МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Материалы XXXXIVII международной студенческой научно-практической
конференции

8 ноября 2019 года

Екатеринбург
«ИМПРУВ»
2019

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Материалы XXXXIV международной студенческой научно-практической
конференции

8 ноября 2019 года

Екатеринбург
«ИМПРУВ»
2019

УДК 001.1
ББК 60
К94
Ответственный редактор: Кусов Сергей Вячеславович

К 94
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ сборник статей XXXXIV Международной студенческой научно практической конференции. – Екатеринбург: Издательство «ИМПРУВ», 2019. –85 с.

Настоящий сборник составлен по итогам XXXXIV Международной студенческой научно практической конференции «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», состоявшейся 8 ноября 2019 г. в г. Екатеринбург.
В сборнике статей рассматриваются современные вопросы теории и практики применения
результатов научных исследований.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями
и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской
редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений,
а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых
материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - практической конференции
ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 1933-08 /
2016K от 31 августа 2016 г.
© ООО «ИМПРУВ», 2019.
© Коллектив авторов, 2019.с

ОГЛАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ ................................................................................................. 6
ПРЯМОЙ ЭФИР В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ7
Филимонов А.В.
Калинина Н.В.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ......................... 14
Кононенко М.А.
Борщева Л.И.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ................................................... 24
Мирзоян К. С.
ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................... 30
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ КО ВРЕМЕНИ
................................................................................................................................. 31
Рыбина А.А.
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В РАННЕЙ ЮНОСТИ И
ПОЗДНЕЙ ЮНОСТИ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗРЕЛОСТЬЮ ЛИЧНОСТИ ............................................................................... 42
Федорчук М. А. .................................................................................................. 42
ФИЛОЛОГИЯ ........................................................................................................ 49
ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДОВ ТРАГЕДИИ РАСИНА «ФЕДРА» НА
РУССКИЙ ЯЗЫК................................................................................................. 50
Зуб К. Ю.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ БУДУЩЕГО
МЕНЕДЖЕРА, В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА .......................................... 55
Рогачёв И. В.
Морозова Т.В.
ЭКОНОМИКА........................................................................................................ 61
ФОРМИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ РОСТА КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК».............................. 62
Изюмова С.Ю.
Алферова Л.А.
ЭНЕРГЕТИКА ........................................................................................................ 73
АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ И РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ............. 74
Ахметова А.Т.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ............................................................................................. 77
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОСТУПНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ........................... 78
Пятибратова А. С.

СЕКЦИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 070
ПРЯМОЙ ЭФИР В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Филимонов А.В.
студент 4 курса направления «Журналистика»
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
Калинина Н.В.
канд. филос. наук, доцент кафедры русского языка, коммуникации
и журналистики
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
Аннотация: В статье исследуется роль прямых спортивных трансляций в
современной спортивной журналистике, раскрываются основные аспекты
взаимного влияния спорта и телевидения, а также значение комментаторов в
ходе спортивного эфира.
Ключевые слова: спортивная журналистика, телевидение, прямой эфир,
спортивное мероприятие, спортивная трансляция.

LIVE IN MODERN SPORTS JOURNALISM
Filimonov A.V., Kalinina N.V.
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В современных реалиях спорт и телевидение неразлучны. Невозможно
представить

себе

сколько-нибудь

значимое

спортивное

соревнование,

трансляция которого бы не передавалась на экраны телезрителей. Способность
транслировать актуальное спортивное событие в прямом эфире – конкурентное
преимущество канала.

М. А. Байкова отмечает, что «несмотря на общий позитивный взгляд
специалистов, эксперты приводят следующие неоднозначные примеры влияния
медиатехнологий на сферу спорта: изменение правил и программ соревнований,
годичного календаря соревнований, традиций проведения состязаний, в том
числе и в традиционных олимпийских видах спорта. При этом телевидение
зачастую создает внешние условия, мешающие выступлению спортсменов,
вызывающие значительное перенапряжение у спортсменов, что негативно
воздействует на их физическое и психическое здоровье» [1, с. 65].
О том, что телевидение влияет на спорт во многих вопросах, говорит в своей
статье и Е. О. Казакова. СМИ являются проводником между аудиторией и
государством, что позволяет им реализовывать основные государственные
программы по развитию физической культуры и спорта в стране. СМИ играют
важную роль в привлечении людей к спорту, так как они формируют основные
образы реальности аудитории и становятся сильным фактором духовного
производства. На сегодняшний день именно телевидение влияет на спорт и
оказывает поддержку во многих финансовых, политических и других вопросах.
Кроме того, спортивное телевидение является одним из основных инструментов
пропаганды среди населения здорового образа жизни и спорта [2, с. 22].
Многие

спортивные

эксперты

отмечают

процесс

стремительной

трансформации аксиологического компонента спорта под воздействием
телевещания.

Аспекты,

составляющие

ценностный

потенциал

спорта,

базировались на соревновательной основе и зрелищности спортивных
состязаний. С появлением телевидения преобладание зрелищного аспекта
существенно увеличилось.
Освещение спортивных состязаний дает телеканалам новые рекламные
возможности, увеличивает объем рекламного пространства и охват аудитории
потенциальных

потребителей.

Это

влечет

за

собой

существенную

материализацию спортивных событий и спортивной индустрии в целом.
Исследования М. А. Байковой это подтверждают: «в легкой атлетике,
например, это выразилось в значительном увеличении количества коммерческих

стартов у ведущих спортсменов в последние два десятилетия, в смещении
соотношения «коммерческие-официальные старты» в сторону увеличения
коммерческих стартов. Все чаще федерации по олимпийским видам спорта
сталкиваются с положением, когда спортсмен ориентирует свою подготовку на
выступление в коммерческих стартах, оставляя официальные старты за сборную
команду страны на второй план» [1, с. 63].
Такая информация говорит о трансформации и некоторых спортивных
институтов, например, институте команды и спортивного клуба. Наблюдается
тенденция нестабильности положения игроков в команде, когда дело касается
таких видов спорта как футбол. При этом для телезрителя все еще характерна
приверженность к «своей» команде, то есть нахождение в статусе болельщика
[3].
Еще один важный аспект в синтезе спорта и телевидения – неравномерность
распределения финансирования различным видам спорта по положению их в
рейтинге зрелищности, а значит доходов от рекламы и спонсорской помощи [4].
В таких условиях сами спортивные соревнования становятся рыночным
продуктом, теряя свою этическую составляющую. Например, когда дело
касается трансляций Олимпийских игр, в основном телевидение освещает
наиболее динамичные виды спорта, которые максимально зрелищны (в
основном, игровые), а также медалеемкие виды (плавание и легкую атлетику)
[1].
Стоит отметить, что даже спортивные трансляции являются инструментом
социального

воздействия.

Так,

с

помощью

спортивных

трансляций

пропагандируется здоровый образ жизни, ценности самореализации и успеха.
Еще одна важная составляющая спортивных трансляций – положительный
эмоциональный

фон

восприятия.

Во

время

трансляции

спортивного

соревнования, когда болельщик видит успешные действия своей команды,
формируется массовое поле положительных эмоций из персонального
ощущения счастья и азарта каждого болельщика в частности.
Как отмечает О. А. Альмяшкина, «более того, усилиями творческой бригады

природная драматургия такого события, определяемого словами игра,
соперничество, может быть усилена, как мы уже знаем, специально
подготовленной структурой показа, построенной с учетом законов режиссуры,
монтажа, видеоповторов, операторского мастерства, а также включающей
журналистский комментарий» [5].
Так, например, многие исследователи телевидения говорят об огромном
значении комментаторов в ходе спортивного эфира. На отечественном
телевидении принято называть два имени, которые буквально «создали
профессию» спортивного комментатора: это Б. А. Майоров и И. В. Маслаченко.
Если в период становления спортивного телевидения от комментаторов
требовалось только вербализировать ход происходящего на экране действия, то
к 1980-90-м годам перспективным стало направление некоторого анализа хода
соревнования. Телевизионный спортивный журналист того времени только
начинал общаться со спортсменами, тренерами и судьями [6]. В наши дни
спортивные комментаторы в некоторой степени являются еще и шоуменами,
поскольку главная их задача – сделать трансляцию спортивного события более
зрелищной и адаптировать ее под широкую аудиторию.
Телевизионная журналистика и спорт существенно изменились после их
объединения и повлияли на жизнь общества в целом. Появилась возможность
массовой пропаганды здорового образа жизни с помощью телевизионных
трансляций

спортивных

мероприятий.

Журналистам

необходимо

было

приспособиться к особенностям спортивного телевещания, а в некоторых видах
спорта намеренно изменить регламентирующую составляющую. Взаимовлияние
привело к расширению арсенала возможностей журналиста, а также к
популяризации спорта.
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данной темы нами было проведено экспериментальное исследование и
представлены

результаты, позволившее утверждать, что проектное обучение

оказывает положительное влияние на качество образовательного процесса в
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Abstract: this article discusses the features of the organization of project-based
learning in preschool educational organizations. In the context of this topic, we carried
out an experimental study and presents results that allowed us to assert that projectbased learning has a positive impact on the quality of the educational process in the
modern preschool educational organization.
Keywords: project, project-based learning, educational technology, innovative
technology, preschool educational organization, the quality of the educational process
В современном дошкольном образовании в контексте инновационной
образовательной деятельности проектирование рассматривается как метод
практико-ориентированной науки, нацеленный на создание и внедрение
инноваций. В отличие от прилагательных «проективный» (пространственный
перенос

свойств

(принадлежность

одного
в

предмета

на

проектированию),

другой)

и

«проектировочный»

«проектный»

указывает

на

принадлежность определяемого предмета к системе действий, осуществляемых
в рамках проекта. Поэтому принципиальным является уточнение понятия
«проектное

обучение»,

которое

подразумевает

обучение,

приоритетно

построенное на основе метода проектов [5]. Проект - это специально
организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс действий,
завершающийся созданием творческих работ.
В настоящее время проекты, используемые в практике работы педагогов
дошкольных образовательных организаций, классифицируют по следующим
признакам:
1. По доминирующей в проекте деятельности:
1) исследовательско-творческий;
2) ролево-игровой;
3) творческий;
4) информационный (практико-ориентированный).
2. По предметно-содержательной области:

1) монопроекты (одна образовательная область);
2) интегративные (две и более образовательные области).
3. По характеру координации:
1) непосредственный;
2) скрытый.
4. По характеру контактов:
1) с воспитанниками одной группы;
2) с воспитанниками нескольких групп;
3) с воспитанниками всего ДОО.
5. По продолжительности выполнения проекта:
1) краткосрочный (1-3 недели);
2) средней продолжительности (до месяца);
3) долгосрочный (от месяца до нескольких месяцев).
6. По тематике:
1) творческие;
2) информационные;
3) игровые;
4) исследовательские.
7. По составу участников:
1) индивидуальные;
2) групповые;
3) фронтальные [3].
Метод проектов описывает комплекс действий ребенка и способы
(техники) организации педагогом этих действий, т.е. является педагогической
технологией.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного

