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СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО - 
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Каллусные кластеры растительного происхождения, должны выдержать конкуренцию как с 

дикорастущими, так и с культурными лекарственными, техническими растениями, а также с 
микробиологическим производством и химическим синтезом. По сравнению с традиционным 
растительным сырьем клеточные культуры обладают следующими преимуществами: 

-независимость от влияния различных факторов окружающей среды (климат, сезон, погода, 
почвенные условия, вредители) 

 -более высокий выход и качество продукта, благодаря оптимизации и стандартизации условий 
выращивания 

 - экономия посевных площадей. 
Учитывая, что только растения являются источником многих экономически важных веществ 

Аннотация. Для культивирования изолированных тканей необходимо подобрать эффективный 
стерилизующий агент для введения в культуру in vitro шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.). 
Объектами исследований являются препараты, которые используются для поверхностной 
дезинфекции эксплантов при введении в культуры in vitro. 
Ключевые слова: Callus, sterilizing agent, explants, aseptic seedlings. 
 

STERILIZATION OF PLANT MATERIAL SAGE MEDICINAL - (SALVIA OFFICINALIS L.) 
 

Tokhmetov Serikbol Zharylgasynovich, 
Kenzhetayev Rakhimbek Rapikovich, 

Rakhimova Bibigul Bagdatovna, 
Kelmyalene Assel Askarovna, 

 
Abstract: For the cultivation of isolated tissues, it is necessary to choose an effective sterilizing agent for the 
introduction of medicinal sage (Salvia officinalis L.) into the culture in vitro. The objects of research are drugs 
that are used for surface disinfection of explants when administered in vitro cultures. 
Key words: calluses, sterilizing agent, explants, aseptic sprouts. 
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(вторичные метаболиты), а запасы растительного сырья в природе истощаются, нетрудно представить 
место клеточных технологий в будущем [1]. Клетки в условиях in vitro - это новая, экспериментально 
созданная биологическая система, особенности которой, в том числе и функции вторичных 
соединений, еще мало изучены. Весьма перспективным классом природных соединений в этом 
отношении являются флавоноиды шалфея лекарственного. 

Стерилизующие соединения по степени их дезинфицирующего действия условно можно разде-
лить на несколько групп: соединения, обладающие сильным дезинфицирующим действием – соедине-
ния, содержащие ртуть (сулема, диацид, азотнокислая ртуть); соединения, обладающие средним дез-
инфицирующим действием – содержащие в своем составе активный хлор (гипохлориты натрия, калия, 
кальция, хлорамин); соединения, обладающие слабым дезинфицирующим действием – перекись водо-
рода и перманганат калия с присущими им окислительными свойствами [1]. 

Прaвильный выбoр стeрилизующeгo вeщeствa зaключaeтся в тoм, чтoбы нeйтрaлизoвaть эпи-
фитную микрoфлoру и нe пoврeдить ткaни рaстeния. Рaститeльныe ткaни пoслe стeрилизaции 
нeoбхoдимo трижды прoмыть в стeрильнoй дистиллирoвaннoй вoдe пo 10 – 20 минут кaждый рaз.  

Объектом исследования послужил вид Salvia officinalis L. не произрастающий на территории Ка-
захстана, но культивируемый в Алматинской области, в Илийском районе на базе предприятий «ФитО-
леум». Семена для экспериментов были приобретены там же. 

Поиск стерилизующих препаратов, обеспечивающих высокий уровень стерильности культуры 
при низком уровне угнетения эксплантов и имеющих низкую токсичность для человека, является акту-
альным. 

Согласно данным М.Г. Николаевой [2], для большинства видов семейства Asteraceae и Lamina-
ceae характерны неглубокий физиологический тип покоя семян, преодолеваемый кратковременным 
воздействием низких положительных температур. 

Объектами исследований являются препараты, используемые для поверхностной дезинфекции 
эксплантов при введении в культуру in vitro. 

В качестве стерилизаторов выбраны следующие вещества: Диацид 0,1%, Сулема 0,1%, Гипохло-
рит Na, 5-9%, Белизна 10%, Н2О2 10-12% 

При использовании стерилизующих агентов для ввода семян как первичных эксплантов в культу-
ру in vitro следует учитывать влияние дезинфектантов на зародыш семени. Наиболее эффективным 
стерилизующим агентом для стерилизации семян Salvia officinalis L. является бытовой отбеливатель 
«Белизна» 10 % c экспозицией 5 минут. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Подбор оптимального стерилизующего агента 

 
№ 

 
Вариант 

 
Показатель 

Семена 
сухие 

Семена 
набухшие 

Верхняя 
часть 
листа 

Средняя 
часть 
листа 

Среднее 
значение 

1 Контроль 
Н2О дист. 

Стерильные 
инфицированные 
некроз 

22 
 

67 
11 

34 
 

40 
26 

27 
 

62 
10 

17 
 

74 
9 

25 
 

60 
15 

2 Диацид 
0,1% 

Стерильные 
инфицированные 
некроз 

15 
20 
65 

25 
30 
45 

10 
62 
28 

13 
49 
38 

15 
40 
44 

3 Сулема 
0,1% 

Стерильные 
инфицированные 
некроз 

10 
15 
75 

20 
30 
50 

12 
49 
39 

10 
36 
54 

13 
32 
54 

4 Гипохлорит 
Na, 5-9% 

Стерильные 
инфицированные 
некроз 

40 
20 
40 

50 
30 
20 

15 
47 
38 

22 
47 
31 

31 
36 
33 
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Продолжение таблицы 1 

 
№ 

 
Вариант 

 
Показатель 

Семена 
сухие 

Семена 
набухшие 

Верхняя 
часть 
листа 

Средняя 
часть 
листа 

Среднее 
значение 

5 Белизна 
10% 

Стерильные 
инфицированные 
некроз 

52 
28 
20 

58 
21 
21 

60 
22 
18 

58 
18 
24 

57 
22 
21 

6 Н2О2 

10-12% 
Стерильные 
инфицированные 
некроз 

15 
45 
40 

25 
36 
39 

7 
49 
44 

12 
40 
48 

14 
44 
42 

 
В качестве параметров эффективности стерилизации определяли долю стерильных, инфициро-

ванных грибами или бактериями и некротизи-ровавших, вследствие фитотоксичности стерилизатора 
эксплантов. 

Как видно из таблицы, наиболее оптимальным стерилизующим агентом с наибольшим выходом 
жизнеспособных эксплантов получен в варианте с обработкой 10%-ным бытовым препаратом «Белиз-
на», составившая в среднем 57 %. Инфицированных эксплантов от инфекции самая низкая составила 
22 %. Некроз эксплантов – в среднем 21%. 

На втором месте вариант с обработкой средней части листа 5-9 % Гипохлорит Na - выход жизне-
способных эксплантов в среднем составил 31%, что на 26 % меньше, чем10%-ный бытовой препарат 
«Белизна». Гибель эксплантов от инфекции в этом варианте – 36 %, что на 14% больше, чем в вариан-
те с 10%-ным бытовым препаратом «Белизна», некроз эксплантов на 21% больше, соответственно. 

Самый низкий выход стерильных эксплантов в нашем эксперименте был получен в варианте 
0,1% раствор сулемы. Гибель эксплантов от инфекции составила 54%, что больше, чем в вариантах с 
10%-ным раствором белизны, составившей 24% и 21 % гипохлоритом натрия и перикиси водорода на 
12%. 

Проведенные эксперименты дали возможность определить оптимальный режим получения 
асептических культур из сухих семян, набухших, сегментов верхней части листа, средней части – по-
следовательной обработкой 10%-ным раствором  бытового  препарата «Белизна»,  с экспозицией 15 
мин, где всхожесть семян Salvia officinalis L. (шалфей лекарственный) составила 57%, и обработкой 
раствором 5-9 % гипохлорита Na, с экспозицией 10 мин всхожесть составила 31%. 

Также были определены ооптимальные стерилизующие агенты для эксплантов Salvia officinalis L. 
(шалфей лекарственный), которыми являются 10%-ный раствор бытового препарата «Белизна» и вто-
рым по значимости раствор 5-9 % гипохлорита Na.  

Последующую работу выполняли в ламинарном боксе с соблюдением строгой стерильности. В 
пронумерованные чашки Петри, при помощи обработанных в пламени спиртовки пинцетов, расклады-
вали фильтры. На них помещали определенное количество семян (40 мг) и смачивали стерилизующей 
жидкостью (3% Н2О2 в 80% растворе этилового спирта). Затем открытые чашки оставляли под УФ – 
лучами в токе стерильного воздуха.  

Через 30 минут высеивали семена на питательную среду. Для этого стерильные семена перено-
сили в чашки Петри на разбавленную 50%-ную питательную среду Мурасиге–Скуга (MS). Семена, вы-
сеянные в чашки Петри, помещали в условия низких положительных температур (4–6°С) на три дня, а 
затем перенесли в осветительную установку белого света. 

В результате проведенных экспериментов выявлены особенности прорастания семян в стериль-
ных условиях. Оптимальным режимом температуры для проращивания семян данного вида является 
16-часовой фотопериод и температура 250С. 
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Измерением называется процесс нахождения значения физической величины опытным путем с 

помощью специальных технических средств.  Главной задачей измерения является получение значе-
ния физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц. В ходе выполнения дан-
ной работы была рассмотрена такая физическая величина как сила (усилие). Измерение сил осу-
ществляется путем преобразования влияющей силы в пропорциональное значение электрической ве-
личины [1]. 

Для измерения физических величин используют различные измерительные преобразователи 
(ИП). В зависимости от места в измерительной цепи, ИП бывают первичные и промежуточные. Пер-
вичным преобразователем называется прибор, на который воздействует физическая величина. А кон-
структивно завершенный первичный преобразователь называется датчиком. 

В частности, работа датчиков силы (усилия) основана на преобразовании прикладываемой 

Аннотация: представлены результаты разработки методики калибровки датчика усилия. Была прове-
дена калибровка датчика усилия Мерадат К- 16 А по разработанной методике. Данная методика может 
быть использована в дальнейшем для калибровки датчиков различных типов.  
Ключевые слова: датчики, средства калибровки, погрешность, нормативная документация, разработ-
ка методики калибровки. 
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Annotation: the results of the development of a methodology for calibrating the force sensor are presented. 
The calibration of the force sensor Meradat K-16 A was carried out according to the developed method. This 
technique can be used to further calibrate sensors of various types. 
Key words: sensors, calibration tools, inaccuracy, regulatory documentation, the development of calibration 
techniques. 
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нагрузки, под действием которой происходит деформация чувствительного элемента датчика в элек-
трический сигнал. Принцип действия датчиков базируется на различных физических явлениях. В зави-
симости от физического эффекта, положенного в основу чувствительного элемента, современные дат-
чики усилия можно разделить на следующие группы:  

 Тактильные– это специальный класс преобразователей силы. Конструкция тактильного датчи-
ка представляет собой две тонких металлических пластины, между которыми расположена ячеистая 
прокладка из изоляционного материала (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Тактильный датчик усилия: 1 – металлическая пластина; 2 – изоляционный матери-

ал 
 
Такие датчики обладают гибкостью, эластичностью и прочностью при высокой электропроводно-

сти. 

 Пьезоэлектрические. Работа таких датчиков основана на использовании прямого пьезоэф-
фекта. Пьезоэлектрические датчики обладают малыми габаритами, простотой конструкции и возмож-
ностью измерения быстропеременных нагрузок. Однако не могут использоваться для стационарных и 
медленно изменяющихся нагрузок. 

 Пьезорезистивные. Датчики основаны на эффекте влияния прикладываемой силы на удель-
ное электрическое сопротивление чувствительного элемента. Структура представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пьезорезистивный датчик усилия 

 

Основным преимуществом является высокая стабильность характеристик, а также устойчивость 
к воздействию ударных и знакопеременных нагрузок. Недостатком датчиков является слабый электри-
ческий сигнал, требующий усиления. 

 Магнитоупругие. Принцип действия датчиков основан на магнитоупругом эффекте, заключа-
ющемся в зависимости магнитной проницаемости ферромагнитных тел от существующих в них меха-
нических напряжений. Они обладают высокой надежностью, но малой точностью.  

 Емкостные. Принцип действия датчика основан на деформации мембраны с последующим 
изменением емкости конденсатора под действием влияющей силы. Конструкция изображена на рисун-
ке 3. 
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Рис. 3. Емкостной керамический датчик усилия 

 
Достоинством емкостного датчика является простота конструкции и высокая точность, а к недо-

статкам относится нелинейная зависимость емкости от прикладываемой нагрузки. 

 Тензорезистивные. Среди всех существующих типов датчиков усилия они получили наиболь-
шее распространение как преобразователи, обладающие простой и разнообразной конструкцией, низ-
кой стоимостью и высокой точностью измерений. На рисунке 4 представлена конструкция одного из 
видов тензорезистивных датчиков – полупроводникового [2]. 

 

 
Рис. 4. Полупроводниковый тензорезистор 

 
В качестве объекта исследований был выбран тензорезистивный датчик усилия Мерадат К-16А, 

входящий в состав подсистемы регистрации параметров нагружения образцов при испытаниях на рас-
тяжение и срез на разрывной машине. Принцип действия датчиков силы основан на преобразовании 
механической силы растяжения/сжатия вдоль оси симметрии датчика в пропорциональный электриче-
ский сигнал. Конструкция тензорезистивного датчика усилия Мерадат К-16А представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Датчик Мерадат К-16А 

 

Выбранный датчик силы имеет следующее обозначение: Мерадат К-16А – 0,3 – С3. Его основ-
ные характеристики приведены в табл. 1. 
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Таблица 1  
Технические характеристики датчика МЕРАДАТ К-16 А 

Параметры датчика Значения параметров 

Наибольший предел измерения (НПИ), кгс 300 

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В 2,000±0,004 

Класс точности (по ГОСТ 30129-96) С3 

Число поверочных интервалов 3000 

Входное сопротивление, Ом 325±5 

Выходное сопротивление, Ом 325±5 

Диапазон рабочих температур, ºС -30…+50 

 
Целью исследования является разработка методики калибровки (МК) тензодатчика усилия 

МЕРАДАТ К–16 А. Задачами являются анализ требований нормативной документации к МК; выбор 
средств калибровки; разработка текста методики; опробование методики и анализ полученных резуль-
татов. 

В работе были проанализированы основные требования к поверке и калибровке испытательного 
оборудования, а именно требования к методам калибровочных лабораторий, требования к выполне-
нию калибровочных работ, к оборудованию и персоналу. Для этого была рассмотрена следующая нор-
мативная документация: 

 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калиб-
ровочных лабораторий». Стандарт устанавливает общие требования к компетентности лабораторий в 
проведении испытаний и/или калибровки. 

 МИ 2272-93 «Рекомендация. ГСОЕИ. Датчики силоизмерительные тензорезисторные». 
Настоящая рекомендация устанавливает требования к средствам измерений, определяющие аппара-
туру, необходимую для поверяемых датчиков, а также пределы допускаемой погрешности датчика и 
аппаратуры. 

 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 1815 "Об утверждении Порядка 
проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о 
поверке". Приказ устанавливает правила проведения поверки средств измерений, требования к знаку 
поверки и содержанию свидетельства о поверке. 

Для проведения калибровки датчика МЕРАДАТ К–16 А были выбраны следующие средства ка-
либровки: 

1) Эталонное силоизмерительное устройство - образцовый динамометр сжатия ДОСМ–3–0,2. 
Прибор предназначен для поверки (калибровки) различных испытательных рабочих средств измере-
ний. С помощью него можно определить статические силы растяжения и сжатия, прочность на разрыв 
различных материалов [3]. 

2) Средство нагружения – разрывная машина VEF.  

3) Вторичная аппаратура: 
а) Источники питания HY1802D и МОХА DR4524. 
б) Модуль сопряжения УМС1 (1С). 
в) Адаптер интерфейсов ICP-CON I-7520, который служит для преобразования интерфейсов. 
г) ПК с установленным программным обеспечением «ИИС». 
Принцип проведения калибровки состоит в следующем:  
Необходимо собрать измерительную схему в соответствии с рис. 6. 
После сборки требуется проконтролировать правильность соединения проводов с соответству-

ющими контактами устройств и выполнить проверку функционирования схемы. После этого необходи-
мо проверить изменения показаний при нагружении датчика путем нагружения образцового динамо-
метра небольшим усилием, а также проверить наличие изменения показаний в поле индикации.  
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Рис. 6. Измерительная схема 

 
Далее необходимо нагрузить динамометр, т.е. поочередно установить динамометр и датчик на 

разрывную машину. После этого необходимо провести обработку результатов измерений: вычислить 
действительные значения нагрузок ступеней разгружения-нагружения; вычислить точечные оценки 
среднего значения и среднеквадратического отклонения нагрузок; построить вариационный ряд и ре-
зультаты измерений эмпирического распределения; идентифицировать закон распределения резуль-
татов измерений; определить интервальную оценку погрешности; провести анализ поля рассеяния из-
мерений датчиком. В заключении калибровки, необходимо по виду зависимости определить характер 
погрешности и при необходимости внести поправку. 

Полученные в ходе опробования методики калибровки результаты измерений образцовым дина-
мометром и датчиком приведены в табл. 2 и табл. 3 соответственно. 

 
Таблица 2  

Результаты измерений динамометром 

Номинальная нагруз-
ка, кН 

Средние значения показаний шкалы силоизмерителя, кгс 

Dmin(0,2) 26,2 

D1 (0,5) 56,0 

D2 (1) 110,0 

D75 (1,5) 161,0 

Dmax (2) 213,0 

 
Таблица 3  

Результаты измерения датчиком 

Номинальная 
нагрузка, кН 

Показания датчика Мерадат, мВ 

Dmin(0,2) 1,60 1,58 1,62 1,60 1,57 1,61 1,59 1,58 1,63 1,61 

D1 (0,5) 3,35 3,37 3,40 3,35 3,39 3,38 3,36 3,38 3,37 3,36 

D2 (1) 6,54 6,57 6,56 6,53 6,55 6,57 6,55 6,56 6,58 6,55 

D75 (1,5) 9,58 9,55 9,58 9,62 9,57 9,55 9,55 9,57 9,60 9,56 

Dmax (2) 12,76  12,78  12,75  12,79  12,81  

 
На завершающем этапе был проведен анализ поля рассеяния средних значений измеренных 

датчиком усилий от соответствующих номинальных значений. Полученный график представлен на рис. 
7.  Из него следует, что значения погрешности на разных ступенях нагружения близки друг к другу. Од-
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нако при приближении нагрузки к максимальной, погрешность резко возрастает. Поскольку погреш-
ность закономерно изменяется с каждой ступенью нагрузки, то можно судить о систематическом харак-
тере погрешности. Появление такой погрешности может быть связано с несовершенством измеритель-
ной схемы или конструкции устройств. 

 

 
Рис. 7. График зависимости среднего значения нагрузки от отклонения 

 
В результате исследования была разработана методика калибровки датчика усилия Мерадат К–

16А. Была проведена калибровка датчика по разработанной методике, в результате выполнения кото-
рой было определено, что показания датчика получаются с погрешностью, действительные значения 
которой соответствуют требованиям НД. В результате расчетов было выявлено, что погрешность уве-
личивается с ростом нагрузки, а это может быть связано с несовершенством измерительных средств. 
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Annotation: “Smart Home” is an intelligent control system that allows a homeowner to integrate all commun i-
cation networks with artificial intelligence, programming and adaptation, based on the needs of the owner. 
“Smart housing and utilities services” are sustainable and cost-effective housing and utility services that en-
sure utilization of utilities and services through intelligent computing, monitoring and control, coordinated by 
the service, taking into account the interests of donors and the development of technology. 
Key words: Wi-Fi, WLAN, Smart Home, GSM module, Arduino 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ «УМНЫЙ ДОМ» С ПОМОЩЬЮ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ WIFI 

 
Қодиров Фаррух Эргашевич, 

Рамазонов Шохрух Ўктамович, 
Салимова Ҳусния Рустамовна 

 
Аннотация: «Умный дом» - это интеллектуальная система управления, которая позволяет домовла-
дельцу объединять все сети связи с искусственным интеллектом, программированием и адаптацией, 
исходя из потребностей хозяина. «Умный дом». «Умные жилищно-коммунальные услуги» - это устой-
чивые и экономически эффективные жилищно-коммунальные услуги, которые обеспечивают  исполь-
зование коммунальных услуг и услуг посредством интеллектуальных вычислений, мониторинга и кон-
троля, координируется службой, с учетом интересов доноров и развития технологий. 
Ключевые слова: Wi-Fi, WLAN, Smart Home, GSM module, Arduino 

  
Wi-Fi network can communicate with high-speed radio stations. The use of wireless radio frequencies 

leads to the fact that radio waves pass through walls or similar barriers in the office, and absolutely nothing 
can stop them (no matter how far!). That is why we use Wi-Fi technology to create the Smart Home system. 
Effectively provide communication between devices using Wi-Fi technology. Control cameras, illuminated 
lights, a motion sensor and fire detectors are connected to the control system via a Wi-Fi network. 

“Smart Home” is an intelligent control system that allows a homeowner to integrate all communication 
networks with artificial intelligence, programming and adaptation, based on the needs of the owner. 

 Introducing technology solutions "Smart Home", provides the following: 
- Remote control of all home systems; 
- Fire and security alarm; 
- Access Control System; 
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- Control of accidents (water leaks, gas leaks, electrical system accidents); 
- Management of internal and street lighting; 
- Control of energy consumption, voltage limits and voltage distribution across the phases of the con-

sumer network; 
- Power supply management using energy-saving equipment; 
- Providing an intelligent consumer device with information on the operation of the home water supply 

system through a GSM module; 
- Intellectual control system of heat consumption, control of air conditioning and optimal heat distribu-

tion; 
- Remote control of construction sites in real time. 
 

 
 

Pic.1 Capabilities of the Smart Home system. 
  

Creation of “Smart Housing and Utilities” within the “Smart Home” system. “Smart housing and utilities 
services” are sustainable and cost-effective housing and utility services that ensure utilization of utilities and 
services through intelligent computing, monitoring and control, coordinated by the service, taking into account 
the interests of donors and the development of technology. 

The implementation of technology solutions "Smart Housing and Utilities" provides for: 
- Systems for delivering information about the condition of the house to the consumer; 
-Private service and personal account system for quality control of utilities; 
- Introduction of smart meters (“smart calculators”) for data exchange between users of utility resources 

and their suppliers, data system; 
- Payment monitoring systems; 
-Systems to identify and prevent the use of energy resources; 
- Methods and systems for improving energy efficiency; 
- Water-saving restoration systems using water-saving technologies; 
- Open platform for customer service. 
The systems used to create the Smart Home system are used. Arduino is one of the most widely used 

systems. Arduino is a small block with its own processor (microcontroller) and memory. With it, you can create 
intelligent systems that are controlled by all artificial intelligence, which you can fit into, with a wide range of 
possibilities. Wi-Fi wireless technology. We use a wide range of Arduino platforms to create a network. Wi-Fi is 
controlled by all appliances, surveillance cameras, accidents (temperature and motion controllers), internal 
and external lighting. Arduino microcontrollers are installed in the control system depending on their functional-
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ity, and the program code for the memory of the microcontroller is recorded. 
 

 
 

Pic.2 Arduino device and functional parts. 
  

The main goal of the project is to raise the living standards of the population, create modern, safe hous-
ing for the population, create fast and efficient living conditions, create smart utilities, organize and use elec-
tricity and water resources efficiently, create a decent environment for remote management, improve social 
infrastructure and develop territories. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в современном мире демократические 

тенденции привели к целому ряду существенных изменений в различных сферах, сознании и поведе-
нии людей: социальные, экономические и политические преобразования обусловили появление жен-
щин в профессиональной и образовательной областях, изменение их статуса в семье, и, наконец, воз-
растание и укрепление роли в политической деятельности, в связи с чем возникают новое отношение к 
власти, ее понимание, представления о ней. То, что недавно было на периферии властных отношений, 
перемещается в их центр. Как известно, в течение долгого времени власть, возникая из полоролевой 
неоднородности людей, сводилась к системе мужских преимуществ, представляющих дополнительные 
степени свободы и дающие право мужчинам влиять на самоутверждение других, то есть женщин [1, с. 
33]. Однако сегодня выделение гендерного аспекта в политике, обусловленное возрастающей степе-
нью участия представительниц женского пола, подталкивает к переосмыслению роли женщин в данной 
сфере, и сделать это возможно, обратившись к историческому прошлому человечества, например, к 
истории Древнего Рима, где впервые была сделана попытка нарушить гендерную асимметрию и со-
здать новые модели гендерных отношений [4].  

Тайное политическое влияние римских женщин в рассматриваемый период могло осуществлять-
ся посредством участия в государственных переворотах. Подобное участие римлянок характеризуется 
тем, что ближайшие родственницы императоров, а именно, дочь Августа Юлия (Suet. Aug., 65, 1-3), же-
на Клавдия Валерия Мессалина (Tac. Ann., XI, 28), были вовлечены в организацию данных мероприя-
тий своими любовниками с целью выполнения их планов по захвату императорской власти. С другой 
стороны, женщины – члены императорской фамилии имели возможности для самостоятельной органи-
зации переворотов, например, в качестве отравительниц при появлении угрозы их высокому положе-
нию, как Агриппина Младшая, либо отравившая мужа самостоятельно, либо перепоручившая это дело 

Аннотация. В статье анализируется участие римских женщин в заговорах и интригах, выявляются оце-
ночные суждения античных авторов по данному вопросу.   
Ключевые слова: женщины, гендер, Рим, принципат.  
 
TO THE QUESTION OF THE SECRET POLITICAL INFLUENCE OF ROMAN WOMEN IN OF THE EPOCH 

OF THE PRINCIPALITY 
 

Elizaveta Anokhina 
 
Annotation. The paper analyzes the role of Roman women in conspiracies and intrigues, reveals value judg-
ments of ancient authors. 
Key words: women, gender, Rome, principate. 
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слугам (Suet. Claud., 44, 2). Следует отметить, что женщины, не имевшие отношения к августейшей се-
мье, становились членами заговорщических организаций на равных условиях с мужчинами, основыва-
ясь, видимо, на собственных представлениях о порядке и справедливости, о чем свидетельствует 
неудавшаяся деятельность Эпихариды (Tac. Ann., XV, 51).  

Оценка авторами участия женщин в государственных переворотах складывается из нескольких 
компонентов. Часто авторы оценивают не решения женщины как политика, а моральную сторону ее 
поступков. В данном случае оценка является негативной: такие действия, как супружеская измена, 
убийство отца или мужа осуждаются как римским обществом в целом, так и отдельными авторами. Од-
нако прослеживается и сочувственное отношение к женщинам, например, к Юлии Младшей со стороны 
Светония, которая понесла очень суровое наказание за свои проступки (Suet. Aug., 65, 3). Обращает на 
себя внимание тот факт, что при довольно ироничном тоне повествования о неудачной деятельности 
женщин в составе заговорщиков, авторы, тем не менее, отдают дань уважения их высоким морально-
волевым качествам, проявляющимся в критические моменты. Например, в ситуации с Эпихаридой, ко-
торая «явила блистательный пример стойкости, тогда как свободнорожденные, мужчины <…> выдава-
ли тех, кто каждому из них был наиболее близок и дорог» (Tac. Ann., XV, 57).  

Другой формой тайного политического влияния стало участие женщин в интригах - заранее раз-
работанных схемах развития событий, основанных на переплетении, столкновении интересов, дей-
ствий персонажей, особенностей обстоятельств [3, с. 449]. В интригах, направленных на устранение 
нежелательных наследников власти, женщины выступали либо организаторами, как Ливия (Suet. Tib., 
22, 1), либо были вовлечены с целью выполнения чужих планов, например, Ливилла, которую подтал-
кивает к убийству Друза Сеян (Tac. Ann., IV, 3). Женщины также становились участницами интриг, свя-
занных с созданием ложных ситуаций, как Мессалина, которая сговорившись с Нарциссом, подготови-
ла почву для интриги, пересказав Клавдию «сны», в которых Силан готовит покушение на принцепса, а 
затем было инсценировано и само нападение (Suet. Claud., 37, 2). Кроме того, римлянки оказывались 
вовлеченными в интриги, передавая ценные в политическом отношении сведения. Так, по данным Све-
тония, Август встречался с женщинами, стремясь заранее узнать о намерениях оппонентов: «Что он 
жил с чужими женами, не отрицают даже его друзья; но они оправдывают его тем, что он шел на это не 
из похоти, а по расчету, чтобы через женщин легче выведывать замыслы противников» (Suet. Aug., 69) 

Отношение авторов к участию женщин в интригах характеризуется тем, что, как и в ситуациях с 
государственными переворотами, они в полном соответствии с морализаторской концепцией историче-
ских сочинений эпохи принципата, концентрируются на моральной стороне действий: например, Тацит 
считал политическую деятельность Ливиллы следствием супружеской измены и нравственного паде-
ния (Tac. Ann., IV, 3). В то же время оценки в адрес римлянки как возможного организатора интриги ни-
велируются ее характеристиками как добропорядочной женщины – хранительницы домашнего очага, 
верной жены и любящей матери (Tac. Ann. V, 1). В ряде случаев авторы не дают оценок. Это касается 
разведывательной деятельности женщин, но, по мнению исследователей, определенные поступки 
априори не могут быть оценены положительно, так как вступают в противоречие с римскими представ-
лениями о женских добродетелях [2, с. 26].  

Таким образом, тайное политическое влияние женщин в эпоху принципата реализовывалось че-
рез их участие в заговорах и интригах. Римлянки как вовлекались в государственные перевороты под 
давлением своих любовников, так и самостоятельно организовывали подобные мероприятия, руковод-
ствуясь либо корыстными интересами, либо собственными представлениями о справедливости. Кроме 
того, женщины становились участницами политических интриг, направленных на устранение нежела-
тельных для них наследников власти или связанных с созданием ложных ситуаций. Оценка античными 
авторами женской роли в заговорах и интригах является преимущественно негативной ввиду сопря-
женности с убийством или супружеской изменой. В то же время историки в ряде случаев отдают дань 
уважения высоким морально - нравственным качествам римлянок.  
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Аннотация: В настоящее время население страны имеет возможность повысить уровень своего благосо-
стояния за счет получения дополнительных доходов от частного инвестирования.  Для стимулирования 
инвестиционной деятельности государством были приняты  меры по изменению системы налогообложения 
в целях снижения налогового бремени. В статье были рассмотрены особенности применения налоговых 
льгот для частных инвесторов. Сравнение данных льгот основывалось на критериях надежности, доступно-
сти и экономической выгоды. По результатам проведенного анализа выявлены преимущества как для ин-
весторов, так и для государства в целом. По итогам исследования были предложены мероприятия по со-
вершенствованию системы налогообложения.    
Ключевые слова: налоговые льготы, частный инвестор, индивидуальный инвестиционный счет, налого-
вый эффект 
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Abstract: The population of the country has the opportunity to improve their well-being by obtaining additional 
income from private investment. The state has taken measures to change the tax system in order to reduce 
the tax burden to stimulate investment. The article deals with the peculiarities of the application of tax benefits 
for private investors. The comparison of these benefits was based on the criteria of reliability, availability and 
economic benefits. According to the results of the analysis, the advantages for both investors and the state as 
a whole are revealed. As a result of the study, measures to improve the tax system were proposed.  
Key words: tax benefits, private investor, individual investment account, tax effect 

 
На сегодняшний день экономическая ситуация в России заставляет различные группы населения 

страны искать дополнительные  источники доходов за рамками официального трудоустройства для 
повышения своего уровня благосостояния. Такую возможность предоставляет частное инвестирова-
ние, которое с каждым годом приобретает все большее распространение. 

Как известно, получение доходов обязывает частного инвестора уплачивать государству НДФЛ в 
размере 13% от полученных средств. Однако с 2015 года налоговое бремя было ослаблено. В целях 
привлечения дополнительных денежных потоков на отечественный рынок ценных бумаг, повышения 
его привлекательности, а также стимулирования деятельности частных инвесторов, государством были 
приняты меры по изменению системы налогообложения, а именно введены налоговые льготы. В дан-
ной статье рассматривается, какие именно налоговые льготы может использовать частный инвестор, 
чтобы повысить доходность своих вложений. 
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Одним из популярных и наиболее выгодных вариантов льготного инвестирования, не так давно 
заявивших о себе, является открытие индивидуального инвестиционного счета (действует с 1 января 
2015г.). ИИС представляет собой стандартный брокерский счет с возможностью получения инвестици-
онных налоговых вычетов. Основным предназначением счета является повышение в глазах граждан 
привлекательности российского фондового рынка. Существуют следующие ограничения на открытие 
ИИС:  

 физическое лицо может заключить только один договор на ведение ИИС; 

 в качестве взноса инвестор вправе вкладывать только денежные средства (в национальной 
валюте РФ), которые можно внести на счет в течение года; 

 максимальный взнос составляет 1 млн. рублей в год; 

 изъятие средств со счета возможно только по истечении трёхлетнего периода. 
Законодательством предусмотрено 2 типа налоговых вычетов по ИИС, совмещение которых не 

допускается:  
1) Тип А – вычет на взносы (вычет можно получить с 2020 года в случае открытия ИИС с 2019 

г.);  
2) Тип Б – вычет на доход (вычет можно получить с 2020 года в случае открытия ИИС с 2019 г.) 

[7]. 
По первому (А) типу вычета налогоплательщик вправе ежегодно получать налоговый вычет в 

размере 13 % от суммы вложений. Ежегодный максимальный взнос на ИИС составляет до 1 млн. руб., 
при этом налоговый вычет может быть получен только с налогооблагаемой базы равной не более 400 
тыс. руб., то есть его величина в итоге составит 52 тыс. руб. Обязательным условием договора на ве-
дение ИИС является срок его существования - 3 года с даты открытия. В противном случае, при рас-
торжении договора произведенные вычеты подлежат возврату в бюджет.  

На получение налогового вычета на взнос могут претендовать физические лица или ИП, являю-
щиеся налоговыми резидентами РФ, которые имеют официальный доход, облагаемый по ставке 13%. 
Такими доходами считаются: 

 заработная плата; 

 сдача квартиры в аренду; 

 доходы по договорам гражданско-правового характера (оказание услуг, творческая деятель-
ность и т.д.); 

 подарки от организаций и ИП (в части превышающей 4000 рублей в год); 

 предпринимательская деятельность в случае применения общей системы налогообложения; 

 финансовые рынки (торговля на финансовых рынках, получение купонных выплат по обли-
гациям, разница между покупкой облигации и ее погашением). 

