одного 
состояния к другому осуществляется в интервале 
времени. Образуется цепь интервалов изменения по 
отношению к которой фиксируется интенсивность. 
Введем операторы S и S* означающие: S -в любом 
подинтервале данного интервала изменения опре-
деляется его интенсивность; S* - в некотором по-
динтервале данного интервала изменения воз-
можно определение его интенсивности. 

10)|SA|MJm =>|A|MJm =>для каждого m* = 
<mi, mk>, где <mi, mk> интервал обозначенный ис-
ходным mi и конечным mk моментами) определя-
ется так: (1) {m*∈M: mi ≤m* ≤mi}, если mi<mk ; (2) 
{ m*∈M: mi ≤m* ≤mi }, если mk<mi ; (3) {mk} – в 
противном случае при mi=mk. Пусть операторы m, 
L, αm, αL, εα означают: m – увеличение интенсив-
ности; L– уменьшение интенсивности; αm - увели-
чение интенсивности в большинстве подинтерва-
лов; αL – уменьшение интенсивности в большин-
стве подинтервалов; εα– одинаковая интенсивность 
в любом подинтервале. Вновь используя двойную 
темпоральную индексацию представим следующие 
условия истинности: 

11 |mA|MJ<mi, mk> => ↔ |A|MJmi => ˄ 
|A|MJmk => ˄ mi<mk ˄ mkI⊇ mi 

12 |LA|MJ<mi, mk> => ↔ |A|MJmi => ˄ 
|A|MJmk => ˄ mi<mk ˄ mkI⊆ mi 

Пусть t*∈M – фиксированный интервал изме-
нения; ∪t+ - сумма подинтерваловt*, в которых уве-
личивается интенсивность изменения; ∪t- - сумма 
подинтервалов интервала t*, в которых уменьша-
ется интенсивность изменения. При ∪t+ >∪t- 
имеем: 

13 |αmA|MJt* => ↔ |A|MJti =>относительно 
любого подинтервала из ∪t+ . 

При∪t->∪t+ имеем: 
14 |αLA|MJt* => ↔ |A|MJti =>относительно 

любого подинтервала из ∪t- . 
При неизменной степени интенсивности: 
15 |εαA|MJt* => ↔ |A|MJti =>для любого ti⊆t*. 
Заключение: 1. Впервые в литературе постро-

ены формальные семантики для описания непре-
рывности и интенсивности изменения. 2. Предло-
жены семантики для философского конструкти-
визма в формировании концептуального аппарата 
«включающего» общества. 3. Полученные резуль-
таты полезны в построении семантических рядов 
динамических категорий. 4. Данные семантики 
можно рассматривать как вклад в теорию моделей 
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Аннотация: 

В данной статье рассматриваются вопросы культуры питания и пищевого поведения с точки зрения 

философии и образа жизни человека. Предполагается, что становлению культуры наряду с возделыва-

нием почвы и появлением культов содействовало появление различных способов потребления пищи – куль-

туры питания. Развитие культуры питания привело к зарождению гастрономии и кулинарии как инте-

грации искусства и социогуманитарных наук, что имеет важное значение в культурно-нравственном 

развитии и просвещении человека.  

Abstract: 

This article deals with the issues of culture of nutrition and eating behavior from the point of view of philos-

ophy and human lifestyle. It is assumed that the emergence of culture, along with the cultivation of soil and the 

emergence of a cults contributed to the emergence of different ways of eating – a culture of nutrition. The devel-

opment of a culture of nutrition has led to the formation of a system of knowledge, skills and rules that contribute 

to the future emergence of gastronomy and cooking as an integration of art and social Sciences, which is important 

in the cultural and moral development and human education. 
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Человек существует, пока он ест. Отсюда вы-

текает логичный вопрос: что и зачем он ест? что де-

лает с человеком еда: совершенствует его или же 

превращает в животное? Философия питания – 

одна из злободневных проблем сегодня. Проблема 

пищевого поведения человека – это метаморфоз его 

образа жизни, а также способ социального взаимо-

действия. В данной статье речь пойдёт о человече-

ской еде как о мировоззрении, мироощущении и 

жизненной позиции.  

Мы есть то, что мы едим. То, что мы едим и 

любим есть, значительно влияет на нас, и не только 

на нашу физиологическую природу, но и на эмоци-

ональное состояние, отношение к жизни, поведе-

ние. Еда, а если быть точнее, культура питания яв-

ляется неотъемлемой частью жизни каждого чело-

века. Вопросы культуры питания находят свое 

непосредственное отражение во времени, про-

странстве, а также традициях [1,2]. 