образования

образовательном

процессе

обусловило

необходимость

дошкольной

использования

образовательной

в

организации

инновационных технологий [7]. Одной из инновационных технологий,
позволяющих объединить всех участников образовательного процесса в

дошкольной образовательной организации является проектное обучение, в
котором принимаю участие дети, педагоги, а также родители, которые
становятся не только источником информации, реальной помощи и поддержки
ребенку и педагогу, но и непосредственными участниками образовательного
процесса [2]. Основной целью организации проектного обучения в дошкольной
образовательной

организации

является

развитие

всесторонне

развитой,

творческой личности каждого ребенка. Проектное обучение в дошкольном
образовании носит характер сотрудничества [3].
Проектное обучение - это система обучения, в которой знания и умения
приобретаются

в

процессе

планирования

и

выполнения

постепенно

усложняющихся практических заданий - проектов [1]. Проектное обучение
всегда ориентировано на активную самостоятельную работу детей, которую они
выполняют в течение определенного отрезка времени. В рамках организованной
образовательной

деятельности

дошкольников

такие

занятия

имеют

определенную структуру и включают в себя:
1) создание мотивации проектной деятельности;
2) введение в проблему;
3)

поэтапное

решение

проблемы

в

процессе

исследовательской

деятельности;
4) обсуждение результатов;
5) систематизацию информации;
6) получение продукта деятельности и его презентацию [5].
Считаем, что основной смысл и предназначение проектного обучения
заключается в

поддержке интересов ребенка, реализации его собственных

замыслов, приобретении опыта самостоятельной деятельности, а также
развитии познавательной активности и креативности детского мышления.
Определяя основные теоретические позиции проектного обучения, отметим,
что в центре внимания всегда находится ребенок, а индивидуальный темп работы
над проектом обеспечивает выход каждого ребенка на свой уровень развития.
Образовательный процесс при этом строится в логике деятельности, имеющий

личностный смысл для ребенка, что повышает его мотивацию к познанию.
Усвоение базовых

компетенций обеспечивается за счет универсального их

использования в различных педагогических ситуациях [5].
Анализ процессуальных компонентов организации проектного обучения в
дошкольной образовательной организации на примере опыта работы педагогов
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №8 «Сказка» г. Минеральные Воды
показал преимущества проектного обучения, его широкие возможности в
формировании познавательной сферы детей дошкольного возраста, их
творческих способностей, учебно-исследовательских умений. Однако отметим
выявленную нами зависимость эффективности проектного обучения от четкого
соблюдения необходимых требований, условий организации проектного
обучения и этапности работы педагогов.
Нами проводился эксперимент по формированию у детей дошкольного
возраста знаний, умений и навыков по образовательным областям посредством
использования инновационной технологии проектного обучения. В качестве
респондентов выступили воспитанники старшей

группы в количестве 25

человек, а также педагоги вышеуказанной организации.
На констатирующем этапе эксперимента была проведена диагностика
качества

образовательного

процесса

в

дошкольной

образовательной

организации. С целью диагностики уровня сформированности знаний, умений и
навыков у старших дошкольников по образовательным областям были
проведены наблюдение, беседа, проблемная ситуация. С целью диагностики
уровня профессиональной компетентности педагогов старшей группы нами
была использована методика «Диагностическая карта профессиональной
компетентности педагога дошкольной образовательной организации»
Сваталовой

[6].

Результаты

диагностики

показали,

что

Т.А.

уровень

сформированности знаний, умений и навыков у старших дошкольников
преимущественно средний и низкий (рис. 1):

8%

36%
Высокий уровень
Средний уровень
56%

Низкий уровень

Рис. 1. Уровень сформированности знаний, умений и навыков у старших дошкольников по
образовательным областям (констатирующий эксперимент)

Уровень профессиональной компетентности педагогов старшей группы
преимущественно достаточный (таблица 1, рис. 2):
Таблица 1.
Уровень профессиональной компетентности педагогов старшей группы
(констатирующий эксперимент)
Педагоги

Баллы

Уровень

Воспитатель №1

102

Оптимальный уровень

Воспитатель №2

88

Достаточный уровень

Музыкальный руководитель

94

Достаточный уровень

Воспитатель по физической культуре

82

Достаточный уровень

Педагог дополнительного

90

Достаточный уровень

образования
по изобразительной деятельности
Итого

Оптимальный уровень - 1 педагог (20%),
достаточный уровень - 4 педагога (80%)

20%

Оптимальный уровень
Достаточный уровень
80%

Рис. 2. Уровень профессиональной компетентности педагогов старшей группы
(констатирующий эксперимент)

На

этапе

формирующего эксперимента, целью которого

было

повышение качества образовательного процесса в старшей группе дошкольной
образовательной организации (уровня сформированности знаний, умений и
навыков у старших дошкольников по образовательным областям, уровня
профессиональной компетентности педагогов)
проектного обучения, было

разработано и

посредством организации
реализовано

два проекта:

краткосрочный проект на тему «Неделя сказок» и среднесрочный проект на тему
«Транспорт». В каждом проекте принимали участие воспитанники старшей
группы в количестве 25 человек, а также педагоги старшей группы в количестве
5 человек (два воспитателя, музыкальный руководитель, воспитатель по
физической культуре, педагог дополнительного образования по изобразительной
деятельности).
На контрольном этапе эксперимента была проведена сравнительная
диагностика качества образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации с использованием тех же методик, что и на констатирующем
эксперименте.

Результаты

диагностики

показали,

что

уровень

сформированности знаний, умений и навыков у старших дошкольников по
образовательным областям вырос и стал преимущественно средним (рис. 3):
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16%
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Низкий
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Рис. 3. Уровень сформированности знаний, умений и навыков у старших дошкольников по
образовательным областям до и после проведения формирующего эксперимента

Уровень профессиональной компетентности педагогов старшей группы
также вырос и стал преимущественно достаточным и оптимальным (таблица 2,
рис. 4):
Таблица 2.
Уровень профессиональной компетентности педагогов старшей группы
(контрольный эксперимент)
Педагоги

Баллы

Уровень

Воспитатель №1

105

Оптимальный уровень

Воспитатель №2

92

Достаточный уровень

Музыкальный руководитель

98

Оптимальный уровень

Воспитатель по физической культуре

86

Достаточный уровень

Педагог дополнительного

94

Достаточный уровень

образования по изобразительной
деятельности
Итого

Оптимальный уровень - 2 педагога (40%),
достаточный уровень - 3 педагога (60%)

40%
80%
60%
40%
20%
0%

60%
80%

20%
констатирующий
эксперимент
контрольный эксперимент

Рис. 4. Уровень профессиональной компетентности педагогов старшей группы до и после
проведения формирующего эксперимента

Таким образом, проектное обучение оказывает положительное влияние на
качество

образовательного

процесса

в

современной

дошкольной

образовательной организации:
1) происходит формирование субъектной позиции у ребенка, раскрывается
его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что, в свою
очередь, способствует личностному развитию детей;
2) дети приобретают ценный опыт сотрудничества со сверстниками,
взрослыми, учатся планировать свои действия;
3) проектное обучение способствует коренной переориентации мышления
педагогов и воспитателей при выстраивании образовательного процесса: от
реализации учебной модели к модели совместной деятельности с детьми;
4) в полной мере реализуется личностно-ориентированный и развивающий
подход к обучению и воспитанию дошкольников;
5) повышается уровень профессиональной компетентности педагогов и
степень их вовлеченности в педагогическую деятельность.
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г. Железноводске
Mirzoyan K. S.
Stavropol State Pedagogical Institute, Zheleznovodsk
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На современном этапе развития образования перед участниками
педагогического процесса стоит множество задач, направленных на овладение
учеником умениями и навыками саморазвития личности. Для гармоничного
развития очень важно научить ребенка говорить, читать, писать, мыслить.
В этом отношении на учителей начальной школы ложится огромная
ответственность.

Именно

в

период

начального

образования

у

детей

формируются все основы дальнейшего умственного развития, вхождения в
социальную

среду.

В

достижении

определенного

успеха

необходимо

диалогическое интерактивное обучение, где тесно взаимодействуют учитель и
ученик.
Современные

методические

инновации

неразрывно

связаны

с

применением интерактивных технологий. Интерактивный — значит способный
взаимодействовать или находящийся в режиме беседы, диалога с чем-либо или с
кем-либо [2,c. 12]. Организация интерактивного обучения в начальной школе
предполагает моделирование бытовых ситуаций, использование ролевых игр,
общий подход к поставленным задачам. Оно эффективно способствует
формированию

умений,

навыков

и

ценностей,

создаёт

атмосферу

сотрудничества, взаимодействия, позволяет педагогу стать настоящим лидером
детского коллектива [2].

Разработку элементов интерактивного обучения можно найти в работах
В. А. Сухомлинского, учителей-новаторов Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталова,
Е. И. Ильина, С. Н, Лысенковой. Этой проблеме посвящены исследования Е. И.
Виштынецкого, А. А. Вербицкого, И. А. Зимней, М. В. Кларина, В. В. Серикова,
Т. С. Паниной [1].
По мнению Е. И. Виштынецкого интерактивное обучение решает
несколько задач одновременно:


развивает

коммуникативные

умения

и

навыки,

помогает

установлению эмоциональных контактов между учащимися;


решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся

необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную
деятельность;


развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез,

постановка целей), то есть обеспечивает решение обучающих задач;


обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать

в команде, прислушиваться к чужому мнению [5].
В интерактивной методике реализуется подход, в рамках которого
обучение построено на тесном взаимодействии между обучающимися. Под ним
подразумевается технология кооперативного обучения. Она имеет свои отличия
от работы в группах, так как кооперация – это целая система, со своим научным
обоснованием, своими принципами, набором приёмов и форм организации
взаимодействия [4, c. 97]. Это взаимодействие обучающихся в малых группах,
где каждый работает над своим заданием, с последующим его обсуждением в
узком коллективе и представлением общего результата работы всей группы. При
кооперативном обучении задействованы оба вида работы: и групповая, и
самостоятельная.
На этапе внедрения интерактивных технологий кооперативного обучения
разумно использовать работу в парах. Возможность провести диалог дает
ребенку высказаться, обменяться идеей с партнером, и ведет к уверенному
озвучиванию своих мыслей перед классом. Помимо развития навыков общения,

такая форма позволяет критически мыслить, учиться высказываться, убеждать и
вести дискуссию. В условиях парной работы при изучении темы «Устное
народное творчество» можно прийти к решению загадки или определить
главную

мысль

прочитанной

сказки.