Также первым типом могут пользоваться пенсионеры, которые получают пенсию в негосудар-
ственных пенсионных фондах и государственные служащие министерств и ведомств. 

Анализируя возможности ИИС, стоит отметить, что  не все категории граждан попадают под его 
нормы. Преимуществами счета не могут воспользоваться: 

 граждане России и граждане иностранных государств, которые не являются налоговыми ре-
зидентами РФ; 

 граждане, которые не имеют официального дохода и не платят НДФЛ; 

 индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии со специальными налоговыми режимами; 

 пенсионеры, которые получают государственную пенсию; 

 матери, получающие только ежемесячное пособие по уходу за ребенком;    

 дети, не имеющие источника дохода (до 18 лет) [13]. 
На второй тип инвестиционных выплат могут претендовать инвесторы, ориентированные на дол-

госрочные вложения и не имеющие доходов, которые облагаются НДФЛ. По окончанию срока действия 
договора на ведение счета (не менее 3 лет), инвестор имеет право на вычет в размере соответствую-
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щего налога по доходу, который был получен от операций по инвестиционному счету. Таким образом, 
он получит полную прибыль без учета налоговых вычетов. В качестве инвестора по данному типу льго-
ты могут выступать даже несовершеннолетние дети.  

Для иллюстрации вышесказанного можно предоставить следующие примеры: 
Пример расчета суммы к возврату из бюджета: 
За 2018 г. Гражданин Н. получил доход по основному месту работы в размере 500 000 руб., упла-

тив в течение года подоходный налог 13% в размере 65 000руб. В этом же налоговом периоде он от-
крыл ИИС, и внес на него 400 000 руб. По истечении налогового периода гражданин Н. может умень-
шить свою налогооблагаемую базу на 400 000 руб., получив налоговый вычет в размере 52 000 руб. 
(13% от 400 000 руб.).  

Пример расчета суммы, освобождаемой от налогообложения: 
Гражданин Н. открыл ИИС 01.02.2016 г. и внес денежные средства в размере 400 000 руб. Впо-

следствии он каждый год вносил на счет по 400 000 руб. При этом в этот период времени он покупал и 
продавал ценные бумаги, получив в итоге прибыль равную 800 000 руб. На 01.03.2019 г сумма на счете 
составила 2 000 000 руб. (400 000+400 000+400 000+800 000). Таким образом, при расторжении дого-
вора вся сумма положительного финансового результата по счету (800 000 руб.) будет освобождена от 
налогообложения. 

Сравним экономический эффект от налогового вычета по типу А и типу Б (табл. 1). Проведенные 
расчеты показали, что экономический эффект по двум типам выровняется через 12 лет. Согласно дан-
ным таблицы получаемая выгода по типу Б начнет расти более быстрыми темпами в отличие от типа А.  
Отсюда следует, что тип Б будет рационален при долгосрочном инвестировании и подходит для инвесто-
ров, которые ведут  агрессивную стратегию, не боясь рисковать для получения высокого дохода. В то же 
время ИИС типа А будет более предпочтителен для инвесторов, придерживающихся консервативной, 
умеренной стратегии, при которой можно получать стабильный доход при минимальных рисках.  

 
Таблица 1 

Расчет налоговых льгот частных инвесторов 

Год 
Первона-
чальный 

взнос 

Прирост 
10% годо-

вых 

Баланс 
ИИС на 

конец года 

Вычет 
на взно-
сы ИИС 

(А) 

Вычет на 
доход 

ИИС (Б) 

Экономиче-
ский эффект 

(А) 

Экономический 
эффект (Б) 

1 400 000 40000 440 000 52000 0 
  

2 400 000 84000 924 000 104000 0 
  

3 400 000 132400 1 456 400 156000 0 
  

4 400 000 185 640 2 042 040 208000 57 465 592 575 442 040 

5 400 000 244 204 2 686 244 260000 89 212 857 032 686 244 

6 400 000 308 624 3 394 868 312000 129 333 1 177 536 994 868 

7 400 000 379 487 4 174 355 364000 178 666 1 559 689 1 374 355 

8 400 000 457 436 5 031 791 416000 238 133 2 009 658 1 831 791 

9 400 000 543 179 5 974 970 468000 308 746 2 534 224 2 374 970 

10 400 000 637 497 7 012 467 520000 391 621 3 140 846 3 012 467 

11 400 000 741 247 8 153 714 572000 487 983 3 837 731 3 753 714 

12 400 000 855 371 9 409 085 624000 599 181 4 633 904 4 609 085 

13 400 000 980 908 10 789 993 676000 726 699 5 539 294 5 589 993 

14 400 000 1 118 999 12 308 993 728000 872 169 6 564 824 6 708 993 

15 400 000 1 270 899 13 979 892 780000 1 037 386 7 722 506 7 979 892 

16 400 000 1 437 989 15 817 881 832000 1 224 325 9 025 557 9 417 881 

17 400 000 1 621 788 17 839 669 884000 1 435 157 10 488 512 11 039 669 

18 400 000 1 823 967 20 063 636 936000 1 672 273 12 127 363 12 863 636 

19 400 000 2 046 364 22 510 000 988000 1 938 300 13 959 700 14 910 000 

20 400 000 2 291 000 25 201 000 1040000 2 236 130 16 004 870 17 201 000 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 33 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, при рассмотрении данной налоговой льготы были выявлены следующие пре-
имущества: 

1. более высокая доходность по сравнению с банковским процентом по депозиту. Так, напри-
мер, получение высокого процента по вкладу требует больших вложений. В то время как по инвестици-
онному счету инвестор приобретает выгоду в виде 13% в абсолютном выражении от взносов на ИИС 
несмотря на их величину, таким образом увеличивая доходность от своих вложений.;  

2. возможность обеспечения себя пассивным доходом. Если инвестор будет использовать ак-
тивы с низким уровнем риска (ОФЗ), то сможет спрогнозировать будущую выгоду от купонов и налогов; 

3. по истечении трехлетнего периода не обязательно забирать свои деньги и закрывать счет, а 
можно использовать его в качестве самостоятельного источника накопления на пенсию. Например, ес-
ли инвестор осуществляет трудовую деятельность в качестве наемного работника с 2019 года, открыв 
при этом ИИС, то он может полученный совокупный размер налогового вычета использовать в каче-
стве дополнительной прибавки к пенсии. Допустим, гражданин перечисляет всю свою ежемесячную 
заработную плату в размере 34000 рублей (~ 400 000/12) на инвестиционный счет, тогда в соответ-
ствии с принятыми условиями размер ежемесячной прибавки к пенсии составит: 4 550 рублей для 
женщин, 5 819 рублей для мужчин (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Расчет дополнительной прибавки к пенсии 

Пол 
Период трудовой 
деятельности, лет 

Стаж
, лет 

Средний размер 
пенсии по старости, 

руб. 

Суммарный размер 
налогового вычета 
на дату выхода на 

пенсию 

Размер ежемесяч-
ной дополнительной 

пенсии, руб. (при 
условии дожития до 

100 лет) 

Жен 2019-2061гг. 42 18111,86 руб. 2184000 руб. 4550 руб. 

Муж 2019-2066гг. 47 19881,32 руб. 2444000 руб. 5819 руб. 

 
4. простота и доступность открытия инвестиционного счета, обусловленные невысокими пер-

воначальными вложениями; 
5. многократность пополнения счета в пределах 1 миллиона ежегодно; 
6. достаточная свобода выбора частным инвестором инструментов и направлений инвестици-

онной деятельности; 
7. повышается финансовая грамотность населения; 
8. срок действия ИИС начинается с заключения договора, поэтому с датой внесения денежных 

средств вкладчик определяется самостоятельно, не теряя права на полноценный налоговый вычет;    
9. ИИС не исключает возможности перехода денежных средств наследникам в случае смерти 

держателя счета. 
Наряду с названными преимуществами, были выделены следующие недостатки: 
1. возможность снять денежные средства в течении 3 лет ограничена условием потери права 

налогового вычета при этом; 
2. ограниченность минимального срока и максимальной суммы вложения;  
3. операции на фондовом рынке связаны с риском - всегда есть вероятность как заработать, 

так и потерять. С целью минимизации рисков, хотелось бы посоветовать вкладываться в ценные бума-
ги крупных и надежных компаний; 

4. по сравнению с банковским вкладом ИИС не имеет государственных гарантий. Например, в 
случае банкротства банка инвестор может получить страховое возмещение в размере до 1,4 млн. руб., 
а для владельцев инвестиционного счета такой механизм не предусмотрен.   

ИИС – это наиболее знаковый проект, который действительно расширил возможности частных 
инвесторов. Проект уже доказал свою востребованность – за годы реализации число пользователей 
достигло 636 562 (рис. 1).  
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Рис. 1. Число зарегистрированных ИИС 

 
Необходимо также рассмотреть количество зарегистрированных ИИС крупнейшими профессио-

нальных участников для того, чтобы определить, какие компании наиболее востребованы и пользуются 
популярностью среди частных инвесторов (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Крупнейшие профессиональные участники 

Наименование 
участника 

Количество 
ИИС на 

01.01.2016 

Количество 
ИИС на 

01.01.2017 

Количество 
ИИС на 

01.01.2018 

Количество 
ИИС на 

01.01.2019 

Количество 
ИИС на 

01.02.2019 

ПАО «Сбербанк» 24 525 57 472 109 626 291 216 312 545 

ИК «ФИНАМ» 21 728 35 009 45 282 56 140 56 604 

Группа Банка «ФК 
Открытие» 

13 752 29 923 41 212 58 532 59 114 

ООО «Компания 
БКС» 

14 315 27 415 39 094 62 656 63 600 

Банк ВТБ (ПАО) 562 10 810 18 499 37 616 41 425 

ООО УК «Альфа-
Капитал» 

4 117 6 914 10 301 12 553 12 879 

ООО «АТОН» 4 963 7 826 9 655 10 703 10 698 

 
Исходя из данных, можно отметить, что значительно увеличилось количество ИИС. Так, напри-

мер, почти в 13 раз за 3 года наблюдается рост данных показателей по Сбербанку, в остальных увели-
чение произошло от 2 до 4 раз. На наш взгляд, такая динамика связана с особенностями каждого из 
участников. Как известно, ПАО «Сбербанк» является банком с государственным участием, поэтому ин-
весторы считают его наиболее надежным. Его деятельность часто освещается в СМИ, характеризуется 
высокоэффективной маркетинговой составляющей, соответствует второму месту в рейтинге Brand 
Finance. Вторым по количеству зарегистрированных ИИС  профессиональным участником является АО 
«ИК ФИНАМ», который входит в пятерку крупнейших инвестиционных компаний России. Частые упоми-
нания об этой компании можно найти как в СМИ, так и в социальных сетях, что наиболее актуально для 
современного общества. Четвертую позицию в данном рейтинге занимает ГК БКС - брокер №1 
в рейтинге Московской Биржи, который был одним из первых, кто начал оказывать брокерские услуги в 
России. Накопленный многолетний опыт компании в организации деятельности на фондовом рынке 
вызывает доверие у частного инвестора. 

На основе проведенного анализа, можно сделать выводы, что при выборе площадки при откры-
тии ИИС население руководствуется следующими критериями: 

 срок присутствия компании на рынке; 

 эффективная маркетинговая деятельность; 

 активное участие в социальных сетях; 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.02.2019 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 35 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 регулярное обсуждение деятельности компании в СМИ; 

 место компании, занимаемое в «народном рейтинге». 
Таким образом, компаниям необходимо руководствоваться вышеуказанными критериями, чтобы 

привлечь еще больше клиентов. 
Продолжает список действующих налоговых льгот для частного инвестирования льгота на дол-

госрочное владение ценными бумагами (ЛДВ),вступившая в силу с 1 января 2015 года. Она дает инве-
стору возможность получения налогового вычета в большем размере, чем при ИИС.  Такая налоговая 
льгота представляет собой инвестиционный вычет в размере положительного финансового результа-
та. Величина максимального дохода, не облагаемого НДФЛ, вычисляется по следующей формуле: ко-
личество полных лет владения, умноженное на 3 млн. рублей.  Льгота ориентирована на ценные бума-
ги, которые были приобретены после 01.01.2014 года и находятся в собственности более 3 лет и соот-
ветствует требованию наличия листинга эмитента на официальных биржевых площадках. К тому же 
стоит отметить, что максимальный срок владения ценными бумагами не ограничен.  

  Для иллюстрации действия данной льготы можно предоставить следующие примеры: 
Пример 1: 
01.04.2014 г. инвестор приобрел акции ПАО «Сбербанк» на сумму 6 млн. рублей. Если акции по 

истечению 3 полных лет вырастут в цене на 50%, а в 2017 г. инвестор продаст акции на сумму 9 млн. 
руб., сумма прибыли составит 3 млн. руб. Так как инвестор держал акции более 3 полных лет, НДФЛ 
взиматься не будет. (Предельный размер вычета: 3 года * 3 млн. = 9 млн. руб. позволяет полностью 
освободить прибыль размером 3 млн. руб. от налогообложения). 

Пример 2: 
01.04.2014 г. инвестор приобрел инвестиционные паи открытого ПИФ на сумму 15 млн. руб. По 

истечении 3 лет, в случае, если стоимость паев открытого ПИФ при продаже составит 27 млн. руб., 
сумма прибыли будет равна 12 млн. руб. Предельный размер вычета: 3 года * 3 млн. руб. = 9 млн. руб., 
это позволит инвестору уплатить НДФЛ только с 3 млн. руб. Сумма подоходного налога к уплате соста-
вит 390 тыс. руб.  

Преимуществами ЛДВ являются: 
1. возможность полного освобождения прибыли от налогообложения; 
2. получение налогового вычета в большем размере, чем при ИИС, так как в данном случае 

налоговый вычет равен сумме положительного финансового результата, а в рамках ИИС – он ограни-
чивается ставкой НДФЛ; 

3. максимальный срок владения ценными бумагами не предусмотрен. 
Единственным существенным недостатком льготы является ограниченность размера налогового 

вычета до 3 миллионов в год. В связи  с этим льгота на долгосрочное владение ценными бумагами бу-
дет предпочтительна для инвесторов, которые преимущественно владеют значительным портфелем и 
довольно редко осуществляют операции на рынке. 

Для поддержания и стимулирования эффективной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства инновационного сектора была введена льгота на долгосрочное владение цен-
ными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Такая льгота освобож-
дает частных инвесторов, получающих доходы от реализации ценных бумаг высокотехнологичного 
сектора экономики, от уплаты НДФЛ. Данный налоговый инструмент существует с 1 января 2016 года и 
будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно. Максимальный доход по данной льготе не 
ограничен, при этом ЛДВ-РИИ не распространяется на дивиденды и купоны.  

Льгота действует в отношении ценных бумаг высокотехнологичных компаний (табл. 4). Условия-
ми ее использования являются: 

 постоянное владение ценными бумагами более одного года; 

 приобретение акций с 01.01.2015 года, облигаций – 08.12.2016 года, инвестиционных паев, 
закрытых ПИФов – 08.12.2016 года [13]. 
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Таблица 4  
Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики 

Полное наименование организации эмитента Тип бумаги 

Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Челове-
ка" 

Акция обыкновенная 

Публичное акционерное общество "Фармсинтез" Акция обыкновенная 

Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопи-
тания "ДИОД" 

Акция обыкновенная 

Публичное акционерное общество "Наука-Связь" Акция обыкновенная 

Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" Акция обыкновенная 

Публичное акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ" Акция обыкновенная 

Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" Акция привилегированная 

Публичное акционерное общество Научно-производственное объедине-
ние "Наука" 

Акция обыкновенная 

 
Ввиду аналогичного порядка действия данной льготы и ЛДВ, преимущества и недостатки будут 

идентичны.  
В ходе изучения особенностей льготы на долгосрочное владение ценными бумагами высокотех-

нологичного сектора экономики были сделаны следующие выводы: 

 несмотря на простоту и доступность применения льготы высокие риски инвестирования в 
условиях слаборазвитого рынка инноваций порождают проблему недостаточно полного и повсеместно-
го использования ЛДВ-РИИ; 

 в связи с ограниченными сроками  действия данную льготу можно рассматривать как пилот-
ный проект, и только в 2022 году будет возможно полностью оценить эффект от ее применения [6]. 

Еще одной возможностью снижения налогового бремени для инвестора является освобождение 
от НДФЛ купонов облигаций. Льгота вступила в силу с 01.01.2018 год. Третьего декабря 2015 года в 
послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин обратил внимание на необходимость 
развития рынка корпоративных облигаций, упрощение их выпуска и приобретения. Данное предложе-
ние было выдвинуто в целях повышения активности инвесторов в реальном секторе экономики. В со-
ответствии с льготой были освобождены от уплаты НДФЛ муниципальные облигации (региональные, 
субфедеральные), облигации федерального и внешних облигационных займов РФ (еврооблигаций Ми-
нистерства Финансов). 

Также НДФЛ не взимается с купонов корпоративных облигаций российских организаций, номини-
рованных в рублях и эмитированных в период с 01.01.2017 года. Величина купона, освобождаемая от 
налога, может быть определена по следующей формуле: ключевая ставка ЦБ (на сегодня 
7,75%)+5%=12,75%. Если доход в виде купонных выплат превышает 12,75%, то уплате по НДФЛ в раз-
мере 35% подлежит разница между выплаченным купоном и данным процентом.  

Данная льгота стала дополнительным стимулом инвестирования для физических лиц, поскольку 
ранее им приходилось приобретать корпоративные облигации только в начале купонного периода для 
того, чтобы не уплачивать дополнительные налоги. С началом действия льготы корпоративные обли-
гации стало выгодным приобретать в любой момент. Однако недостатком является то, что льгота рас-
пространяется только на облигации, выпущенные российскими эмитентами после 1 января 2017 года. 
Также отрицательным моментом является то, что в случае снижения ставки рефинансирования разни-
ца между выплаченным купоном и «ключевой ставкой ЦБ + 5%» будет расти, увеличивая налогообла-
гаемую базу. Таким образом, многие облигации не попадут под действие данной льготы.  

Вызывает интерес тот факт, что в начале этого года вступила в силу новая льгота «Отмена “ва-
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лютной переоценки” по еврооблигациям Министерства Финансов». Данная льгота предусмотрена 
только для физических лиц и распространяется на все облигации внешних облигационных займов РФ 
(еврооблигации Министерства Финансов), которые номинированы в иностранной валюте [13]. 

На сегодняшний день с принятием поправок в НК РФ при определении налоговой базы для упла-
ты НДФЛ расходы на покупку облигаций пересчитываются в рубли по официальному курсу на дату их 
продажи. Тогда как ранее, инвесторы сталкивались с такими сложностями при расчете налога, когда 
курсовую стоимость требовалось пересчитывать в рубли по курсу ЦБ на дату приобретения еврообли-
гаций.  

Законопроект был принят в целях исключения влияния изменения курса рубля на финансовые 
результаты, а также для повышения привлекательности государственных ценных бумаг. Законодатель 
предполагает, что такое нововведение позволит возвращению денежных средств из-за рубежа.     

Продемонстрируем действие данной льготы на следующих примерах:  
Пример 1: 
Гражданин К. приобрел еврооблигацию Минфина России 14.08.16 года по цене 1 000 долл. 

по курсу 60 руб. Он продал её 25.02.2019 года за 1010 долл., по курсу 66 руб. Поскольку доход получил 
в 2019 году, то применяются новые правила расчёта:  

1010$ * 66 руб. – 1000$ * 66 = 66 660 руб.- 66 000 руб. = 660 руб. 
По данной величине дохода НДФЛ составит: 0,13*660=85,8 руб. 
Полученная прибыль составит: 660 - 85,8 = 574,2 руб.  
Пример 2: 
В случае если гражданин К. продал облигацию до вступления в силу новых правил, например, 

25.02.2018 году по цене 1010 долл. по курсу 66 руб., то расчёт налогооблагаемой базы производился 
бы следующим образом: 

1010 $ * 66 - 1000 $ * 60 = 66 660 руб. - 60 000 руб. = 6 660 руб. 
По данной величине дохода НДФЛ составит: 0,13*6 660= 865,8 руб. 
Полученная прибыль составит: 6 660 - 865,8 = 5 794, 2 руб. 
По данному примеру можно сделать вывод: до принятия законопроекта гражданин К. получил бы 

прибыль в большем размере, чем при новой системе расчета. Таким образом, частный инвестор будет 
не заинтересован в покупке еврооблигаций в связи с маленькой величиной дохода. 

Однако стоит отметить, что с понижением курса доллара по новой системе расчета инвестор не 
будет нести убытки. Это можно доказать на следующем примере.   

Пример 3: 
Гражданин К. приобрел еврооблигацию Минфина России 14.08.16 года по цене 1 000 долл. 

по курсу 60 руб. Он продал её 25.02.2019 года за 1001 долл., по курсу 56 руб. Поскольку доход получил 
в 2019 году, то применяются новые правила расчёта:  

1001$ * 56 руб. - 1000 * 56 = 56 056 руб. - 56 000 руб. = 56 руб. 
По данной величине дохода НДФЛ составит: 0,13*56=7,28 руб. 
Полученная прибыль составит: 56 - 7,28 = 48,72 руб.  
Пример 4: 
Если гражданин К. продал облигацию до вступления в силу новых правил, например, 25.02.2018 

году по цене 1001 долл. по курсу 56 руб., расчёт налогооблагаемой базы производился бы следующим 
образом: 

1001$ * 56 руб. - 1000 * 60 = 56 056 руб. - 60 000 руб. = -3 944 руб.  
В данном случае НДФЛ не уплачивается, но инвестор несет убытки. 
Таким образом, сложно однозначно судить о преимуществах данной льготы. Полученный доход 

будет зависеть от официального курса рубля на момент продажи облигации: если курс вырастет, то 
налогооблагаемая база, следовательно, увеличится, и наоборот. Так как налоговая льгота вступила в 
силу совсем недавно, эффективность от ее введения увидим в ближайшем будущем. 

 Использование налоговых льгот позволит частным инвесторам получить дополнительный доход 
в виде экономии на налогах. На основе ранее проведенного анализа преимуществ и недостатков мож-
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но отметить, что все льготы обладают схожей доступностью и надежностью, степень которых будет 
зависеть от оптимальности инвестиционного портфеля инвестора. Для удобства выбора применения 
целесообразно сравнить налоговые льготы по их абсолютной величине, расчеты по которой представ-
лены в таблице 5. 

В основе расчета были использованы следующие допущения: портфель формируется на 3 года, 
общая сумма вложений – 3 млн. руб., ставка доходности – 10 %, курс рубля на дату покупки еврообли-
гации  – 56 руб., на дату продажи - 64,41руб. 

 
 Таблица 5  

Расчет налогового эффекта 

Налоговая льгота Расчет налогового эффекта 
Величина налогового 

эффекта (рублей) 

ИИС (Тип А) 52000*3 156000 

ИИС (Тип Б) (0,1*1000000+2100000*0,1+3310000*0,1)*0,13 83330 

ЛДВ 1000000*0,1+2100000*0,1+3310000*0,1 641000 

ЛДВ-РИИ 1000000*0,1+2100000*0,1+3310000*0,1 641000 

НДФЛ с купонов 
облигаций 

3000000*0,1 (так как ставка доходности (10%)  меньше 
12,75%) 

300000 

Отмена валютной 
переоценки 

(58928,57$*64,41руб.-53571,43$*56руб.)*0,13-
(58928,57$*64,41руб.-53571,43$*64,41руб.)*0,13 

58569,64 

 
С учетом поставленных условий и специфических особенностей расчета были получены суммы 

освобождаемого дохода по каждой из налоговых льгот.  
Детальнее стоит рассмотреть расчет экономического эффекта по последней льготе. Допустим, 

еврооблигация была приобретена в 2017 году по официальному курсу 56 рублей за доллар, таким об-
разом, сумма покупки составила 53571,4 долл. В  2019 году доллар оценивается в 64 рубля 42 копейки, 
при этом сумма продажи будет равна 58928,6 долл. По старой системе расчета НДФЛ будет уплачен в 
размере 103426,6 рублей, а по новой методике данная сумма сократится до 44856,96 руб. Следова-
тельно, с отменой валютной переоценки инвестор получит выгоду в размере 58569,64 руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при заданных условиях наиболее предпочтительными 
являются льготы на долгосрочное владение ценными бумагами, в том числе высокотехнологичных 
компаний. 

Для получения максимального экономического эффекта необходимо знать особенности совме-
щения налоговых льгот (табл. 6) Существует запрет на совмещение льготы на долгосрочное владение 
ценными бумагами с индивидуальным инвестиционным счетом. Прямого запрета на совмещение дру-
гих налоговых льгот нет, но одновременное использование ЛДВ и ЛДВ-РИИ не имеет смысла. Таким 
образом, сочетание налоговых льгот значительно повышает мотивацию инвестора активно действо-
вать на фондовом рынке в целях получения большей доходности.    

Рассмотрев преимущества налоговых льгот для частных инвесторов, стоит обратить внимание 
на получение выгод от их реализации в пользу государства. Органы власти с введением налоговых 
льгот хотели повысить заинтересованность населения к инвестированию, так как высокий уровень дан-
ной активности помогает решению многих социальных и экономических проблем. Так, инвестиционная 
деятельность может опосредованно повлиять на развитие и рост объемов национального производ-
ства, содействует стабилизации финансового и хозяйственного положения страны в целом, снижает 
социальную напряженность в обществе. Таким образом, инвестиционная политика государства играет 
большую роль в развитии экономики страны. В подтверждение можно рассмотреть несколько показа-
телей.   
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Таблица 6  
Совмещение налоговых льгот 

 
ИИС ЛДВ ЛДВ-РИИ 

Купоны обли-
гаций 

Отмена ва-
лютной пе-
реоценки 

ИИС – Запрещено Разрешено Разрешено 
Разрешено 

 

ЛДВ Запрещено – 

Прямого запре-
та нет, но сов-
мещение не 

имеет смысла 

Разрешено Разрешено 

ЛДВ-РИИ Разрешено 

Прямого запре-
та нет, но сов-
мещение не 

имеет смысла 

– Разрешено Разрешено 

Купоны облига-
ций 

Разрешено Разрешено Разрешено – Разрешено 

Отмена валют-
ной переоценки 

Разрешено Разрешено Разрешено Разрешено 
 
 

– 

 
Одним из факторов, ограничивающим инвестиционную деятельность, является действующий 

режим ее налогообложения (табл. 7). Согласно статистическим данным в результате снижения налого-
вого бремени с введением налоговых льгот, удельный вес данного фактора сокращается. Отсутствие 
высоких налогов позволяет увеличить количество организаций, которые вовлечены в инвестиционную 
деятельность. Также растет вероятность своевременной уплаты налогов в государственный бюджет, 
так как инвестор может получать высокие доходы при низком уровне налогообложения, при этом дей-
ствуя в рамках существующего законодательства.  

 
Таблица 7  

Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную дея-
тельность (в процентах к общему числу организаций) 

Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность 2015г. 2016г. 2017г. 

Недостаточный спрос на продукцию 28 27 23 

Недостаток собственных финансовых средств 61 61 57 

Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестици-
онные процессы 

27 27 29 

Сложный механизм получения кредитов для реализации инвестицион-
ных проектов 

42 46 44 

Высокий процент коммерческого кредита 56 56 53 

Инвестиционные риски 60 50 51 

Существующий режим налогообложения инвестиционной деятельности 36 33 32 

Высокий уровень инфляции в стране 65 60 53 

Параметры курсовой политики в стране 54 48 43 

Неопределенность экономической ситуации в стране 66 61 57 

Экономическая ситуация на мировом рынке 50 41 37 

Колебания цен на мировом рынке энергоносителей 44 39 34 
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Следующий рассмотренный показатель – торговый оборот 50 крупнейших брокеров по ОФЗ 
(табл. 8). По данным статистики ММВБ торговый оборот вырос, что говорит о росте активности на бир-
же, чему отчасти поспособствовало введение налоговых льгот. Положительные изменения и достаточ-
но высокие показатели оборота говорят о повышении ликвидности рынка ценных бумаг. А, как извест-
но, рынок ценных бумаг служит механизмом привлечения инвестиций в экономику, что позволяет обес-
печить экономический рост, финансирование национального хозяйства, вносит большой вклад в со-
кращение бюджетного дефицита.  

 
Таблица 8  

Торговый оборот 50 крупнейших брокеров, ОФЗ 

 
Необходимо отметить активизацию инвестиционной деятельности домашних хозяйств, что гово-

рит о росте вовлеченности населения в процессы инвестирования (рис.2). Домашние хозяйства транс-
формируют свои сбережения в инвестиции, направляя их в том числе в производство.    Этому отчасти 
способствовало создание благоприятных условий для инвестирования в виде налоговых льгот. Таким 
образом, за счет участия населения в инвестировании их сбережения «не лежат мертвым грузом», а 
приносят дополнительный доход. В результате повышается уровень жизни и благосостояния обще-
ства.  

 
Рис. 2. Структура инвестиционных ресурсов по институциональным секторам 

 
Изменение условий налогообложения приносит выгоду не только интересам частных инвесторов, 

но и государству. На основании данных показателей был отражен положительный эффект от введения 
налоговых льгот в стране. С принятием поправок к налоговому законодательству государство пресле-
довало следующие цели: привлечение средств в российскую экономику; решение проблемы уклонения 
от уплаты налогов; сокращение числа граждан, получающих заработанную плату в конверте, так как 
будет не выгодно скрывать свои доходы, сокращая налоговый вычет. Таким образом, на наш взгляд, 
применение лояльной системы налогообложения к частным инвесторам частично может способство-
вать снижению количества экономических преступлений и сокращению масштабов теневой экономики.   

Налоговые льготы являются эффективным способом поддержки со стороны государства, но ин-
вестору следует самостоятельно ориентироваться на ситуацию, сложившуюся на рынке, и быть гото-
вым к риску. Стоит обратить внимание, что на рынке есть много вещей, которые могут ввести в за-
блуждение инвестора. Таким примером служит «народное» размещение акций ВТБ, являющееся 
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наиболее известным в России и массовым по количеству инвесторов IPO, которое поддерживалось 
государством.  

В мае 2007 года на Московской бирже состоялось размещение акций, представленных на ММВБ 
в объеме 22%. Акции ВТБ мог приобрести каждый желающий в любом отделении банка. Первоначаль-
ная стоимость акций должна была составить 14,49 рублей, но в итоге инвесторы приобретали их за 
13,6 рублей. За счет более низкой курсовой стоимости акций ВТБ стремился привлечь капитал, что в 
результате было достигнуто. Так, количество граждан-акционеров банка выросло до 120 000, а объем 
привлечённых средств составил 8 миллиардов долларов. Данный положительный эффект наблюдался 
только в течение короткого периода. В первые дни после размещения цена акций превышала 14 руб-
лей. Однако уже в августе стоимость начала падать, и данную ситуацию усугубил кризис 2008 года.  

В первой половине 2009 года котировки резко упали до 2 копеек и смогли подняться до 3,6 копеек 
только на сегодняшний день. Несмотря на позитивные прогнозы аналитиков, «народное» размещение 
не оправдало ожиданий. Данное мероприятие принесло убытки не только для инвесторов, но и для са-
мого банка. В 2012 году ВТБ начинает выкупать свои акции у граждан по цене размещения, что на тот 
момент составляло в два раза больше текущей рыночной цены. Таким образом, банк принял на себя 
все убытки в размере половины объема выкупа. Такой неудачный опыт показывает, что не стоит «сле-
по» полагаться на «кричащие» заголовки новостных лент, рейтинг эмитента или долю государственно-
го участия. Необходимо критически оценивать и анализировать любые ситуации на финансовом рынке.  

 
 

 
Рис. 3. Динамика стоимости акций ПАО «ВТБ» за период июль 2007г. - январь 2012г. 

 
Для совершенствования налоговой системы и стимулирования частного инвестирования можно 

предложить следующие мероприятия, которые следует реализовать государству:  
1. повысить информированность граждан о действующих налоговых льготах с помощью СМИ, 

социальных сетей, различных конференций и семинаров;  
2. стимулировать рост финансовой грамотности населения для приобретения соответствую-

щих знаний о формировании оптимального инвестиционного портфеля;  
3. разработать упрощенный порядок оформления рассмотренных в данной статье налоговых 

льгот для частных инвесторов; 
4. сократить минимальные сроки применения таких льгот, как ИИС, ЛДВ и ЛДВ-РИИ с 3 лет до 

1 года ;  
5. по ИИС увеличить сумму, с которой можно получить налоговый вычет, до 1 млн. руб.;  
6. застраховать вклады по ИИС на уровне государственных гарантий с учетом минимального 

порога в размере 750 000 рублей.  
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Учитывая сложные и противоречивые условия, в которых развивается российская экономика, на 

сегодняшний день наиболее актуальным является вопрос создания эффективной системы налогооб-
ложения. В свою очередь, налоговая система вынуждена адаптироваться к таким факторам, как неста-
бильность цен на нефть и геополитическая неопределенность, чтобы успешно решать наиболее ост-
рые проблемы. Эффективная налоговая политика должна отвечать глобальным вызовам, связанным с 
возможностями структурирования бизнеса в международных рамках, направленных на вымывание 
налоговой базы и изъятие налогооблагаемой прибыли из налогообложения. 

По мнению автора [1], следует также учитывать воздействие негативных факторов-угроз и влия-
ние факторов-детерминантов. 

Как известно земельный налог определен только тогда, когда определены основные элементы 
налогообложения.  

Таким образом, следует проанализировать современное состояние и перспективы развития ос-
новных элементов налогообложения земельным налогом в Республике Крым.  

Прежде всего отметим, что согласно статьи 388. НК РФ [2] налогоплательщиками являются соб-
ственники земельных участков — организации и физические лица, обладающие участками, которые 
признаются объектом налогообложения и принадлежат налогоплательщикам на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

Согласно статьи 389 НК РФ [2] объектом налогообложения признаются земельные участки, рас-

Аннотация: в статье рассмотрены особенности установления и введения в действие земельного нало-
га, который является местным налогом. Анализируются проблемы взимания земельного налога, кото-
рые имеются в законодательстве и могут привести к состоянию правовой неопределенности в Респуб-
лике Крым. 
Ключевые слова: земельный налог, объект налогообложения, налоговая база, кадастровая оценка, 
местный бюджет. 
 