Потребительские отношения пропитали всё 

человеческое общество, каждого из нас. Потребле-

ние пищи как источника жизни и энергии для 

жизни является естественным на всех этапах эво-

люции человека. Развитие общества даёт начало пе-

рерождению простых потребительских «трофиче-

ских» отношений в отношения более опосредован-

ные, сложно организованные, сопряженные с приё-

мом пищи. Производство продуктов питания стано-

вится одной из важнейших отраслей 

общественного пользования, экономики, политики. 

Создается множество разнообразных блюд, различ-

ных по своему составу, пищевой ценности, вкусо-

вым характеристикам, а также по эстетическим 

свойствам. Появляется всё больше и больше орга-

низованных мест, предназначенных для осуществ-

ления приёма пищи. Со временем потребление 

пищи перерастает в так называемый культ – культ 

еды.  

С возникновением культа еды в человеческом 

обществе появляется новое понятие – «культура 

питания». Отношение к еде, модели её потребления 

человеком напрямую связаны с его приобщением к 

культуре, формированием его отношения к миру, в 

котором он должен жить и выживать. Ежедневно 

человек сталкивается с проблемой физиологиче-

ской потребности в еде. Отсюда прослеживается 
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взаимосвязь человека с проблемой питания с древ-

них времен и до наших дней. Голод и изобилие фор-

мируют человеческую сущность. Потребление 

пищи сравнимо с «употреблением» ценностей, иде-

алов, правил, понятий. Питание, способ приема 

пищи, её вкусовые качества и количество, навыки 

сервировки стола, знание столового этикета образо-

вывают человека, культивируют в человеке отно-

шение к самой пище, формируют его мироощуще-

ние. 

Каждый день мы испытываем эту неудовле-

творенную потребность в еде, называемую голо-

дом. Издревле существовал страх умереть от го-

лода, с чем и связано появление культа еды как по-

пытки борьбы со страхом с помощью задабривания 

духов, поклонения им, подношения и кормления. 

Желание делиться с миром непосредственно свя-

зано с культом еды. Застолья, праздники, угощения 

берут свое начало в страхе перед голодом. Также 

голод определяет культуру питания: чем больше го-

лодал народ, тем «всеяднее» он.  

Выбор продуктов питания и способа их по-

требления указывает на способ свободы, который 

инсталлирует человек [3]. Еда – священнодействие, 

экспозиция культуры, гуманитарное знание. Еда, 

вкус, удовольствие, желание – это ряд слов, описы-

вающий как эстетическое, так и этическое, онтоло-

гическое отношение человека к реальности. Дан-

ные категории относятся к разделу философской 

антропологии. Вкус нам помогает принять и оце-

нить мир.  

С годами культура питания меняется. Темпы 

её метаморфоза несравнимо растут. Жизнь совре-

менного человека диктует нам новые правила: об-

щество пересматривает отношение к еде, возвраща-

ется старое отношение к еде «еда как средство уто-

ления голода». Удовольствию в еде отводится ни-

чтожная роль, потребность в красивом, полезном 

питании уходит на второй план, развивается кули-

нарная индустрия, освобождающая человека от 

приготовления пищи, деперсонализируя его и раз-

вивая в нем зависимость.  

Современная еда представляет собой формат 

нового рабства. Шаблонная еда препятствует раз-

витию сознания, ведь именно выбор пищи и осозна-

ние этого выбора способствуют пониманию и ана-

лизу своего «я» способом рефлексии на тему еды. 

Потребность в качественной, здоровой, красивой и 

вкусной еде говорит о сложной, глубокой организа-

ции человека как биосоциального существа. Разви-

вать в человеке фастфуд-зависимость – это значит 

сознательно уничтожать в нем потребность в эсте-

тике и культуре питания, лишать его удовольствия 

от способа принятия пищи. 

Тем не менее, сегодня существует множество 

практик в приготовлении и потреблении пищи, от-

рицающих фастфуд: фьюжн, классическая кухня, 

движение медленного питания, сыроедение, раз-

личные направления вегетарианства. Таким обра-

зом человек освобождается от фастфуд-зависимо-

сти путём осознанного подхода к выбору продуктов 

питания и способов избавления от голода. Осознан-

ность в питании – это и есть культура питания, 

освобождение от культа еды [4]. 

Эстетика и культура питания – это образ 

жизни, её философия. Человек не рождается с же-

ланием вкусно и красиво есть. Основы пищевого 

поведения закладываются в детстве родителями, а 

затем сам человек, развивая в себе чувство прекрас-

ного, познаёт все грани гастрономической куль-

туры. Сам процесс приёма пищи, размышления пе-

ред ним, всё то, что сопровождает этот процесс и 

происходит после него, отождествляют еду как 

сложное социальное явление, на которое возлага-

ется важнейшая роль в становлении человека как 

личности и формировании его мироощущения. 

Крылатая фраза Гиппократа «Мы есть то, что мы 

едим» - это не пустые слова, это философия жизни. 

Лишь постигнув гармонию в питании, мы можем 

обрести гармонии внутри себя. 
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