Таким

образом,

исключается

доминирование одного ученика над другим, принимается мнение каждого и
делается общий вывод.
Наравне с работой в парах может выступать деятельность ротационных
троек и варианта «2 + 2 = 4». Эти варианты кооперативного обучения
способствуют эффективной групповой работе по развитию навыков общения и
ведения дискуссии, активному, обстоятельному анализу и обсуждению нового
материала с целью его осмысления, закрепления и усвоения [4, c. 102].
Чтобы решить общую задачу, в кооперации распределяются роли между
учениками. На уроках литературного чтения в одной группе может оказаться
чтец, секретарь, докладчик и хронометрист. При изучении сказки «Петушок и
бобовое зернышко» чтец будет осуществлять чтение вслух, а секретарь вести
запись работы группы: фиксировать количество повторов, имена или
обозначения героев сказки, обращать внимание на элементы народного языка.
Остальные сотрудники кооперации должны оказывать посильную помощь
секретарю, сообщая об услышанных решениях поставленных задач, докладчик
выступать с результатом работы у доски, а хронометрист контролировать время,
данное группе на выполнение задания. Обычно в кооперацию помещают детей
разнополых с разной успеваемостью. Тогда каждый чувствует личную
ответственность

за

работу

кооперации,

формируется

положительная

взаимозависимость.
Одной из технологий кооперативного обучения выступает «Карусель».
Такая форма работы выступает связующей для сильных и менее подготовленных
учеников, поскольку происходит одновременное включение всех участников в
активную работу для обсуждения дискуссионных вопросов. При изучении
пословиц и поговорок в рамках темы «Устное народное творчество» можно
организовать учебный процесс по данному методу. Построив детей во внешний

и внутренний круг с карточками, содержащими начало и завершение пословицы,
дать задачу найти себе пару. В такой работе дети будут учиться доказывать свою
точку зрения и убеждать в этом партнера.
Для решения сложных проблем, требующих коллективного разума,
можно использовать работу в малых группах. В зависимости от содержания и
цели обучения возможны различные варианты организации работы групп:
диалог, синтез мыслей, совместный проект, поиск информации, раунд работ [5,
c. 258]. Например, при завершении темы «Устное народное творчество»,
обучающимся предлагается создать собственную сказку и зарисовать ее
мнемосхемами. При таком взаимодействии дети учатся выслушивать друг друга,
принимать чужое мнение, объединять идеи в единое целое и оценивать работу
друг друга.
При хороших навыках групповой работы учащимся можно предложить
еще один вариант кооперативного обучения «Аквариум». Такой способ
эффективен для развития навыков общения в небольшой группе, направлен на
совершенствование умения дискутировать и аргументировать своё мнение. При
изучении пословиц и поговорок в рамках темы «Устное народное творчество»
класс разбивается на группы, одна из которых пассивная. Действующая группа,
так называемый «Аквариум» дискутирует достаточно громко о значении той или
иной пословицы, а наблюдатели свободно перемещаются и слушают, не
вмешиваясь в диалог. По истечении отведенного времени команда «Аквариума»
озвучивает

окончательный

вывод,

к

которому

пришли.

Весь

класс

непосредственно обсуждает их решение и в конечном итоге приходит к общему
мнению. Данная технология активирует процесс мышления детей, развивает
способность выражать свои мысли при помощи слов и правильно строить при
этом предложения. Дети на таких уроках чувствуют свою значимость, они учатся
самостоятельно приходить к истине.
При реализации интерактивной технологии кооперативного обучения на
уроках литературного чтения учителю важно грамотно руководить группами:



необходимо установить критерии оценки достижений группы,

убедиться в том, что ученики понимают критерии оценки их совместной работы;


установить минимальное количество правил для работы группы;



контролировать ход работы коопераций;



регулировать дисциплину, учитывая то, что работа в полной тишине

недопустима;


по необходимости оказывать помощь отдельным ученикам или

группе [3].
Для того чтобы опыт кооперативной работы был успешным, следует
тщательно культивировать детское сотрудничество. Важно не допускать пару из
двух слабых учеников, а также не принуждать к общей работе тех, кто на данном
этапе имеет личные неурядицы. Если в классе имеется ученик, решающий
работать в одиночку, стоит разрешить ему отсесть без выражения недовольства.
Педагогу нужно регламентировать работу коопераций, чтобы она не составляла
больше 10-15 минут в первом классе и больше половины урока во втором, так
как это может привести к повышению утомляемости [3].
Приемы кооперативного обучения при систематическом применении
учат

результативно

поддерживают

и

инвестировать
дают

опыт

уверенности

ученика

слабому

в
или

работу

группы,

нерешительному

обучающемуся, делают урок динамичным и продуктивным.
Использование интерактивной технологии кооперативного обучения на
уроках литературного чтения повышает мотивацию изучения родного языка,
развивает потребность в создании собственных грамотных речевых реплик. В
разных формах кооперации совместная работа учителя и обучающихся
способствует интенсивному обогащению познавательного опыта детей,
вдумчивому и бережному отношению к слову, пробуждает интерес и стремление
к его познанию, обеспечивает возможность систематически включать элементы
поиска в учебную деятельность. Кроме того, творческая работа способствует
личностному росту детей, помогает адаптироваться в окружающей среде, давать

объективную оценку происходящим событиям, строить отношения со
сверстниками и взрослыми.
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Категория времени является одной из важнейших категорий психологии,
предмет многочисленных исследований механизмов и условий всей системы
жизнедеятельности и развития личности.
В работах исследователей можно встретить такие понятия, как «временная
перспектива» (К. Левин, Б. Зейгарник, Ж. Нюттен), «временная трансспектива»
(В. Ковалев, Л. Бороздина, И. Спиридонова), «временное поле» (К. Левин, Б.
Зейгарник, Л. Регуш), «временной синтез» (Н. Бернштейн, Ю. Стрелков),
«субъективная картина жизненного пути» (С. Рубинштейн, К. АбульхановаСлавская, Е. Головаха, А. Кроник).
Существует большое количество определений понятия время.
Так, Ю. Стрелков говорит о времени как о сложной качественной
характеристике процесса с применением, таких терминов как длительность,
прошлое, настоящее, будущее, событие, момент, начало, конец, темп, течение,
цикл, эпоха, период, синхронность и пр. [Цит. по 4, с. 8]
Е.И. Головаха и А.А. Кроник выделяют четыре вида времени:
«хронологическое»,

«биологическое»,

«психологическое»,

«социальное».

Хронологическое время - объективное физическое время; биологическое время
основано на субъективном восприятии собственного возраста индивидом;
психологическое время - переживание событийной организации жизненного
пути личности; социальное время - временная характеристика социальных
процессов. Хронологическое и психологическое время имеют свои особенности.
Отправной точкой хронологического времени является прошлое, и течет оно в
направлении от прошлого к будущему. «Началом» психологического времени
является будущее, и идет оно в направлении от будущего через настоящее к
прошлому. По мнению Л.А. Регуш, в силу того, что отправной точкой

психологического времени является будущее, то последнее для человека всегда
потенциально изменяемо [24]. Данная точка зрения, на наш взгляд, указывает на
существование мотивационной составляющей жизненных событий. Реализация
мотивов и потребностей в рамках происходящих событий позволяет человеку
строить жизненный путь с ориентацией на будущее [4, с. 9].
Исследуя время как психологическую категорию, Ж. Нюттен выделил
аспекта данного процесса:
1) временная перспектива, включающая в себя такие характеристики, как
протяженность, глубина, насыщенность, степень структурированности, уровень
реалистичности;
2) временная установка - позитивная или негативная настроенность
субъекта по отношению к прошлому, настоящему и будущему;
3) временная ориентация, характеризующая поведение субъекта и является
доминирующей направленностью поведения на объекты и события прошлого,
настоящего и будущего [8].
Описанные выше аспекты характеризуют когнитивную (временная
перспектива), аффективную (временная установка), поведенческую (временная
ориентация)

составляющие

времени

как

психологического

процесса.

Следовательно, личность воспринимает и осмысливает события своей жизни,
субъективно переживает их, а также строит свое поведение в соответствии с
существующими и ожидаемыми жизненными событиями.
Понятие «временная перспектива» было описано в работах К. Левина,
посвященных теории «психологического поля», в которых он рассматривал
жизнь не только в пространстве, но и во времени. По определению его ученицы
Б.В. Зейгарник, «временная перспектива - это и есть включение будущего и
прошлого, реального и идеального плана жизни в план данного момента». Ж.
Нюттен, продолжая исследования К. Левина, изучал влияние временной
перспективы на активность субъекта. По его мнению, «…психологическим
настоящим являются только те прошлые и будущие события, которые,
принадлежа прошлому или будущему, составляют содержание актуального

когнитивного функционирования; в качестве таковых они образуют временную
перспективу индивида и могут влиять на его поведение в настоящем».
Временная перспектива - это некая темпоральная зона, наполненная объектами,
которые влияют на поведение человека. Значимость объектов, находящихся в
этой зоне, определяется мотивами личности. Например: подарок, который
ребенок должен получить на Новый год от Деда Мороза, определяет его
послушное поведение в течение определенного времени. Ж. Нюттен также
отмечал, что наличие индивидуальной временной перспективы создает у
субъекта привычную открытость прошлому или будущему. Ее отсутствие
означает замкнутость в рамках текущего настоящего [8].
Временная ориентация на прошлое, настоящее и будущее в работе Л.А.
Регуш определяется как временная децентрация. Исследователь вкладывает в
понятие временной децентрации энергию, которую человек затрачивает на одну
из трех составляющих временной организации: прошлое, настоящее или
будущее. В связи с чем, ориентация человека на события определенного
временного этапа определяет их особую значимость. Временная децентрация
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей [11].
В содержательной структуре временной трансспективы выделяются
определенные общие для всех темы: «Я», «профессиональная сфера»,
«социальные контакты», имеющие особенности в каждом возрастном этапе. В
содержании темы «Я» прослеживается тенденция перехода от простых
самоописаний в детстве к категориям самореализации у юношей и молодых и
теме самосохранения - в зрелости и у пожилых. С возрастом содержательная
структура временной трансспективы обобщается, приобретая ценностносмысловое значение, усиливается оценочный аспект в содержании. Возрастные
различия наблюдаются в содержании прошлого, настоящего и будущего. По
мере взросления повышается ориентация временной перспективы на ближайшее
будущее (2 года) и настоящее, общая же временная установка у пожилых
постепенно смещается в прошлое [4, с. 12].
По мнению Л.А. Регуш, временные децентрации можно считать своего