FEATURES OF LAND TAX IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
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Abstract: the article discusses the features of the establishment and enforcement of land tax, which is a local 
tax. The problems of land tax collection, which are available in the legislation and can lead to a state of legal 
uncertainty in the Republic of Crimea, are analyzed. 
Key words: land tax, object of taxation, tax base, cadastral valuation, local budget. 
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положенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя), на территории которого введен налог. Согласно Закону города Се-
вастополя [6], проследим преемственность прав, определяющих наличие объекта налогообложения.  

Таким образом, можно отметить, что в формировании налоговой базы по земельному налогу со-
блюдена преемственность права. Существенным элементом любого налога является налоговая став-
ка. Следует рассмотреть применяемые ставки в Республике Крым, для сравнения рассмотрим налого-
вые ставки, установленные в городах Севастополе и Симферополе (табл.1). 

 
Таблица 1 

Налоговые ставки земельного налога в г. Севастополь и Симферополь 

Разрешенное использование Севастополь, % Симферополь, % 

Для личного подсобного хозяйства 0,25 0,15 

Заняты жилищным фондом 0,01 0,15 

Участки ограниченные в обороте 0,3 0,3 

Земли сельскохозяйственного назначения 0,3 0,3 

Прочие земельные участки 1,2 1,5 

 
Согласно решению Симферопольского городского совета Республики Крым от 28.11.14 [5] и За-

кона "О земельном налоге" Севастополя [9] и Закона города Севастополя "Об особенностях регулиро-
вания имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя" [8] применяются 
дифференцированные налоговые ставки для различных категорий земель. 

Поскольку как у населения, так и в работе уполномоченных органов возникает много вопросов, 
касающихся уплаты земельного налога, Федеральной налоговой службой (далее – ФНС) подготовлено 
соответствующее Письмо ФНС России от 16 июня 2015 года № БС-4-11/10412 с разъяснениями [4]. 

Проанализировав ряд таких нормативных правовых актов, как Налоговый кодекс РФ, Федераль-
ный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6 «О принятии в Российской Федерации Респуб-
лики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,  

Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38 «Об особенностях регулирования имуще-
ственных и земельных отношений на территории Республики Крым», ФНС России разъяснила, что 
налогоплательщики, не оформившие еще в рамках российского законодательства необходимые доку-
менты о собственности на землю, но имеющие на руках указанные документы, ранее выданные упол-
номоченными органами Украины, все же должны уплачивать земельный налог за 2015 год. Не без 
внимания ФНС России остался также вопрос об уплате налога на землю в местные бюджеты 
г. Севастополя и Республики Крым.  

Поскольку в силу объективных сложностей переходного периода, кадастровые органы Республи-
ки Крым и г. Севастополя не предоставили в налоговые службы исчерпывающие данные о регистрации 
земельных участков собственников имущества, последние не могут быть поставлены на налоговый 
учет как плательщики. В связи с этим ФНС России рекомендует налогоплательщикам обратиться в 
налоговый орган с заявлением о постановке на учет по месту нахождения земельного участка, прило-
жив надлежащим образом оформленные документы о праве собственности на землю (выданные ранее 
при нахождении Республики Крым в составе Украины). 

Следует также отметить, что недавние изменения в Налоговом кодексе РФ в целом оцениваются 
как положительные, и процесс изменений продолжается, ФНС пытается достаточно успешно создать 
комфортные условия для налогоплательщиков и улучшить качество услуг, оказываемых государствен-
ными органами. 
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Роль кредита в условиях современной рыночной экономики бесспорно высока. Каждое отдель-

ное предприятие как самостоятельный субъект рынка функционирует в режиме самофинансирования. 
В любой момент оно должно иметь определенную сумму денежных средств, которые постоянно со-
вершают непрерывный кругооборот. В условиях современной рыночной экономики кредит представля-
ет собой активный инструмент государственного регулирования, который обеспечивает развитие ры-
ночной системы, фактором экономического роста. 

Важность развития банковского кредитования как составляющей развития государства подтвер-
ждается и решением Правительства Российской Федерации: в соответствии с Концепцией долгосроч-
ного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. планируется 
рост вклада банковского сектора в финансирование инвестиций в основной капитал до 20–25 % в 2020 
г., в том числе благодаря развертыванию деятельности государственных институтов развития и усиле-
нию долгосрочной составляющей в банковском кредитовании [4].  

В условиях экономической нестабильности в России происходит уменьшение числа кредитных 
организаций, имеет место снижение уровня доступности банковских услуг. Начиная с середины 2004 г. 
на российском рынке кредитования наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа кредитных 
организаций (КО) и их филиалов (рисунок 1).  

Аннотация: банковский кредит является для экономики России тем рычагом, который способен повы-
сить объемы инвестиций в реальный сектор экономики, а это, в свою очередь, способно вывести эко-
номику на новый уровень, в общем виде огромное значение приобретает кредитная реформа, так же 
происходит усиление эффективности антиинфляционной и процентной политики благодаря друг другу. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, кредит, кредитование, экономический рост, реальный 
сектор экономики, программы поддержки, государственная программа. 
 

CREDIT ROLE IN ENSURING SUSTAINED ECONOMIC GROWTH 
 

Lobashova Elena Sergeyevna 
 
Abstract: the bank credit is that lever which is capable to increase the volumes of investment into the real 
sector of economy for economy of russia, and it, in turn, is capable to bring economy to new level, in a general 
view the huge value is gained by credit reform, there is also strengthening of efficiency of anti-inflationary and 
percentage policy thanks to each other. 
Key words: monetary policy, credit, crediting, economic growth, real sector of economy, program of support, 
state program. 
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Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал за 2010-2016 гг.[5] 

 
Увеличение объема инвестиций в основной капитал является основным условием стабилизации 

ситуации в сфере экономики. Тем не менее, структура инвестиций в основной капитал демонстрирует 
незначительность роли отечественных банков в кредитовании реального сектора экономики. В период 
с 2010 по 2016 г. основным источником финансирования деятельности предприятий реального сектора 
экономики являлись собственные средства, а на кредиты российских банков приходилось от 8 до 10 % 
общего объема финансирования, что наблюдается и в 2017 г. [1, C. 199] 

Объемы кредитования реального сектора экономики коммерческим банком падают не только в 
абсолютном выражении, но и по отношению к масштабам экономической деятельности. На пике кре-
дитной активности российских банков экономика получала новых кредитов в объеме, сопоставимом с 
30–31% оборота организаций (в 2013 г. – первой половине 2014 г.). По итогам 2015 г. это соотношение 
упало до 25%, главным образом вследствие значительного спада на кредитном рынке в начале 2015 г. 
За 2016 г. объем выданных банками кредитов корпоративным заемщикам составил 24% от оборота 
организаций за тот же период (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Соотношение выданных кредитов корпоративным заемщикам и оборота организа-

ций, % [3, C. 159] 
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Замедление выдачи новых кредитов закономерно привело к снижению темпов прироста кредит-
ного портфеля банков. После роста на 11,1% в 2014 г. задолженность корпоративных заемщиков в 
2015 г. увеличилась лишь на 5,0%, а по итогам 2016 г. темп прироста задолженности корпоративных 
заемщиков сократился до нуля (-0,1% в годовом выражении). 

Исходя из общего объема доля просроченной задолженности перед кредитными организациями 
равна 6,9 % на конец 2016 года. На начало года было 6,8 %, соответственно в конце года мы видим 
небольшое повышение, причем основное снижение пришлось на вторую половину года (максимум был 
отмечен в августе – 7,5%). Качество рублевых кредитов остается чуть хуже, чем в целом по рынку. До-
ля просроченной задолженности в рублевых кредитах по итогам 2016 г. снизилась до 8,0% с пикового 
уровня 8,8% на конец августа 2016 г.  

В 2016 году наблюдается тенденция понижения ключевой ставки, так же ставка по рублевым 
кредитам нефинансовым организациям снижается (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Процентная ставка по кредитам предприятиям в рублях и ключевая ставка Банка 
России [3, C. 158] 

 
Общий тренд развития российской экономики в 2014-2016 года находится под сильным воздей-

ствием динамики промышленности. Промышленность, в отличие от сферы коммерческих услуг и бюд-
жетного сектора, не только страдает от девальвации рубля в связи с общим снижением спроса и удо-
рожанием (в рублевом выражении) импортного оборудования и комплектующих, но и получает убытки 
из-за снижения (в валютном выражении) производственных издержек, формируемых на внутреннем 
рынке (в частности, оплаты труда). И второй фактор зачастую сильнее первого. С одной стороны, фак-
тор экономической неопределенности в качестве ограничения роста в декабре 2016 г. был вызван не-
достаточностью спроса на продукцию предприятий внутри страны и приблизившись к недостатку фи-
нансовых ресурсов и высокому уровню налогообложения. Однако при этом другие индикаторы, позво-
ляющие квантифицировать уровень неопределенности в российской экономике, в начале года не толь-
ко не улучшились, но наоборот, ухудшились.  

В сложившихся российских условиях единственно приемлемым выходом может стать модерни-
зация российской экономики. А основными точками роста как в рыночных реформах должны стать 
крупные корпоративные структуры (холдинговые компании, финансово – промышленные группы). 
Удельный вес малого и среднего бизнеса ВВП в России недостаточен для влияния на экономический 
рост. Следует отметить, что и крупный бизнес мало обладает достаточными возможностями для обес-
печения достаточного роста экономического потенциала России.  

Таким образом, в общем виде огромное значение приобретает кредитная реформа, так же проис-
ходит усиление эффективности антиинфляционной и процентной политики благодаря друг другу в про-
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цессе  реализации денежно-кредитной политики в Российской Федерации. Сокращение долгового време-
ни возможно при значительном замедление темпов роста цен, которые приведут к уменьшению ставок. 
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Определяя стратегию ведения бизнеса, целесообразно грамотно определить ключевые факторы 

успеха на предприятии. Данный термин подразумевает под собой многомерный инструмент, позволя-
ющий кардинально улучшить показатели компании, а также значительно увеличить эффективность де-
ятельность каждого подразделения, сотрудника или компании в целом.  КФУ отражают наиболее важ-
ные задачи организации, которые дают возможность сконцентрировать все усилия руководства компа-
нии на тех аспектах организационного развития, которые являются для них ключевыми. 

Определим КФУ на предприятии ООО «Кубань-Полимер» с целью выявления важнейших среди 
них для стратегического планирования. Для этого будет использована их комплексная оценка по пяти-
балльной шкале сформированной группой экспертов. Результаты представлены в таблице 1.1: 

 
Таблица 1.1 

Экспертные оценки 

КФУ Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 

Выгодное расположение к сырью и материалам 5 4 5 4 4 4 5 

Выгодное расположение к рынкам сбыта 4 4 5 5 4 5 4 

Низкая себестоимость 3 2 4 2 3 3 2 

Высокая производительность труда 4 4 3 4 3 4 4 

Широкий ассортимент полимеров 5 4 5 4 4 5 5 

Соответствие стандартам качества 5 5 4 5 4 4 5 

Эффективная логистика 4 3 5 4 3 5 4 

Охват территории дилерской сетью 4 3 4 4 3 4 5 

Высокий уровень корпоративного имиджа 5 4 4 5 5 4 5 

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена существенной важностью формирования 
стратегического целеполагания на основе ключевых факторов успеха.  
Ключевые слова: оценка, КФУ, стратегия, решение, сценарий. 
 

IDENTIFYING KEY SUCCESS FACTORS IN THE ENTERPRISE 
 

Barnagan Vladimir Sergeevich,  
Verner Anastasia Andreevna 

 
Abstract: The relevance of the chosen subject is caused by essential importance of formation of strategic 
goal-setting on the basis of key factors of success.  
Keywords: assessment, KFU, strategy, decision, scenario 
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Продолжение таблицы 1.1 

КФУ Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 

Эффективный комплекс маркетинга 2 3 4 2 3 3 2 

Лояльность покупателей к бренду компании 4 5 4 5 3 4 4 

Наличие гарантии для клиентов 5 4 4 5 5 4 4 

Высокий уровень сервисного обслуживания 3 4 3 5 4 4 3 

Высокий уровень реакции на изменение рыноч-
ных условий 

4 4 4 3 3 4 3 

Квалифицированный персонал 5 4 5 5 4 5 5 

Полная загруженность производственных мощ-
ностей 

5 4 4 5 5 4 4 

Постоянное проведение научных исследований 3 3 4 4 3 4 4 

Способность применения инноваций в производ-
ственном процессе 

2 2 3 3 2 3 2 

Доступ к финансам 3 3 4 4 3 3 2 

 
Следующий шаг – выбор тех факторов, которые будут предопределять максимальную эффек-

тивность работы предприятия. Для этого в программе Excel были введены специальные формулы для 
расчёта средней оценки, дисперсии, уровня согласованности экспертов и получены следующие резуль-
таты (таблица 1.2):   

 
 

Таблица 1.2 
Промежуточные итоги экспертного анализа 

 
КФУ 

Показатели 

Хi σ(Хi) Vi 

Выгодное расположение к сырью и материалам 4,43 0,53 0,12 

Выгодное расположение к рынкам сбыта 4,43 0,53 0,12 

Низкая себестоимость 2,71 0,76 0,28 

Высокая производительность труда 3,71 0,49 0,13 

Широкий ассортимент полимеров 4,57 0,53 0,12 

Соответствие стандартам качества 4,57 0,53 0,12 

Эффективная логистика 4,00 0,82 0,20 

Охват территории дилерской сетью 3,86 0,69 0,18 

Высокий уровень корпоративного имиджа 4,57 0,53 0,12 

Эффективный комплекс маркетинга 2,71 0,76 0,28 

Лояльность покупателей к бренду компании 4,14 0,69 0,17 

Наличие гарантии для клиентов 4,43 0,53 0,12 

Высокий уровень сервисного обслуживания 3,71 0,76 0,20 

Высокий уровень реакции на изменение рыноч-
ных условий 3,57 0,53 0,15 

Квалифицированный персонал 4,71 0,49 0,10 

Полная загруженность производственных мощно-
стей 4,43 0,53 0,12 

Постоянное проведение научных исследований 3,57 0,53 0,15 

Способность применения инноваций в производ-
ственном процессе 2,43 0,53 0,22 

Доступ к финансам 3,14 0,69 0,22 
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При этом, если все Vi≤ 0,3, то степень согласованности мнений экспертов считается удовлетво-
рительной. Таким образом, анализ значений коэффициента вариации показал, что степень согласован-
ности экспертов удовлетворительная. 

Следующим этапом анализа является расчёт средней взвешенной (таблица 1.3): 
 

Таблица 1.3 
Средняя взвешенная КФУ 

КФУ 
Показатели 

Wi Ср.взвешенная 

А 1 2 

Выгодное расположениек сырью и материалам 0,060 0,266 

Выгодное расположение к рынкам сбыта 0,060 0,266 

Низкая себестоимость 0,037 0,100 

Высокая производительность труда 0,050 0,187 

Широкий ассортимент полимеров 0,062 0,283 

Соответствие стандартам качества 0,062 0,283 

Эффективная логистика 0,054 0,217 

Охват территории дилерской сетью 0,052 0,202 

Высокий уровень корпоративного имиджа 0,062 0,283 

Эффективный комплекс маркетинга 0,037 0,100 

Лояльность покупателей к бренду компании 0,056 0,233 

Наличие гарантии для клиентов 0,060 0,266 

Высокий уровень сервисного обслуживания 0,050 0,187 

Высокий уровень реакции на изменение рыночных условий 0,048 0,173 

Квалифицированный персонал 0,064 0,301 

Полная загруженность производственных мощностей 0,060 0,266 

Постоянное проведение научных исследований 0,048 0,173 

Способность применения инноваций в производственном 
процессе 0,033 0,080 

Доступ к финансам 0,060 0,266 

 
Анализ КФУ показал, что факторами, имеющими наибольший вес при реализации выбранной 

стратегии, являются: широкий ассортимент полимеров; соответствие стандартам качества; высокий 
уровень корпоративного имиджа; выгодное расположение к сырью и материалам, выгодное располо-
жение к рынкам сбыта. Существуют позиции,  значительно тормозящие развитие предприятия: прово-
димая рекламная кампания и возможность применения инноваций при производстве полимеров. 

Рассмотрим одну из движущих сил предприятия и варианты её реализации. Для этого построим 
«дерево сценариев»:  

Ситуация 1: Привлечение инвесторов, партнёров: вероятность ситуации = 0,5. 
Сценарий 1: Одна из форм интеграции - сопроизводство.  
Вероятность сценария в рамках данной ситуации = 0,2 
Общая вероятность сценария =0,2*0,5=0,1 
Сценарий 2: Продажа лицензии.  
Вероятность сценария в рамках данной ситуации = 0,3 
Общая вероятность сценария =0,3*0,5=0,15 
Сценарий 3: Создание стратегического альянса.  
Вероятность сценария в рамках данной ситуации = 0,5 
Общая вероятность сценария =0,5*0,5=0,25 
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Рис. 1. Дерево сценариев 

 
Ситуация 2: Диверсификация производства: вероятность ситуации = 0,2. 
Сценарий 1: Конгломеративная диверсификация. Р=0,3*0,2=0,06 
Сценарий 2: Международная диверсификация. Р=0,4*0,2=0,08 
Сценарий 3: Концентрическая диверсификация. Р=0,3*0,2=0,06 
Ситуация 3: Привлечение новых клиентов = 0,3. 
Сценарий 1: Совершенствование маркетинговой политики. Р=0,5*0,3=0,15 
Сценарий 2: Интенсификация использования товара. Р=0,2*0,5=0,1 
Сценарий 3: Сэмплинг. Р=0,3*0,5=0,15 
Таким образом, для увеличения рынков сбыта целесообразно привлечение инвесторов или 

партнёров, так как при данном варианте решения суммарное значение является максимальным. 
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Налоги - обязательные, безвозмездные, невозвратные, собираемые на регулярной основе пла-

тежи, взыскиваемые уполномоченными государственными учреждениями с целью удовлетворения по-
требностей государства в финансовых ресурсах.  

Налоговая система - это совокупность налогов и сборов, взимаемых с плательщиков в порядке 
и на условиях, определенных Налоговым Кодексом. 

Налоговая система РФ представляет собой совокупность:  
-  системы налогов и сборов РФ;  
-  системы налоговых правоотношений;  
-  системы участников налоговых правоотношений;  
-  нормативно-правовой базы сферы налогообложения. 
Налоги подразделяются на следующие виды:  
-  федеральные налоги и сборы;  
-  региональные налоги;  
-  местные налоги. 
Федеральные налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации и 

обязательные к уплате на всей территории России. Федеральные налоги составляют основную долю 
всех налоговых поступлений в разных уровней.  

К федеральным налогам и сборам, согласно ст. 13 Налогового кодекса относятся:  
-  налог на добавленную стоимость; 
 -  акцизы;  

Аннотация: в данной статье рассмотрена налоговая система и ее роль в формировании бюджета гос-
ударства, что и определили основные понятия налоговой системы, анализ формирования и использо-
вания налоговой системы Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Республике Тыва. 
Ключевые слова: налог, налоговая система, анализ, налоговое поступление, налоговые платежи, со-
вершенствование налоговой системы. 
 

THE TAX SYSTEM AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF STATE BUDGET 
 

Olga Nikolaevna Mongush, 
Rozyev Rustam Bajramovic 

 
Abstract: this article discusses the tax system and its role in the formation of the state budget, which defined 
the basic concepts of the tax system, the analysis of the formation and use of the tax system of inter-District 
inspection of the Federal tax service №4 in the Republic of Tuva. 
Key words: tax, tax system, analysis, tax receipt, tax payments, improvement of the tax system. 
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-  налог на прибыль организаций;  
-  налог на доходы физических лиц;  
-  на добычу полезных ископаемых;  
-  сборы за пользование объектов животного мира и за пользование объектами биологических 

ресурсов;  
-  водный налог;  
-  государственная пошлина. 
Региональные налоги Российской Федерации и вводимые в действие законами субъектов Рос-

сийской Федерации, обязательные к уплате на территории соответствующих субъектов Российской 
Федерации.  

К региональным налогам, согласно ст. 14 Налогового кодекса, относятся:  
-  налог на имущество организаций;  
-  налог на игорный бизнес;  
-  транспортный налог.  
В соответствии с определением, данным в статье 12, местными признаются налоги, установлен-

ные Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований о налогах и обязательные к уплате на территории соответствующих муници-
пальных образований [1, с. 282]. 

В соответствии со статьей 15 РФ к местным налогам относятся:  
-  земельный налог;  
-  налог на имущество физических лиц. 
Порядок распределения налоговых полномочий между федеральным законодателем и предста-

вительной властью на муниципальном уровне при установлении местных налогов представлен в виде 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Разграничение компетенций федерального и муниципального законодательства при уста-
новлении местных налогов 

Элементы налога, определяемые исключи-
тельно Налоговым кодексом РФ 

Элементы налога, определяемые нормативно-
правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления, в порядке и пределах, 
предусмотренных Налоговым кодексом. 

- объект налогообложения; 
- налоговая база; 

- налоговый период; 
- порядок исчисления 

- налоговые ставки; 
- порядок и сроки уплаты; 

- налоговые льготы и порядок их применения (допол-
нительные к федеральным) 

 
По объекту налогообложения налоги делятся на:  
- налоги на доходы;  
- налоги на имущество;  
- налоги на потребление;  
- налоги на капитал. 
По субъекту налогоплательщику можно выделить следующие виды налогов:  
- налоги с физических лиц (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических 

лиц и др.); 
 - налоги с организаций (налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость и т. 

д.). 
Согласно ст. 17 Налогового кодекса России, налог считается установленным лишь в том случае, 

когда определены налогоплательщики и следующие элементы налогообложения:  
- объект налогообложения (ст.38 НК РФ);  
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- налоговая база (ст. 53 НК РФ);  
- налоговый период (ст. 55 НК РФ);  
- налоговая ставка (ст. 53 НК РФ);  
- порядок исчисления налога (ст. 52 НК РФ);  
- порядок и сроки уплаты налога (ст. 57 НК РФ) [3, с. 487]. 
 
Анализ формирования и использования налоговой системы межрайонной инспекции фнс 

№4 республики тыва 
Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Тыва располагается на 2-ом этаже здания цен-

тральной почты г. Чадана ул. Ленина 33 А. 
Инспекция обслуживает налогоплательщиков г. Ак-Довурака, Бай-Тайгинского, Барун-

Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Монгун-Тайгинского, Овюрского, Сут-Хольского районов. 
Начальник инспекции Сандан-оол Долаана Наскыл-ооловна.  
Инспекция является уполномоченным территориальным органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, крестьянских (фермерских) хозяйств, по представлению делах о банкротстве и в процедурах банк-
ротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денеж-
ным обязательствам. 

Инспекция с целью реализации своих функций в установленной сфере деятельности имеет пра-
во: 

-  запрашивать и получать сведения и материалы, необходимые для принятия решений по во-
просам, отнесенным к установленной сфере деятельности; 

-  давать разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности; 
-  применить предусмотренные законом меры и санкции направленные на недопущение и лик-

видацию последствий вызванных нарушением юридическими и физическими лицами обязательных 
требований в установленной сфере деятельности [5]. 

 
Анализ поступлений налоговых платежей 

Поступление налоговых платежей по уровням бюджетов за 2017 год в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Поступление налоговых платежей 

Бюджеты 
За 2017 год 

Фактические по-
ступления 

Отклонение 

план факт % (+/-) 2016г. 2017г. (+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ФБ. всего с учетом 
ЕСН 

5722 10789 188 5067 10876 10789 -87 

Территориальный 
бюджет 

526266 536675 101 10409 512092 536675 24583 

Республиканский 
бюджет 

283376 288664 102 5288 273753 288664 14911 

Местный бюджет 242890 248011 102 5121 238339 248011 9672 

Консолидированный 
бюджет 

531988 547464 103 15476 522968 547464 24496 

 
Всего за 2017 отчетный год Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Тыва в бюджетную 

систему мобилизовано 547 464 тыс. рублей, что на   24 496 тыс. рублей или 4,7% выше уровня соот-
ветствующего периода прошлого года. Из общего объема поступлений доходы федерального бюджета 
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составляют 2%, местного бюджета 45,3%, республиканского бюджета 52,7% [5]. 
 

 
Рис. 1. Поступление налоговых платежей 

 
Таблица 3 

Мониторинг динамики уровня собираемости налогов и сборов территориального бюджета 
на 13.12.2018 г 

Наименование налогов и сборов 
Территориальный бюджет 

План Факт Отклонение 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 4675 1582 -3093 

налог на доходы физ. лиц 4675 1582 -3093 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1586 290 -1296 

Единый налог упрощенка 641 255 -386 

Патентная система 0 11 11 

ЕНВД для отд. видов деятельности 943 25 -919 

Единый сельхоз налог 2 0 -2 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2319 692 -1627 

Налог на имущество организаций 501 58 -443 

Налог на имущество ФЛ 272 154 -118 

Транспортный налог (всего) 1090 311 -779 

транспортный налог с физических лиц 1054 301 -753 

транспортный налог с организаций 36 10 -26 

Земельный налог (всего) 456 168 -288 

земельный налог с физических лиц 358 79 -279 

земельный налог с организаций 98 89 -9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0 13 13 

ИТОГО: 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

8580 2577 -6003 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 10154 1645 -8509 

ОПС, зачисляемый в ПФ 7560 1096 -6464 

ФФОМС 2016 241 -1775 

ФСС 578 98 -481 

Итого: 
пенсионный фонд 

18734 4222 -14512 

 

33% 

18% 15% 

34% 

Поступление налоговых платежей 

Территориальный бюджет 

Республиканский бюджет 

Местный бюджет 

Консолидированный бюджет 
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Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. 
Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расход-

ных обязательств муниципального образования. 
Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования де-

нежных средств для исполнения расходных обязательств муниципальных образований не допускается. 
 

Таблица 4 
Мониторинг динамики уровня собираемости налогов и сборов местного бюджета на 

13.12.2018 г 

Наименование налогов и сборов 
Местный бюджет 

План Факт Отклонение 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 935 317 -619 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 935 317 -619 

Единый налог упрощенка 945 35 -910 

ЕНВД для отд. видов деятельности 0 11 11 

Единый сельхоз налог 943 25 -919 

Налог на имущество организаций 728 0 -728 

Транспортный налог (всего) 272 154 -118 

земельный налог с физических лиц 456 168 -288 

земельный налог с организаций 358 79 -279 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 98 89 -9 

ИТОГО: 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

2608 365 -224313 

 
В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раз-

дельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, 
исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 
осуществления отдельных государственных полномочий. 

 
Таблица 5 

Мониторинг динамики уровня собираемости налогов и сборов федерального бюджета на 
13.12.2018 г 

Наименование налогов и сборов 
Федеральный бюджет 

План Факт Отклонение 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 3740 1265 -2475 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3740 1265 -2475 

Единый налог упрощенка 641 255 -386 

Патентная система 641 255 -386 

Налог на имущество организаций 1591 369 -1222 

Налог на имущество ФЛ 501 58 -443 

транспортный налог с физических лиц 1090 311 -779 

транспортный налог с организаций 1054 301 -753 

Земельный налог (всего) 36 10 -26 

ИТОГО: 5972 1889 -4083 

 
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федера-

ции предназначены для исполнения расходных обязательств Российской Федерации. 
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Использование федеральными органами государственной власти иных форм образования и рас-
ходования денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств Российской 
Федерации, не допускается. 

 

 
Рис. 2. Мониторинг динамики уровня собираемости налогов и сборов федерального бюд-

жета на 13.12.2018 г 
 
Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) образуют консолидированный бюд-
жет Российской Федерации. 

 

 
Рис. 3. Налоговые начисления по Республике Тыва 

 
Налоговые начисления по Республике Тыва составляет 97 654 786 млн. рублей, и доля МРИ 

ФНС России №4 по РТ 27 847 645 млн. рублей, что составляет 22% от общей суммы [5]. 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоги выступают главной формой мобилизации 

доходов в государственные и муниципальные фонды денежных средств. В этом заключается их фис-
кальная функция – формирование доходной части государственного и муниципального бюджета на ос-
нове стабильного и централизованного взимания налогов. Налоговая система, помимо фискальной, 
выполняет также стимулирующую функцию, и преобладание влияния воздействия той или иной функ-
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ции диктуется в первую очередь ситуацией в экономике. 
Вопросы формирования государственных и муниципальных доходов имеют важное значение для 

эффективного функционирования и развития финансовой системы в РФ. Эффективное управление 
государственными доходами, решение задачи увеличения доходов бюджетов напрямую зависит от 
проводимой в стране налоговой политики.  

Система налогообложения должна выполнять многообразные функции: с одной стороны, обес-
печивать необходимый объем средств для покрытия общегосударственных нужд, а с другой – стиму-
лировать экономическую деятельность [2, с. 439]. 
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На сегодняшний день стратегия (концепция) долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период 2020 года определяет перед нами цели и приоритеты в инновационном 
развитии страны и развитии человеческого потенциала. В Федеральной целевой программе развития 
образования, сказано о необходимости создание условий для эффективного развития российского обра-
зования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требова-
ниям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. [1, 
с.3] 

Многие ведущие университеты Российской Федерации в полной мере соответствует требовани-
ям федеральной целевой программы, и способны производить результаты инновационной деятельно-

Аннотация: в данной статье рассмотрены процесс привлечения внебюджетных средств в университе-
тах Российской Федерации. В условиях развития рыночных отношений и сокращения дефицита бюд-
жетных средств, Российские вузы вынуждены осуществлять поиск все возможных источников доходов. 
Ключевые слова: Внебюджетные средства, электронно-дистанционное обучение, дополнительное 
профессиональное образование, эффективный контракт. 
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Abstract: This article describes the processes of attracting and using extra-budgetary funds in universities of 
the Russian Federation. In the context of the development of market relations and reducing the budget deficit, 
Russian universities are forced to search for all possible sources of income. 
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сти, являясь тем местом, где наряду с образовательной функцией реализуется и научно-
исследовательская. Так 26 апреля 2018 г на очередном пленарном заседании XI съезда Российского 
союза ректоров состоялась встреча ректоров вузов с президентом, на которой снова говорили o том, 
что привлечения внебюджетных средств на исследовательские и конструкторские разработки зависит 
от уровня экономического развития региона. [4]  

Провинциальные университеты, прилагая значительные усилия для достижения пороговых пока-
зателей оценки деятельности вуза, стремятся позиционировать себя в регионе в качестве научных 
центров. В условиях реформирования образования и поиска новых способов финансирования образо-
вательных учреждений, нормативно-правовая база, регулирующая деятельность образовательных 
учреждений по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, активно формируется на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В числе законодательных документов Россий-
ской Федерации, регулирующих платную образовательную деятельность на федеральном уровне, ос-
новными являются следующие: 

1) Конституция РФ; 2) Гражданский кодекс РФ; 3) Закон РФ «Об образовании»; 4) Федеральный 
закон «О защите прав потребителей». 

Доходы, поступающие из всех источников, учтены в соответствующих документах, регламенти-
рующих финансово-хозяйственную деятельность (ФХД). Источники поступления внебюджетных 
средств в вузах Российской Федерации можно разделить на: 

1) доходы, полученные за счет оказания основных платных образовательных услуг, дополни-
тельных платных образовательных услуг;  

2) доходы, полученные от вне учебной деятельности, таких как реализация и сдача в аренду ос-
новных фондов и имущества образовательного учреждения, долевое участие в организации и прове-
дение культурно-массовых мероприятий на базе университете. 

3) долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;  
4) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц. 
Университеты должны являться генераторами идей в целях предоставления потребностей эко-

номики и становления государства. Привлечение внебюджетных средств в университеты осуществля-
ют, как правило, самостоятельно. Правила и методы таких прогнозов не установлены какими-либо 
нормативными актами и делаются учреждениями исходя из собственных представлений либо сложив-
шейся практики. 

Важной проблемой являются, недостаточное привлечения внебюджетных средств на исследова-
тельские и конструкторские разработки, и повышения научного потенциала университетов РФ. 

Для решения проблемы необходимо рассмотреть процесс привлечения внебюджетных средств, 
он весьма сложный. Чтобы наладить эффективное действие этого процесса, необходимо сделать шаги 
к улучшению ситуации. Развивать инфраструктуру, а именно повышения эффективности учебного про-
цесса, создание национальной платформы электронного образования, цифровизация образователь-
ных процессов, техническое и технологическое переоснащение университетов, позволяющее исполь-
зовать цифровые технологии и дистанционное обучение, разработка и внедрение новых образова-
тельных технологий и организационных форм обучения. Множество технологий уже активно применя-
ются для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучающихся в си-
стемах открытого и дистанционного образования.[3, с. 5] Научно-исследовательской деятельности и 
развития материально-технической базы, повышения квалификации и совершенствования механизмов 
мотивации педагогических работников, одной из них может стать внедрение «эффективного контрак-
та», в последнее время многие университеты начали разрабатывать и постепенно внедрять собствен-
ные системы эффективных контрактов.[2, с. 4] Совершенствование учебно- вспомогательного и хозяй-
ственного персонала, создания безопасных и комфортных условий обучения и социального развития, в 
том числе для обучения детей с особыми образовательными потребностями (детей с инвалидностью, 
одаренных детей), предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях, содействия трудоустройству выпускников. Снизить бюрократизм позволит 
электронное хранение документов с использованием электронно-цифровой подписи. Участие в разви-
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тие информационного пространства и открытости систем поддержки научно-исследовательской дея-
тельности, важнейшее направление взаимодействия вузов и образовательных организаций-партнеров, 
работодателей и граждан (потребителей) образовательных услуг ориентировано на использование се-
тевых ресурсов, технологического и инновационного предпринимательства, использования возможно-
стей ИКТ в сфере ДПО.  

По мнению доцента кафедры педагогики и психологии Дочкина С.А. целевые установки, система 
дополнительного профессионального образования (ДПО) в настоящее время может стать одним из 
инструментов для привлечения внебюджетных средств и основой устойчивого экономического разви-
тия регионов за счет адаптации специалистов (рынка труда) к изменениям в различных сферах жизни 
общества.[2, с 1] А также разработка удобных и эффективных инструментов поиска программ поддерж-
ки науки и инноваций, грантах, конкурсы по техническим, экономическим, гуманитарным, медицинским 
и биологическим направлениям для учёных. Если в вузах Российской Федерации будут максимально 
реализованы все выше перечисленные условия, то будут максимально реализованы поставленные 
цели и задачи государства, тем самым позволят университетам занять прочные позиции на рынке об-
разовательных услуг, и продуктивное развитие системы образования, общества, страны. 
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При изучении трудового коллектива и его производственной деятельности в экономической ли-

тературе очень часто отождествляют такие понятия как «человеческий потенциал» и «трудовой потен-
циал». Отдельные авторы рассматривают «трудовой потенциал» как совокупность физических и ду-
ховных способностей населения, общеобразовательные и профессиональные знания для работы в 
национальной экономике. Другие понимают под трудовым потенциалом совокупность необходимых для 
формирования и развития организации, отрасли системы трудовых ресурсов, обеспечивающих произ-
водственную и трудовую деятельность в соответствии с потребностями рынка и общества. Третьи - 
исследуют данную категорию как совокупную численность экономически активного населения страны, 
т. е. ту часть населения, которая обеспечивает предложение рабочей силы для отраслей производства 
и сферы услуг, включая занятое и часть незанятого в общественном производстве населения и т. д. 

Если же отождествлять трудовой и человеческий потенциал экономической системы (например, 
предприятия), то, скорее всего, это совокупная возможность трудоспособных, реально или потенци-
ально вовлеченных в производственный процесс людей как носителей рабочей силы и интеллектуаль-
ного потенциала, способных обеспечивать воспроизводство и развитие этой системы (предприятия). 

Трудовой потенциал организации, предприятия или ее человеческий потенциал можно измерить, 
определив эффективность производства и эффективность работы каждого трудящегося. 

Аннотация. В статье дается сравнение понятий «человеческий потенциал», «трудовой потенциал», 
«человеческий капитал» применительно к производственной деятельности предприятия. Определены 
показатели развития человеческого потенциала, трудового потенциала предприятия, свойства челове-
ческого капитала и человеческого потенциала. Выявлена трансформация человеческого потенциала в 
человеческий капитал и наоборот. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, трудовой потенциал, человеческий капитал, индекс раз-
вития человеческого потенциала предприятия. 
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Annotation. The article gives a comparison of the concepts “human potential”, “labor potential”, “human capi-
tal” as applied to the production activity of an enterprise. Indicators of human development, labor potential of 
an enterprise, properties of human capital and human potential are determined. The transformation of human 
potential into human capital and vice versa is revealed. 
Keywords:  Human potential, labor potential, human capital, human development index of an enterprise. 
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Тогда как в отечественном производстве редко определяют эффективность работы трудящихся. 
Программа развития ООН (ПРООН), впервые изложенная во всемирном докладе «О человече-

ском развитии за 1990 г.» (UNDP, 1990), рассматривает развитие человеческого потенциала как конеч-
ную цель и критерий общественного прогресса, т. е. на уровне общества в целом [1] . 

Достигнутый уровень благосостояния общества обычно выступает следствием и условием раз-
вития человеческого потенциала любой экономической системы при условии достаточного уровня ин-
вестиций в это развитие. И, одновременно, выделяется важное положение концепции развития чело-
века - принцип убывающей полезности дохода для человеческого развития: более высокий доход спо-
собствует расширению человеческого выбора, но воздействие этого фактора ослабевает по мере уве-
личения дохода. С одной стороны, это действительно так, но с другой стороны, по мере реализации 
человеческого, трудового потенциала и его перехода в человеческий капитал, а значит иногда и в удо-
влетворенность человека трудом, данный фактор увеличения дохода начинает влиять и на изменение 
потребностей человека. Следовательно, на предприятии, рассматриваемом в качестве экономической 
системы, необходим такой организационный механизм, который координирует своевременность «пе-
рехода» трудового, человеческого потенциала в человеческий капитал и, одновременно стимулирует 
его развитие, обеспечивая, тем самым, непрерывное развитие человека. 

Некоторые авторы сравнивают понятия «человеческий потенциал» и «человеческий капитал» 
применительно к макроуровню и мегауровню. При этом ими выявлена взаимосвязь целей развития че-
ловеческого потенциала и целей развития человеческого капитала. Показателями развития человече-
ского потенциала являются: долгая здоровая и активная жизнь, непрерывное образование, получение 
ресурсов, необходимых для достойного уровня и высокого качества жизни. Тогда как показателями че-
ловеческого капитала определены: рост ВВП и ВРП, получение дохода, повышение эффективности 
труда. Из чего можно сделать вывод, что реализацией человеческого потенциала является человече-
ский капитал. Рост ВВП и ВРП обеспечивает долгую активную и здоровую жизнь; получение дохода -
образование, уровень и качество жизни; повышение эффективности труда - долговую активную жизнь и 
так по кругу. Фактически понятия «человеческий потенциал» и «человеческий капитал» тесно взаимо-
связаны (одно понятие порождает другое). 

Категория «человеческий капитал», по определению Г. Беккера, это та форма капитала, которая 
выступает составной частью человека. Она является источником его настоящих и будущих заработков 
и/или выгод. «Человеческий капитал» состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энер-
гии, которые накапливают в процессе жизнедеятельности индивиды, и которые могут использоваться в 
течение определенного периода времени для целей производства продажи товаров, работ и услуг. То-
гда как «человеческий потенциал» обладает такими свойствами как: трудовая способность человека, 
которая обеспечивает производственную деятельность организации; человеческому потенциалу при-
сущи профессиональные и личностные качества и совокупные возможности человека. Фактически, че-
ловеческий капитал включает трудовые навыки, знания и умения человека (т. е. реализацию возмож-
ностей) при помощи которых предприятие рентабельно работает. Человеческий капитал неотделим от 
самого человека и на предприятии с его помощью формируется прибыль. Насколько эффективен че-
ловеческий капитал, настолько эффективно предприятие. 

По программе ООН рассчитывается индекс развития человеческого потенциала, только не для 
предприятий, а для стран, для сравнения их социально-экономического положения. Данный индекс 
включает оценку таких показателей, как: ВВП на душу населения, уровень грамотности взрослого 
населения, совокупная доля учащихся, продолжительность жизни при рождении. Если представить ин-
декс развития человеческого потенциала предприятий, то он может включать следующие показатели: 
продолжительность трудовой деятельности работника на предприятии (стаж работы); эффективность 
труда работника (продвижение по карьерной лестнице, прибыль); образование и профессиональные 
навыки работника (повышение квалификации); коммуникабельность, склонность к творческому, инно-
вационному труду. 

Для того, чтобы потенциал трансформировался в эффективный капитал, необходимо его анали-
зировать и мотивировать с целью развития. Например, следует создавать такие условия труда, чтобы 
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человек был заинтересован в повышении производительности (эффективности) труда. 
В современной экономике работают социальные стандарты качества жизни населения, часть ко-

торых можно применить к оценке человеческого потенциала предприятия и стимулу его перехода в че-
ловеческий капитал: безопасность труда работника (удельный вес занятых во вредных условиях труда, 
в %); травматизм на производстве (динамика в %); профессиональная заболеваемость (динамика, %); 
затраты предприятия на охрану труда (динамика, в %) [2].  

Это - с одной стороны, а с другой стороны, любой труд необходимо нормировать, для того, чтобы 
человек знал пределы своих возможностей. Также человек должен быть уверен в продвижении по 
службе и получении большего материального и морального вознаграждения. Обычно грамотные руко-
водители умело используют и развивают человеческий потенциал до человеческого капитала. Но это 
на предприятии, где человек как вольнонаемный зарабатывает свой доход (заработную плату). 

В домашнем хозяйстве (в семье) человеческий капитал также неотделим от человека. Ведь 
нельзя продать или отделить от себя навыки и умения, но здесь человеческий капитал, с одной сторо-
ны, продолжает оставаться капиталом, так как человек производит определенные действия с выгодой 
для себя и в семье. А с другой стороны - человеческий капитал (профессиональные навыки и умения) 
трансформируется в человеческий потенциал. И мы опять приходим к выводу, что человеческий по-
тенциал можно рассматривать как трудовой, так как человек в процессе труда сдает как бы в аренду 
свои знания, умения и профессиональные навыки. 
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Успешность развития современной организации определяется большим количеством факторов. 

Финансовая устойчивость и оптимизация процессов производства и реализации продукции, эффектив-
ная маркетинговая стратегия и внедрение инноваций - все это можно рассматривать в качестве важных 
аспектов деятельности как субъекта малого бизнеса, так и крупной компании. Однако все это отходит 
на второй план, когда речь идет о человеческом факторе. Данный аспект деятельности организации, 
несомненно, является ключевым. Любое управленческое решение, каким бы оптимальным оно ни бы-
ло, останется неосуществленным, если руководство организации не располагает человеческими ре-
сурсами, способными отвечать на вызовы времени. Это подтверждается тем, что, по мнению известно-
го менеджера и теоретика бизнеса Ли Якокки, «все хозяйственные операции можно в конечном итоге 
свести к обозначению тремя словами: люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят люди. Если у 
вас нет надежной команды, то из остальных факторов мало что получится» [1, с. 83]. Именно поэтому в 
современной модели менеджмента особое внимание уделяется социальной составляющей деятельно-
сти организации, чем определяется развитие такой научной области и сферы практической деятельно-
сти, как управление человеческими ресурсами. 

От построения эффективной системы взаимодействия с персоналом во многом зависит резуль-
тат деятельности организации в целом. Именно поэтому менеджеру следует учитывать особенности 
человеческих ресурсов, их характерные черты. Так, необходимо помнить о роли персонала, которая 
«заключается в том, что он составляет и определяет социальную подсистему организации, в которой 
главенствуют вопросы отношения людей, социальных групп, субъективного и духовного базиса дея-
тельности» [2, с. 33]. В управлении человеческими ресурсами социальное превалирует над экономиче-

Аннотация. Анализируются особенности современной системы управления человеческими ресурсами. 
Рассматривается роль и значение человеческого фактора в деятельности организации. Исследуются 
основные принципы взаимодействия руководства организации и ее сотрудников. Большое внимание 
уделяется характеристикам управления человеческими ресурсами в контексте установления и поддер-
жания социального взаимодействия. 
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, организационные связи, социальное взаи-
модействие, социальный менеджмент. 
 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROCESS OF SOCIAL INTERACTION 
 
Annotation. The features of the modern human resource management system are analyzed. The role and 
importance of the human factor in the organization’s activities are considered. The basic principles of interac-
tion between the management of the organization and its employees are investigated. Much attention is paid 
to the characteristics of human resource management in the context of establishing and maintaining social 
interaction. 
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ским. Организация представляет собой совокупность горизонтальных и вертикальных связей. Тради-
ционно управление понимают как воздействие на вертикально интегрированную иерархию связей. По-
добным образом выстроены организационные структуры, ориентированные на реализацию управлен-
ческих решений, принятых руководством. В данном случае имеют место такие положительные сторо-
ны, как возможность контроля деятельности нижестоящих подразделений и сотрудников, четкое раз-
граничение полномочий между центром организации и ее периферией. Подобная модель управления 
может быть оправданной в сложных производственных системах. Это позволит ему в полной мере ре-
ализовать свой интеллектуальный и профессиональный потенциал. Наличие же горизонтальных свя-
зей между сотрудниками произведет большой синергетический эффект, что станет результатом объ-
единения потенциалов каждого из специалистов. Общим же итогом данных процессов должно стать 
появление интегрированного инновационного потенциала организации. 

Большую роль в управлении человеческими ресурсами также играет учет индивидуальных осо-
бенностей сотрудников. Каждый индивид имеет свои цели и устремления, собственные представления 
о должном, индивидуальную систему ценностей. Для развития организации чрезвычайно важно, чтобы 
у ее членов отсутствовала оппозиция «личное - общественное». Иными словами, каждый сотрудник 
должен понимать, что его успех возможен лишь в случае успеха всей организации. Конечно, индивид 
не должен полностью растворяться в коллективе, становясь слепым проводником общих идей и носи-
телем общих ценностей. В этом случае от сотрудника нельзя ожидать инновационных действий, твор-
ческого поиска новых идей, проявления креативности в работе. Каждый член коллектива должен осо-
знавать свою уникальность, понимая при этом, что он окружен столь же уникальными и креативными 
индивидами и что они все работают на благо уникальной организации. Свой личный успех сотрудники 
должны неразрывно связывать с общими достижениями. А первоочередной задачей руководителя при 
этом является создание у сотрудников подобной мотивации, развитие их связей друг с другом, с кол-
лективом, с организацией в целом. Данный подход находится в русле современной управленческой 
парадигмы, в которой «деятельность персонала и компании рассматривается в рамках их «общей 
судьбы», когда цели и ценности обеих сторон совпадают, продуктивная деятельность на благо корпо-
рации становится не декларируемым, а реальным фактором, условием материального благополучия и 
творческого развития личности» [4, с. 152]. В качестве основного пути достижения обозначенной цели 
можно обозначить постоянное взаимодействие с представителями организации для диагностики их 
ценностных ориентаций и личностных представлений о должном. Затем возможна корректировка 
управленческой стратегии организации, в которой будут учтены не только задачи развития бизнеса, но 
и цели, разделяемые представителями коллектива. 

Эффективное взаимодействие руководства с персоналом невозможно без наличия хорошо от-
лаженной обратной связи. В социуме коммуникация осуществляется между индивидами, в равной сте-
пени заинтересованными в установлении и поддержании контакта. Данные закономерности справед-
ливы и для внутриорганизационного взаимодействия. Не только руководителю следует проявлять ини-
циативу к обмену информацией с сотрудниками. Каждый член коллектива должен иметь возможность 
донести до менеджмента свои идеи и представления об оптимизации осуществляемой деятельности. 
Это означает, что в систему социального взаимодействия, существующую в организации, должны быть 
вовлечены не только рядовые сотрудники, но и руководители. Крупные компании, осуществляющие 
свою деятельность как в России, так и за рубежом, обращают внимание на проблемы практической ре-
ализации концепций социального управления. Результатом этого является применение инновационных 
технологий в работе с персоналом. Также происходит совершенствование организационной инфра-
структуры.  

Например, появляются подразделения, отвечающие за решение вопросов, связанных с корпора-
тивной этикой - этические комитеты. Их деятельность направлена, в том числе, и на совершенствова-
ние процессов взаимодействия между представителями организации. Кроме того, именно этические 
комитеты имеют отлаженную систему обратной связи. Это необходимо в их деятельности, поскольку 
разработка и применение кодексов корпоративной этики неразрывно связана с диагностикой и коррек-
тировкой, осуществляемыми на постоянной основе. Как следствие, представители этических комитетов 
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имеют четкое представление о ценностных ориентациях сотрудников, а также об особенностях взаи-
модействия представителей организации. Именно поэтому при практическом применении концепций 
социального менеджмента руководство организации может опираться на положительный опыт, накоп-
ленный в деятельности этических комитетов. Вместе с этим этические принципы межличностного вза-
имодействия, перенесенные на организационный уровень, играют важную роль в сближении предста-
вителей коллектива, устранении барьеров между индивидуальными и корпоративными системами цен-
ностей. В итоге повышается эффективность управления всеми аспектами деятельности организации, 
особенно ее человеческими ресурсами. В подобном контексте становится очевидной тесная связь, су-
ществующая между менеджментом и процессами социального взаимодействия. 

В том случае, когда коллектив атомизирован, работники не принимают участие во всех аспектах 
его жизни и деятельности, воспринимая работу лишь как исполнение предписаний и распоряжений 
начальства, нельзя рассчитывать на возможность решения инновационных задач. Такие цели дости-
жимы лишь при условии объединения потенциалов всех сотрудников. Для этого организация должна 
рассматриваться как сообщество единомышленников. При этом ведущую роль в организационном ста-
новлении и развитии будут играть процессы социального взаимодействия, одновременно являющиеся 
базисом эффективного управления человеческими ресурсами.  
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Возрастающая роль кредита приводит к необходимости развивать и модернизировать систему 

международного кредитования, которая играет положительную и отрицательную роль. Сложная поли-
тическая обстановка не дает покоя многим представителям народа и власти, однако действия на меж-
дународном кредитном рынке остаются неизменными. Россия продолжает быть как кредитором, так и 
заемщиком, имея большой опыт участия и в данном аспекте. 

Рассмотрим кредитную политику России как кредитора. РФ вступила в 1997 г. в Парижский клуб 
кредиторов, что стало поворотным моментом и позволило безнадежных должников кардинально изме-
нить отношение к переговорам с Россией и полностью или частично признать старые обязательства. 
Положительный результат такого вступления: рост поступлений от погашения долга третьими страна-
ми. Общие поступления от них составляли до 1994 г. 150-170 млн. долл. в год, а после вступления в 
1998 г. было получено от всех плательщиков около 850 млн. долл. Отрицательное последствие: скидка, 
предоставляемая должникам, могла достигать почти 90% (таблица 1). 

 
 
 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросам функционирования России на международном рынке. Про-
анализирована и показана практика России в качестве международного кредитора и заемщика. Особое 
внимание уделяется причинам и следствиям данной деятельности. Отмечается необходимость учета 
ошибок прошлого опыта в рассматриваемом аспекте. Выявлены проблемные участки и предложены 
пути их преодоления.  
Ключевые слова: международный кредит, кредитная политика, задолженность зарубежных стран пе-
ред Россией, задолженность стран СНГ перед Россией, задолженность России перед зарубежными 
странами, кредитные отношения, причины долга перед Россией, причины долга перед зарубежными 
странами. 
 

RUSSIA AS A LENDER AND BORROWER IN THE INTERNATIONAL MARKET 
 

Zubkova Ulyana Yuryevna 
 
Abstract: The article is devoted to the functioning of Russia in the international market. Analyzed and shown 
the practice of Russia as an international lender and borrower. Special attention is paid to the causes and 
consequences of this activity. It is noted that it is necessary to take into account the mistakes of past experi-
ence in this aspect. Identified problem areas and suggested ways to overcome them. 
Key words: international credit, credit policy, the debt of foreign countries to Russia, the debt of the CIS coun-
tries to Russia, Russia's debt to foreign countries, credit relations, causes of debt to Russia, causes of debt to 
foreign countries. 
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Таблица 1  
Пример скидок должникам России [1] 

Страна Уровень скидок 

Нигерия 68% 

Ангола 70% 

Перу 87% 

 
Рассмотрим динамику задолженности зарубежных стран России на 1 января 2007 г. (рисунок 1) 
 

 
Рис. 1. Динамика задолженности зарубежных стран России [2, c. 96] 

 
Заметно, как задолженность уменьшается. Далее, наглядно увидим выданные кредиты, их про-

центы, сроки и назначение (заметно, что они имеют целевое назначение) (таблица 2). 
 

 
Таблица 2 

Кредиты, выданные Россией на период 2010-2018 гг. [2, c. 101] 

Год Страна Выданная сумма %, сроки, назначение 

2010 Сербия 200 млн. долл., 
позже 800 млн. 
долл.  

Для стабилизации бюджета под 3,4% годовых сроком на 
11 лет. Позже для модернизации железных дорог под 
4,1% годовых.  

2011 Кипр 2,5 млрд. долл.  Под 4,5% годовых на срок до пяти лет. В 2013 г. срок воз-
врата пролонгирован на 5 лет, ставка кредита снижена до 
2,5%.  

2013 Кипр 500 млн. долл.  Для покрытия бюджетного дефицита сроком на 10 лет 
под 3,5%.  
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Продолжение таблицы 2 

Год Страна Выданная сумма %, сроки, назначение 

2013 Венесуэла 4 млрд. долл.  Для оплаты закупок российских вооружений, что способ-
ствовало поддержке российского ВПК, созданию благо-
приятного климата для российских компаний, заинтересо-
ванных в работе в Венесуэле. В сентябре 2016 г. -
реструктуризации в 2,8 млрд. долл., первый платеж был 
отсрочен до марта 2019 г.  

2016 Индия 3,4 млрд. долл.  Для строительства АЭС «Куданкулам».  

2018 Индия 4,2 млрд. долл.  На 10 лет на строительство 5-го и 6-го блоков АЭС.  

2018 Иран 2,5 млрд. долл.  На электрификацию железной дороги и строительство 
ТЭС.  

 
Что касается государственного долга стран СНГ, то образованный в первой половине 90-х гг. 

долг частично обслуживался. В 1994-1997 гг. он был 1,5 млрд. долл., а в 2002 г. уже был 42 млн. долл. 
В 2008-2009 гг. в условиях мирового финансово-экономического кризиса Россия предоставила кредиты 
Белоруссии на 3,5 млрд. долл., Молдавии – 100 млн. долл., Армении – 500 млн. долл. В 2014 г. был 
предоставлен еще кредит Белоруссии в 450 млн. долл. на 10 лет по ставке 4% годовых, в 2015 г. - 10-
летний кредит в 760 млн. долл. [2, c. 104].  

В декабре 2013 г. Россия выкупила 2-летний транш еврооблигаций Украины на 3 млрд. долл. с 
доходностью 5%. Украина обслуживала эти облигации, осуществив в 2014-2015 г. три выплаты процен-
тов по ним, но в декабре 2015 г. не произвела последний платеж по процентам и отказалась выплачи-
вать основной долг, предложив его реструктуризацию. Россия не согласилась. В 2017 г. Высоким судом 
Лондона было принято решение взыскать с Украины эту задолженность. 

Предоставление займов крупными российскими банками, номинирующихся в иностранной валю-
те и в рублях – это новое направление кредитования стран СНГ. Так, в период 2013-2016 гг. Белорус-
сия получила 6,2 млрд. руб. в форме синдицированного кредита российских банков, 440 млн. долл. от 
ВТБ, 2 синдицированных кредита (1,55 млрд. долл.) от «Сбербанка». 

Для частичного уменьшения рисков невозврата кредитов, Россия стала активнее использовать 
многостороннее сотрудничество. В 2009 г. был создан Антикризисный фонд ЕврАзЭС (в 2015 г. был 
переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития). Но риск невозврата кредитов приходит-
ся, в большей степени, на Россию, ведь она внесла наибольший взнос. Рассмотрим выданные ЕФСР 
кредиты (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Выданные ЕФСР кредиты [2, c. 105] 

Год Страна Размер кредита 

2010 Таджикистан 70 млн. долл. 

2011 Белоруссия 3 млрд. долл. 

2015 Армения 300 млн. долл. 

2016 Белоруссия 2 млрд. долл. 

 
На 2007-2016 гг. Россия списала крупные суммы задолженности следующим странам (таблица 

4). 
Так, на начало 2016 г. РФ являлась кредитором 51 страны, из которых большинство получили 

кредитные средства еще во времена СССР [3]. Задолженность зарубежных стран перед РФ с учетом 
начисленных процентов составила на начало 2016 г. 34,0 млрд. долл. [4]. 
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Таблица 4 
Списанные суммы задолженности [2] 

Страны Списано 

Афганистан почти 11 млрд. долл. 

Алжир 4,7 млрд. 

Ливия 4,5 млрд. 

Ирак 8 млрд. 

КНДР 11 млрд. долл. 

Группа беднейших стран (латиноамериканская Гайана и 12 аф-
риканских государств) 

около 1 млрд. долл. 

Куба 31,7 млрд. долл. 

 
Что касается РФ как должника, то внешнюю задолженность нашей страны можно представить 

как долги СССР и долги РФ. Особенно активно Россия размещала свои долговые обязательства за 
границей в виде еврооблигационных ссуд в 90-е гг. Значительная доля этих размещений погашена [5, 
c. 3]. 1 июня 1992 г. РФ стала членом МВФ и стала получать у него обусловленные средства. Но в ре-
зультате дефолта (1998 г.) отношения с российскими кредиторами усугубились, внешний долг достиг 
пика (146,4% ВВП). На 1998 г. наша страна входила в число крупнейших заемщиков у МВФ, имея долг в 
158 млрд. долл., но в 2005 г. долг был погашен, Россия осталась членом этой наднациональной струк-
туры.  

Россия должна была и Парижскому клубу, в общей сложности, 38 млрд. долл., которые также 
были погашены. РФ продолжает оставаться членом клуба, став в нем кредитором. Договоренность с 
Лондонским клубом в виде отсрочки на 25 лет выплат по полученным Внешэкономбанком до начала 
1992 г. кредитам на более, чем 32 млрд. долл., была достигнута в 1996-1997 гг. В результате перегово-
ров около 22 млрд. долл. списались, а остальное оформилось в облигации. 

Наглядно рассмотри российский внешний долг, млрд. долл., на  период 1994-2016 гг. (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Российский внешний долг, млрд. долл. [6] 

 
В 2000—2007 гг. курс рубля рос, поэтому рублевая стоимость заимствований на международном 

рынке снижалась, наблюдался стремительный рост объемов заимствований на международном кре-
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дитном рынке. К 2008 г., из-за доступных иностранных займов, задолженность опять выросла до 0,5 
трон. долл. 

Таблица 5 
Выплаченные долги [6] 

Год Страна-кредитор Выплачено 

2011 Таиланд 63,2 млрд. долл. 

2013 Чехия 3,6 млрд. долл. 

2013 Финляндии 30 млн. долл. 

2013 Черногория 18 млн. долл. 

2015 Китай почти 401 млн. швейцарских франков 

2017 Босния и Герцеговина 125,5 млн.долл. 

 
Однако долги выплачивались и к началу 2012 г. государственный внешний долг России состав-

лял менее 45 млрд. долл. В 2013 г. выплатили кредиты СССР. Следующий максимум долга - в 2014 г. - 
более 0,7 трлн. долл. стал значительно сокращаться из-за санкций. В конце 2014 – начале 2015 гг. бы-
ло выплачено свыше 0,1 трлн. долл. за несколько месяцев: это привело к валютному кризису и паде-
нию курса рубля. Летом 2017 был погашен госдолг Советского Союза в сумме 125,2 млн. долл. Счита-
ется, что динамика роста внешнего долга не является критичной в соотношении с задолженностью не-
которых других мировых держав. По относительным показаниям, долг РФ составляет 5-10% от ВВП, 
этот показатель ниже только у 4 мировых держав. Сейчас Россия имеет одну задолженность – перед 
Южной Кореей в размере 594 млн. долл. [7]. 

Наша страна стремится к комплексному решению проблемы международной задолженности при 
соблюдении баланса интересов кредиторов и заемщиков. Главные задачи системы управления внеш-
ним долгом: финансирование, достаточное для ее оптимального развития; осуществление контроля за 
эффективным использованием этих средств и за тем, чтобы их объем находился в соответствии с ре-
альными возможностями страны обслуживать свой внешний долг. 

Что касается России как кредитора, то долги нашей стране не возвращают по ряду причин: 
1) страны-должники, страны бывшего СССР, ждут обязательное списание долгов Россией; 
2) Кроме стран третьего мира, мы являемся кредиторами Китая, Индии, США, Кубы, которые 

не спешат отдавать долги из-за недостаточно сильного давления со стороны России. Считается, что у 
РФ нет необходимого влияния в Европе; 

3) До конца не проработаны схемы возврата долгов. Появившиеся лишние средства перепра-
вили на кредиты, до конца не закрепив условия их возвратности, поэтому большинство стран предла-
гают вместо денег бартер, что хуже «живых денег». 

Вернуть долги можно следующим образом: 
1) Нужно избавиться от бартера, так как зарубежные товары составляют конкуренцию нашим 

товаром, отрицательно сказываясь на экономике страны; 
2) Необходимо ужесточить условия кредитования. При невозвращении кредита в установлен-

ный срок нужно поднимать процентную ставку, вводить штрафные санкции. Это будет стимулирование 
на возвращение долга; 

3) Следует выбирать страны для кредитования, имея представление об их платежеспособно-
сти. Можно и ограничить круг кредитуемых.  

Выданные кредиты способны поддерживать загрузку предприятий, сохранять кадровый потен-
циал, осуществлять необходимую модернизацию оборудования. Ведь восстановление производствен-
ного потенциала проистекает намного медленнее. Но отсутствие прозрачной достоверной информации 
об условиях предоставления кредитов, гарантиях их погашения не позволяет провести элементарный 
анализ, ведь есть риски невозврата. То есть, предоставление кредитов зарубежным странам является 
вполне приемлемым инструментом внешней политики и поддержки российской экономики. Но важно, 
чтобы внешняя политика и условия кредитов были понятными. Рано или поздно долг вернут, включая 
проценты, поэтому государство ведет себя осторожно.  
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Причина того, что Россия и сама берет кредит, однозначна - нехватка денег от того, что отече-
ственная сырьевая экономика однобока и зависима от мировой конъюнктуры. Поэтому нужны реформы 
для получения дохода, кроме продажи углеводородов, что требует больших затрат. Последствия 
внешнего долга: ощутимое сокращение возможностей роста потребления для населения, увеличение 
налогов для оплаты растущего долга и связанных с ним процентов, ограничение возможности частного 
предпринимательства и роста экономики и т.д. 

В России не совсем развиты кредитные отношения. Необходимо урегулировать денежно-
кредитную политику страны для того, чтобы окончательно выйти на международный уровень и быть 
признанной в Европе, поэтому нужно: активизировать кредитную политику путем использования при-
влеченных внешних займов для развития перспективных отраслей экономики в целях реализации про-
мышленной политики, пересмотреть налоговую оптимизацию процентных расходов по внешним зай-
мам, повысить роль коммерческого кредита в форме предоставления российским экспортером отсроч-
ки платежа иностранным импортерам с включением стоимости кредита в цену товара или услуги, раз-
работать концепцию внешней кредитной политики для роста экономики, создать институциональную 
структуру управления деятельностью РФ как международного заемщика и кредитора, повысить про-
фессиональный уровень подготовки международных кредитных соглашений. При реализации новой 
кредитной политики нужно не забывать прошлый опыт, и при соблюдении адекватных, рациональных 
правил и методов можно прийти к ее усовершенствованию. 
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Государственные закупки составляют основную часть расходов государственного сектора, а так-

же являются одним из основных инструментов регулирования экономической и социальной сферы 
жизни общества. Государственный финансовый контроль является, едва ли не самым ключевым зве-
ном всей системы управления общественными финансами и представляет собой целый механизм об-
разования, распределения и использования финансов государства и муниципальных образований. На 
сегодняшний день значение и роль финансового контроля в системе государственных закупок суще-
ственно усиливается, и, исходя из этого, вопрос грамотной организации и осуществления финансового 
контроля становится все более актуальным. 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности государственного финансового контроля в системе 
государственных закупок РФ. Определены актуальные и современные проблемы и нарушения в сфере 
контроля государственных и муниципальных закупок и пути их решения для дальнейшего совершен-
ствования системы контроля. Даны общие рекомендации по устранению причин и условий нарушений, 
при осуществлении внешнего и внутреннего государственного финансового контроля и контроля в 
сфере закупок.  
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Основной задачей этого закона является повышение качества обеспечения государственных и 
муниципальных нужд посредством реализации нового системного подхода к формированию, размеще-
нию и выполнению государственных контрактов. Вся деятельность, осуществляемая в рамках этого 
закона, подлежит государственному контролю в целях предотвращения, выявления и пресечения 
нарушений Федерального закона, способствуя тем самым повышению эффективности использования 
бюджетных средств. Сегодня одной из наиболее приоритетных задач бюджетной политики РФ стано-
вится режим экономии, представляющий собой достижение максимального эффекта и наилучшего ре-
зультата от использования средств бюджета. 

Контроль при финансировании публичных нужд должен обеспечивать эффективное расходова-
ние бюджетных средств, создание условий для повышения эффективности финансового управления в 
публично-правовых образованиях для выполнения государственных (муниципальных) функций, обес-
печения потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличения их 
доступности и качества. [1, с. 6].  

Целью написания статьи является анализ проблем, связанных с финансовым контролем госу-
дарственных закупок, так как изменения, которые происходят в рамках контрактной системы РФ, только 
увеличивают объем субъектов, вовлеченных в процесс закупок.  

Разработав контрактную систему в сфере закупок, государство не могло оставить её без своего 
дальнейшего регулирования и контроля. Государственный контроль в системе государственных заку-
пок в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ делится на три этапа: 

1. На этапе предварительного контроля происходит формирование плана-графика закупок; ин-
струмент обоснования и формирование НМЦК (начальной максимальной цены контракта), а также 
формирование условий государственного контракта. 

2. Этап текущего контроля представляет собой контроль на всех стадиях закупки (допуск, 
оценка заявок); выбора победителя и заключения контракта. 

3. Последующий контроль состоит из приемки и подписания актов приема-передачи, все пост-
контрактные взаимоотношения, а так же отчет об использовании бюджетных средств. 

Закон о контрактной системе предусматривает сразу несколько видов контроля со стороны раз-
личных органов. Обилие контрольных функций и полномочий вызывает немало негативных отзывов со 
стороны участников контрактной системы и с ними сложно не согласиться – постоянные проверки су-
щественно осложняют, а нередко и мешают нормальному рабочему процессу. Вместе с тем, контроль-
ные полномочия позволяют выстроить структуру межведомственного взаимодействия, способную по-
высить эффективность и качество контрактной системы на том или ином уровне. 

Так как система государственных закупок оказывает большее влияние на процесс исполнения 
бюджета на различных уровнях: федеральном, региональном или местном, это влечет за собой акту-
альность проблем осуществления финансового контроля эффективной реализации и расходования 
финансов соответствующего бюджета. И особое место в данной ситуации отведено органам внешнего 
финансового контроля, то есть контрольно-счетным органам. Полномочия в этой сфере распределены 
между различными органами государственной власти. 

К основным субъектам внешнего финансового контроля в системе государственных закупок Рос-
сии относятся следующие органы: 

1. Федеральная антимонопольная служба (ФАС). ФАС России является уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных 
правовых актов и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. ФАС осуществляет контроль за законностью государственных закупок, он же 
осуществляет финансовый контроль на всех этапах закупок, начиная с планирования и заканчивая ис-
полнением. Исходя из вышеизложенного полномочия ФАС России можно разделить на нормотворче-
ские и контрольные. Так же ФАС России ведёт реестры недобросовестных поставщиков и единствен-
ных поставщиков российских вооружения и военной техники 
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2. Федеральное казначейство РФ реализует текущий внешний финансовый контроль и осу-
ществляет полномочия по предварительному и текущему контролю за ведением операций со сред-
ствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 
федерального бюджета. 

3. Счетная палата РФ осуществляет полномочия по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере в порядке, установленном Правительством РФ, то есть предварительный и после-
дующий финансовые контроли. А также осуществляет контроль за эффективным использованием фи-
нансов бюджетов всех уровней. 

4. Прокуратура РФ следит за соблюдением всех норм законов РФ, то есть в его функции вхо-
дит выявление, пресечение, устранение и предупреждение нарушений. 

5. Федеральная налоговая служба РФ выполняет контроль и надзор за соблюдением законо-
дательства РФ о налогах и сборах, то есть за правильностью начислений, полнотой и своевременно-
стью внесения сведений.  