рода искажением времени. «Например, люди, отбывающие наказание, как
правило, имеют деформированное временное сознание: пытаются исключить из
сознания прошлое, живут настоящим и идеализируют будущее». Влияние на
субъективное искажение времени оказывают и соматические факторы.
Проводя дальнейшие исследования временной перспективы, Л.А. Регуш
ввела понятие временного поля личности, которое определяла как систему
личностно значимого прошлого, настоящего и будущего». Факторами,
обусловливающими временное поле личности, являются смыслы, терминальные
ценности,

жизненные

ориентации,

соотношение

«Я-реального»

и

«Я-

идеального», а также возраст [11, с. 12].
В структуре отношения ко времени выделяют аффективные, когнитивные
и поведенческие компоненты.
К

аффективным

компонентам

относят

значимость

коллективного

будущего для членов группы; общую позитивную или негативную оценку
будущего своей группы; оценку отдельных социальных процессов и явлений,
влияющих на будущее группы; позитивную или негативную оценку усилий
группы по реализации своих целей.
К когнитивным компонентам относят представления о коллективном
будущем, о социальных процессах и явлениях, которые могут повлиять на
будущее группы, о силе и характере влияния будущего группы на ее членов, о
предсказуемости коллективного будущего, об управляемости будущего,
способности группы повлиять на свое будущее.
К поведенческим компонентам относят готовность членов группы к
конкретным

действиям

для

осуществления

образа

предпочтительного

коллективного будущего, реализации коллективных целей и надежд; готовность
членов

группы

обсуждать

коллективное

будущее

друг

с

другом,

с

представителями других групп; групповые предпочтения в отношении способов
прогнозирования коллективного будущего; предпочитаемые группой способы
воздействия на свое будущее [12, с. 116].
Понятие «отношение ко времени» включает комплекс переживаний и

представлений личности о времени: его осознание, оценку, эмоциональное
отношение. Ф. Зимбардо, изучавший отношение ко времени, рассматривал его
как единство эмоциональной, когнитивной и социальной составляющих. Он
выделил несколько временных ориентаций, отражающих характер отношения к
временным периодам и общую направленность поведения человека [3, с. 31].
Согласно концепции Б.Г. Ананьева, время есть координата жизненного
пути, а отношение ко времени - фактор и продукт индивидуального развития.
Эмоциональное отношение ко времени формируется в результате
взаимодействия человека с окружающими людьми, в первую очередь - значимым
окружением [Цит. по 5, с. 2].
В отношении ко времени можно выделить две составляющие: модальность
и ценностное отношение ко времени, определяющие обращение человека со
временем в процессе жизни [Цит. по 5, с. 2].
Анализ различных определений времени позволил выделить следующее
содержание

психологического

времени

как

оценки

одновременности,

последовательности, длительности, скорости протекания различных событий
жизни, их принадлежности к настоящему, удаленности в прошлое и будущее,
переживание сжатости и растянутости, прерывности и непрерывности,
ограниченности и беспредельности времени, осознание возраста, возрастных
этапов (детства, молодости, зрелости, старости), представлений о вероятной
продолжительности жизни, о смерти и бессмертии, об исторической связи
собственной жизни с жизнью предшествующих и последующих поколений,
семьи, общества, человечества в целом и т. д. [13, с. 116].
Субъективное

восприятие

времени

личностью

определяет

избирательность в осознании своего жизненного пути: произвольное обращение
к урокам прошлого, пристрастное отношение к событиям настоящего,
построение перспектив своего будущего.
Представления себя во времени позволяют личности анализировать опыт
прошлого, осознавать суть настоящего и выстраивать планы и цели на будущее.

От того, насколько успешно реализуется этот процесс, зависит жизненный успех
и субъективное благополучие личности.
Временная транспектива меняется в течение жизненного пути человека и
в каждом возрастном периоде имеет свою специфику [1, с. 2].
Временная перспектива личности - это целостное отражение во временном
пространстве результатов планируемой ею деятельности и отношений с миром в
процессе всего жизненного пути.
Представления о временной ориентации (фиксации на прошлом, будущем
или настоящем) в восприятии и переживании жизни человеком нашли свое
отражение в типологии стилей жизни, в связи с личностными особенностями
человека, его биографическими кризисами и жизненными программами [2, с. 2].
Т.А. Нестик в содержании социальных представлений о будущем выделяет
пять основных феноменов:
• коллективные цели и планы, регулирующие усилия группы в ходе
выполнения совместной деятельности;
• групповые ожидания - представления о значимых событиях ближайшего
будущего, которые не поддаются контролю, но учитываются;
• групповые мечты - представления о необходимых для группы
изменениях, но не предполагающие безотлагательной и полной реализации;
• коллективные страхи - разделяемые членами группы представления об
угрозах для благополучия или существования группы;
• коллективные идеалы - представления о недостижимой, но желательной
ситуации [7, с. 3].
Представления о будущем рассматривают как компонент группового
отношения ко времени, а в более узком смысле - групповой временной
перспективы или отношения группы к своему прошлому и будущему.
Аналогично компонентам отношения к совместному будущему выделяют
содержательные и динамические характеристики образа будущего.
К содержательным характеристикам коллективного образа будущего
относят: субъектность как веру в способность влияния на свое благосостояние;

степень оптимизма в отношении будущего; сформированность представления о
будущем

по

сферам

жизнедеятельности

группы,

общества

(например,

иммиграция, будущее межэтнических отношений, демографическая ситуация,
будущая политика государства и т.д.).
К

динамическим

характеристикам

образа

будущего

относят:

протяженность временной проспективы - максимальная отдаленность будущих
событий, связываемых со своей группой; устойчивость к изменениям,
происходящим

с

социальной

группой

в

настоящем;

относительная

многовариантность, то есть наличие в коллективных представлениях нескольких
сценариев развития ситуации [7, с. 5].
Функции социальных представлений о будущем:
- идентификационная функция социальных представлений о будущем
проявляется в становлении основ социальной категоризации и сравнения себя в
прошлом и настоящем;
- консолидирующая функция направлена на повышение сплоченности
группы,

обеспечение

членов

группы

осознания

взаимозависимости

в

достижении совместных целей, общности судьбы;
- целеобразующая функция связана с наличием общих, разделяемых
членами группы представлений о будущем, что облегчает формулирование
индивидуальных

и

коллективных

целей,

планирование

совместной

деятельности;
- ценностно-мотивационная функция оказывает влияние на ценностные
ориентации личности, через коллективные идеалы и мечтания, усваиваемые
членами группы в ходе социализации;
- функция защиты позитивной идентичности позволяет восстановить
самооценку членов группы за счет отнесения не реализовавшихся событий в
ближайшее или отдаленное будущее;
- функция адаптации к социальным изменениям направлена на подготовку
группы

к

изменениям,

приспособлению

стереотипизацию будущих событий [7, с. 4].

группы

к

будущему,

через

Среди факторов формирования коллективного образа будущего выделяют
личностные, групповые, межгрупповые и социетальные.
К личностным факторам относятся выраженность индивидуальной
временной ориентации на будущее, протяженность временной перспективы,
уровень тревожности, социальная идентичность, ценностные ориентации.
Сюда же можно отнести ряд когнитивных эффектов прогностической
деятельности — сверхоптимизм, самопророчество, стереотипизация отдаленных
во времени событий, эвристики доступности и представленности, эффекты
«черных лебедей», пренебрежения масштабом риска и др.
Удаленность будущих событий, о которых мы склонны думать, является
устойчивой характеристикой временной перспективы личности.
Протяженность этой перспективы различается в разных культурах, но в
среднем не превышает 15-20 лет. Другими словами, люди не склонны
заглядывать в будущее более чем на одно поколение вперед. Также,
протяженность временной перспективы сокращается в условиях социальных
кризисов. Коллективные страхи и надежды различаются по содержанию и
выполняют разные социально-психологические функции. Опасения носят
крайний характер, то есть включают наименее желательные сценарии развития
событий. Надежды, напротив, более консервативны и прагматичны. Страхи
выполняют функцию мобилизации коллективных ресурсов и адаптации к
изменениям в условиях высокой неопределенности, тогда как надежды
выполняют функцию сохранения позитивной идентичности и являются основой
для планирования жизнедеятельности [9].
Разумеется, оптимизм в отношении будущего может иметь и негативные
последствия. Хорошо известный эффект сверх оптимизма проявляется в
склонности большинства людей исключать из своего образа будущего
негативные события, а также недооценивать вероятность того, что неприятности
приключатся именно с ними, а не с другими.
Одно из объяснений этого эффекта состоит в том, что отсутствие
соответствующего опыта мешает нам адекватно оценить риски; кроме того, мы

стараемся сравнивать себя с теми людьми и группами, которые заведомо
наиболее подвержены данному риску [6, с. 186].
Среди

межличностных

факторов

выделяют

содержательные

и

структурные характеристики социальных сетей, в которых осуществляется
межличностная коммуникация по поводу будущего.
К групповым факторам формирования коллективного образа будущего
можно

отнести

целый

ряд

феноменов,

связанных

с

механизмами

внутригруппового социального влияния.
К межгрупповым факторам формирования социальных представлений о
будущем

относятся

механизмы

социального

сравнения,

аутгрупповая

дискриминация, межгрупповые стереотипы и ксенофобия [13, с. 117].
Изучение индивидуального восприятия времени у людей с различными
психическими нарушениями изменяется и различается, а именно отношения к
своему настоящему, прошлому и будущему. Так, у больных депрессиями
выражено негативное представление о времени, а именно о будущем и
настоящем. Исследование больных шизофренией показало, что больные
идеализируют свое прошлое, недооценивают своё будущее, негативно относятся
к настоящему [10, с. 89].
Таким

образом,

образ

будущего

подростков

является

сложным

интегральным образованием, включающим в себя ценностные ориентации и
первые жизненные планы, как планируемые, так и ожидаемые события,
усвоенные стереотипы социального поведения, элементы рефлексии и
самооценки, установки и эмоциональное отношение к будущему.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено как понятия стресс и копингстратегия соотносятся с понятием психологическая зрелость личности. На
примере проведенного исследования проанализировано при помощи каких
копинг-стратегий студенты-психологи 1 и 2 курса справляются со
стрессами и каков уровень владения данными копинг-стратегиями у
студентов.
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Subject: Features of coping strategies in early adolescence and late
adolescence, their relationship with the psychological maturity of the personality
Fedorchuk M.A

Abstract: This article discusses how the concepts of stress and coping
strategy relate to the concept of psychological maturity of а personality. On the
example of the study, it was analyzed with the help of which coping strategies
students psychologists of the 1st and 2nd year cope with stresses and what is the
level of students' coping strategies in these coping strategies.
Keys: stress, coping strategy, psychological maturity of a personality,
confrontation, distance, self-control.