Сегодня в сфере государственных закупок идет активное формирование слаженной и качествен-
ной системы финансового контроля. В его основе лежит принцип разграничения деятельности органов 
контроля на два направления: контрольно-ревизионное и экспертно-аналитическое. Эти направления 
деятельности опираются на Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований". 

Второй, немаловажный принцип осуществления контроля государственных закупок является 
принцип независимости органов финансово-бюджетного контроля от других государственных органов. 
Эта независимость будет способствовать выявлению нарушений в данной сфере, и содействовать в 
привлечении к ответственности виновных лиц. 

Сущность внешнего финансового контроля можно рассмотреть на примере действий Казначей-
ства РФ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. N 703 "О Федеральном 
казначействе" и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Федеральное казначейство, являют-
ся следующие полномочия: 

1. Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, сведениям об объеме фи-
нансового обеспечения для осуществления закупок; 

2. Соблюдение всех требований к обоснованию закупок при формировании планов закупок; 
3. Соответствие об ИКЗ (идентификационный код закупки) и объеме  финансового обеспече-

ния для осуществления закупок; 
4. Определение и обоснование НМЦК; 
5. Своевременность, полнота и достоверность выполненной работы или оказанной услуги; 
6. Соответствие поставленного товара или оказанной услуги; 
7. Соответствие поставленного товара или оказанной услуги целям осуществления закупки. [8]. 
Федеральное казначейство РФ будет осуществлять контроль этих документов при их направле-

нии для размещения в ЕИСе (единая информационная система в сфере закупок). В процессе проверки 
и контроля Казначейство Российской Федерации обнаруживает различные отклонения субъектов госу-
дарственных закупок в рамках реализации 44-ФЗ, к ним можно отнести превышение НМЦК, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), несоответствие 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки. 

К стандартным нарушениям в сфере закупок товаров, работ, услуг с целью обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, можно отнести следующие: ошибки и погрешности при расчете 
НМЦК, применение при расчете коммерческих предложений, которые не соответствуют требованиям 
Федерального закона №44-ФЗ; использование несоответствующих источников информации с целью 
расчета НМЦК; не утверждены или утверждены с нарушениями и ошибками требования к товарам, ра-
ботам и услугам и т.д. 

В результате анализа системы государственных закупок можно сделать выводы, что назрела 
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необходимость в осуществлении трансформации всего механизма государственного контроля и даны 
общие рекомендации по устранению нарушений при осуществлении внешнего и внутреннего государ-
ственного финансового контроля и контроля в сфере закупок, и их предотвращению: 

1. Сформировать единые требования к осуществлению органами государственного контроля, 
приняв правовые акты, которые будут регламентировать процедуры, порядки и способы осуществле-
ния внутреннего финансового контроля и аудита, а так же ведомственного контроля; 

2. Органам государственной власти, осуществляющим ведомственный контроль, необходимо 
усилить предварительный и текущий контроль осуществления закупок товаров, работ, услуг подведом-
ственными учреждениями, предприятиями, и уделить пристальное внимание типовым нарушениям при 
осуществлении аудита; 

3. Обеспечить подготовку и переподготовку персонала, осуществлять регулярный контроль за 
получением работниками профессиональных знаний и практических навыков работы по конкретным 
должностям, повышение квалификации, в том числе путем организации семинаров, а также направле-
ние на участие в них; 

4. Рекомендуется установить персональную ответственность должностных лиц за типовые 
нарушения, включить в должностные инструкции уполномоченных должностных лиц, которые несли бы 
ответственность за выполнение конкретных процедур (действий). 
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Язык развивается и пополняется разными оборотами речи, что является неотъемлемой частью 

развития общества. Сегодня мы можем повсюду услышать, что молодежь использует свои «особен-
ные» слова, которые  людям старшего поколения непонятны или неизвестны. Всё чаще можно заме-
тить, что в речевом обороте используются иноязычные слова, или разные обороты речи. При этом да-
леко не секрет, большинство из них приходят в другие языки через американский вариант английского 
языка. Тема интересна тем, что слэнгизмы начинают вытеснять известные слова, которые раньше ис-
пользовались в речи. Как и в России, в Америке тоже происходит вытеснение обычных слов, так назы-
ваемым сленгом. Многие американские сленговые фразы известны и у нас, которые иногда даже могут 
использоваться в нашем обществе. Но в данной статье хотелось бы предоставить вашему вниманию 
сленговые фразы, которые показались интересными в плане лексического значения.  Цель предлагае-
мой статьи рассмотреть некоторые фразы и слова, которые являются сленговыми и оказываются в 
другом языке также сленгизмами. 

Прежде чем перейти к рассмотрению примеров молодежного сленга, необходимо разобраться в 
понятии «сленг». В переводе с английского языка в Советском энциклопедическом словаре сленг озна-
чает  « речь социально или профессионально обособленной группы в противоположность литератур-
ному языку, а также вариант разговорной речи (в т. ч. экспрессивно окрашенные элементы этой речи), 
не совпадающие с нормой литературного языка» [1]. В то же время, И.Р. Гальперин не допускает суще-
ствование отдельного понятия «сленг», предлагая использовать данный термин в виде синонима су-
ществующего понятия «жаргон». Но в XXI веке понятие «сленг» считают чем-то новым и недолгим в 
речи нашего общества, поэтому стоит изучить данное понятие глубоко. В данном случае можно наблю-
дать симбиоз социальных и лингвистических факторов.   

Примером может послужить история появления сленга в России. Здесь  с  начала XX в. отмече-

Аннотация: в статье рассмотрено понятие «сленг», его формирование и причины появления в обще-
стве. Также приведены примеры американских сленговых фраз, сравнение дословного перевода и зна-
чения в американском обществе, а также приведены примеры с использованием сленговых фраз и их 
перевод.  
Ключевые слова: сленг, жаргон, сленгизм, речь, школьный сленг.  
 

SLEGORY PHRASES IN THE AMERICAN VARIANT OF THE ENGLISH LANGUAGE 
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Abstract: the article considers the concept of “slang”, its formation and the reasons for its appearance in soci-
ety. There are also examples of American slang phrases, a comparison of the literal translation and meanings 
in American society, as well as examples using slang phrases and their translation. 
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ны три волны в развитии молодёжного сленга. Первая - 20-ые годы, когда революция и гражданская 
война, разрушив до основания структуру общества, породили огромное число беспризорных, и речь 
учащихся подростков и молодёжи стала богата «блатными» словечками. Вторая волна приходится на 
50-ые годы, когда на улицы и танцплощадки городов вышли так называемые «стиляги». Появление 
третьей волны связано не с эпохой бурных событий, а с периодом застоя, когда появились многочис-
ленные неформальные молодёжные движения, и «хиппующие » молодые люди создали свой сленг, как 
языковый жест противостояния официальной идеологии. Так появился в России сленг. Данные приме-
ры нам подтверждают, что сленг – понятие времени и эпохи. В каждый период времени, развития стра-
ны появлялись свои фразы, которые как раз отражали ситуацию, существующую в стране. 

Что же является причинами появления сленга в лексике? Преобразования в экономике и полити-
ке, открытость для международных контактов в наше время привели к заимствованию слов, которые 
буквально хлынули в русский язык. Бывает, что заимствованные слова просто появляются в обиходе 
нашей речи, как что-то новое и интересное. Но часто словесные вторжения просто заменяют рус-
ские. За счет заимствования чужих слов русский язык обедняется, разнообразие наших языковых форм 
становится ненужным и просто заббывается. Другой причиной употребления в молодежной речи жар-
гонизмов является потребность молодых людей в самовыражении и встречном понимании. Самовыра-
жение, к примеру у подростков, может проявляться во вступлении в разные субкультуры, в которых 
речь наполнена своими фразами.  К основным причинам увеличения доли сленга в речи современного 
подростка и старшеклассника относятся социальные факторы, значимость «своего» (жаргонного) языка 
для общения со сверстниками (желание подростка утвердиться как среди своих сверстников так и в 
собственных глазах) и влияние СМИ. Также выделяется отдельно школьный сленг, который можно 
квалифицировать как корпоративный молодёжный сленг. В нём выделяется лексическая группа, кото-
рая является ''ядром'' школьного сленга - входящие в нее единицы реализуются в речи большинства 
школьников без каких-либо (например, территориальных) ограничений. Употребление этих слов не 
имеет функции оценки называемых людей (училка - это не ''плохая учительница'', а просто ''учительни-
ца''). Оно наглядно демонстрирует намерение говорящего снизить общественный статус этих людей в 
глазах слушающего и в собственных и тем самым, как правило, повысить собственный статус (хотя бы 
на момент речи) [2]. 

Появление сленга в современном обществе разных стран происходит одинаково, но те или иные 
сленгизмы бывают разнообразны. В Америке и Англии широко распространено менять лексическое 
значение слов или упрощать грамматические конструкции. Когда замечается, что какое-то определен-
ное слово или фраза встречаются в речи людей с большей периодичностью, чем раньше, то слово или 
фразу можно считать сленгом. Всем нам известно сокращение в СМС по телефону, особенно это рас-
пространено в Америке и Англии, что тоже является сленгом. Употребление сокращенных грамматиче-
ских конструкций и слов также является сленгом.  Но всё это многим людям известно, поэтому в данной 
статье хотелось бы рассмотреть интересные сленгизмы, которые существуют в речи американского 
общества. Можно заметить, что прямое значение и значение сленговых фраз различается, что и явля-
ется примечательным для изучения. Рассмотрим сленговые фразы с примерами (Табл.1) 

 
Таблица 1  

Сленговые фразы и выражения современном американском варианте английского языка 

Сленговая фраза Дословный 
перевод 

Значение Пример предложения и его пере-
вод 

Bee’s knees Колени пче-
лы. 

Описание чего-то в превос-
ходной форме. 

It was the bee’s knees. – Было 
очень вкусно. 

An arm and a leg Рука и нога. Огромная цена, можно срав-
нить с целым состоянием. 

This house with a beautiful garden 
costs an arm and a leg. – Этот дом 
с прекрасным садом стоит ужас-
но дорого. 
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Продолжение таблицы 1 

Сленговая фраза Дословный 
перевод 

Значение Пример предложения и его пере-
вод 

Bob’s your uncle  Боб – твой 
дядя. 

Описание процесса, который 
вначале казался очень слож-
ным, но в конце это оказалось 
наоборот. Синоним – «дело в 
шляпе».. 

It’s not difficult to start learning 
Chinese. Find language courses, 
buy some books, learn by heart 
about five words from a new vo-
cabulary every morning, and Bob’s 
your uncle, it’s done! – Совсем 
несложно начать изучать китай-
ский язык. Найди языковые кур-
сы, купи немного книжек, каждое 
утро учи порядка пяти слов из 
нового словаря и дело в шляпе! 

Old Bill Старый Билл Полицейский или полиция в 
целом/ 

Old Bill arrested three men in Man-
chester yesterday. – Полиция вче-
ра арестовала трех парней в 
Манчестере. 
 

Bits and Bobs - Означает ряд вещей или це-
лую коллекцию. 

I’m going to Finland to do some bits 
and bobs of shopping. – Я соби-
раюсь в Финляндию, чтобы со-
вершить ряд покупок. 

 
Таким образом, рассмотрев несколько примеров американских сленговых фраз, можно сделать 

вывод, что сленг делает язык интересней, привлекает внимание к изучению и, возможно, запоминанию 
и употреблению  фраз в дальнейшем в чужой стране. Зная сленговые фразы, человек всегда будет 
понимать разговор других людей, а также сможет поддержать его. 
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Before mid-70s of the XX century language conceptualization and verbalization of emotions were hardly 

in the limelight of linguists’ interest. However, when a new paradigm – the humanistic one – began to develop 
in linguistics spotlighting a person as a language speaker and bearer and therefore human psychology, the 
emotional sphere could no longer remain ignored. As a result, the language-emotions correlation has been 
one of the priority areas of research in present-day linguistics ever since. Emotive vocabulary classification, 
syntactic emotivity, literary text emotivity as well as intercultural peculiarities of verbal and nonverbal manifes-
tations of emotions are of great interest to contemporary researchers.  

Towards the end of the 80s, the interest in the language of emotion intensified, as does the psycholo-
gists' interest in language generally, thanks in large part to the direction being taken by Cognitive Science.  
Johnson-Laird and Oatley belong to one group of investigators into the language of emotion, and Ortony, 
Clore, Collins and others to another, and their work, and that of others, are the subject of several publications.  
They have a certain amount in common, and their differences tend to serve the cause of even more careful 
investigation, rather than destructive criticism. 

V. I. Shakhovsky claims that emotions play a very important role being a kind of “mediator” between the 
world and its reflection in the language of a person. But this reflection is selective, because people mostly re-
flect what is vital to them. Emotions as a psychological phenomenon reproduce an emotional attitude of the 
person towards the world [2, p.5]. 

Vilyunas V.K. proves an emotion is contained in a word in the form of the idea. Thus, emotions get into 
words, being contained and fixed in them, and if it is necessary they are expressed and outwardly indicated by 
these words. So, emotions are an object of linguistics study, but to a lesser extent than that of psychology, 
philosophy and physiology that are a kind of background helping scientists to look into linguistic problems of 

Аннотация. В статье анализируются лингвистические средства выражения эмоций в иностранной 
лингвистике. 
Ключевые слова: эмоциональность, средства выражения эмоциональности, эмоциональное состоя-
ние, лексические показатели эмоциональности, морфология, выразительность, эмоциональный смысл. 
 

STUDIES OF THE VERBALIZATION OF THE EMOTIONAL STATE OF SPEAKERS IN FOREIGN 
LINGUISTICS 

 
Kairzhanova Akbota Garifollayevna 

 
Abstract. The article analyzes linguistic means of expressing emotivity in foreign linguistics. 
Key words: emotivity, means of expressing emotivity, emotional state, lexical emotivity indicators, morpholog-
ical, expressiveness, emotive meaning. 
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emotions. Existing conceptions of emotions are not exhaustive, but what is good they are not mutually contra-
dictory, but complementary [1, p.5]. 

Shakhovsky V.I. in his scientific works “Emotional concepts in German and Russian linguocultures”. Emo-
tions are conceptualized and verbalized in the language of every nation. The fundamental emotions are distin-
guished, but in different cultures we can observe their specific emotional experience. Also, the norms of emo-
tions’ expression are not stable. They change from culture to culture, from epoch to epoch inside one culture, and 
from one social class to another.  But besides the actualization in language by nomination, expression and de-
scription emotions have different forms of physiological exteriorization (shivering, laugh, tears, etc.) [3, p.47-58].  

Wierzbicka's (1972) approach is that of a lexicologist writing about Semantic Primitives  and how they 
may or may not provide help in defining terms.  The chapter in this book devoted to the emotions starts with 
the quotation from Wittgenstein's Philosophical Investigations - "How is one to define a feeling? It is something 
special and indefinable".  She herself goes on to say that "an emotion is something that is felt and not con-
ceived verbally" and that "thoughts have a structure which can be rendered in words, but feelings, like sensa-
tions, do not".  The best we can do is to try and describe what we feel, and depend on other people's experi-
ence of similar things to help them understand us.  She quotes in support of this several examples from Tol-
stoy's "Anna Karenina" when he compares what X felt to something else, using phrases such as felt + as / ra-
ther as / like.[12] 

Wierzbicka (1972) suggests that this is a useful technique with the more complex emotions, but goes on 
to question whether Emotion words such as joy, sadness, anger  and fear can be considered as semantically 
simple, just because they are more common.  After all, if they were that simple, they would not even be related 
to each other, as they obviously are.  If they are not simple, or primitives, it is therefore possible to define 
them, although  perhaps only by reference to the situations associated with them[12]. 

Wierzbicka (1972) suggests that even the commonest emotion words are really "petrified, disguised ab-
breviations of descriptive formulae", and goes on to make 36 definitions of some of the more common emo-
tional states.  She uses the expression "X feels", and the reference is more frequently to the adjective than the 
noun form of the emotion lexeme.  This facilitates the connection feeling <--> emotion, but causes a certain 
irregularity in her examples.   

Wierzbicka (1972)  compares synonyms like want and desire, and fear  and anxiety,  in order to estab-
lish that the first of each pair is somehow more basic than the other.  She also draws comparisons based on 
the symmetrical relations between examples like satisfied and dissatisfied, and shows that a similar situation 
exists with joyful and upset.  These comparisons are not always so straightforward, though.  Pity can be relat-
ed in this way to envy, contempt and admiration, depending on the component involved.  She argues, too, for 
components like [good] and [bad] and [intrapersonal] to explain the relations between other lexemes.     

In modern lexicology the category of emotivity is used to describe emotive lexical units. V. I. Shakhov-
sky emphasizes that emotions are a psychological category while emotivity is a linguistic one. The scientist 
divides emotions into universal, recognized in all cultures, and those, which are defined by social and cultural 
characteristics, therefore specific for a particular culture. The expression of emotions depends on the variety of 
cultures, periods, social classes and in such a way the use of proper means (vocal / nonvocal, verbal / non-
verbal) is determined. Thus, we ought to distinguish emotions, their physiological embodiment (laughter, tears 
etc.), and the ways of their verbalizing (naming, expressing, describing).  

V. I. Shakhovsky distinguishes two semiotic systems of emotions – Body Language and Verbal Lan-
guage, which are not studied enough from the point of view of their correlation. Though, it has been estab-
lished, that the primary semiotic system predominates over the secondary one (verbal) in the speed, direct-
ness, reliability, the level of sincerity and quality of expressing emotions. The explanation of the phenomenon 
is rather simple as the reality is much richer than a language. The verbal expression of emotions is usually 
subjective. The same emotion is expressed by different personalities in different ways because of numerous 
factors. As far as emotions are always cognitive and situational, their choice is also situational. It has been 
proved in linguistics, that in many languages the emotive lexical units with negative meaning predominate in 
their quantity over emotive lexical units with positive semantics, but they are used in communication more 
rarely. This fact gives the opportunity to make a conclusion that psychologically the mankind tends to every-
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thing positive. It should be mentioned that two classes of emotive vocabulary are distinguished. The so called 
vocabulary of emotions includes the words, the meaning of which is made by the concepts of emotions (sor-
row, joy) . [2] 

V. N. Mykhailovska analyzes the words of different parts of speech connected by means of the stem 
with some secondary interjections, for example, damn interjection, damnable adjective, damned adverb. The 
author also considers the words close to the interjections by the meaning, for example, nonsense, rot, rubbish, 
fine, great, splendid, lovely. An adjective is an important means of expressing emotional connotations. [13] 

Negative estimation dominates in the adjectives foolish, silly, dirty, stupid, crazy, mad and others, that 
are used in the text to express rage, disagreement, contempt, astonishment. Positive estimation dominates in 
the adjectives sweet, lovely, good, wise and others, which are used in the texts to express delight, joy, ap-
proval. Positive and negative emotions are expressed with the help of adverbs of measure and degree, in 
which emotional meaning is displayed first of all while the main denotative sense is suppressed. In such a 
case the adverbs are used as intensifiers with a higher degree of intensification, showing a very high level of 
emotional saturation.  

Structural means of expressing emotional connotations are specific, different from other linguistic mod-
els. The use of a specific syntactic model in emotional speech is the reflection of emotions in formal structure 
of the utterance. This reaction of syntax to the presence or absence of emotions was marked by K.A. Dolinin: 
“Two the most significant types of stylistic colouring are proper emotional colouring and social colouring. 
These two characteristics are often applied to the description of connotative meanings of lexical units; though 
more profound study of the facts shows that these characteristics may be applied to syntax as well, but in 
general. Unlike lexical units, syntax doesn’t convey the character of emotions but reacts to the presence or 
absence of them” [14:35].   

Emotional connotations may be realized in any communicative type of a sentence, though the most 
widely used is an exclamatory one. It is naturally, as the primary communicative task of this type of a sentence 
is to express emotions. That’s why a sentence expressing strong emotions may be an exclamation. Many 
scholars regard exclamations as independent communicative type of a sentence. They may be of two types: 
proper exclamations and improper exclamations. Proper exclamations have specific structure: What + n; That 
+ n; How + adj; How + adj + n(prn) + v.  

For example: What nonsense!; How idiotic you are!; How marvelous! The following phrases are con-
sidered to be exclamations: For God’s (Heavens, Goodness) Sake!; Good Lord!; My God!  

For the improper exclamations the following three types of communicative sentences are included: 
question, narration, imperative. These sentences may become exclamations in a definite context due to the 
fact that they express strong emotions: Oh, why doesn’t he stop that damned noise! Please! Will you stop that! 
I can’t think! For God’s Sake! 

Strong emotions (anger, irritation, fear, despair) are often realized in stimulating exclamations. The de-
gree of emotional saturation of stimulating exclamations is intensified by the usage of personal pronoun ‘you’, 
repetitions and interjections: Oh, shut up! Shut up for God’s Sake! You shut up! 

Very often interrogative structures carry emotional meanings. Out of all types of interrogative sentences 
a rhetorical one has the greatest potential of expressing emotional meanings. This syntactic construction coin-
cides in its formal-grammatical structure with all the other types of questions, but has strict differences in its 
meaningful content: rhetorical questions don’t need an answer and, thus, are the sentences, which may be 
referred to two communicative types of a sentence – question and narration. There is a viewpoint that a rhetor-
ical question is either emotional affirmation or negation in the form of a question [15: 36-37]. For example: Los-
ing control of his temper, he shouted: “Who feeds you? Who clothes you? Who thinks of your future?” 

The second characteristic feature of formal structure of emotional syntax is the expression of emotional 
connotations in a linguistic unit, consisting of few sentences connected by one theme. This unit is called ‘ex-
traphrasal unit’ (EPU). EPU is not a mechanic sum of sentences but a new structurally meaningful formation. 
Separate sentences united by common topic express the main thought more profoundly. This thought is the 
root of EPU. Interconnectivity and interdependence of the sentences is one of the most characteristic features 
of EPU. The use of EPU for expressing the emotional connotations may be explained by special interconnec-
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tivity of its components, various integration of emotional intensity. The alternation of communicative types of 
the utterances causes the formation of an emotionally coloured text, where in its different parts we may single 
out different degrees of communicative dynamics. The described changes of intensity may occur in texts ex-
pressing joy, sadness, anger, reproach, fear, despair, bitterness, and offence. 

The expression of emotions has a full-scale character, not limited by a separate sentence only. The ex-
pression of the following emotional meanings has, in general, a limited character: contempt, doubt, hesitation, 
worry, alarm, reproach, astonishment, suspicion, irony, etc. Most often they are expressed by a separate 
phrase or with the help of a text. 

The degree of emotional saturation of one and the same group of emotional states influences the length 
of the unit in which these states are expressed. Thus, the characteristic feature of sentences expressing 
doubt, hesitation (low degree of despair (2)), and alarm, worry (low degree of fear (1)) is their independence, 
their meanings may be expressed without a text: (1) What’s the matter? (2) N-no, I don’t think so. 

 Utterances expressing despair, fear, pain – strong degree of these emotional states – are less inde-
pendent; the meaning of these expressions becomes more definite only in EPU, taking into consideration the 
content of a text. The following examples express despair (1) and fear (2): (1) I couldn’t take care of her. I 
couldn’t support her. I couldn’t even protect her from her mother. (2) Did you say an inquest? What did you 
mean by that? Oh, I can’t bear it! But be quick! Tell me everything at ones! 

The meanings of contempt, astonishment may be expressed in EPUs only if they convey the character-
istic features of mixed feelings of angry reproach, angry contempt, angry astonishment developing into anger, 
fear, horror, joy, etc. The linguistic analysis requires clarifying, which of the formally grammatical means has a 
fixed character reflected in text structure. One of the most interesting and studied means expressing emotivity 
in dialogues is inversion. Under the influence of strong emotions a speaker puts at the first place a component 
he considers to be the most important for the delivered information. Thus, for the expression of joy, anger, dis-
satisfaction, contempt inverted sentences are used. 

Understanding the emotional significance of events in narrative is crucial for understanding characters 
and motivations, and can help explain key plot moments [17] There can be references to emotion in conversa-
tions of characters, portrayals of facial expressions and movements, and descriptions of actions resulting from 
an emotional episode. In written texts we can get into the minds of characters, allowing us to overhear thought 
processes, which may align readers with protagonists and evoke empathy [7].  

All of this suggests tight links between emotion systems and language processing systems (Sanford & 
Emmott, in press). Emotions can be inferred from discourse, even when they are not explicitly mentioned. For 
example, Gernsbacher, Goldsmith, and Robertson (1992, p. 96) gave readers stories, such as:  

Paul had always wanted his brother, Luke, to be good in baseball. So Paul had been coaching Luke af-
ter school for almost two years. In the beginning, Luke’s skills were very rough. But after hours and hours of 
coaching, Paul could see great improvement. In fact, the improvement had been so great that at the end of the 
season, at the Little League Awards Banquet, Luke’s name was called out to receive the Most Valuable Player 
Award.  

Participants then read a sentence describing an emotional state congruent with that implied in the pre-
ceding passage (e.g., “It would be weeks before Paul’s pride would subside”) or one that was incongruent 
(e.g., “It would be weeks before Paul’s guilt would subside”). Readers were faster reading the sentence with 
the congruent emotional state, suggesting they had inferred it during reading. Recent studies question whether 
readers really do make inferences of specific emotions, such as pride and guilt [19]. 

Comprehension of discourse is facilitated whilst in a congruent emotional state and inhibited whilst in an 
incongruent state. In one study, participants were asked to read sentences while holding a pen in their mouth. 
Participants either held the pen with their teeth only, thus mimicking the expression of a smile, or with their lips 
only, which blocks a smiling expression. When sentences evoked valence congruent with the mimicked facial 
expression, processing time was faster than when wearing an incongruent facial expression [8]. In a separate 
study, participants who had botulinum toxin-A injected in the muscles responsible for frowning, thus temporari-
ly paralyzing them, showed increased reading times for negative sentences [8]. These studies support a 
“simulation” or “embodied” account of language, whereby the same neural systems responsible for perception 
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and action are invoked during language processing.  
Of interest here is the proposal by Havas and colleagues that emotion simulation, unlike action simula-

tion, doesn’t happen at the lexical level, but requires more linguistic material to occur. This seems at odds with 
other findings, suggesting immediate recruitment of emotion systems in language processing. Psycholinguistic 
studies show that people process language incrementally; they do not wait until the end of a sentence to pro-
cess grammar and meaning, but build structures as language unfolds. According to a recent study, the affec-
tive component of words—as reflected in one’s value system, for example— influences the earliest aspects of 
language processing, modulating how deeply meaning is processed [16]. Members of a conservative Christian 
group, as well as non-Christians, were given sentences to read that were either congruent or incongruent with 
their moral value system, for example, I think euthanasia is an acceptable course of action. Van Berkum et al. 
(2009) found that, as soon as participants read a word that clashed with their beliefs (for the conservative 
Christian group the word acceptable in the example sentence), a neural signal, as measured by electroen-
cephalography (EEG), indicated processing difficulty for the meaning of the word within that context and, 
moreover, additional resources were recruited to process the word subsequently. This suggests that even the 
earliest stages of language comprehension are sensitive to the emotional message of an utterance, especially 
when it is ego-threatening for the addressee.  

In summary,   emotions are realized at all levels of the language system - from phonetic to syntactic tex-
tual, they cannot be limited only to the lexical level. The reflection of emotional phenomena in the language is 
one of the most complex problems of modern linguistics. 

Firstly, the emotions themselves as a phenomenon of the human psyche are extremely complex  and 
accordingly, because of this their language representations are complex too. Any emotional means of lan-
guage introduces a person into a complex world of feelings and experiences, which he cannot always clearly 
differentiate at the level of consciousness. Secondly, the study of emotionality in a language is carried out in 
various ways and by different branches of linguistics, thus, being a border object, language emotionality equal-
ly belongs to the sphere of general linguistics and psycholinguistics. 

In language, emotional concepts are objectified with the help of language means. It is necessary to pay 
attention to the use of different terms expressing different degrees of emotional expression, different charges 
of emotionality in linguistic means: the vocabulary of emotions, emotional vocabulary and emotive vocabulary 
itself. The basic principle of describing emotive vocabulary is bi-aspect, which is expressed in the selection of 
the studied units at the paradigmatic and syntagmatic levels. The study of mental structures - concepts of 
emotions - is carried out through language means of different levels: lexical, phraseological and paremiologi-
cal. 
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Процесс заимствований является одним из главных способов обогащения словарного состава 

любого языка. В русском языке этот процесс также происходит непрерывно, и одной из сфер, где он 
особенно ярко представлен, является мода. Моде как явлению, свойственны динамичность и постоян-
ная новизна, поэтому и в языковом аспекте заимствования становятся частью этого процесса.  

Одежда с давних времен является частью человеческой, национальной и мировой культуры. 
Есть много точек соприкосновения и даже, взаимопроникновения русской и англоязычной культуры в 
повседневной жизни, и одежда – это то, что нас объединяет. 

Наше внимание привлекла проблема проникновения англоязычной лексики в ту область русского 
языка, которая касается названий предметов одежды и всего того, что связано с модой. Одежда – это 
своеобразный показатель социального уровня общества. Ни один человек не относится к одежде толь-
ко как к элементу защиты тела от атмосферных осадков и взглядов. При появлении первых элементов 
одежды, человек всячески пытался выделиться из серой массы, украшая ее хоть каким-то образом. 
Благодаря таким действиям, мы пытаемся показать свое внутреннее “Я”, определить свой стиль одеж-
ды и аксессуаров. Названия одежды могут рассказать нам о быте и истории народа, рассказать о зна-
чимых моментах истории, об особенностях быта, о современных тенденциях моды и культуры.  

Период конца XIX - начала ХХ в. получил название «времена английских модельеров». В Россию 
и страны Европы хлынул поток новой одежды на «английский манер». Соответственно, этот период в 
развитии моды представлен большим количеством английских заимствований: блейзер, бриджи, брю-
ки-гольф, дафлкот, джемпер, кардиган, мокасины, пиджак, редингот, смокинг, тренчкот, шорты и 
т.д. Присутствуют заимствования и из других языков, но они единичны.  

Материалом исследования послужили 31 заимствование-наименование предметов одежды, обу-
ви и аксессуаров. Критерием выбора лексических единиц стала частота появления той или иной лек-
семы на страницах журналов,  газет и в сети Интернет.  

В первую очередь необходимо описать данные лексемы с точки зрения семантики. Боди (англ. 
bodysuit, body — тело) – «A close-fitting one-piece stretch garment for women, worn typically for sporting ac-

Аннотация: в статье рассматриваются англоязычные заимствования в названиях одежды. Проведено 
исследование для выявления степени знания смысла заимствованных слов. 
Ключевые слова: заимствования, англоязычные заимствования, одежда, мода. 
 

ENGLISH BORROWINGS IN CLOTHES NAMES 
 

Marinina Alina Evgenievna 
 
Abstract: the article deals with English borrowings in clothing names. A study was conducted to identify the 
degree of knowledge of the meaning of borrowed words. 
Key words: borrowing, English borrowing, clothing, fashion. 
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tivities» [3]. Облегающий цельный стрейч для женщин, который обычно надевают для занятий спортом. 
Слово появилось, как результат развития леотарда (вид спортивной одежды из эластичной ткани). Оно 
было представлено в Соединенных Штатах после 1950- года фешн-дизайнером Claire McCardell. При 
своем появлении боди выглядело как блузка или футболка. Первое настоящее боди было надето на 
Бетти Пейдж в 1950-х, и было нарядом торговой марки PlayboyBunnies с 1960-х, а также и на Чудо-
женщине — героине комиксов [1]. 

Далее рассмотрим (проанализируем) слово Виндпруф (англ. Wind — ветер; proof — непроницае-
мый) – (Of a garment or fabric) giving protection from the wind [3]. (Одежды или ткани), обеспечивающих 
защиту от ветра. Ветронепро дуваемая одежда, обычно куртка. 

Джинсы (англ. Jeans — ткань с диагональным переплетением, деним) - Hard-wearing casual 
trousers made of denim or other cotton fabric [3]. Жесткие повседневные брюки из джинсовой ткани или 
другой хлопчатобумажной ткани. Когда-то были одеждой золотоискателей, а сегодня находят место в 
гардеробе практически каждого человека. 

Клатч (англ. Toclutch — схватить, стиснуть, сжать) - маленькая дамская сумочка, которую 
«сжимают» в руках. 

Леггинсы/легинсы (англ. Leggings— гетры, гамаши; англ. leg — нога) - Tight-fitting stretch trousers, 
typically worn by women or girls [3].  Плотно прилегающие стрейч-брюки, которые обычно носят женщины 
или девочки. Лосины впервые появились как вид мужских парадных кожаных брюк и первоначально 
делались из кожи лося, позже  из замши. Были очень узки и поэтому надевались в смоченном виде, 
высыхая прямо на теле.  

Лонгслив (англ. Long— длинный; англ. sleeve— рукав) – A sleeve which extends to the wrist; also 
(frequently with hyphen) attributive, design a tingan item of clothing having sleeves of this type [3]. Рукав, ко-
торый распространяется на запястье; также (часто с дефис) атрибутивом, обозначая предмет одежды с 
рукавами этого типа. 

Свитер (англ. To sweat — потеть) - A knitted garment worn on the upper body, typically with long 
sleeves, put on over the head [3]. Трикотажная одежда, надетая на верхнюю часть тела, обычно с длин-
ными рукавами, надевается поверх головы. Предмет вязаной одежды для верхней части тела без за-
стёжек, с длинными рукавами и характерным высоким двух- или трёхслойным воротником, облегаю-
щим шею. В свитере и правда бывает жарко, так что происхождение слова вполне логичное. 

Смокинг (англ. Smoking jacket — «пиджак, в котором курят») –A man's comfortable jacket, typically 
made of velvet, formerly worn while smoking after dinner [3]. Удобная куртка для мужчин, обычно сделан-
ная из бархата, ранее носившаяся во время курения после ужина. У этого слова интересное происхож-
дение. Раньше «пиджаки, в которых курят» были домашней одеждой. Когда джентльмен собирался по-
курить, он надевал плотный пиджак (smoking jacket), который призван был защитить его одежду от за-
паха дыма и падающего пепла.  

Хилисы (англ. Heel— пятка) - кроссовки с колесиком на пятке. 
Худи (англ. Hood — капюшон) - A hooded sweat-shirt, jacket, orothertop [3]. Толстовка с капюшоном, курт-
ка или другой верх.  