В современном мире люди сталкиваются с большим количеством
трудностей, которые вызывают стресс. Стресс является неотъемлемой частью
взаимодействия личности с социумом и для того, чтобы успешно с ним
справляться необходимо владеть копинг-стратегиями. Впервые о стрессе
заговорил ученый Г. Селье. Термин «стресс» был введен в психологию У.
Кэнноном.
Стресс – (от англ. stress –давление, напряжение) –общая реакция
организма на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее его
гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма
(или организма в целом). [2, с. 5]
Согласно мнению многих ученых со стрессом наиболее успешно
справляются психологически зрелые личности. Изучением взаимосвязи
копинг-стратегий и психологической зрелости личности занимались такие
ученые как Мерлин В. С., Анцыферова Л. И., Волочкова А. А., Джидарьян И.
А., Ялтонский В. М., Сирота Н. А. и другие.
На текущий момент нет четкого определения понятия психологическая
зрелость личности. В нашей статье мы используем определение Брантовой Ф.
С.: «Психологическая зрелость личности – это интегративно-комплексная
характеристика разноуровневых достижений в развитии человека и его
личности.» [3]
Успешное совладание со стрессом высвобождает личностные ресурсы,
которые могут быть использованы на созидательную деятельность. Кроме того,
успешное преодоление стрессовых ситуаций ведет к росту и развитию
личности. Изучением понятия копинг-стратегия занимались такие ученые как
Л. Мерфи, Р. Лазарус, C. Фолкман, М. Селигман, А. Бандура и другие.
Понятие «копинг-стратегия» было введено впервые Р. Лазарусом и С.
Фолкманом. В статье Голомидовой Т.В представлено следующее определение:
«Копинг-стратегия – это прием совладания с трудными ситуациями или
состояниями, которые человек использует сознательно.» [5]

Осознанное

владение

копинг-стратегиями

является

показателем

психологической зрелости личности.
В своей статье «Динамика развития психологической зрелости личности»
Брантова Ф. С. и Биржева М. А. обозначают возраст от 17 до 20 лет как период
социальной активности, в который осуществляется поиск стратегий снятия
стресса. Психолог Кон И. С. относит этот возрастной период к ранней юности
и поздней юности.
Мы решили самостоятельно проверить как студенты-психологи в
возрасте от 17 до 21 года справляются со стрессом, какие копинг-стратегии
используют и что в связи с этим можно сказать об их психологической зрелости.
Цели нашего исследования:
1.

Выявить преобладающие копинг-стратегии у студентов-психологов

1 курса и 2 курса, сравнить их.
2.

Выявить и сравнить копинг-стратегии в период ранней юности и

поздней юности, сравнить их.
3.

Соотнести уровень развития копинг-стратегий и психологическую

зрелость личности.
В

нашем

исследовании

мы

выяснили

какие

копинг-стратегии

преобладают у студентов-психологов и есть ли зависимость той или иной
стратегии от курса и возраста учащихся.
Нами было проведено исследование на студентах-психологах 1-2 курса
обучения. Мы сравнили какие копинг-стратегии используют студенты 1 курса,
а какие 2 в большей степени, и провели сравнительный анализ. В исследовании
принимали участие студенты в возрасте от 17 до 21 года. Всего в исследовании
было продиагностировано 23 студента (ранняя юность − 8 студентов и поздняя
юность – 15 студентов). Была использована «Методика для психологической
диагностики совладающего поведения в стрессовых и проблемных для
личности ситуациях» Вассермана Л.И. и др. Авторы выделяют 8 стратегий
совладающего поведения: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль,

поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание,
планирование решения проблемы, положительная переоценка.
Проведенное нами исследование показало, что его участники владеют
всем спектром копинг-стратегий и используют их умеренно. Отметим отдельно
что в возрасте 18 лет ярко выражена копинг-стратегия «Бегство – избегание».
Мы провели сравнение ранней юности (17-18 лет) и поздней юности (19-21).
Данные приведем ниже в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика копинг-стратегий ранней и
поздней юности
№

Возраст (годы)

Преобладающие

копинг-

стратегии
1.

17-18
юность)

(ранняя 1.
2.

бегство-избегание
конфронтация,

дистанцирование, поиск соц.
поддержки,

принятие

ответственности,
самоконтроль, положительная
переоценка,

планирование

решения проблемы
2.

19-21
юность)

(поздняя конфронтация,
дистанцирование, поиск соц.
поддержки,

положительная

переоценка,

самоконтроль,

планирование

решения

проблемы, бегство-избегание
Насколько мы видим в период ранней юности является выраженной
стратегия бегство-избегание, все остальные копинг-стратегии

выражены

умеренно. В период поздней юности все копинг-стратегии выражены умеренно.
Таким образом мы можем заметить:

1.

Студенты-психологи в исследуемой группе владеют широким

спектром копинг-стратегий.
2.

Умеренный

уровень

владения

копинг-стратегиями

может

свидетельствовать о том, что студентов-психологов 1-2 курса в возрасте от 17 до
21 года психологическая зрелость личности по данному показателю достаточно
развита.
3.

Ярко

выраженное

преобладание

копинг-стратегии

«бегство-

избегание» в период ранней юности может свидетельствовать о попытках уйти от
проблем, но так как спектр используемых копинг-стратегий достаточно широк у
студентов мы можем предположить, что личности студентов достаточно
адаптивны и могут справляться с трудностями успешно.
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Основным предметом внимания для художественного перевода являются
соотношения между подлинником и переводом, влияющим друг на друга [1, с.
21]. Межъязыковая трансформация должна выступать как инструмент
лингвистического исследования, чтобы анализировать различные языки и
находить в них сходства и различия посредством соотношения грамматических
структур и устойчивых выражений [2, с. 6].

Однако, различия в семантических структурах языка, которые, по идее,
должны мешать межъязыковой коммуникации, на самом деле не представляют
большой

проблемы.

Об

этом

говорит

постулат

переводимости,

сформулированный В. Коллером: «если в каждом языке мысль может быть
выражена, то верно и то, что все выраженное средствами одного языка может
быть переведено на любой другой язык» [3, с. 183]. «Культурная
непереводимость» характеризует стилистические и культурные особенности
различных наций. Мы выделяем два решения для данной проблемы – либо
переводчик подробно объясняет явление в сносках, либо заменяет чем-то
схожим (в рамках контекста) из другой культуры, более понятной для читателя
перевода, при это важна полная смысловая передача оригинала текста [4, с. 49].
Одним из ярких примеров произведения, представляющего собой
трудноразрешимую задачу для русских переводчиков, является трагедия Расина
«Федра». Важным элементом в понимании «Федры» является янсенизм
(религиозное направление, в основе которого понятие первородного греха –
после «падения» первых людей, все последующие поколения автоматически
становились

его

носителями).

В

данном

случае

проявляется

немодифицированный перевод, поскольку читатель не обладает нужной
информацией об этом направлении, что ставит перед переводчиком сложную
задачу – не только перевести произведение и сохранить его суть, но и сделать
идеи, воплощенные автором в оригинале, доступными читателю.
Первым серьезным (частичным) переводом «Федры» была работа А. П.
Сумарокова. Первый полный перевод был выполнен В. Анастасевичем в 1805
году. Затем в 1809-1810 годах появились еще одни полные переводы за
авторством Г. Р. Державина и А. М. Пушкина, однако ни один из них не увидел
свет в цельном виде [5, с. 159]. В целом же, официально насчитывается семь
переводов «Федры», выполненных с 1805 по 1823 г. (по словам современников
переводов было одиннадцать)[6, с. 241]. Следовательно, была необходимость в
качественном переводе произведения. Однако, ни перевод Анастасевича, ни

Державина, ни Пушкина не соответствовали этому критерию [6, с. 243], как и
последующие переводы «Федры».
В 20 веке появляются три новых перевода – В. Брюсова, С. Шервинского и
М. Донского. Все три представляют собой интересный материал для изучения и
анализа, однако для этой работы были выбраны лишь два последних перевода.
Первая неточность современного перевода в том, что трагедия Расина
находится на границе христианского и языческого, и за счет этого тема «греха»
и её репрезентация в тексте представляется противоречивой. Например, М. А.
Донской переводит слово «le crime» как «грех». Однако «le crime» несет в себе
смысл (тяжкого) преступления – например убийства – и должно быть наказуемо
в рамках государственной системы правосудия, в то время как «грехом»
называют преступление против Бога.
Создается представление, что Федра – грешница с точки зрения
христианства, что сходится с идеями янсенизма. Эта идея вносит определенные
трудности для переводчика, так как, отчасти, это относится и к культурной
непереводимости. Однако, всё же, перевод слова «le crime» как «грех» является
неверным, даже основываясь на этой идее. В другом же, более раннем переводе
за авторством С. В. Шервинского «le crime» переведен правильно как
преступность. Интересен выбор Шервинским именно «греховного» перевода
слова «homicides». В реплике Ипполита во втором действии это слово (в
переводе) опущено. В пятом действии во время диалога Ариции и Тезея, также
употребляется homicides, и в этой части оно переведено в соответствии с
оригиналом «убийственных призывах». Возможно перевод был обусловлен
поэтической стороной вопроса, что искажает восприятие текста читателем, а
значит и на понимание мотивов действий или поведения тех или иных
персонажей.
Возвращаясь к переводу Донского, стоит упомянуть еще один «грех»:
именно так было переведено прилагательное vain, имеющее значение
«бесполезный, бессмысленный, напрасный». В целом, в переводе Донского
мысль оригинала сохранена – из-за страстей Федры в будущем будут страдать ее

дети, однако именно определение ситуации, происходящей с Федрой, как «грех»
- не верно, так как это подразумевает ее личный выбор, происходящее по воле
богов. Авторская мысль искажается на протяжении всего произведения и в более
маленьких частях.
Отрицательной характеристикой наделен Ипполит («надменный») по
переводу Донского, однако в оригинале используется другое определение.
Разлад в понимании может вызвать и перевод реплики Эноны. В оригинале
используется

словосочетание

«Ô

déplorable

race!».