Лоферы (англ. Loafer – бездельник) – A leather shoes haped like a moccasin, with a flatheel [3]. Ко-
жаный ботинок в форме мокасина с плоской пяткой. Туфли с длинным языком, без шнуровки и застё-
жек, с закруглённым носиком. Лоферы с кожаными кисточками в носовой части называются «tassel-
loafers», есть ещё и «пенни-лоферы» – с кожаной перемычкой [2]. 

Берет (англ. Beret) - Early 19th century: from Frenchbéret ‘Basquecap’, from Old Provença lberret, 
based on late Latinbirrus ‘hoodedcape’ [3]. Начало XIX века: от французского «Баскская шапка», от Старо-
го Провансальского беррета, на основе позднего латинского березового «капюшона».  

Слиперы (англ. slipper – тапок) - A comfortable slip-on shoe that is worn in doors [1]. Удобная не-
скользящая обувь, которую носят в помещении. 

Монки (англ. Themonks, monkstraps) – вид обуви, в которой отсутствует шнуровка, но при этом 
она снабжена одной или двумя пряжками. Монки с английского переводятся как «монашеские ремеш-
ки» из-за сходства пряжек с креплениями на обуви монахов. Благодаря застежке, монки достаточно 
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практичны. 
Дерби (англ. Derbyshoes) — туфли с открытой шнуровкой, в которых берцы нашиты поверх союз-

ки. Проще говоря — боковые стороны нашиты поверх передней части. Поэтому, когда шнурки развяза-
ны — боковины свободно расходятся. Этот вид обуви может быть как с перфорацией, так и без неё. 

Броги (англ. Brogues) — туфли с перфорацией. Могут быть как с открытой шнуровкой, так и с за-
крытой. Как правило, верх обуви типа «броги» состоит из нескольких элементов. Характерной особен-
ностью является отрезной мысок различных конфигураций. 

Топ-сайдеры (англ. Top-Sider) – A casual shoe, typically made of leather or canvas with a rubber sole, 
designed to be worn on boats [3]. Повседневная обувь, обычно сделанная из кожи или холста с резино-
вой подошвой, предназначенная для ношения на лодках. 

Хилисы или Хелесы (англ. heelys - пяточки) — кроссовки со вставленными в них колесами. Ко-
лёса вставляются в пятку и снимаются при помощи ключа. Сняв колёса и вставив заглушки, кроссовки 
можно использовать как самую обычную обувь. Ходить со вставленными колесами вполне реально, как 
на небольшом каблуке, но нужно время, чтобы привыкнуть. 

Сумка Hobo – это сумка среднего размера, для которой характерна форма полумесяца. Как пра-
вило, есть длинный ремешок, который позволяет вам носить вам ее на плече. Несмотря на то, что все 
сумки имеют одинаковый фасон, изготовлены они могут быть из самый разных материалов, а также 
иметь любой цвет. В первую очередь такая сумка подойдет любительницам практичности и комфорта. 
Ведь hobo не только отлично выглядит, но и прекрасно помещает в себя все необходимые вещи. Един-
ственное, что не стоит в ней носить, - это документы. Ведь из-за изогнутой формы сумки они могут по-
мяться [4]. A woman's large shoulder bag with a soft body that forms a characteristic curve between the two 
ends of the strap [3]. 

Все выше представленное является теоритической частью нашего исследования, практическая 
же часть заключалась в следующем: был проведен опрос среди 25 респондентов в возрасте от 16 до 
25 лет, для того, чтобы выяснить степень знания смысла заимствованных слов. 

Согласно результатам опроса около 80% опрошенных считают, что распространение иностран-
ных заимствований  в русском языке набирает оборот в последнее время и не только в сфере моды. 

Далее мы предложили назвать иноязычные заимствования, которые респонденты встречают и 
знают их значение. Женщины чаще называют лексемы, связанные с тематикой  нашего исследования 
(сфера моды), мужчины же чаще оперируют иными блоками заимствованных слов, например, интернет 
сленгом. 

Далее респондентам было необходимо объяснить значение 20 англоязычных заимствований, ко-
торые были взяты из теоритической части нашего исследования. 

Только 30% опрошенных мною людей смогли объяснить все лексемы правильно. 50% респон-
дентов смогли определить значения некоторых, отобранных мною, слов. Оставшиеся 20% затрудни-
лись с ответом на данную часть опроса. 

Важно отметить, что в опросе больше были заинтересованы девушки, и они более осведомлены 
в данной тематике. Мужчины же в большинстве своем затруднялись и не могли объяснить точное зна-
чение отобранных заимствований. 

Анализ англоязычных заимствований показал, что они активно используются и их количество ак-
тивно растет. В ходе исследования были сделаны следующие выводы:                 

1. Проведена тематическая классификация английских заимствований. Наиболее представ-
ленной группой стала — группа «Мода».                 

2. Проведена классификация типичных способов передачи заимствований. Мы выделили сле-
дующие группы: английские заимствования, переданные с помощью кириллицы; заимствования, пере-
данные с помощью англо-русского или русско-английского алфавита; заимствования, переданные 
с помощью латиницы. В отдельную группу выделены англоязычные вкрапления.                 

3. Также был проведен анализ оправданности использования заимствований. Были выявлены 
заимствования, использование которых мы считаем неоправданными, связанными преимущественно 
с модой, стремлением показать свою эрудированность, знание языков.                 
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4. Проведенный опрос также показал, что значительная часть опрошенных, считает, что заси-
лье заимствований в сфере моды и красоты неоправданно. У большинства опрошенных представлен-
ные заимствования вызывали сложности в понимании, что также свидетельствует о малой освоенности 
наиболее современных английских заимствований. Респонденты узнали о новых терминах, стали 
пользоваться ими правильно и осмысленно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, русский язык подвергается изменениям и это про-
диктовано самой жизнью. Широкое использование англоязычных заимствований в такой категории как 
“Одежда и мода” касается нашей повседневной жизни и служит отражением не только диалога наших 
культур, но и средством межкультурной коммуникации. Кроме того, актуальное применение иноязыч-
ной (в нашем случае) английской лексики, может являться чем-то вроде экспресс-средства, содейству-
ющего изучению иностранного языка и пополнения словарного запаса. 
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Сегодня развитие рыночной экономики является важнейшей формой государственной сбаланси-

рованности, которой благоприятствуют различные процессы, вроде концентрации производства и ка-
питала, приватизация, реструктуризация. Они способствуют повышению эффективности управления 
капиталом, а также изменению форм его организации. С этой общей целью в законодательстве опре-
делены разные виды юридических лиц, включая и их объединения. Последние не являются непосред-
ственно юридическими лицами, но это не умаляет их значительного влияния на предпринимательство 
в стране и ее экономику. 

Согласно ст.34 и ст.36 Конституции Российской Федерации право на использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской деятельности, а также на нахождение в частной 
собственности земли имеют не только граждане, но и их объединения [1]. 

В ст.1238 Гражданского кодекса Российской Федерации также говорится о том, что в организаци-
онно-правовой форме ассоциации создаются и признаются объединения лиц, имеющие целями коор-
динацию их предпринимательской деятельности. Также ассоциация является собственником своего 
имущества и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом [2]. 

Настоящее законодательство Российской Федерации не дает конкретной дефиниции термину 
«предпринимательское объединение». Анализ данного определения проводили разные авторы, 
например, Белых В.С., Рузакова Е.В., Михайлов Н.И., Шиткина И.С., Лаптев В.А. и другие. Последний 

Аннотация: в статье анализируется сущность и правовое регулирование деятельности предпринима-
тельских объединений, а также особенности договора с точки зрения его правовой ценности в пред-
принимательских объединениях 
Ключевые слова: право, правовое регулирование, объединения, предпринимательство, предприни-
мательские объединения. 
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рассматривал представленные ниже основные признаки предпринимательского объединения (рис. 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Признаки предпринимательского объединения [3] 

 
В принципе, предпринимательским объединением называют совокупность экономически связан-

ных субъектов хозяйствования (юридических лиц или ИП), которые вместе занимаются предпринима-
тельской деятельностью ради достижения общих целей, при этом они могут осуществлять это добро-
вольно на равных началах, либо под экономическим контролем одного из субъектов. 

Функционирование таких объединений в национальной экономике требует определенного право-
вого регулирования. В научной литературе хорошо освещена финансовая и организационная сторона 
их функционирования, чего не скажешь в достаточной степени о юридической, представленной в 
первую очередь договорами. 

Договор в предпринимательских объединениях считается организационным. Он закрепляет по-
рядок организации, принципы регулирования отношений входящих в объединение юридических лиц. В 
нем фиксируются согласованные условия, влияющие на регулирование организационных отношений 
участников предпринимательских объединений. Данный организационный договор имеет обязатель-
ную природу, что выражается в его функциях, составе субъектов и характере воздействия на регулиро-
вание взаимоотношений, которые воздействуют на участников объединений. Также в правовой органи-
зации отношений юридических лиц договор имеет целевую направленность, выраженную общей зада-
чей объединения ими своих активов в единой деятельности какой-либо сферы [4]. 

Предпринимательские объединения по управлению могут быть вертикальными, горизонтальны-
ми или смешанными [5]. Первые выступают в форме холдингов (в которых дочерние компании нахо-
дятся под контролем одной холдинговой головной компании) и финансово-промышленных групп (либо 
как вышеназванный холдинг, либо на основе договора о ФПГ), в котором нет непосредственного под-
чинения исполнительных органов участников группы головной компании.  

При горизонтальном объединении двух и более субъектов хозяйствования с равными правами 
для достижения ими, как правило, общих целей, типа максимизация прибыли, укрепление своей конку-
рентоспособности и позиций на рынке и так далее. Здесь действует договор простого товарищества. 

При смешанном объединении происходит комплекс вертикальных и горизонтальных объедине-
ний, то есть, например, вертикальные по своей структуре холдинги объединяются друг с другом на ос-
нове договора товарищества. Разница с горизонтальным объединением в размерах и масштабах влия-
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ния новой организационной единицы. Часто так действуют нефтегазовые, металлургические и другие 
отрасли промышленности. Если рассмотреть агропромышленный комплекс, то можно выделить сле-
дующие холдинги в РФ: Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», Великолукский агропро-
мышленный холдинг, «Агрохолдинг Кубань», «ЭкоНива — АПК Холдинг» и другие. 

Помимо вышеназванных договоров в деятельности предпринимательских объединений также 
действуют и другие, вроде договора о создании общей прибыли, об отчислениях из прибыли, об арен-
де или уступках. Все это позволяет более добросовестно регулировать отношения между предприяти-
ями-участниками. Стоит сказать, что договор юридически действует лишь после одобрения квалифи-
цированным большинством голосов объединения. 

Таким образом, договор является важнейшей формой правового урегулирования отношений 
между субъектами предпринимательской деятельности, необходимого для законного повышения эф-
фективности и продуктивности их функционирования в правовом поле рыночной экономики. 
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Вопросы по социальной защите детей-сирот возникали еще со времен Древней Руси, когда была 

принята Русская правда [1] - правовой памятник того периода. Защита социальных прав детей-сирот 
осуществлялась путем опеки и попечительства. Уже в этот период устанавливается опека над детьми, 
при этом, опекуном мог быть только близкий родственник ребенка. Опекун должен был заботиться о 
воспитании своего подопечного, охранять его от какой-либо несправедливости, и никаких имуществен-
ных обязанностей он при этом не имел. 

В дальнейшем, права опекуна и подопечного были немного расширены.  Подопечный, достигший 
15-летнего возраста, считался совершеннолетним и имел право обращаться в суд в случае, если опе-
кун каким-либо образом ущемлял его интересы. Данные положения были закреплены на законода-
тельном уровне, в частности, в Соборном Уложении 1649 г. [2] В период правления Петра I, одно из 
направлений его деятельности состояло устройство детей, оставшихся без семьи, под опеку государ-
ства. Впоследствии институт опеки и попечительства подвергся значительным изменениям, что яви-
лось значительным шагом вперед. Опека могла устанавливаться лицу, достигшего 14-летнего возрас-
та, то попечительство – с 14 до 21 года [3].Опекуны исполняли свои обязанности на возмездной осно-
ве, т.е. они получали до 5 % от доходов подопечного, которые были получены в результате хозяй-
ственной деятельности. С 1785 г., лицам, достигшим возраста 17 лет, предоставлялось право управле-
ния своими владениями, но только с согласия Дворянской опеки, которая назначала им попечителя. 
Однако, лицам, не достигшим 21-летнего возраста, без согласия попечителя, запрещалось продавать и 
закладывать свои имения. 

Таким образом, в исследуемый период и вплоть до конца XIX в. в России была признана необхо-
димость социального обеспечения детей, которые остались без семьи.  

Принятый в 1832 г. Свод Законов Российской Империи также регламентировал положения об 
опеке и попечительстве[4]. При этом, последняя форма устройства детей устанавливалась не только 
над несовершеннолетними лицами, но и над больными (безумными, сумасшедшими, глухонемыми и 
немыми). Свод установил возраст подопечных лиц, который был разделен на три группы: первая – с 
момента рождения и до наступления 14-летнего возраста; вторая – от 14 до 17 лет; третья - от 17 до 21 
года.  

Аннотация: в данной статье рассматривается социальная защита детей-сирот в России с историче-
ский точки зрения. 
Ключевые слова: дети-сироты, социальная защита, социальная помощь, государство, общество. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в дореволюционный период в Российском госу-
дарстве уделялось особое внимание развитию форм устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

После октября 1917 г. детская беспризорность приобрела громадные масштабы и стала след-
ствием Первой мировой войны, революции, гражданской войны и голода. Вместе с тем, немалую роль 
сыграли и социальная политика и государственная установка на умаление роли семьи. Государство 
объявлялось высшим опекуном каждого ребенка, понятие «родительская власть» – права и обязанно-
сти родителей и детей.  В 1917 г. была ликвидирована существовавшая много лет система устройства 
детей-сирот на полное государственное обеспечение. Созданные в первые годы советской власти дет-
ские дома размещались в хороших особняках, с большими наделами земли, садами и огородами.  В 
дальнейшем институт опеки и попечительства принял общегосударственный характер. В связи с нача-
лом Гражданской войны много малолетних детей осталось без семьи, появилось большое количество 
беспризорников, которые не редко пополняли ряды преступных структур.  

На законодательном уровне, в частности, в Кодексе законов об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном и опекунском праве (далее - КзаГС) [5], принятом 16 сентября 1918 г. на сессии 
ВЦИК, положения об опеке и попечительстве, были закреплены в разделе IV, в котором подробно за-
конодатель описал, какие органы должны осуществлять функции опеки. Согласно ст. 185 КзаГС, к тако-
вым относились Отделы Социального Обеспечения при Губернских и Народный Комиссариат Соци-
ального Обеспечения. При этом, функции опекунских учреждений в отношении российских граждан, 
которые проживали за границей, должны были выполняться представителями Российского государства 
за границей. Прекращалась опека с ее снятием, а также при наступлении условий, указанных в ст. 208 
рассматриваемого Кодекса. Данный правовой акт продолжал действовать вплоть до принятия в 1927г. 
нового Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР. 

Таким образом, исследование Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, се-
мейном и опекунском праве показало, что законодатель по сравнению с законодательными нормами 
дореволюционного законодательства, существенно расширил положения об опеке, которые вышли на 
более высокий законодательный уровень. При этом, некоторые положения нашли свое закрепление и в 
ныне действующем российском законодательстве об опеке и попечительстве, например, в ч. 3 ст. 36 
Гражданского кодекса РФ, в ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве». 

Дальнейшее правовое регулирование института опеки и попечительства осуществлялось Кодек-
сом законов о браке, семье и опеке РСФСР, утвержденным и введенным в действие Постановлением 
ВЦИК с 01 января 1927 г. Кодекс 1927 г. установил опеку над несовершеннолетними лицами, не до-
стигшими возраста 14 лет, а также над лицами, признанными слабоумными или душевнобольными (ст. 
69). Попечительство же устанавливалось над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а так-
же над совершеннолетними, которые в силу своего физического состояния здоровья не могли защи-
щать свои права (ст. 70). Рассматриваемый правовой акт внес изменения и в структуру органов опеки и 
попечительства. Анализ Кодекса от 01.01.1927 г. показал, что в положениях, посвященных опеке и по-
печительству, на первом месте оказывается забота о воспитании подопечных, в том числе и детей-
сирот, защита их личности, законных прав и интересов, в том числе и имущественных. Помимо иссле-
дуемого Кодекса 1927 г., вопросы, связанные с опекой и попечительством, регламентировались и дру-
гими нормативно-правовыми актами. Так, 18 июня 1928 г. ВЦИК принял Положение об органах опеки и 
попечительства [6], которое непосредственно закрепляло порядок осуществления отделами народного 
образования всех функций по опеке и попечительству: порядок учреждения и прекращения опеки, 
назначение опекунов и освобождение их от опекунских обязанностей, контроль за действиями опеку-
нов, принятие соответствующих мер по охране имущества подопечного и ряд других.  

Таким образом, все подзаконные нормативно-правовые акты, связанные с опекой и попечитель-
ством, имели своей целью превратить этот институт в более действенный инструмент охраны прав и 
свобод детей, которые остались без родительского попечения.  

Опека и попечительство как форма устройства детей-сирот, продолжала развиваться, и это 
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нашло свое отражение в принятом 29.12.1995 г. Семейном кодексе Российской Федерации (далее - СК 
РФ). В СК РФ, в первоначальной редакции, законодатель включил положения по опеке над несовер-
шеннолетними, а также по защите личных (неимущественных) прав и интересов подопечного. Но после 
принятия Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в правовом 
регулировании отношений по опеке и попечительству произошли кардинальные перемены. Этот закон 
непосредственно регламентирует правовые отношения, связанные с установлением, осуществлением 
и прекращением опеки и попечительства над недееспособными или не полностью дееспособными 
гражданами. Положения первой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
регламентирующие институт опеки и попечительства, имеют также важное значение в настоящее вре-
мя. В нем содержатся правила об установлении, осуществлении и прекращении опеки, как в отношении 
взрослых, так и в отношении малолетних детей (ст.ст. 31-40). Эти правила являются общими по отно-
шению к правилам, установленным в Федеральном законе от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве». Поэтому, гражданско-правовые нормы заняли основное место в правовом регулиро-
вании отношений по опеке и попечительству.  

Таким образом, исторический анализ правового регулирования социальной защиты прав детей-
сирот позволил сделать вывод о том, что вопросы социальной защиты детей-сирот возникали еще во 
времена Русской Правды – правового памятника Древней Руси. На всем протяжении развития россий-
ского государства и общества, государственные органы стремились защитить права и интересы детей, 
оставшихся без попечения родителей, на каждом этапе расширяя свои возможности путем издания 
соответствующих нормативно-правовых актов. Некоторые положения кодифицированных актов нашли 
свое отражение в действующем российском законодательстве. Большое значение законодатель при-
давал установлению в органах опеки и попечительства контроля над исполнением опекунами и попе-
чителями своих обязанностей, а также возложению ответственности на опекунов и попечителей. Это 
обусловлено особенным отношением к детям, оставшимся без родителей, со стороны государства, так 
как они остро нуждаются в защите своих интересов в силу малолетнего возраста. 
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Аннотация. Актуальность исследуемой в данной статье проблемы заключается в том, что нынче семья 
как ячейка современного общества, выступающая фундаментальной основой  социально-правовой по-
литики России, является одним из критериев повышения уровня семейных ценностей в плане воспита-
ния малолетних подростков, совершенствования так называемого «родительского» института, пропа-
ганды значимости образа семейной жизни. Семейное воспитание детей в настоящее время – суще-
ственный атрибут генезиса национальной политики. Тематическому анализу были подвергнуты раз-
личные экономико-социальные составляющие государства, направленные на создание благодатной 
почвы для роста демографических показателей, обеспечение необходимым комплексом материально-
технических ресурсов семьи, находящиеся в трудном социальном положении. Что ни говори, но ребе-
нок, воспитанный в полноценной здоровой семье, где ему комфортно и надежно, наглядно отличается 
от иных подростковых детей, оставшихся без попечения родителей в силу определенных причин. И 
неважно, субъективные либо объективные факторы сыграли в этом значимую роль, но в любом случае 
страдает совершенно неповинное дитя, которое существует в этом бренном мире не по своей воле. 
Так почему же мы, совершенно взрослые адекватные члены общества позволяем себе злоупотреблять 
этическими  нормами и принципами, которые были заложены в фундамент человеческого бытия еще в 
далекие времена наших предков.                                                                         
Ключевые слова: семейное воспитание, малолетние дети, учащиеся образовательных учреждений, 
права ребенка, дети-сироты, обязанности родителей, ценностные прерогативы семьи, материнство, 
отцовство, семейная политика государства. 
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Annotation: The urgency of the problem investigated in this article is that today the family as a cell of modern 
society, serving as the fundamental basis of the social and legal policy of Russia, is one of the criteria for rais-
ing the level of family values in terms of educating young adolescents, improving the so-called “parent” institu-
tion, and propaganda significance of the image of family life. Family education of children at the present time is 
an essential attribute of the genesis of national politics. The various economic and social components of the 
state were aimed at creating a fertile ground for the growth of demographic indicators, providing the necessary 
complex of material and technical resources for families in difficult social situations. Whatever you may say, 
but a child brought up in a full-fledged healthy family, where he is comfortable and safe, clearly differs from 
other teenage children left without parental care for certain reasons. It does not matter whether subjective or 
objective factors played a significant role in this, but in any case a completely innocent child suffers, which 
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Неотъемлемым элементов формирования полноценного психологически уравновешенного чело-

века как субъекта социокультурной жизни является институт семьи. На сегодняшний день, к большому 
сожалению, невольно становишься свидетелем душераздирающей картины, когда бедные малолетние 
дети, лишенные родительского внимания и заботы, обитают в санитарно неприспособленных краях с 
целью поиска пищи, одежды и элементарно уютного местечка, где можно было бы переждать ночное 
время суток. Это ни в чем неповинные подростки, оказавшиеся по воле судьбы в таком обременитель-
ном положении и не важно, что этому поспособствовало, но факт их наличия остается фактом. В связи 
с чем, создается внушительный проблемный комплекс задач, разрешение которых существенно лишь 
при определении значимости семейных отношений в сфере государственной политики.  

Нормативно-правовое обеспечение приоритетных начал семейного воспитания нашло отраже-
ние в общепризнанных международных актах, посвященных правам ребенка, защите семьи и детства. 
К примеру, Конвенция Генеральной Ассамблеи ООН «О правах ребенка», провозгласившая доминиру-
ющую роль семьи, человеческого достоинства, равные и неотъемлемые права всех членов общества 
как основу обеспечения свободы, справедливости и мира на Земле, поскольку именно в симбиозе все 
эти составляющие правомочны гармонизировать атмосферу семейного благоденствия и процветания 
личности. [1, с. 4]   

Историография повествует о множестве трансформаций в конгломерате общественной жизни, 
что оказало весьма значительное влияние на становление самого института семьи и воспитания. Эво-
люционировали брачные отношения, переходный этап от одной традиционной формы к другой, обще-
ственная тенденция развития социального сектора также стали критериями формирования современ-
ной эпохи. [2, с. 5]  

В эру существования дореволюционной российской государственности в приоритете настоящей 
женщины было ведение домашнего хозяйства, рождение и воспитание детей, поддержание семейного 
уюта. Но с приходом советской власти ситуация кардинальным образом принимает совсем обратную 
сторону, когда происходит законодательное уравнивание политических, трудовых прав мужчины и 
женщины, в результате чего появляется новая модель женщины - женщина-строитель, женщина-
политический деятель и т. д. Формируется новый механизм государственной власти, повышается уро-
вень экономического развития страны, общественное производство набирает масштабные обороты и, 
естественно, возникает острая необходимость в дополнительной рабочей силе. Поэтому ценностные 
ориентации женщины-матери в семейной жизни государством были рассмотрены через некую призму 
«всеобщего вовлечения женщин в хозяйственно-экономическую деятельность». А социально-
идеологическая направленность и «формула» материнства обусловили важный атрибут, который за-
ключался бы в служении государству. [3, с. 89-95] 

Современная российская политика в сфере национально-семейных отношений рассматривает в 
качестве доминирующих приоритетов – ценз жизни и семейное благосостояние, ибо от уровня этих по-
казателей и зависит государственный механизм снабжения необходимых ресурсов для осуществления 
семьей её функций. Нынче наша страна как демократическое правовое и социальное государство сла-
вится своим гуманным отношением к многодетным семьям, а также берет во внимание заботу о детях, 
оставшихся без попечения родителей. [4, с. 59-67] 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации защита прав детей-сирот, социально-
экономическая защищенность и улучшение института семьи и детства являются приоритетными задача-
ми государства, которые получили более детальное отражение в отраслевом законодательстве. [5, с. 17] 

does not of its own accord exist in this frail world. So why do we, completely adult adequate members of socie-
ty, allow ourselves to abuse the ethical norms and principles that were laid in the foundation of human exist-
ence even in the distant times of our ancestors. 
Keywords: family education, young children, students of educational institutions, the rights of the child, or-
phans, the duties of parents, value prerogatives of the family, motherhood, fatherhood, family policy of the 
state. 
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В первую очередь, раз имеет место такая проблема и государством четко определены методы ре-
шения этих задач, то стоит начать с усиления мер по социально-правовому и материальному обеспече-
нию гарантиями обездоленных детей. Безусловно, семья является основополагающим фундаментов 
российского общества, которая нуждается в укреплении, поддержке и защите. В этой связи, данному 
национальному институту уделяется столь пристальное внимание законодателем, проявляющееся в 
нормах Семейного кодекса, который отдает предпочтение усыновлению, опеке и попечительству, кроме 
того патронатная и приемная семья пользуются огромным потенциалом на сегодняшний день. [6, с. 121-
123] 

За последние десятилетия в приличных масштабах участились ситуации домашнего насилия, 
жестокого обращения с детьми, а также проблемы неблагополучных семей и рост судебной практики 
лишения родительских прав, что стало причиной повышенного внимания со стороны государства. К 
большому сожалению, не имея никаких представлений о взрослой семейной жизни, совершенно в 
юном возрасте несовершеннолетние вступают в узы брака. Вследствие чего и формируются безответ-
ственные родители, которые не в состоянии дать ребенку ни воспитание, ни материальное подкрепле-
ние и, тем более, заботу, а это является первостепенной основой в деятельности государственных ор-
ганов всех ветвей власти Российской Федерации. Пройдя длительный этап от постсоветского переход-
ного аспекта, наша страна вступила в новейшую область цивилизационной эволюции российского об-
щества и государства. [7, с. 12] 

В современной атмосфере Россия как новейший вектор мирового экономического развития и со-
ставляющая глобального процесса определяет внешние угрозы для семейного сообщества. Это в 
лишний раз доказывает весомость моральных ценностей и необходимость оказания повышенного ка-
чественного внимания к социально незащищенным слоям общества, к примеру, многодетным семьям в 
целях стабилизации национальных отношений. Ратифицированная Президентом Российской Федера-
ции от 4 мая 2011 года политика государства, признает центральным звеном в укреплении воспита-
тельных возможностей и морального климата в семье - активное развитие правовой культуры и право-
сознания граждан, влияющие на формирование правовой грамотности личности. Нет никаких сомнений 
в значимости влияния, оказываемого институтом семьи на поведение человека, которое может быть 
переменчивым под воздействием именно воспитательных мер семейной полноценности. [8, с. 161] 

Общеобразовательные учреждения должны быть не меньше родителей заинтересованы в опре-
делении воспитательных мер для подрастающего несовершеннолетнего поколения, ибо большее ко-
личество времени ребенок проводит в стенах школы. А кто знает, возможно, завтра именно они и будут 
продолжателями «великого» дела своих предков по развитию национально-семейной политики госу-
дарства, призванной обеспечить достижение международных стандартов в области жизнеобеспечения 
ребенка. В нынешнее время российский институт семьи как никогда нуждается в кардинальной под-
держке в лице соответствующих органов государственной власти, региональных органов, органов 
местного самоуправления и лишь с таким максимально-заинтересованным подходом возможен про-
цесс единого генерирования ячейки гражданского общества.  
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Единственная форма правопритязания истца обусловлена тем, что третейские суды рассматри-

вают споры, возникающие из гражданских правоотношений, для защиты которых предусмотрена толь-
ко исковая форма защиты [1, с.32]. 

Под арбитражным соглашением понимается договор заинтересованных сторон о передаче воз-
никшего между ними спора на разрешение международного коммерческого суда. Термин «соглашение» 
является синонимом термина «договор»; на формирование этого понятия весьма существенно повлия-
ла цивилистическая теория. Предмет третейского соглашения «состоит в действиях, связанных с рас-
смотрением и разрешением споров участников гражданских правоотношений третейским судом» 
[2,с.9]. Практически это означает, что если стороны при заключении третейского соглашения не достиг-
ли согласия о его предмете, то такое соглашение рассматривается как не заключенное. 

С момента вступления в законную силу третейское соглашение влечет существенные процессу-
альные последствия. Заключая третейское соглашение, стороны приобретают определенные процес-
суальные права и одновременно принимают на себя определенные процессуальные обязанности.  

Пункты с 1 по 6 статьи 7 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федера-
ции» от 29.12.2015[3, п.1-6 ст. 7] не отличаются от формулировок, содержащихся в ФЗ «О третейских 
судах в РФ» [4]. Чего не скажешь об остальных положениях комментируемой статьи. Арбитражное со-

Аннотация: с 1 сентября 2016 года в России началась реформа третейских судов. С этой даты они 
поменяли названия на постоянные арбитражные учреждения и фактически полностью влились в рос-
сийскую судебную систему. В настоящей статье определяется правовая природа третейского соглаше-
ния по новому законодательству, и проводиться анализ процедуры по выдаче исполнительных листов 
на принудительное исполнение решений третейских судов. 
Ключевые слова: исполнительный лист, третейский суд, арбитраж, третейское соглашение, процесс, 
гражданское право. 
 

THE PROCEDURE FOR THE ISSUANCE OF A WRIT OF EXECUTION ON ARBITRATION AGREEMENT 
 

Sukhacheva Lyudmila Konstantinovna 
 
Abstract: the reform of arbitration courts began in Russia on September 1, 2016. Since that date, they have 
changed their names to permanent arbitration institutions and have in fact fully integrated into the Russian ju-
dicial system. This article defines the legal nature of the arbitration agreement under the new legislation, and 
analyzes the procedure for issuing writ of execution for the enforcement of arbitral awards. 
Keywords: writ of execution, arbitration court, arbitration, arbitration agreement, process, civil law. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 107 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

глашение - это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые 
возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, неза-
висимо от того, носило такое правоотношение договорный характер или нет. Арбитражное соглашение 
может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения [3, 
п.1 ст.7]. 

Важным на сегодняшний день является то, что арбитражные соглашения о передаче корпора-
тивных споров в третейский суд могут быть заключены не ранее 1 февраля 2017 года. Указанные ар-
битражные соглашения, заключенные ранее 1 февраля 2017 года, считаются неисполнимыми. 

В случае если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный срок, то 
оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное исполнение решения третейского суда 
осуществляется по правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения ре-
шения третейского суда, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решения третейского суда. Производство по делам о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решений третейских судов закреплено в гл. 47 Гражданско-
процессуального кодекса РФ[5] и гл. 30 Арбитражно-процессуального кодекса РФ[6]. 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейско-
го суда подается в письменной форме и должно быть подписано лицом, в пользу которого принято ре-
шение, или его представителем.  

В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третей-
ского суда должны быть указаны: а) наименование суда, в который подается заявление; б) наименова-
ние и состав третейского суда, принявшего решение; в) наименование сторон третейского разбира-
тельства, их место жительства или место нахождения; г) дата и место принятия решения третейского 
суда; д) дата получения решения третейского суда стороной, обратившейся с заявлением; е) требова-
ние заявителя о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда. 

К заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третей-
ского суда прилагаются: подлинное решение третейского суда или его надлежащим образом заверен-
ная копия. Копия решения постоянно действующего третейского суда заверяется председателем этого 
третейского суда, копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна быть 
нотариально удостоверенной;  

подлинное третейское соглашение или его надлежащим образом заверенная копия; документ, 
подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и размере, которые установлены феде-
ральным законом; копия заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда; доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на 
подписание заявления.  

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейско-
го суда, поданное с нарушением требований закона, может быть оставлено без движения или возвра-
щаться лицу, его подавшему [7, с.424]. 

Судья вправе отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда только в случаях, если сторона третейского разбирательства представит доказатель-
ство установленные в законе. 

Итоговым процессуальным документом, принимаемым судом по результатам рассмотрения за-
явления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 
является определение. Порядок вынесения решения данного определения, требования, предъявляе-
мые к нему, правовые последствия его принятия, порядок обжалования определения в целом совпа-
дают с положениями ГПК, регулирующей вопросы вынесения судом определения по делу об оспарива-
нии решения третейского суда [5, ст. 422, 8, 221 с.]. 

В заключении хотелось бы отметить, что производство по решениям третейских судов о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение не относится к стадии гражданского судопро-
изводства и не является его видом. Оно представляет собой соответствующие стадии третейского су-
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допроизводства: проверочную (оспаривание решений третейских судов) и исполнительную (выдача 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов) [9, с.130]. 
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Целью исследования является выявление проблем в сфере статуса общественного наблюдате-

ля при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. 

Объектом исследования являются деятельность общественных наблюдателей, их правовой ста-
тус, а также федеральное законодательство в сфере регулирования общественного наблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации в Российской Федерации. 

Деятельность общественных наблюдателей регламентирована следующими нормативно-
правовыми актами: 

1. ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (п.15 ст.59) 
2. Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-
щего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утверждённым 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 491 

3. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 

4. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400. 

Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть актуальные вопросы правового статуса обще-
ственного наблюдателя в Российской Федерации; выявить, какие права и обязанности общественных 
наблюдателей раскрываются при проведении единого государственного экзамена; проанализировать 
современное правовое регулирование, а также проблемы и пути его совершенствования.  
Ключевые слова: общественный наблюдатель, государственная итоговая аттестация, наблюдение, 
правовой статус, нарушения. 
 

LEGAL STATUS OF THE PUBLIC OBSERVER: MODERN PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT 
 

Nesterenko Ivan Vladimirovich 
 
Annotation: The article attempts to address topical issues of the legal status of a public observer in the Rus-
sian Federation; identify the rights and obligations of public observers are disclosed in the conduct of a unified 
state exam; analyze the current legal regulation, as well as problems and ways to improve it. 
Key words: public observer, state final certification, observation, legal status, violations. 
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Основным правовым документом в данной области является федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» согласно части 15 ст. 59 в целях 
обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования гражданам, аккредитованным в 
качестве общественных наблюдателей, предоставляется право присутствовать при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведе-
нии экзамена, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования [1, с. 35]. 