Déplorable

может

переводиться как печальный, прискорбный, достойный сожаления. Однако
Энона не ненавидит Федру, а жалеет госпожу, в то время как в переводе, кажется,
что вся ситуация вызывает у нее негодование и презрение: «О, род,
погрязнувший в злосчастье и позоре!» [7].
Проанализировав оба перевода, можно сказать, что в работе М. А.
Донского

прослеживается

прием

перевода

культурной

особенности

оригинального произведения, что приносит больше трудностей для понимания
сюжета. Шервинский, напротив, приближает свою работу к оригиналу,
используя наиболее точный перевод за исключением пары случаев. Основа
различий в приемах, используемых при переводах – стихотворный (Донской) и
поэтический (Шервинский). Но на данный момент, русский читатель может
лишь насладиться переводами С. В. Шервинского и М. А. Донского – во многом
неидеальными, но достаточными для понимания общей задумки Расина.
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Необходимо отметить, что обучение менеджеров

в среде нескольких

языков имеет множество особенностей, так как будущие управленцы обязаны
принимать к учету различные типы внутринациональной речевой культуры в
коллективе. О. Б. Сиротининой и В.Е. Гольдиной определяются следующие
типы

биллингвальных

лингвистических

коллабораций:

элитарная,

среднелитературная, литературно-разговорная и просторечная.
В настоящий период времени корпорации заинтересованы в грамотно
подготовленных

топ-менеджерах,

имеющих

способности

производить

продуктивные биллингвальные коммуникации и владеющих грамотными
культурными конфигурациями речи. Также, коммуникативная функция
реализуется в эффективном управленческом функционале. Неисполнение норм
и правил по биллингвальной лингвистической коллаборации приводит к низким
показателям международного взаимодействия в деятельности компании.
В результате, современные руководители должны овладевать всеми
приёмами инструментария связанные с речевыми коммуникациями. Следует
отметить, что умение осуществлять биллингвальную речевую коммуникацию
формируется в условиях общих речевых культур будущих менеджеров.
Впоследствии, во время подготовки топ-менеджеров в образовательных
учреждениях тщательно разбираются особенности развития биллингвальной
культуры взаимодействия. Необходимо выделить тот факт, что оптимизация
речевых биллингвальных культур для будущего руководителя - это абсолютное
условие его продуктивной специализированной деятельности, котороые
включают в себя его конкурентоспособность и карьерный рост. Оценка термина
«биллингвальная коллаборация» показывает, что он утверждается как комплекс
всех

речевых

взаимодействием
интеллектуальных

культур

национальности.

представляется
и

духовных

как

Овладение

показатель

возможностей,

биллингвальным

высочайшего
так

и

уровня

показателями

профессиональных компетенций для личностей на различных специальностях и
должностях, в особенности топ-менеджеров.

Современный

научный

взгляд

на

проблематику

биллингвального

взаимодействия в обобщенных условиях можно представлять по следующим
принципам:
- Биллингвальное взаимодействия будущих менеджеров – уровень
соответствие речевых оборотов нормам используемых литературных языков;
область языкознания, исследующая проблемы нормализации литературного
языка;
- Биллингвальное взаимодействия будущих менеджеров - факторы и
свойственные характеристики речевых оборотов, как совокупности и системы
коммуникативной оптимизации в общении;
-

Программный

комплекс

по

подготовке

к

биллингвальному

взаимодействию будущих менеджеров – образовательная конфигурация,
которая оказывает сильное влияние на топ-менеджеров с оперированием
определенных навыков в конкретной обстановке и в соответствии с
поставленными задачами.
Будущие топ-менеджеры и руководители должны осознавать, что личные
биллингвальные

навыки

в

общении

позволяют,

в

значительной

степени ,эффективнее реализовать себя, как в межличностном общении так и в
случае самопрезентации. Она обеспечивают менеджеру способность учитывать,
создавать,

модифицировать

и

целесообразно

применять

психолого-

анализируемые заключения, включающие экономические, психологические,
этические, культурные, организационные и иные речевые комбинации[1]. В
комплексном потенциале они дают возможность позиционировать себя на
переговорах как высоклассного специалиста и прийти к успешному итогу и
выгодному контракту. В конечном результате биллингвальные возможности
будущих

менеджеров

предполагают

профессиональную

уверенность,

самоудовлетворение, успех в профессиональной деятельности и карьере.
Будущие топ-менеджеры должны понимать, что от показателя развития
группы

умений

биллингвального

взаимодействия

зависит

возможность

сотрудничать с крупными транснациональными компаниями, создавать

доверительные,
организовывать

доброжелательные
искреннюю

и

атмосферу

профессиональные
обстановки

отношения,

сотрудничества[2].

Использование навыков грамотного биллингвального общения помогает снять
отрицательные эмоции во время переговоров, снизить временные затраты
работы

переводчика,

определит

возникновение

сотрудничества

и

взаимопонимания, налаживает продуктивность делового взаимодействия, чем
создает некие предпосылки для принятия участия в решении проблемных
вопросов по обеспечению успеха во взаимодействии и удовлетворения всех
участников.

Недооцененное

значение

навыков

самостоятельного

биллингвального взаимодействия – одна из основных причин большинства
профессиональных

конфликтов,

отказа

в

устройстве

на

должность,

межличностного недопонимания.
На данный момент существует спорное суждение, что биллингвальному
взаимодействию обучаются на собственном практическо-исследовательском
опыте. Стихийно сформированный или интуитивно применяемый навык
самостоятельного биллингвального представления, чаще всего, расслабляет
специалистов. Данные ложные самоутверждения затрудняют достижение целей
и решения задач на производстве, допускают ошибки в контрактах, в целом
сокращая взаимопонимание и обстановку доброжелательности каждого
участника в деловом общении. К потенциальным профессионально-значимым
собеседникам у работодателей, клиентов, коллег, сотрудников или партнеров по
бизнесу возникнет большое количество проблемных элементов до убеждения в
высоких показателям профессиональной подготовки специалистов. Обычно,
неумение самопрезентовать[3] себя, как будущего топ-менеджера является
одним из основных факторов трудностей в карьерном росте

как в

международных,так и в более локальных компаниях.
Менеджерам необходимо уметь самопрезентовать себя так, чтобы каждый
сотрудник и клиент, коллега, партнер по бизнесу не отвлекались на посторонние
темы и тем более не раздражались во время некорректных определений в
разговоре, не тратили время, чтобы разъяснить тонкости обсуждаемых проблем

и

лексического

непонимания.

Неумение

регулировать

собственные

эмоциональные состояния и прочие проявления темпераментных, характерных,
и

культурных

особенностей

также

является

результатом

отсутствия

биллингвальной подготовки. В данной ситуации все участники в деловом
общении реализуют принципы уважительности к личности, и демонстрируют
готовность к сотрудничеству и компетентность в обсуждаемых вопросах[4].
Опыт

работы

в

международных

транснациональных

компаниях

показывает, что большое количество будущих менеджеров и топ-менеджеров
затрудняется

реализовать

личные

профессиональные

компетенции,

что

замедляет процессы по адаптации в коллективе и подразделении, часто
проявляется необходимость изменения сферы деятельности, а иногда и
получения дополнительного образования[5]. Вероятностной субъективной
причиной,является недостаточный уровень владения молодым менеджером
умениями самопрезентации в биллингвальном речевом взаимодействии.
Объективной причиной является недооценка создания педагогических условий
формирования в биллингвальном речевом взаимодействии будущих менеджеров
в вузе как залога успеха в профессии.
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Кредитные операции занимают одно из ключевых мест в осуществлении
банковской деятельности. Предоставляя кредиты, банк формирует кредитный
портфель (КП), который служит источником формирования процентных
доходов, занимающих значительный удельный вес в валовой прибыли.
По нормативным документам с позиции широкого подхода кредитный
портфель представляет собой не только ссуды, но и различные требования
кредитного характера (выданные гарантии, векселя, факторинг, по операциям
финансовой аренды и др.) [1].
Чаще всего кредитный портфель рассматривают в узком плане. Несмотря на
различное толкование понятия «кредитный портфель», представленного на рис.
1, каждое из них отражает тот или иной аспект этого собирательного термина и
в них много общего [2, 3, 4].

Рис. 1. Подходы к определению понятия «кредитный портфель» банка
Общим для всех определений является наличие различных ссуд в
соответствии с ранее заданными критериями, формирующих кредитный
портфель. Важно не только учитывать количество и объем выданных ссуд, но и
остаток ссудной задолженности на определенную дату.
Практика формирования кредитных портфелей в коммерческих банках
позволяет выделить критерии и подходы к его формированию, указанные в табл.
1.
Таблица 1. Основные критерии и разновидности кредитных портфелей в
коммерческих банках
Критерий формирования
Виды кредитных портфелей
1.По
наличию
обязательных Валовой КП
резервов под обесценение
Чистый КП (без учета обязательных резервов под
обесценение)
2.По типам заемщиков
КП финансовых организаций
Корпоративный КП
1-я разновидность
КП физических лиц
2-я разновидность
КП юридических лиц
КП физических лиц
3.По направлениям и отраслям
Корпоративный КП в отраслевом разрезе
КП физических лиц по направлениям кредитования
(потребительское, ипотечное, автокредитование и прочие)
4.По
состоянию
платежной Непросроченные ссуды и КП просроченных ссуд в разрезе
дисциплины
сроков задержки платежа

На основании выше сказанного и приведенных классификаций можно
сделать вывод о том, что кредитный портфель представляет собой совокупность
ссуд и требований кредитного характера, дифференцированных по заемщикам,
направлениям, уровням риска и требующего управления с позиции единого

целого. Основное требование к формированию кредитного портфеля со стороны
менеджмента банка – это наличие сбалансированности, находящего выражение
в том, чтобы повышенный риск по одним ссудам компенсируется надежностью
и определенной доходностью по другим кредитам, а также в том, чтобы
привлеченные средства от клиентов по срокам совпадали со сроками их
размещения в кредиты.
Банки могут формировать сбалансированные, оптимальные и разного
уровня рискованные кредитные портфели (рис. 2).

Рис. 2. Разновидности кредитных портфелей с позиции качества
Риск, доходность и ликвидность – важнейшие свойства, отражаемые в
качестве кредитного портфеля.
Анализ формирования кредитного портфеля по различным признакам
проведем на основе финансовой отчетности ПАО «Восточный экспресс банк» за
2016-2018 гг. Рассмотрим структуру кредитного портфеля по типам заемщиков
на основании годового отчета банка (табл. 2) [5]. Данные табл. 2 показывают
неустойчивый рост кредитного портфеля. Общий прирост общего кредитного
портфеля в 2018 г. по сравнению с 2016 г. составил 16,93% (при снижении
объема ссудной задолженности в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 11,5%).
Таблица 2 - Динамика кредитного портфеля ПАО «Восточный экспресс банк»

за 2016-2018 гг.
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Кредитный портфель, всего, млн руб.
В том числе:
- кредиты нефинансовому сектору
- кредиты физическим лицам
- кредиты финансовому сектору

133877,9

177008,1

156550,6

Изменение,
2018/2016, %
16,93

5554,9
115290,4
13032,6

44011,4
122105,8
10890,9

41111,9
115368,7
70,0

640,10
0,07
-99,46

Самый высокий рост (в 7,4 раза) присущ кредитам нефинансовому сектору,
а значительное снижение произошло по финансовому сектору.
Поскольку в составе кредитного портфеля наибольшую долю (73,7% в 2018
г.) занимают кредиты физических лиц, проведем оценку портфеля в разрезе
направлений кредитования (табл. 3).
Таблица 3. Динамика кредитного портфеля физических лиц Банка в разрезе
направлений кредитования за 2016-2018 гг. (в млн руб.)
Показатели
Кредиты физическим лицам, всего,
В том числе:
- на потребительские цели
- ипотечные кредиты
- автокредиты

2016 г.

2017 г.

2018 г.

115290,4

122105,8

115368,7

Изменение,
2018/2016, %
0,08

110924,3
3846,6
519,5

116009,0
4793,2
1303,6

109155,5
5013,5
1199,7

-15,95
30,33
130,93

Согласно данным табл. 2, при незначительном росте портфеля кредитов
физических лиц на 0,08% за 2016-2018 гг. произошло снижение потребительских
кредитов на 15,95%, существенный рост ипотечных кредитов (30,33%) и резкий
рост (в 2,3 раза) автокредитования. Поскольку потребительские занимают
наибольший объем (69,7% в общем кредитном портфеле Банка и 94,6% в
кредитном портфеле физических лиц, то качество портфеля потребительских
ссуд оказывает влияние на качество общего кредитного портфеля банка.
Основным фактором, влияющим на качество портфеля кредитов, является
просроченная задолженность.
Проведем анализ изменения качества кредитного портфеля, основываясь на
Положении Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П, правил учета нормативного
документа МСФО 9 и данных банка по срокам задержки платежей (табл. 4) [6,

7].
Таблица 4. Объем просроченной задолженности ПАО «Восточный экспресс
банк» из-за несвоевременного возврата кредитов за 2016-2018 гг. (в млн руб.)
Показатели
Просроченная задолженность, всего,
В том числе:
- от 1 до 30 дней
- от 31 до 90 дней
- от 91 до 180 дней
- свыше 180 дней

2016 г.

2017 г.

2018 г.

9243,0

6662,9

6385,5

Изменение, 2018 г. к
2016 г., %
-30,91

3526,3
2756,6
1625,6
1334,5

1890,6
1383,3
1106,7
2282,3

2402,1
1618,5
1109,2
1255,7

-31,88
-41,29
-31,76
-5,90

Данные табл. 4 показывают, что общая величина финансовых потерь Банка
из-за несвоевременного возврата кредитов в целом за три года снизилась на
30,91%. Это связано с тем, что произошло существенное уменьшение кредитов
со сроком просрочки 31-90, 1-30 и 91-180 дней на 41,29%, 31,88% и 31,76%,
соответственно.
Наличие просроченной задолженности – процесс, тесно связанный с
выдачей кредита. На объем просрочки, на который Банк не может влиять,
оказывают

влияние

внешние

обстоятельства:

ухудшение

финансового

положения заемщиков в силу непредвиденных обстоятельств, включающих в
себя задержку заработной платы, смену работы, семейные обстоятельства и др.
В процессе сокращения реальных денежных доходов, отмечаемых Росстатом за
последние годы, у населения нет уверенности в части своих будущих доходов,
что вынуждает семьи и отдельных лиц задумываться о возможности получения,
возврата и оплаты кредита. Это объективно отражается на темпах роста
потребительского кредитования в банковской системе России и уровне
просроченной задолженности.
Банк, выдавая кредиты, не имеет 100% уверенности в том, у кого из
клиентов в будущем возникнет задержка платежей и невозврат кредита, хотя в
процессе организации кредитного процесса предусматривает все возможные
риски, внедряя новые технологии оценки кредитоспособности клиентов,
современные сервисы обслуживания и обучая сотрудников. Учитывая внешние
факторы, руководство Банка выделяет и внутренние факторы, включающие в

себя уровень надежности системы внутреннего контроля, а также политику
управления кредитным портфелем.
Значимым фактором, оказывающим влияние на уровень качества
кредитного портфеля и платежную дисциплину клиентов по кредитам, является
высокий уровень процентных ставок по кредитным продуктам. В настоящий
момент все банки на своих сайтах указывают минимальные ставки «от 9,9%» в
целях привлечения клиентов. Однако такую ставку по кредиту мало кто
получает, чаще всего, – сотрудники банка. Основная часть заемщиковфизических лиц получает кредиты по ставке 15% – 17%. Наличие высоких
процентных ставок на кредиты в ПАО «Восточный экспресс банк» можно
объяснить платой за риск, так как в процентную ставку закладывается риск
невозврата и в итоге цена кредита для добросовестного и недобросовестного
заемщика становится одинаковой. Высокие процентные ставки по кредиту
несомненно становятся непосильными для заемщиков, у которых возникают
форс-мажорные обстоятельства, что приводят к снижению качества кредитного
портфеля.
Достичь роста уровня качества кредитного портфеля можно различными
путями:
1)

увеличить

объем

кредитов,

предоставляемых

добросовестным

заемщикам. В этом случае доля прежней просроченной задолженности в общем
кредитном портфеле уменьшится;
2) понизить процентную ставку по кредитам, что привлечет большее
количество клиентов и тогда эффект может быть таким же, как в первом
варианте;
3) расширить объем кредитования за счет внедрения новых кредитных
продуктов с бонусами для клиентов;
4) умелым управлением кредитными операциями на всех уровнях
менеджмента. В октябре 2019 г. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5
процентных пункта с 7,0% до 6,50%. Это позитивный шаг, который может
привести к росту активных операций, если коммерческие банки пересмотрят

цену кредита для клиентов, и будет способствовать улучшению качества
кредитных портфелей банков.
Предложение снизить цену кредита для лучшей категории заемщиков и
преимущества снижения процентной ставки по действующему кредиту для
добросовестных заемщиков после полного его погашения без отсутствия
просроченной задолженности в течение всего срока действия кредитного
договора в ПАО «Восточный экспресс банк» отражены в табл. 5.
Таблица 5. Преимущества снижения процентной ставки для клиентов ПАО
«Восточный экспресс банк»
Достоинства для клиента
Возможность снижения переплаты процентов по
кредиту за счет минимальной процентной ставки
Увеличение свободной суммы денежных средств
путем получения разницы между действующей и
минимальной процентной ставкой
Повышение лояльности и заинтересованности
клиентов в банковских продуктах и услугах

Достоинства для банка
Возможность
систематического
получения
гарантированного
дохода
без
возникновения
просроченной задолженности
Повышение
уровня
платежеспособности
действующих и потенциальных клиентов
Снижение риска возникновения просроченной
задолженности и невыплат долга по кредиту

Другим направлением улучшения качества кредитного портфеля ПАО
«Восточный экспресс банк» является внедрение карт рассрочки, которые
позволят производить оплату товаров и услуг не в полной сумме их стоимости,
а по частям. Получение карты рассрочки предусматривает обращение клиента в
отделение Банка либо в торговую точку. При этом плату за пользование ссудой
будет вносить не клиент, а торговая точка. В связи с этим каждая торгующая
компания должна будет определить, какую комиссию она готова заплатить
банку, и соответственно, длительность рассрочки на свои товары.
По данным табл. 6, в России по состоянию на 1 января 2019 г. подобные
карты рассрочек активно предлагают лишь некоторые банки [8]. Использование
карт рассрочки является для клиентов более выгодным по сравнению с
кредитными картами в связи с отсутствием платы за оформление и ежегодной
комиссии за обслуживание. Вместе с тем, большинство банков устанавливают на
карты рассрочки размер кредитного лимита, не превышающий 300 тыс. руб. а
также немалые суммы штрафов за несвоевременное погашение обязательств.
Таблица 6. Некоторые сведения об условиях предоставления карт

рассрочек коммерческими банками в России
Параметры
Наименование продукта
Комиссия за выдачу и
обслуживание
Кредитный лимит, тыс. руб.
Максимальный срок рассрочки у
партнеров, мес.
Максимальный срок рассрочки у
не партнеров, дн.
Ставка при выходе из режима
«рассрочка», %
Комиссия за снятие наличных
Неустойка за нарушение срока
возврата

Киви банк
«Совесть»
отсутствует

Совкомбанк
«Халва»
отсутствует

Хоум кредит банк
«Свобода»
отсутствует

от 5 до 300
12

до 350
12

от 10 до 300
12

90

60

51

10

10

от 17,9 до 34,9

599 руб.
590 руб.

290 руб. + 2,9%
590 руб. + 1-2%

отсутствует
590 руб.

Главное преимущество Банка перед действующими кредитными картами
состоит в том, что отсчет рассрочки будет происходить не с момента времени
установления льготного периода, а с даты совершения покупки.
Стратегическое партнерство с ритейлами позволит Банку решить проблему
расширения маркетинговых каналов. У партнеров произойдет увеличение
оборота и среднего чека, а Банк, в свою очередь, повысит трансакционную
активность, в результате – рост комиссионного дохода и улучшение качества
кредитного портфеля. Если провести сравнение предлагаемой карты рассрочки
для ПАО «Восточный экспресс банк», то можно увидеть ряд ее достоинств перед
действующим карточным продуктом под названием «Рассрочка на все» (табл. 7).
Таблица 7. Достоинство предлагаемой карты рассрочки по сравнению с
действующей для ПАО «Восточный экспресс банк»
Предлагаемая карта рассрочки
Бесплатная карта
Бесплатное обслуживание
До 36 месяцев беспроцентной рассрочки
Отсутствие процентной ставки за совершение
операций
Ежемесячный платеж в размере 1% от суммы долга
Кредитный лимит в размере от 55 тыс.руб. до 300
тыс.руб.
Простой и прозрачный для клиентов способ
использования
Оформление за 15 минут
Оформление в отделении банка, в магазине, в режиме
онлайн

Действующая карта рассрочки
Платная карта в размере 1000 руб.
Бесплатное обслуживание
До 90 дней беспроцентной рассрочки
Наличие процентной ставки в размере 28% на все
операции
Ежемесячный платеж в размере 1% от суммы долга
Кредитный лимит в размере от 55 тыс.руб. до 300
тыс.руб.
Сложный для понимания клиентов способ
использования
Оформление занимает от 30 минут до 2 дней
Оформление в отделении банка, в режиме онлайн

В целом, предлагаемая к внедрению карта рассрочки будет служить в
качестве универсальной альтернативы по сравнению с действующей.