Общественными наблюдателями являются лица, проживающие в Российской Федерации и полу-
чившие аккредитацию в соответствии с Порядком получения данного удостоверения в качестве обще-
ственных наблюдателей при государственной итоговой аттестации программ основного общего и сред-
него образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным при-
казом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 (зарегистрирован Минюстом России 02.08.2013, реги-
страционный № 29234). 

В настоящее время правовой статус общественного наблюдателя находится в обособленном со-
стоянии так как данный институт мало исследован, введен относительно недавно.  По данному вопросу 
нет достаточной информации: он находится в активном изучении, рассмотрении и описании. 

Система общественного наблюдения функционирует с целью усиления контроля за ходом про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и 
основного общего образования, обеспечивает объективную оценку результатов экзаменов, повышает 
доверие общества к процедуре проведения экзамена и соблюдения прав его участников. Деятельность 
наблюдателей регулируется федеральным нормативным актом, инструктивными и методическими ма-
териалами. 

Общественными наблюдателями при проведении государственной итоговой аттестации, в том 
числе вo время экзаменов в местах проведения признаются граждане Российской Федерации, достиг-
шие восемнадцати летнего возраста, прошедшие аккредитацию в соoтветствии с прикaзом № 1400 [2, 
с. 2]. 

Для получения статуса общественного наблюдателя необходимо пройти обучение, чтобы иметь 
возможность присутствовать и осуществлять контроль и надзор за проведением государственной ито-
говой аттестации, ВсОШ, олимпиад.  

Осуществлять аккредитацию граждан уполномочены проводить: 
1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государ-

ственное управление в сфере образования, при проведении на территориях субъектов Российской Фе-
дерации государственной окончательной аттестации, ВсОШ и олимпиад; 

 2. Учредители образовательных организаций, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и реализующие образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, имеющие государственную аккредитацию, иностранные представительства Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации, имеющие в своей структуре специализированные струк-
турные образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации за 
пределами территории Российской Федерации [3, с. 4] 

Права и обязанности общественных наблюдателей закреплены в инструкции утвержденной прика-
зом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 (зарегистрирован Минюстом России 02.08.2013, регистра-
ционный № 29234), (в редакции приказов Минобрнауки России от 19.05.2014 № 552, от12.01.2015 № 2). 

После прохождения аккредитации статус общественного наблюдателя подтверждается удосто-
верением общественного наблюдателя, которое выдается аккредитационным органом. После этого 
общественные наблюдатели наделены следующими правами [4, с. 127]: 

1. Получение необходимой информации и разъяснении от аккредитующего органа по вопросам 
порядка проведения экзаменов; 

2. Присутствие в пункте проведения ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ на этапе подготовки, проведения экзамена в 
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аудитории ППЭ.  
3. Присутствие при рассмотрении апелляций;  
4. Незамедлительное информирование уполномоченного представителя ГЭК области о наруше-

ниях порядка проведения экзаменов; 
5. Сообщение в Департамент образования области информации о нарушении порядка проведе-

ния экзамена и рассмотрения апелляций, а также возможность внесения комментариев, предложений 
по совершенствованию проведения экзаменов и рассмотрения апелляций; 

 6. Получение информации о принятых мерах по выявленным им нарушениям при проведении 
экзаменов/рассмотрении апелляций.  

В обязанности общественного наблюдателя входит [4, с. 128]:  
1) Ознакомление с нормативными правовыми и инстуктивно-методическими документами, регу-

лирующими проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ/порядок рассмотрения апелляций; 
2) Прохождение инструктажа по порядку проведения ЕГЭ/ОГЭ и процедуре рассмотрения апел-

ляций;  
3) Наличие при себе документа, удостоверяющего личность, и удостоверение общественного 

наблюдателя, подтверждающего его статус; 
4) Соблюдение установленного порядка проведения экзамена, режим информационной безопас-

ности и требования работников ППЭ ЕГЭ и ОГЭ в случае выполнения функций общественного наблю-
дателя в ППЭ; 

 5) Соблюдение установленной процедуры рассмотрения апелляций участников ЕГЭ и ОГЭ, вы-
полнения указаний председателя конфликтной комиссии;  

6) Заполнение акта общественного контроля проведения ЕГЭ в ППЭ; 
7) Получение у помощника руководителя ППЭ отметку в удостоверении о дате и времени посе-

щений экзаменов и у ответственного секретаря конфликтной комиссии отметку в удостоверении о дате, 
времени посещений заседаний конфликтной комиссии на рассмотрение апелляций; 

8) Передача своего удостоверения уполномоченному представителю ГЭК в ППЭ или ответствен-
ному секретарю конфликтной комиссии после посещения последнего экзамена или последнего заседа-
ния конфликтной комиссии.  

Общественному наблюдателю запрещается [5, с. 163]: 
a) нарушать ход подготовки и проведения экзаменов, рассмотрения апелляций; 
b) входить или выходить из аудитории во время экзамена; 
c) оказывать содействие или отвлекать участников экзаменов при выполнении ими экзаменаци-

онных работ/ при рассмотрении апелляции; 
d) использовать средства мобильной связи и электронно-вычислительной техники, а также фото 

и видеоаппаратуру, портативные и карманные компьютеры. 
При нарушении вышеуказанных требований общественный наблюдатель удаляется организато-

рами из аудитории. Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим по-
ложением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности. 

Согласно ст. 13.14 КоАП РФ установлена административная ответственность. Мерой ответствен-
ности общественных наблюдателей за данное правонарушение будет штраф в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей за нарушение своих обязанностей, а именно разглашение информации доступ к 
которой ограничен (передача логина и пароля третьим лицам) [6]. 

Проанализировав информацию, касающуюся определения правового статуса общественного 
наблюдателя, можно говорить о том, что существование данной деятельности свидетельствует о фор-
мировании в образовательной сфере нового юридического института, который должен постоянно со-
вершенствоваться, дополняться новыми нормами. В ходе исследования информацией проявляются 
такие проблемы как: 

1. Отсутствие единого нормативно правового акта, который бы закреплял статус общественного 
наблюдателя, гарантии статуса, права, обязанности и запреты в правовом его значении; 

2. Отсутствие понятия «Общественный наблюдатель» в законодательстве; 
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Решить данные проблемы помогут следующие меры: 
1. Необходимо внести изменения в действующее законодательство, разработать единый регла-

мент индивидуального, информационного характера, а именно внести раздел «Общественные наблю-
датели» в Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации, в котором будет определено 
понятие «Общественный наблюдатель» отражен статус общественных наблюдателей, гарантии стату-
са (которые на данный момент не определенны в законодательстве), будут определены их права и 
обязанности, ответственность, что позволит избавиться от противоречий в данной сфере. Данное но-
вовведение позволит искоренить пробел в законодательстве и осуществить гласность и открытость 
данного института; 

2. Мы предлагаем трактовать понятие «Общественный наблюдатель» как совершеннолетних лиц 
Российской Федерации, осуществляющих наблюдение за процессом экзамена и пресекающих все 
нарушения, а также прошедших обучение в установленном законном порядке и получивших аккредита-
цию уполномоченного органа. 
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Возникновение трудностей при исследовании такого феномена как коррупция обусловлено его 

проникновением во все сферы жизни общества, государственной власти. Сегодня коррупция является 
объектом изучения многих общественных наук. Однако до сих пор отсутствует определение понятия 
«коррупция», удовлетворяющее всех. Это подтверждает существование самых разнообразных подхо-
дов к исследованию коррупции. 

Термин «коррупция» латинского происхождения имеет множество значений. В латино-русском 
словаре данный термин определяется как «совращение, упадок, извращение, плохое состояние, пре-
вратность, а также соблазнять, позорить, бесчестить, фальсифицировать» [1, с. 49]. В Толковом слова-
ре русского языка коррупция – подкуп взятками, продажность должностных лиц, политических деяте-
лей.  

Довольно часто ученные смешивают коррупцию как социальное явление с составом преступле-
ния.  Однако не всякая коррупция является преступлением. Необходимо выделять два аспекта корруп-
ции: социально-философский и социально-юридический (криминологический и уголовно-правовой). В 
социально-философском понимании- это вредоносность, ухудшение.  В социально-юридическом кор-
рупция рассматривается как совокупность родственных видов деяний, а не как конкретный состав пре-
ступлений. 

Впервые определение коррупции сформировалось в области права. Однако и правовые школы 
не пришли к единому мнению, и толкуют по-разному данное явление.  

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы определения понятия «коррупция» как в теории, 
так и в законодательстве. Проанализированы различные подходы к определению данного явления. 
Выявлена и обоснованная необходимость дальнейшего совершенствования понятия для единообраз-
ного толкования и правоприменения. На основе анализа представленных определений коррупции ав-
тором предлагается собственное определение понятия «коррупция». 
Ключевые слова: коррупция, преступления коррупционной направленности, коррупционные преступ-
ления, использование служебных полномочий, выгоды имущественного и неимущественного характе-
ра, корруптеры, коррупционеры. 
 

THE CONCEPT OF CORRUPTION IN THEORY AND LEGISLATION 
 

Ziganshina Victoria Robertovna 
 
Annotation: This article discusses the problems of the definition of the term “corruption” both in theory and in 
legislation. Analyzed various approaches to the definition of this phenomenon. Revealed and justified the need 
for further improvement of the concept for a uniform interpretation and law enforcement. Based on the analysis 
of the presented definitions of corruption, the author proposes his own definition of the term “corruption”. 
Key words: corruption, corruption crimes, corruption crimes, use of official powers, benefits of property and 
non-property nature, corrupt, corrupt. 
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- социологическая трактовка права рассматривает коррупцию как социальное явление, которое 
составляет основу общества, возникает на уровне неформальных социальных связей и может быть 
обнаружена на всех уровнях управления. 

- естественная теория права трактует коррупцию в терминах «справедливое-несправедливое» 
- историческая школа права определяет коррупция как своего рода «традицию» политической и 

правовой системы. 
- правовой позитивизм рассматривает коррупцию с точки зрения ее роли в стабильности и эф-

фективности функционирования государственно-правовой системы.  
В международных правовых актах и справочных документах определение коррупции дается ина-

че, как правило, шире. 
Так, например, принятый на заседании 34-4 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 

1979 года, Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка гласит: «понятие кор-
рупции включает в себя совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении обязан-
ностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний 
или стимулов или их незаконное получение». [2, с. 323]. 

На межрегиональном семинаре по проблемам коррупции YIII Конгресса ООН (Гавана, 1990г) кор-
рупция определялась как злоупотребление служебным положением для достижения личной или груп-
повой выгоды, а также незаконное получение государственными служащими выгоды в связи с занима-
емым служебным положением. [3, с. 93]. 

Коррупция по-разному определяется в законодательстве различных стран. Во многих коррупция 
раскрывается через составы отдельных правонарушений. Например, во Франции в понятие коррупции 
включается совокупность примерно 20 составов уголовных преступлений. Квалифицирующими призна-
ками в таких составах преступлений выступают предоставление необоснованных благ (ст. 432-14 Уго-
ловного кодекса) [4], неправомерное использование собственности либо доверия компании (ст. 425-4, 
437-3, 460, 464 Закона о компаниях) [5] и т.д. В законодательстве Великобритании, отражается обоб-
щенное понятие «коррупционно направленного действия», которое было основано на судебной практи-
ке и доктрине. (ст. 2 Закона Великобритании «О предупреждении коррупции 1916 г.») [6]. Наиболее 
полно определение понятия коррупция регламентировано в законодательстве США. Оно включает в 
себя совершение действий коррупционной направленности не только физическими, но и юридическими 
лицами публичных и частных структур как в самих США, так и за их пределами (см., например, пара-
граф 371 титула 18 Свода законов США). [7]. Законодательство Испании включает в понятие коррупции 
кроме формально-юридических критериев и этические критерии честности, нейтральности, независи-
мости, открытости, служения общественным интересам и т.д.  

Таким образом, можно отметить, что на национальном уровне у многих стран наблюдается тен-
денция к расширению понятия коррупции. К коррупции относится не только взяточничество, но и непо-
тизм (кумовство), патронаж, многочисленные формы незаконного присвоения публичных средств. 

На протяжении нескольких лет в законодательстве России отсутствовало легальное определе-
ние коррупции, что в свою очередь препятствовало комплексному противодействию коррупции, так как 
отсутствовал единый подход к изучению данного явления.  

Сегодня в России понятие коррупции изложено в ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции, где коррупция определяется как:  

1) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами;  

2) совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.  
Следует отметить, что ни одна из существующих на сегодняшний день трактовок коррупции, в 

частности и законодательная, не является абсолютно бесспорной: позиции исследователей либо недо-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 115 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

статочно определены либо произвольны. 
Определение понятия через перечисление форм видов коррупции, как делает это российский за-

конодатель, не совсем правильно. Определяя коррупцию таким образом, законодатель постарался 
дать максимально исчерпывающий перечень конкретных действий, не указав на сущность и содержа-
ние коррупции. Представляется правильным определять коррупцию через род и вид. Так, родовое по-
нятие коррупции: коррупция- это правонарушение, которое заключается в использовании служебным 
лицом своих служебных полномочий для приобретения различных выгод.  

Кроме того, в законе говорится только о выгодах имущественного характера, не отражено приня-
тие выгод неимущественного характера.   А такое место имеет быть, к примеру, при принятии на рабо-
ту родственника, оказание сексуальных услуг при продвижении по карьерной лестнице и т.д.  

Неоднозначная и ограниченная конкретным перечнем преступлений коррупционной направлен-
ности, формулировка затрудняет правильное толкование текста закона и такому же его правопримене-
нию. Так, законодатель использует неточные и размытые формулировки, указывая в тексте закона та-
кую категорию как "иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положе-
ния», не раскрывая, что подразумевается под этим незаконным использованием, не делает сноску для 
приведения конкретных случаев такого использования. Вследствие чего происходит легализации кор-
рупциногенной нормы, толкование которой зависит только от правоприменителя. Таким образом, пра-
воприменители не до конца понимая, что же включает в себя понятие коррупция, какие деяния следует 
относить к преступлениям коррупционной направленности, на практике допускают ошибки, которые 
могут выражаться в необоснованном отказе от уголовно-правовой оценки правонарушения, поскольку 
правоприменитель не подводит данное деяние под конкретный состав коррупционного преступления, 
хотя оно таковым является. Либо, наоборот, будет квалифицировать деяние как преступление корруп-
ционной направленности, хотя совокупность всех признаков деяния отсутствует, но формально подпа-
дает под описание диспозиции коррупционных составов, что прежде всего объясняется проблемами 
законодательного изложения определения коррупции.  

Противоречивость ситуации, состоит в том, что закон, который должен искоренить всякие дей-
ствия коррупционной направленности, сам несет свойство коррупциогенности, так как благодаря его 
неточным с точки зрения уголовного закона формулировкам, исчерпывающему перечню форм корруп-
ции, становятся возможными незаконные манипуляции с квалификацией правонарушения или проступ-
ка как коррупционных. 

Законодательное определение имеет и такой существенный недостаток, как игнорирование мно-
жества очевидных случаев коррупционного поведения.  

Также необходимо отразить в определении коррупции другой аспект этого явления – выгоды 
должностному лицу предоставляются с нарушением законности. 

На сегодняшний день возникла объективная необходимость систематизации существующих 
взглядов и развития теоретической базы, связанной с понятием «коррупция», а также с разработкой 
комплекса действенных политических механизмов противодействия коррупции в Российской Федера-
ции.  

Однозначная легальная формулировка коррупции, приемлемая для всех государств коррупции 
вряд ли возможна. Это обусловлено многоликостью коррупции как социального явления.  Исходя из 
выше представленных определений коррупции, опираясь на опыт предков можно сформулировать 
следующее определение понятия коррупции: коррупция – это противоправное использования долж-
ностным или иным лицом своего положения, сопровождаемое нарушением законности. в целях полу-
чения выгоды имущественного и неимущественного характера для себя, а также предоставлением та-
ких благ и преимуществ иным физическим и юридическим лицам. Данное определение, представляет-
ся более универсальным, чем ранее представленные, поскольку оно может применяться как публич-
ной, так и в частной сфере. 

Закон будет эффективен лишь тогда, если он последовательно и грамотно будет применяется на 
практике. Законодательство необходимо постоянно совершенствовать, адаптировать к новым услови-
ям жизни и подводить под международные стандарты.  В данном случае в целях его совершенствова-
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ния необходимо постоянное совершенствование определения коррупции, которое в свою очередь при-
ведет к выявлению случаев коррупции, снижение её латентносмти, а следовательно той общественной 
опасности, которую она представляет. 
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В современной юридической науке целый ряд актуальных вопросов имеет не только важное тео-

ретическое, но и серьезное практическое значение. Именно к таким вопросам следует отнести право-
вую культуру, её структуру, виды, а также законность как правовой феномен. Вместе с тем следует от-
метить, что теория правовой культуры и теория законности являются довольно сложными и дискусси-
онными составляющими общей теории права. В прикладном аспекте можно констатировать глубокую 
взаимосвязь этих правовых явлений.  

Принятие государством нормативных правовых актов еще не обеспечивает того, что содержащие-
ся в них нормы права будут реализованы. Задача государства – создать условия, при которых бы все 
участники правоотношений соблюдали содержащиеся в законодательстве правовые предписания, обес-
печивая тем самым режим законности. Однако законность как режим неуклонного соблюдения правовых 
предписаний всеми субъектами права – это только один аспект данного понятия. В современной юриди-
ческой науке выделяют ещё как минимум два аспекта, в рамках которых под законностью принято пони-
мать основополагающий принцип и метод обеспечения порядка и справедливости в государстве путем 
издания и реализации законов. Законность служит целям построения и развития общества, охране госу-
дарственного строя, защите прав и свобод каждого гражданина. Такое явление, как законность, невоз-
можно в обществе, где отсутствует правовая культура или где ее уровень крайне низок.  

Аннотация. В статье исследуются различные аспекты правовой культуры и характеризуется влияние 
её уровня на установление режима законности в современном обществе. Предлагается ряд мер, 
направленных на установление режима законности в российском обществе. 
Ключевые слова: правовое государство, гражданское общество, законодательство, правовая культу-
ра, законность, правосознание, правовой нигилизм. 
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Теоретические разработки понятия законности предполагают не только обстоятельную доктри-
нальную характеристику этого правового феномена, но и характеризуют систему мер, гарантий и в це-
лом механизм установления режима законности в обществе. Среди многочисленных факторов как 
условий установления режима законности достойное место отводится правовой культуре. Правовая 
культура как часть общей культуры предполагает наличие правовых знаний, понимание социальной 
ценности права, оценки правовых требований как целесообразных и справедливых, уважительное от-
ношение к законам и их соблюдение, знание основного закона Российской Федерации – Конституции, 
которая определяет, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства [1], а 
также понимание правовых учений, теорий, доктрин, концепций.  

В теории права существует множество определений правовой культуры. Одно из наиболее инте-
ресных, на наш взгляд, заключается в том, что под правовой культурой предлагают понимать высшую 
степень правосознания [2, с. 82]. Характеризуя влияние правовой культуры на установление режима 
законности, следует отметить, что любое правовое предписание обращено к сознанию людей. И от то-
го, как человек воспримет правовые запреты, дозволения, обязывания, зависит, будет ли он следовать 
им или нет. Добровольно и сознательно будут соблюдать закон те люди, которые обладают высоким 
уровнем правосознания и правовой культуры, так как они понимают его необходимость. Некоторые же 
люди будут следовать им только из-за страха понести наказание за правонарушение. В первом случае 
более высокий уровень правосознания проявляется в уважении законов, во втором – в законопослуша-
нии, это более низкое выражение отношения населения к праву.  

Государство и само общество заинтересованы в том, чтобы большинство людей знали действу-
ющие законы, уважительно относились к ним и добровольно их соблюдали, то есть имели достаточно 
высокий уровень личностной правовой культуры. На наш взгляд, нижеперечисленные меры способны 
стать достойным элементом механизма установления режима законности в российском обществе.  

Во-первых, это совершенствование законодательства в части того, чтобы законы соответствова-
ли объективным общественным потребностям и обладали организационно-правовым механизмом ре-
ализации. 

Во-вторых – это системное правовое просвещение населения. Использование традиционных и 
разработка новых форм просвещения. Например, групповое и индивидуальное правовое информиро-
вание, встречи различных социальных групп с представителями власти, правовые олимпиады и викто-
рины, массовые мероприятия, правовые уроки, выставки, экскурсии, интерактивные игры и программы, 
презентации и рекламные проспекты. 

В-третьих – повышение доступности юридической помощи. Современная российская правовая 
действительность довольно сложна и динамична. Это обусловлено наличием трансформаций практи-
чески во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Интенсивное реформирование правовой 
составляющей предполагает усложнение и нестабильность действующего законодательства. В таких 
условиях крайне сложно решать вопросы правового характера членам нашего общества с обыденным 
правосознанием. Поэтому необходимо активно внедрять новые формы и методы юридической помощи 
населению, повышать её доступность для населения, что, безусловно, будет способствовать установ-
лению режима законности в современной России.  

Четвертая мера – это подготовка высококвалифицированных юристов. Возможно - внедрение 
новых федеральных государственных образовательных стандартов по юридическим специальностям. 
Кроме того, целесообразным будет повышение квалификации всех педагогических и руководящих ра-
ботников по правовым направлениям.  

Пятая мера заключается в осуществлении правового воспитания молодежи. На наш взгляд, пра-
вовое воспитание начинается с усвоения нравственных идеалов, правовых установок и ценностных 
ориентаций в семье, школе и общении. Крайне важно, чтобы были заложены основы положительного 
отношения к праву. Правовое воспитание – это глубокий процесс, связанный с осознанием прав и сво-
бод человека и гражданина, положений Конституции и основных действующих законов.  

Таким образом, в условиях построения правового государства возрастает роль права в системе 
социальных регуляторов, происходит усиление правовых начал в поведении людей. При этом недоста-
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точный уровень правовой культуры и правосознания, правовой нигилизм и правовая неграмотность 
россиян в целом и молодежи в частности являются серьезной проблемой обеспечения реализации 
принципа верховенства права: девальвируются истинные нравственные и правовые ценности, созда-
ется благоприятная среда для развития целого ряда негативных социальных явлений. Чувство право-
вой защищенности может обрести реальные формы только в том обществе, в котором сформировано 
правосознание высокого уровня. Это является одним из обязательных условий построения правового 
государства и формирования гражданского общества.  

В заключение можно сделать вывод, что правовая культура является мощным фактором уста-
новления режима законности в российском обществе. Реализация предложенных в данной статье си-
стемы мер по повышению уровня правовой культуры в России может стать действенным механизмом 
установления режима законности во всех сферах современной правовой действительности.   
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Институт подсудности играет важнейшую роль в уголовном процессе, так как судебная система 

Российской Федерации имеет достаточно разветвленную структуру. Уголовные дела в РФ могут рас-
сматривать все суды общей юрисдикции. В их число входят мировые судьи, районные суды, суды 
субъектов РФ, военные суды и Верховный Суд РФ.   

Однако законом установлены четкие пределы подсудности уголовных дел каждому из них. В за-
висимости от свойств самого уголовного дела, например, квалификации преступления, вменяемого об-
виняемому, а также наказания, которое может быть назначено, места совершения самого преступления 
или от статуса личности участников уголовного дела, определяется подсудность.  

Таким образом, подсудность — это совокупность признаков уголовного дела, закрепленная в за-
коне,  исходя из которой решается вопрос, какой из судов и в каком составе должен принять дело к 
рассмотрению в качестве суда первой инстанции и разрешить его. [2, C. 105] 

Для подсудности имеет решающее значение компетенция суда и объем его полномочий в судеб-
ной системе РФ. Определение подсудности уголовного дела осуществляется  с помощью сопоставле-
ния особенностей отдельного уголовного дела и объема полномочий суда. Поэтому подсудность одно-
временно разграничивает работу звеньев российской судебной системы и обеспечивает их эффектив-
ное взаимодействие между собой. 

Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (в ред. от 
01.04.2019 N 46-ФЗ) [1] (далее – УПК) указывает, что вопрос о подсудности разрешается прокурором 
или судьей первой инстанции: 

Аннотация: В регулировании уголовного судопроизводства особое значение имеет институт подсудно-
сти. Установленные законом правила о подсудности позволяют распределить уголовные дела в 
надлежащие суды для их полного и справедливого разрешения. Данное исследование является акту-
альным благодаря тому, что правила о подсудности применяются в любом уголовном деле, направля-
емом на судебное разбирательство, а также возникает множество судебных прецедентов, в ходе кото-
рых выявляются недостатки в действующем законодательстве. 
Ключевые слова: уголовный процесс, судебное разбирательство, подсудность, компетенция суда. 
 

THE ESSENCE OF ADVERTISING ACTIVITIES OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Kuznetsova Daria Andreevna 
 
Annotation: The institution of jurisdiction is of particular importance in the regulation of criminal proceedings. 
The rules of jurisdiction established by the law make it possible to allocate criminal cases to the appropriate 
courts for their full and fair resolution. This study is relevant due to the fact that the rules of jurisdiction are ap-
plied in any criminal case sent to trial, as well as there are many judicial precedents, in the course of which 
shortcomings in the current legislation are revealed. 
Key words: criminal proceedings, judicial proceedings, jurisdiction, competence of the court. 
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1) Прокурором - при направлении дела с обвинительным заключением или актом в суд (ст.222 
и 226 УПК); 

2) Судьёй – при получении уголовного дела от прокурора для его рассмотрения и разрешения 
по существу (ст.227 и 236 УПК).  

Для определения подсудности важно знать место совершения преступления, субъект преступле-
ния, характер тяжесть вреда, причиненного преступлением. Такие обстоятельства называются призна-
ками подсудности.  

На основе этих признаков выделяются виды подсудности, регулируемые ст.31 - 36 УПК. Исходя 
из анализа данных статей, можно выделить следующие виды подсудности: предметную (родовую), 
персональную и территориальную.  

Одним из основных видов подсудности является предметная. Она определяется ст. 31 УПК. Со-
гласно ч. 1 данной статьи мировым судьям подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением перечис-
ленных здесь же некоторых составов преступлений.  

Из этого положения УПК следует, что мировой судья в качестве суда первой инстанции рассмат-
ривает уголовные дела о преступлениях небольшой и средней тяжести. Они характеризуются неслож-
ным фактическим составом и не вызывают особых трудностей при их рассмотрении. [4, C.119] 

Согласно ч. 2 ст. 31 УПК районному суду, в свою очередь, подсудны уголовные дела обо всех 
преступлениях, за исключением уголовных дел, подсудных мировому судье, и судам, перечисленным 
ниже. 

  Ч. 3 ст. 31 определяет подсудность уголовных дел Верховному суду республики, краевому или 
областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного 
округа (суды среднего звена) подсудны дела о преступлениях.  

К предметной подсудности судов этого звена законодатель относит, как правило, дела о тяжких и 
особо тяжких преступлениях, например об убийстве, похищении человека, об изнасиловании, государ-
ственной измене, шпионаже и др.  

Исключениями в данной статье признаются уголовные дела о преступлениях: 
1) совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет; 
2) по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизнен-

ное лишение свободы или смертная казнь в соответствии с положениями ч. 4 ст. 62, ч. 4 ст. 66 и ч. 4 с. 
78 УК.  

Иным образом, вне зависимости от подсудности уголовного дела по общему правилу,  закон от-
носит его к компетенции суда достаточно высокого уровня только на том лишь основании, что в мате-
риалах дела имеются сведения, составляющие государственную тайну (дело с грифом секретности). 
Однако, на практике, это означает, что выбор подсудности обусловлен не более высокой компетенцией 
судей этого суда, а соображениями исключительно организационного характера: отсутствие режима 
секретности в районных судах, судей и секретарей судебного заседания с соответствующими допуска-
ми, условий для хранения и пересылки секретных документов, специалиста, ответственного за обеспе-
чение сохранения государственной тайны [3, С. 199].   

Предметная подсудность касается и военных судов. Согласно ч. 5 ст. 31 УПК РФ Гарнизонный 
военный суд рассматривает уголовные дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими и 
гражданами, проходящими военные сборы, за исключением уголовных дел, подсудных вышестоящим 
военным судам.  В свою очередь окружному (флотскому) военному суду подсудны уголовные дела, 
указанные в ч. 3 ст. 31 в отношении военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы.  

Особым образом регулируется и подсудность различных вопросов, возникающих в стадии ис-
полнения приговора (ст. 396, 397,398 УПК). В этой стадии законодатель выделяет следующие основ-
ные правила подсудности того или иного вопроса: 

1) суду, постановившему приговор, например, при решении вопроса об отсрочке исполнения при-
говора; 

2) суду того же уровня, но по месту исполнения наказания, например, при решении вопросов об 
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условно-досрочном освобождении, об освобождении от наказания в связи с болезнью; 
3) суду по месту жительства осужденного, например, при решении вопросов об отмене условно-

досрочного освобождения, об отмене отсрочки отбывания наказания беременным женщинам или жен-
щинам, имеющим малолетних детей. 

Следует также отметить, что с 2013 года Верховный Суд Российской Федерации не рассматри-
вает уголовные дела в качестве суда первой инстанции. 

Таким образом, определение подсудности имеет большое значение, так как позволяет распре-
делить нагрузку между судами. Тем самым  обеспечивается, с одной стороны, близость и доступность 
суда населению, а с другой — компетентность суда, устанавливая, что дела о наиболее тяжких пре-
ступлениях рассматриваются более высоким звеном судебной системы. 
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In the XXI century, along with the novelties of science and technology, teaching is of great importance in 

the field of education. Every day new approaches are introduced in the education and training system. The 
demand for innovative technologies in accordance with new methods is growing. All news devoted to the de-
velopment and development of thinking of students. Modern methods are based on the development of a sec-
ond foreign language, the formation of a fully developed personality in order to establish international relations. 
Conditions taken into account in the formation of personality: his full thinking, the ability to make positive deci-
sions depending on the circumstances, the properties of understanding and analysis. 

His cognitive ability plays an important role in the realization of human thoughts. We have been devel-
oping cognitive abilities since childhood. Phenomena in the family, school situations, phenomena in the envi-
ronment, the whole world affect the formation of cognitive abilities of the child. These abilities are considered 
by cognitive science. Until now, scientists have made a huge contribution to the development of cognitive sci-
ence. 

Our goal is to enhance the cognitive abilities of students using animated films in English. 
Cognitive science is a complex of sciences that studies the processes of cognition and high thinking 

based on the application of theoretical and information models. Research in such fields as epistemology, cog-
nitive psychology, linguistics, psycholinguistics, psychophysiology, neurobiology and computer science. 
Founder of cognitive science S. George Miller (author of the famous "magic numbers 7 ± 2") [1, p. 81]. 

Аннотация. В статье рассматривается использование  мультипликационных фильмов с целю развития 
когнитивных способностей школьников и приобщения их к ценностям мировой цивилизации. 
Ключевые слова: мультипликационные фильмы, когнитивная наука, когнитивные способности, 
иностранный язык, межкультурная коммуникация, познание. 
 
ACTIVATION OF COGNITIVE ABILITIES OF SCHOOL STUDENTS VIA APPLYING ANIMATED CARTOON 

FILMS IN ENGLISH 
 

Adilkhanova Nazerke Temirgalievna 
 
Abstract. The article aims at the development of school students cognitive abilities and their enculturation to 
the treasures of world civilization in the process of  foreign language  teaching via applying animated cartoon 
films. 
Key words: animated cartoon  films, cognitive science, cognitive abilities, foreign language, intercultural 
communication, cognition. 
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Cognitive psychology is a branch of psychology that studies cognitive processes, cognitive processes of 
the human psyche. Cognitive psychology is an integral part of cognitive science in the development of system-
ic thinking, taking into account the internal feelings of a person. 

Cognitive abilities mental processes in the human body, aimed at the perception and processing of infor-
mation, as well as to solve problems and the formation of new ideas. Modern science attaches great importance 
to strengthening these processes. Cognitive abilities include memory, attention, feeling, imagination, perception, 
understanding, logical thinking, decision-making, cognitive abilities. At the lessons of a foreign language, using 
animated films, to teach to analyze the vocabulary of younger students, new words and phrases, pronunciation 
rules and peculiarities of writing words, sentence structure and literature review within the research topic. 

Abilities-an individual education, which includes knowledge and skills formed on the basis of innate hu-
man qualities and determine its ability to successfully master certain activities. Cognitive abilities include vari-
ous manifestations and activities of the child's memory in the development of knowledge. 

Many studies show that people who speak two or more languages have significantly developed general 
cognitive abilities. In the second half of the twentieth century there was a conflict between the study of a 
foreign language and the cognitive abilities of the child. In 1936, a canadian second-language teacher, Dr. H. 
Stern, warned children about the dangers of learning a foreign language from an early age. Dr. H. Stern wrote 
that any age of a child is characterized by its personal characteristics and shortcomings in the development of 
a foreign language and in the 1960 was a mistake early learning a foreign language and not a solution to the 
problem of late start learning a foreign language. The main problem was the development of cognitive abilities 
of children from what age it is advisable to teach a foreign language and master a foreign language [2, p. 32]. 

In 1988, Charles William Twyford led the bilingual education Center of the National Clearinghouse for 
special problems analysis under a contract with the United States. In his writings, he wrote that" middle 
childhood "is the most effective age for the development of a second foreign language, referring to" middle 
childhood" at the age of 8 to 12 years [3, p. 1]. But Virginia Collier stressed that teaching foreign languages to 
children aged 8-12 years and 6-7 years compared to 4-7 years is effective [4, p. 61]. Virginia Collier in his 
works proved that the ability of children to cognitive, that is, mental, perception, understanding, discussion 
develop over eight years [5, p. 509]. 

In 2002, Richard Johnston, Professor At Stirling University Scotland, demonstrated to children the 
following advantages of teaching a foreign language at the age of 6-9:  

 it is easier to master the sound of letters and words, children quickly learn sound rhythms and 
intonation; 

 have younger students compared to older students there is no fear of development of new 
knowledge; 

 in comparison with children learning a foreign language, starting from the age of 10, children who 
studied earlier than 5-6 years of age, freely learn new knowledge and demonstrate good results due to the 
large amount of time; 

 the comparison of the second language with the first language from an early age contributes to 
intercultural communication, awareness and literacy; 

 the process of learning a foreign language can develop into a game, intuitive processes of early 
age, which are subsequently supplemented by analytical processes. 