Таким образом, формирование кредитного портфеля в соответствии с
целями и задачами Банка на предстоящий период, основанное на учете факторов
внешней и внутренней среды, широкая диверсификации кредитного портфеля по
видам заемщиков, регионам, отраслям, направлениям кредитования, срокам
выдачи ссуд, а также внедрение новаций в линейки кредитных продуктов будет
способствовать росту объемов кредитования и повышению качества кредитного
портфеля.
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Целью статьи является анализ аварийных отключений в районной сети и
разработка мероприятий по надежности электроснабжения потребителей. От
надежности электроснабжения зависят промышленность, быт, сельское
хозяйство. Зависимость эта настолько сильная, что нарушение надежности
приводит

к

огромному

материальному

ущербу,

имеющему

масштабы

национального бедствия, свидетельством чему служат аварии в ряде стран.
Под надежностью понимается свойство объекта сохранять во времени в
установленных

пределах

значения

всех

параметров,

характеризующих

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования [1-6].
Нарушения надежности, т. е. перерывы электроснабжения, в зависимости от

вида потребителей приводят к различным нежелательным последствиям, и
поэтому повышение надежности электроснабжения всегда было одной из
центральных задач практической электротехники. В любой точке электрической
сети может быть присоединено большое количество потребителей с самыми
разнообразными характеристиками. Поэтому в качестве наиболее общей оценки
надежности

логично

принять

ожидаемую

вероятность

обеспечения

электроснабжения в рассматриваемой точке сети.
Опыт

эксплуатации

показывает,

что

вероятность

нарушения

электроснабжения не остается одинаковой в течение года или даже суток. Так,
повреждения изоляции грозовыми перенапряжениями происходят лишь в
весенние и летние месяцы, вероятность пробоя изоляторов воздушных линий
выше при восходе солнца и т. д. Результаты моделирования сведены в таблицу
1.
Таблица 1 – Результаты моделирования в Matlab Simulink.
P

Q

S

cos

До компенсации

115

100

152,39

0,75

КРМ

115

37,7

121,05

0,95

3 гармоника 5%

115

68,5

133,87

0,85

5 гармоника 5%

115

76,68

138,22

0,83

7 гармоника 5%

115

79,97

140,07

0,82

9 гармоника 5%

115

87,44

144,47

0,79

11 гармоника 5% 115

92,86

147,81

0,77

По результатам моделирования видно, что гармонические составляющие
отрицательно сказываются на работе установки компенсации реактивной
мощности, при повышении порядка гармонической составляющей значение
коэффициента

мощности

уменьшается.

Для

повышения

надежности

электроснабжения необходимо изучить все возможные варианты систем
электроснабжения. Учесть все возможные влияния на безотказную работу
электрооборудования,

проанализировать

количество

и

технологические

параметры приемников особой категории, изучить влияние агрессивных сред
(при их наличии) на системы питания. Также при резервировании нужно
учитывать время ввода резерва, чтобы избежать нарушений в технологических
процессах и не создавать аварийных ситуаций.
По результатам моделирования был сделан вывод, что гармонические
составляющие, особенно высшего порядка, отрицательно сказываются на работе
установки компенсации реактивной мощности, при увеличении порядка
гармоники значение коэффициента мощности уменьшается.
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Принцип доступности юридической помощи в гражданском процессе
выделен сравнительно недавно. Прямо он не закреплен в нормативно- правовых
актах, но его содержание можно определить из конституционных положений и
положений ряда федеральных законов.
В ст.48 Конституции Российской Федерации закрепляется положение о том,
что

каждому

гарантируется

право

на

получение

квалифицированной

юридической помощи [1].
В ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» говорится о том, что адвокаты оказывают юридическую помощь
гражданам

Российской

Федерации

бесплатно

в

соответствии

с

Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации" [2]. В данном законе закрепляются категории граждан, имеющие
право получить юридическую помощь бесплатно.
Ст. 2 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
закрепляет следующее положение: граждане имеют право на получение
бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, предусмотренном
законом [3].
Исходя из вышеназванных правовых норм, можно сделать вывод, что в
России каждому предоставляется право на получение юридической помощи при
защите и реализации его гражданских прав и свобод. Но встает вопрос - является
ли эта юридическая помощь доступной для всех категорий населения, каков
уровень квалификации, оказывающих ее лиц, и не наступят ли неблагоприятные
последствия для гражданина, получившего данную помощь от человека, не
имеющего соответствующих знаний и образования.
В настоящее время в России действуют юридические клиники, которые
открываются на базе вузов с целью оказания помощи в защите прав граждан,
правовой консультации населения и формирования у обучающихся по
юридическим направлениям профессиональных навыков.
Центр развития юридических клиник при финансовой поддержке
Президента РФ в декабре 2017 –ноябре 2018 года, реализовал проект

«Юридическая помощь, доступная каждому». Этот проект заключается в
совершении совокупности действий, которые направлены на увеличение
общедоступности бесплатной юридической помощи и рост ее качества
посредством работы юридических клиник.
В рамках проекта были проведены мероприятия по привлечению
волонтеров – студентов юридических вузов и повышению уровня, качества
оказываемой ими помощи. В регионах-участниках проекта (Калининградская
область, г. Санкт-Петербург, г. Москва, Нижегородская область, Свердловская
область) проводились различные тренинги для студентов, которые были
направлены на развитие и совершенствование профессиональных юридических
навыков: опрос клиента, анализ полученных сведений и выработка позиции по
делу, публичные выступления, юридическая техника и другие. Большая часть
тренингов

была

направлена

на

развитие

навыков,

необходимых

для

представления интересов клиентов в суде.
Подобные

мероприятия

направлены

на

доступность

бесплатной

юридической помощи широким слоям населения, у которых нет возможности
обращаться за помощью к опытным, профессиональным юристам. В данных
службах

гражданам

оказывают

помощь

по

подготовке

необходимых

процессуальных документов, дают советы по защите своих прав, предоставляют
судебного представителя, способного четко и точно донести правовую позицию
до суда, а, следовательно, и увеличивающего шансы посетителя на
благоприятный исход дела. Но в данном случае остается нерешенный вопрос по
поводу того, действительно ли эта помощь будет квалифицированной и не
нанесет ли еще больший ущерб гражданину.
В ранее действующей редакции Гражданского процессуального кодекса
РФ в ст. 49 говорилось о том, что представителями в суде могут быть
дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия
на ведение дела и законные представители [4].

Но Федеральный закон от

28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации",

закрепил

институт

профессионального

представительства [5]. Представителем в суде могут быть адвокаты и иные,
оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое
образование либо ученую степень (кроме дел, рассматриваемых мировыми
судьями и районными судами).
Данное изменение является достаточно противоречивым и вызывает
споры между правоведами. Такие юристы как: Крашенинников П. В., Тай Ю. В.,
Речкин Р. В. считают, что профессиональное представительство сделает
гражданский процесс более простым, быстрым ведь людям, разбирающимся в
тонкостях юридической науки и имеющим узкую специализацию в данной сфере
гораздо проще правильно, а что ещё важнее грамотно защитить нарушенные
права и законные интересы. Сучков А. В., Шестаков Е. Н., Жуйков В. М., говорят
о том, что закрепление данного института станет одной из причин развития
адвокатской монополии и нисколько не улучшает «качество» судебного
процесса, т.к наличие юридического образования или ученой степени не дает
стопроцентной гарантии профессионализма судебного представителя.
Необходимо отметить, что доводов за эффективность данного изменения
в Гражданском процессуальном кодексе РФ значительно меньше, чем против; в
этой связи представляется необходимым более длительное и детальное
осмысление подобных законодательных инициатив (затрагивающих права всего
общества), обсуждение которых должно проходить с обязательным участием
представителей не только практики, но и науки [6].
По нашему мнению, введение профессионального представительства в
судах – это правильное и закономерное решение. Все страхи юристов и обычных
граждан по этому поводу необоснованны. Ведь люди, которые будут являться
представителями — это профессионалы своего дела. Они имеют опыт и знания
в том, как должен вестись процесс, каков порядок процессуальных действий,
какие документы требуются, какими правами и обязанностями обладают
субъекты процесса, что очень важно для правильного и своевременного
рассмотрения и разрешения гражданского дела.

В проекте Федерального закона «Об оказании квалифицированной
юридической помощи в Российской Федерации» дается более точный перечень
лиц, которые вправе оказывать квалифицированную юридическую помощь на
постоянной профессиональной основе [7]. Ими могут быть только физические
лица, имеющие статус адвоката, нотариуса, патентного поверенного либо
ученую степень кандидата или доктора юридических наук, а также
профессиональные образования, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Оказание юридической помощи иными лицами не
допускается, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Думается, что вступление данного закона в силу, окажет содействие в
борьбе с правовым нигилизмом, с коррупционной средой, так как, не имея
должных знаний, образования и обязанности соблюдения требований закона и
профессиональной этики, такие лица могут быть подвержены использованию не
правовых средств, не имея риска при этом понести профессиональную
ответственность. Также данный закон окажет предотвращение неблагоприятных
последствий для прав граждан, организаций и государства.
Наряду с этим данный законопроект имеет ряд существенных
недостатков, требующих устранения. Например, невозможно говорить о
полноценной реализации ч. 1 ст. 48 Конституции РФ без действительного
обеспечения доступности юридической помощи всем слоям населения,
независимо от уровня дохода [8]. Конкретный и эффективный механизм
реализации обязанности государства обеспечить населению возможность
получения квалифицированной юридической помощи на бесплатной основе до
сих пор не предусмотрен, в том числе и данным Проектом.
Обобщение вышесказанного показывает, что реализация принципа
доступности юридической помощи в гражданском судопроизводстве осложнена
несколькими

моментами:

неквалифицированной

во-первых,

помощи;

незащищенностью

во-вторых,

граждан

несвоевременным

от

оказанием

юридической помощи, при большой занятости адвоката; в-третьих отсутствием
профессиональной ответственности у лиц, оказывающих данную помощь без

соответствующего

образования;

в-четвертых

отсутствием

точного

государственного механизма, способствующего оказанию профессиональной
юридической помощи на бесплатной основе.
Предлагаем решение некоторых вопросов следующими способами:
1. Актуальным было бы создание в регионах страны, крупных городах
специализированной структуры (бюро, call-центра), где операторы сразу, по
заявлению обратившегося направляли бы его за бесплатной консультацией к
профессиональному юристу, адвокату, который имеет узкую специализацию
и опыт по данному вопросу. В дальнейшем обратившееся лицо могло бы
заключить договор на оказание платных юридических услуг с этим юристом
(например, услуг представителя);
2. Информирование граждан о праве на получение бесплатной юридической
помощи путем размещения данной информации в общественных местах,
особенно в помещениях судов, правовых организаций (баннеры, плакаты,
информационные стенды), оглашения по радио, телевидению, публикации в
периодических печатных изданиях. Ведь в основном именно те категории
граждан, которые имеют право на получение данного вида помощи, не имеют
доступа к сети «Интернет».
3. Внесение дополнений, устранение недостатков и подробная детализация
вопросов, связанных с оказанием квалифицированной юридической помощи
в проекте Федерального закона «Об оказании квалифицированной
юридической помощи в Российской Федерации», и принятие данного
нормативно-правового акта.
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