Richard Johnston noted the advantages for students older than 10 years in the development of 
cognitive abilities in foreign language teaching: 

 they may be able to create their new language through knowledge of the world based on their 
language; 

 they can be experienced in communicating in a foreign language, have feedback; 

 they are able to create the necessary instructions to work in a foreign language, are able to work 
with dictionaries, competently write; 

 they understand the purpose of learning a foreign language, make learning tasks, achieve the goal 
[6, p. 59]. 
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Learning a foreign language from an early and middle age is never too late, R. Johnston takes into 
account the availability of sufficient time and interdisciplinary communication in mastering a foreign language, 
starting from middle age.  

In 2008, the Director of the language centre, University of Oxford Robert Vanderplank considered the 
most effective time of knowledge of a foreign language at the age of 5-9 years compared to other periods of 
childhood. In addition, we considered the ability to improve the study of a second foreign language: 

 ability to remember with adults: they are remembered through vocabulary, through vision, through 
understanding; 

 inner voice and mind: inner voice or inner speech. At the age of 5-9 years, the inner voice becomes 
a means of thinking; 

 establishment of connection: establishment of connection with other phenomena in the sense of 
the word in comparison with 6-7 years [7, p. 717]. 

Robert Vanderplankt takes into account that the development of language occurs in the period of Middle 
childhood and is related to the development of cognitive abilities to learn a foreign language and other subjects 
studied at school. Children wrote that in combination with knowledge such abilities as thinking, understanding, 
perception, differentiation, pass to adulthood. In the period from 5 to 9 years, the teacher and parents should 
pay due attention to the study of a foreign language, develop cognitive abilities.  

The problem that arose between several scientists was that the average age of the child is the most 
effective in learning a foreign language. 

In science, several scientists have proved that the training of a second foreign language, starting with 
the lower grades, occupies a key place in the development of cognitive abilities. They are: K. M. Foster, K. 
Reeves, S. Ben-Zeev, R. Kormi-Nuri, L. Nielson, S. Moniri and others. In their research, these scientists 
considered several cognitive abilities that develop in the process of teaching a foreign language: 

 learning early speech can improve cognitive abilities; 

 learning a second language can improve cognitive development and abilities; 

 learning a second language in speech can improve memory skills; 

 learning a second language can improve the ability to solve the problem; 

 learning a second language can improve verbal skills; 
In 1989, K. M. Foster and K. Reeves in different cognitive skills tests conducted, younger students, a 

long time learning a foreign language, scored on assessment tasks the highest number of points than those 
who did not know a foreign language. Students who are more likely to have studied the French language, 
showed the best test results on cognitive skills. Students speaking a foreign language, distinguished by the 
fact that they know how to entertain the question all-around [8, p. 114]. 

A study conducted by S. Ben-Zeev in 1977 showed that bilingual children may need to develop coping 
strategies that accelerate cognitive development. The study shows that despite the low level of bilingual 
vocabulary, it showed a high ability to process oral material and perceptual differences. They also showed a 
high ability of feedback organization and a high ability to find the structure of perceptual states [9, p. 1009]. 

Several other studies have shown a positive result between cognitive functions of knowledge and 
perception of a foreign language. 

There is a positive relationship between a second foreign language and improved memory. In 2003, R. 
Kormi-Nouri, L. Nilsson and T. D. a Study of Moniri showed that knowledge of two languages can improve 
episodic memory and semantic memory of children of all ages [10, p. 47]. 

Learning two languages can help to improve the solution of social problems among children. 84 studies 
of spanish-speaking children from families with a predominant spanish language have shown that bilingual 
children are able to solve social problems than once language peers [11, p. 31]. 

One of the biggest advantages of teaching a foreign language is the development of verbal skills. Verbal 
ability-is the ability to properly use the language, the means of registration of speech, thought. Verbal abilities 
are based on the use of the language system of personality. 

What ways and methods of organizing a foreign language lesson contribute to the development of 
memory, attention, thinking: 
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1. General provisions of the exercise for the development of reading and playing the text, reading 
words, phrases, poems by heart; 

2. situational issues, the problem solving is the development of thinking. 
The use of animated films in foreign language lessons in the development of cognitive abilities using a 

foreign language is the most effective method. Relationships that can develop students in foreign language 
lessons using animated films in English: 

 the growth of the brain and improve memory;  

 spatial relationships; 

 personal development. 
Recent studies have shown that animated films develop parts of the brain responsible for the growth, 

stimulation, and spatial orientation of neurons in the brain, memory formation, and strategic planning. Cartoon 
images can increase children's brain three times and improve memory up to 65%. more information is 
available as soon as possible [12, p. 173]. 

Spatial relationships include features, their size, location, target and relationship to each other. Moving 
pictures allow you to connect with each other and help children understand it at a deeper level. 

It is proved that the use of animated films as a means of learning has a positive effect on the child's 
education. At the same time uses a few skills and makes learning more concrete. This allows for continuous 
learning.  

Based on the above research scientists, we conducted our research in the development of cognitive 
abilities of younger students using animated cartoon films. 

In our opinion, we should take into account the two most important abilities of students in learning a 
foreign language with the help of animated films. They: 

 visual perception; 

 sound perception. 
Our experimental experience shows this. 
During visual memorization, students remember the correct spelling of words, the sequence of letters, 

the place in the sentence. Using different colors improves memory through viewing, as the child's mind easily 
remembers the video, which used different colors than the monochrome gray image. 

In the case of auditory memorization, students are introduced to the rules of the correct sound of words, 
as students in the study of a foreign language based on the native language. Due to the fact that there is a 
distortion of a foreign language into the native language, it is necessary to listen to the English version, 
explaining the features of letters and sounds [13, p. 13].  

With the use of animated carton films in foreign language lessons: 
- increase vocabulary; 
- explain grammar rules; 
- teaching lexical rules; 
- formation of spelling ; 
- we can develop the features of the correct sound of words [14, p. 282]. 
Students need to monitor the sequence of topics and tasks provided in the study of a foreign language, 

starting with primary school, take into account that the network of topics studied corresponds to the age of 
students, should be a topic that satisfies the interest of students. Starting with the names of objects and 
phenomena visible to students in everyday life, should be supplemented with existing verbs, numbers. It is 
necessary to acquaint children with such words as family, friends, professions, kitchen, toys, colors, numbers, 
figures, tools, furniture, time, as well as to understand what education is necessary for the student himself. In 
this regard, we can use animated films as an aid to the presentation of new words. 

We propose to use the animated cartoon film “The Greatest Treasure” by Amit Garg in the development 
of cognitive abilities with the study of a foreign language. “The Greatest Treasure” by Amit Garg is a work of 
the Indian country, the great use of different colors in the animated film shows the cultural specificity of the 
Indian country. Given that the animated film is presented with a subtitle.  When watching a cartoon, students 
learn the text. We will consider the use of animated films in teaching a foreign language in three stages [15].  
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At the first stage it is necessary to distinguish colors in the animated film,to understand that light colors 
are used in pleasant, cheerful conditions, dark colors symbolize gentle, terrible feelings. In the animated film it 
is necessary to understand the meaning of familiar words, to distinguish that words are nouns, adjectives or 
verbs. 

In the second stage of the animated film we perform tasks on the knowledge of the names of animals 
and the division of animals into groups such as reptiles, birds, predators. Determination of differences in the 
names of animals in the form of the private plural, for example, interpretation of the publicity of the words 
sheep-sheep in the singular and plural (sheep-sheep in the Kazakh language).  

In the third stage, students perform on their own, form sentences using words that know the animated 
film, take into account the features relating to the characters. Forms sentences using a noun and a verb, an 
adjective. For example, it is necessary to explain that sentences such as camel flies, turtle jumps or owl swims 
are not logically formed. 

After watching the animated film in English, we will work with the task "Thinking cap". The characters 
from the animated film are hiding with sentences. 

1.  It is the first animal which Peter meets on a treasure hunt. 
2. It is the third animal which joins them in their search for treasure. 
3. It is the second bird which Peter met on a treasure hunt. 
4. It is the first bird which has an excellent vision.   
5. It is the second animal who has pelt wool. 
This proposal is intended to develop the thinking of students, as students must think and determine the 

order of animals. These characteristics and auxiliary words should be taken into account. When you create 
offers, all offers use sequence numbers. Tasks at the same time make children think and adjust animals, con-
nect visual memory and the ability to perceive and understand the meaning of the description. 

Based on the animated cartoon film “The Greatest Treasure” by Amit Garg, we conducted a survey 
among younger students. Fifty students from junior classes took part in the survey. During the survey it was 
found out how students remember the names of animals and their writing in the animated film.  

Read the questions in the questionnaire and insert the V sign in the correct answer field. 
 

How do you remember the new words? 

1 well remembered visually  

2 well remembered by hearing  

 
According to the results of the survey, in the task of writing the names of animals in the animated film, 

thirty-two students are well remembered by seeing the names of animals, eighteen students well remembered 
by hearing. In the animated  cartoon film, written in the text of the name of the animals with a capital letter, the 
guys were able to attract attention to themselves and remember them with the help of viewing. Multiple repeti-
tion of the name of the animals helped to remember by hearing. 

To save any information on the thought, you must repeat several times, well remember the sound, the 
image before the eyes, the translation. As for the animated film “The Greatest Treasure” by Amit Garg since 
the beginning of the film some nouns were repeated several times. For example, the word” treasure "- nine 
times, the word "lion" - nine times, the word” eagle "- seven times, the word” sheep “ - five times, the word” 
camel “ - seven times, the word” turtle“, the word ”desert “ - four times, the word” owl " - three times.  Repeti-
tion well helps to remember, several times repeating or listening to the same word. When watching a cartoon, 
the words “treasure”, ”lion” are automatically remembered by children, as well as the words “eagle”, “sheep” 
are not difficult to remember. As children along with a viewing of the animated film looking at a pattern of fre-
quently repeated words. 

In English lessons with the use of animated films, we establish cross-cultural ties between several coun-
tries. Learning a foreign language, we get acquainted with the cultural and historical values of foreign coun-
tries. 
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“The Greatest Treasure” by Amit Garg is a work of the Indian people, that is, after seeing the animated 
film “the Greatest Treasury” in English, we get acquainted with several cultural features of the Indian country. 
Using a foreign language lesson, we consider the similarities and differences between the cultural traditions of 
Kazakhstan and India. 

The first such value between the two countries is respect for the elder. In both countries, special 
attention is paid to parents and family members, older relatives in the family. The most important value is the 
family.  

In the family, a man is considered high, a woman becomes a support to the man. In the family, the 
woman pays special attention to the upbringing and education of the child. Dissolution of marriage  between 
men and women is prohibited.   

Daily life, affairs, performed with the right hand - the similarities of the two cultures. Starting with 
greeting people, nutrition, metabolism everything should happen with the help of the right hand. The right hand 
is the beginning of a positive action. 

In the Indian people, if we focus on human emotions, they do not show feelings of resentment, 
irritability, in all cases, try to be calm and balanced. Negative rude emotions are considered obscene. 

According to the religion of the two countries, the environment and surrounding people should not be 
abused. Do not harm the little insect without harming, without harming the benefit. 

As shown in the animated cartoon film “The Greatest Treasure” by Amit Garg, respect with friends, the 
ability to lend a helping hand, understanding the true wealth are common advantages for the two countries. To 
that end, based on “The Greatest Treasure” by Amit Garg at the beginning of  each lesson of classes we can 
answer: “What is the greatest treasure? The greatest treasure is FRIENDSHIP!” you can teach children to 
train, as an exercise to warm up or cheer up. 

According to the research of scientists, teaching a foreign language from primary school, since middle 
childhood, makes a great contribution to the development of cognitive abilities of children. At the same time, 
the study of two or more languages increases the activity of students, causes interest in new knowledge, 
improves the ability to perceive information, think. The use of animated films in English in teaching a foreign 
language to younger students is an effective way to develop cognitive abilities. With the help of animated films 
in English, the child understands spatial relationships, increases the ability to remember, establishes 
intercultural relations, distinguishes between good and bad concepts in accordance with the act of the 
characters, feels together different feelings in accordance with the position of the characters. The comparison 
of the culture of several countries in the study of a foreign language contributes to the formation of the child's 
view of the world and the development of horizons. Students have the ability to compare, discuss, distinguish 
advantages and disadvantages. At the same time, seeing at the same time, trains memory by ear. In the 
process of learning a foreign language with the help of animated films, it is necessary not only to remember 
the structure of words and sentences, but also to instill in children such educational qualities as disclosure of 
moral qualities, goodwill, avoidance of evil, respect for elders. Training of younger schoolboys taking into 
account a foreign language is interesting, raising children, development of moral values, thinking, 
understanding, analysis, comparison, development of teachers as the main requirement for today's cognitive 
ablated. 
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С введение ФГОС ДО, стало больше внимания уделяться коммуникативной культуре, что послу-

жило тому что стало одной из важных задач в образовании детей подготовительной группы. Мы знаем, 
что уровень коммуникативной культуры во многом зависит от того насколько успешно того как ребенок 
адаптируется в социуме. Именно коммуникативная культура дошкольников подготовительной группы 
отвечает за качественное   развитие личности ребенка дошкольника. Исходя из это можем придти к 
такому решению, что нужно искать эффективные подходы к решению данной проблемы. Мы начиная 
работать над данной проблемой собрали педагогический совет, на котором единогласно было принято 
решение, начать применять как одно из действенных средств, совместную аппликацию.  

Цель нашей работы стало, полноценное изучение влияния совместной аппликации на влияние 
коммуникативной культуры детей подготовительной группы в МБДОУ общеразвивающего вида №22 
«Золотая рыбка» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Объектом выступают 
дошкольники  шести лет, предметом – совместная  аппликация как одно из действенных средство раз-
вития коммуникативной культуры у детей шестого года жизни в условиях ДОО. 

Проанализировав литературу в данном направление можно смело сказать, что понятие «комму-
никативная культура» трактуется как владение нормами литературного языка, при котором осуществ-
ляется выбор и организация языковых средств, позволяющих обеспечить необходимый эффект в ком-

Аннотация: в статье отражены основные аспекты того что влияние совместной аппликации на комму-
никативную культуру детей подготовительной группы в ДОУ в настоящее время является актуальной. 
Ключевые слова: ФГОС ДО, совместная аппликация, коммуникативная культура, гипотеза, цель, объ-
ект, предмет, дошкольник, педагог. 
 

THE EFFECT OF THE JOINT APPLICATION ON THE COMMUNICATION CULTURE OF CHILDREN OF 
PREPARATORY GROUP IN KINDERGARTEN 
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Bannikova Evgenia Nikolaevna 
 
Abstract: the article reflects the main aspects of the fact that the impact of joint application on the communica-
tive culture of children of the preparatory group in the DOW is currently relevant. 
Keywords: FSES TO, joint applications, communicative culture, hypothesis, goal, object, object, preschool, 
teacher. 
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муникации [2, с. 36]. Основными ее компонентами являются содержательный, мотивационный и лич-
ностнодеятельностный [8, с. 4 – 5]. Коммуникативная культура старшего дошкольного возраста вклю-
чает в себя стремление и способность вступать в контакт с окружающими («Я хочу»); способность гра-
мотно и адекватно конкретной ситуации организовать общение («Я умею»); знание основных норм и 
правил культуры 
общения («Я знаю») [4, с. 18]. Аппликация определяется как один из видов изобразительной деятель-
ности, основанием которого являются вырезание, наложение различных форм и закрепление их на 
другом материале [6, с. 62]; она может быть предметной, сюжетно тематической и декоративной [7, с. 
246]. Коллективная аппликация способствует развитию у дошкольников чувства цвета, ритма, симмет-
рии; накоплению знаний о мире, развитию технических навыков и умений; приучает к плановой органи-
зации работы, развивает творческие способности, моторику, мыслительные операции [1, с. 180].  

 Коллективная аппликация создает необходимые условия для продуктивного общения дошкольни-
ков. Основными формами ее организации являются совместно индивидуальная, совместно последова-
тельная и совместно взаимодействующая [3,с. 15]. Педагогически грамотная организация образовательно-
го процесса на коллективных занятиях по аппликации способствует закреплению у детей представлений о 
правилах и способах сотрудничества, выработке умений легко входить в контакт, договариваться, выстра-
ивать коммуникацию с учетом ситуации, пользоваться различными формами речевого этикета [5, с. 124]. 

Задав цель и определив для себя гипотезу  мы провели эмпирическое исследование в котором 
участвовало 50 дошкольников 6 лет, 25 дошкольников в экспериментальной группе и 25 дошкольников 
в контрольной группе. В своей работе мы использовали методики для определения уровня.  Для выяв-
ления уровня развития коммуникативной культуры дошкольников 6 лет  были использованы методика 
по определению ведущей формы общения ребенка со взрослым (М.И. Лисина), методика «Культура 
общения» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), методика изучения умений дошкольников вести диалог 
(И.А. Бизикова). 

На констатирующем этапе было выявлено что у 27 % дошкольников 6 лет в общение ребенка со 
взрослым в процессе совместных действий с предметами является преобладающем в эксперимен-
тальной группе и для 25% в контрольной; когда ребенок пытается расширить и познать окружающей 
его мир – для 36% детей в экспериментальной и для 40% в контрольной; направление на познание не 
социального, а предметного мира – для 40% в экспериментальной и 23% детей в контрольной группе. 
Так же можем выделить  высокий уровень сформированности навыков культуры общения характерен 
для  27% дошкольников в экспериментальной группе и для 16% в контрольной; средний – для 32% де-
тей в экспериментальной для 29%  контрольной группе; низкий – для 19% дошкольников в эксперимен-
тальной группе и для 29% в контрольной. Высокий уровень развития умения вести диалог характерен 
для 20% дошкольников в экспериментальной группе и для 24% в контрольной; средний – для 60% де-
тей в экспериментальной группе и 48% в контрольной; низкий – для 20% дошкольников в эксперимен-
тальной группе и для 28% в контрольной. 

На формирующем этапе мы ставили перед собой цель, создание условий для большего повы-
шения  уровня коммуникативной культуры детей в процессе занятий по совместной аппликации. Заня-
тия проводились на протяжении 9 месяцев, один раз в неделю. В процессе нашего эксперимента мы 
использовали две формы организации работе дошкольников по выполнению коллективных аппликаций 
– совместно-индивидуальная, в течение первых четырех месяцев, и совместно-последовательная в 
течение последующего периода проведения формирующего эксперимента.   

Хочу отметить то что в ходе нашего эксперимента дошкольники более расширенно смогли 
научится выполнять  сюжеты и образы, объединять их в коллективные композиции, освоили различные 
техники выполнения аппликации, научились различным приемам работы с бумагой. Так же, благодаря 
необходимости постоянно договариваться о различных аспектах создания единого изображения в про-
цессе выполнения совместной аппликации, у дошкольников происходило совершенствование коммуни-
кативных навыков и умений, повышение уровня развития коммуникативной культуры. Дошкольники  в 
процессе выполнения творческих работ выполняли указания взрослого, обращались за помощью к пе-
дагогу, поэтому у них происходило развитие вежливых форм обращения, постепенно изменялась ве-
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дущая форма общения со взрослым. Дошкольники осваивали основные правила речевого поведения, 
учились просить о помощи, о совете, задавать развернутые вопросы, использовать более широкие 
возможности словаря. Проведя диагностику на контрольном этапе мы можем смело утверждать что 
уровень коммуникативной культуры у дошкольников шести лет повысился, что нам явно об этом гово-
рит результат в контрольной группе не намного но сдвиги в лучшую сторону были. В эксперименталь-
ной группе общение ребенка со взрослым в процессе совместных действий с предметами общение яв-
ляется доминирующим для 12% детей (на 12% меньше), внеситуативно-познавательное – для 20% (на 
16% меньше), внеситуативно-личностное – для 68% (на 28% больше). Высокий уровень сформирован-
ности навыков культуры общения характерен для 40% дошкольников (на 14% больше), средний – для 
32% (на 8% меньше), низкий – для 28% (на 16% меньше). Высокий уровень развития умения 
вести диалог характерен для 68% дошкольников (на 48% больше), средний – для 24% (на 36% мень-
ше), низкий – для 8% дошкольников (на 12% меньше). 

В заключении делая выводы хотелось бы сказать, что таким образом, положительный результат 
в процессе проведенной нами работы имеет хороший положительный результат по всем направлениям 
которые мы изучили в процессе показателям сформированности у них коммуникативной культуры. Мы 
может точно сказать что выдвинутая нами гипотеза в процессе работы является подтвержденной, о 
чем говорят результаты выше.  
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 Говоря об актуальности и значимости тематического вектора данной статьи, отметим: занятия 

ритмопластикой в учебном процессе объективно обнаруживаются способом формирования механизма, 
направленного на всестороннее развитие учащихся, на выработку у них необходимого уровня двига-
тельной культуры, стимулирования чувства ритма. 

Кроме сказанного, объективным представляется тот факт, что периодическим образом организо-
ванные занятия ритмопластикой являются эффективным способом организации и проведения свобод-
ного времени, досуга, получения необходимой двигательной активности. 

Ритмопластика   может быть рассмотрена как физическая практическая деятельность, система 
специфических методов и средств воспитания, посредством которого у занимающихся формируется 
чувство ритма, стимулируется навык осуществления движений (синхронизированных, периодических) 
под определенное музыкальное сопровождение, что в целом влечет за собой развитие и стимулирова-
ния двигательно-координационных навыков и способностей.  

Имеет место определенные исследования [1, с. 56], в рамках которых занятия ритмопластикой 
рассматриваются с физиологической точки зрения. В данном ключе обосновывается тезис о том, что ор-

Аннотация. Отмечена значимость занятий ритмопластики в рамках учебного процесса. Обоснован те-
зис о том, что занятия ритмопластикой в учебном процессе объективно обнаруживаются способом 
формирования механизма, направленного на всестороннее развитие учащихся, на выработку у них 
необходимого уровня двигательной культуры, стимулирования чувства ритма. Предложена общая 
структурная схема занятия ритмопластикой. 
Ключевые слова: Ритмопластика, учебный процесс, периодичность, чувство ритма, оздоровительная 
гимнастика, музыкальное сопровождение. 
 

ORGANIZATION OF EMPLOYMENTS RHYTHMOPLASTICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
                                                            

  Paschenko Alexander Konstantinovich, 
Metelkina Mariya Alexandrovna 

 
Abstract. The importance of rhythmoplasty classes within the educational process is noted. The thesis is sub-
stantiated that rhythmoplasty classes in the educational process are objectively detected by a method of form-
ing a mechanism aimed at the comprehensive development of students, at developing the necessary level of 
motor culture in them, and stimulating the sense of rhythm. A general structural scheme for rhythmoplasty is 
proposed. 
Keywords: Rhythmoplasty, educational process, frequency, rhythm, wellness gymnastics, musical accompa-
niment.  
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ганизованные системные занятия ритмопластикой способствуют формированию и развитию чувства рит-
ма, пластики, стимулируют формирование двигательной сферы, психомоторики, творческой активности 
занимающихся, поднятию общего тонуса организма, улучшению психоэмоционального фона, настроения.  

С нашей точки зрения, при организации занятий ритмопластикой в учебном процессе следует ис-
ходить из того, что ритмические и пластические упражнения, основанные на движениях из гимнастики, 
хореографии, танцев, ритмики, упражнениях из области разных оздоровительных систем, способству-
ют снятию психоэмоционального напряжения, повышению интеллектуальной активности, оптимизации 
мышечной нагрузки и двигательной активности. 

Важно отметить, что занятия ритмопластической гимнастикой дают наибольший оздоровительно-
развивающий эффект при применении их как в младшем школьном возрасте, так в юношеском воз-
расте. При этом их эффективность и результативность зависят от периодичности и системности орга-
низации занятий, наличия определенной программы, реализуемой педагогом от занятия к занятию, а 
также от старания, прилежности и исполнительской дисциплины занимающихся.  

При организации и проведении занятий педагогам важно ориентироваться на достижение неко-
торого оптимального сочетание всех видов двигательной активности, а также подбор разнообразного 
по темпоритму музыкального сопровождения. 

В общем виде, полагаем, организация занятий ритмопластикой в учебном процессе может и 
должна  быть осуществлена  посредством условной схемы, состоящей из следующих этапов. 

Во-первых, вводная часть.  
Вводная часть -  некая разминка -  на практике подразумевает  выполнение учащимися круга  

упражнений, которые  непосредственно воздействуют на весь их организм. Речь идет, главным обра-
зом, о совокупности движений динамического характера: ходьба, бег, прыжки.  Завершением вводной 
части занятия может стать выполнение нескольких обще развивающих упражнений. 

Вторая часть - основная, нагрузочная.  Здесь, с нашей точки зрения, весьма значимым является   
подбор музыкального сопровождения, перехода одной музыкально-ритмической темы в другую.  

Существенное значение в данном контексте обнаруживает практика формирования и развития 
способностей и навыков пластики и движения. В конечном счете, важно, чтобы занимающиеся   были 
бы способны не только слышать музыкальное сопровождение и ориентироваться на него, но своевре-
менного, технично, пластично реагировать на его изменение. 

Организация нагрузочной части занятия поритмопластике детерминирована реализацией зани-
мающимися следующих упражнений: 

 различные наклоны, выпады, приседания; 

 упражнения в партере для развития гибкости, укрепления мышц спины и брюшного пресса, 
мышц ног; 

 танцевальная разминка, которая включает в себя элементы народного, эстрадного и других 
видов танца. 

Отметим, что само содержание занятия должно иметь некоторый базис -  совокупность обяза-
тельных для выполнения повторяющихся каждое занятие упражнений. При этом требуется и наличие 
постоянной динамики: помимо   некоторого статичного комплекса упражнений выполняемых каждое 
занятие под соответствующее музыкальное сопровождение, помимо обязательного выполнения круга 
хорошо отработанных ранее элементов, педагогам следует  организовывать  занятие таким образом, 
чтобы каждое из них содержало «инновационный» компонент. 

Речь идет о новых упражнениях, новых элементах, новых их сочетаниях. Это делает сам курс за-
нятий ритмопластикой прогрессивным, развивающимся, позволяет, кроме прочего, постоянно расши-
рять перечень освоенных и хорошо выполняемых учащимися элементов, упражнений 

Занимающиеся ритмопластикой должны постоянно видеть перед собой новые цели, достигать в 
рамках системных периодических занятий, и, в конечном итоге, в контексте формирования и развития 
высокого уровня координации движений, степени пластичности, умения слышать музыкальное сопро-
вождение, двигаться сообразно его изменяющему ритму и пр. 

Третья часть рассматриваемой нами условной «схемы» занятия ритмопластикой   -  заминка: си-
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стема легких упражнений, которые выполняют по окончанию тренировки, занятия для того, чтобы оп-
тимизировать процессы перехода организма из возбужденного состояния в состояние спокойное, либо 
приближенное к таковому.   

В целом, занятия ритмопластикой завершаются реализацией спектра упражнений на расслабле-
ние, цель которых состоит в обеспечении максимального отдыха и восстановления обычного состоя-
ния организма в короткий промежуток времени. 

Таким образом, организация занятий ритмопластикой в учебном процессе   должна быть реали-
зована в контексте последовательного достижения двух равнозначных целей. 

Во-первых, физическое развитие учащихся, повышение общего тонуса организма, оптимизация 
психоэмоционального фона.  

В этом ключ ритмопластика может рассматриваться как специфическим образом реализуемая 
гимнастика, имеющая оздоровительную направленность. 

Во-вторых, развитие у учащихся чувства темпо-ритма. Согласно данным исследований [2, с. 655], 
сочетание музыки, ритма, движений и речевых упражнений в процессе ритмопластики активно воздей-
ствует на центральную нервную систему, положительно влияя на состояние высших психических функ-
ций.  

Отдельно отметим, что достижение двух выше названных целей требует ответственного подхода 
со стороны и педагога, и учащихся, а также системности, периодичности занятий, их прогрессивного 
характера, когда само содержании занятия при наличии некоторого базисного круга упражнений посто-
янно содержит инновационный элемент. 
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Младший школьный возраст начинается с 6 лет и длится до 10 лет. Ученые, такие как А.Н. Леон-

тьев, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский отмечают, что именно в этот период происходят изменения психи-
ческих процессов. Кроме того, меняется вид деятельности. До 6 лет ведущим типом деятельности де-
тей является игровая, после 6 лет на смену игровой приходит учебная, но игровой тип деятельности в 
тоже время занимает важное место в учебном процессе, в том числе и на уроках иностранного языка 
[1]. Разные аспекты использования игры в обучении иностранному языку рассматривали такие методи-
сты, как Е.И. Пассов, М.Ф. Стронин, А.В. Конышева.  

Е.И. Пассов понимает под игрой деятельность без принуждения, имеющую учебные цели, дости-
гаемые посредством взаимодействия с коллективом, способствующую развитию психических функций 
и способностей [2]. М.Ф. Стронин рассматривает игру с точки зрения её потенциальной возможности 
создавать социально-ориентированные ситуации, в которых происходит усвоение участниками обще-
ственного опыта и совершенствование их поведения [3]. 

Игра на уроке иностранного языка помогает учителю мотивировать учащихся к обучению, кроме 
того, игра имеет занимательный характер, создает комфортную и дружескую атмосферу в классе и по-
могает воссоздать приближенные к реальным ситуациям общения.   

Исследователи выделяют следующие черты, присущие большинству игр и актуальные для обу-
чения иностранному языку: 

Аннотация: В статье представлен теоретический и практический материал по использованию игры как 
технологической основы обучения английскому языку в начальной школе. Статья предлагает несколько 
примеров учебных игр на английском языке, которые обеспечивают повышение уровня мотивации 
младших школьников, наполняют учебный процесс комфортной атмосферой и воссоздают реальные 
ситуации общения.  
Ключевые слова: игра, начальная школа, классификация игр, языковые навыки, речевые умения. 
 

THE GAME AS A TECHNOLOGICAL BASIS FOR TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS 

 
Amancheeva Almira Serikovna 

 
Abstract: The article presents theoretical and practical material on the use of the game as a technological 
basis for teaching English in primary school. The article offers several examples of educational games in Eng-
lish, which provide an increase in the level of motivation of younger students, fill the learning process with a 
comfortable atmosphere and recreate the real situation of communication.  
Key words: game, primary school, classification of games, language skills, speech skills. 
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- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по желанию самого человека, ради 
удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата («процедурное удоволь-
ствие»); 

- творческий, в значительной мере импровизационный, активный характер этой деятельности 
(«поле творчества»); 

- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция 
(«эмоциональное напряжение»); 

- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и времен-
ную последовательность ее развития [4]. 

Учебные игры на иностранном языке классифицируются по-разному: в зависимости от постав-
ленной цели, от условий, в которых проходит игровая деятельность, от количества участников, по 
форме организации, а также от того, какие речевые умения и навыки необходимо развить (А.В. Коны-
шева, Г.К. Селевко, М.Ф. Стронин, А.Я. Мельникова, В.Г. Семенов, Ю.В. Онищенко) [2; 3; 5]. 

Так А.В. Конышева делит игры по целевому назначению на языковые (фонетические, лексиче-
ские, грамматические, орфографические) и речевые (коммуникативные) [5]. 

Обратимся к примерам языковых игр. Большинство из них носят соревновательный характер. 
Фонетические игры направлены на постановку или коррекцию произношения, тренировку произноше-
ния звуков в словах, фразах, а также отработку интонации. Фонетические игры должны использоваться 
регулярно, главным образом на начальном этапе обучения иностранному языку.  

Рассмотрим в качестве примера фонетическую игру «Sound up - hand up!» для 3 класса. В ходе 
игры учитель произносит слова с разными изученными звуками, а учащиеся поднимают руку с нужной 
карточкой,  когда слышат звуки, например, [ei] или [æ]. Карточки можно сделать самим (распечатать и 
ламинировать). Слова должны быть из пройденного материала. В конце подсчитываются баллы (1 
правильный ответ = 1 балл). Выигрывает тот, кто наберет большее количество баллов. Игра обеспечи-
вает формирование фонематического слуха, повторение пройденного лексического материала, высо-
кую активность учащихся. Кроме того, игра может частично заменить физическую разминку.  

Лексические игры направлены на овладение лексическим материалом и расширение словарного 
запаса. Лексические игры иллюстрируют употребление слов в определенных ситуациях и помогают 
отработать их использование в речи. Например, игра «Rainbow» нацелена на усвоение учащимися лек-
сических единиц, обозначающих цвета. Для проведения игры, учителю предлагается сделать радугу из 
фетра на плотном материале, например, картоне. Затем можно сделать также из фетра фигуры на 
клейкой основе. Это могут быть квадрат, круг, треугольник. В ходе игры учитель называет фигуру, уча-
щийся находит ее и говорит «circle» , «triangle», «square» и какого цвета эта фигура, прикрепляет ее к 
радуге, сделанной из фетра. Правила игры могут варьироваться в зависимости от возрастных особен-
ностей учащихся (6-8 лет), темы урока, количества участников (например, можно использовать картин-
ки разных цветов вместо фигур; это могут быть солнце, дерево, цветы или названия животных). Кроме 
того, фигуру или цвет может называть ученик, а не учитель, таким образом, учитель будет лишь 
наблюдателем, всю инициативу берут на себя ученики. Подобные игры позволяют обеспечить трени-
ровку лексики сразу по нескольким темам (фигуры, цвета), вместе с лексическим материалом отрабо-
тать грамматические конструкции (например, the triangle is green, there are four circles), задействовать 
всех учащихся класса.  

Грамматические игры способствуют развитию умения учащихся применять грамматические зна-
ния и навыки в речи, активизации их мыслительной деятельности по использованию грамматических 
конструкций в ситуациях общения. Например, игра «Make a sentence» направлена на повторение по-
рядка слов в предложении с учащимися 3 класса. Для проведения игры учитель должен подготовить 
небольшие карточки со словами, из которых учащиеся будут составлять предложения. Учитель делит 
класс на команды, раздает карточки со словами, из которых ученики должны составить предложения 
по пройденному материалу. Предложение составляют за определенное количество времени. Кто пер-
вый составил предложение, поднимает руку. Учитель за правильно составленное предложение при-
суждает 1 балл. В конце игры подсчитываются баллы, подводятся итоги, награждается победитель. 
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Игра имеет значимость для формирования грамматических навыков на базе изученного лексического 
материала.  

Целью орфографических игр является формирование орфографических навыков, т.е. навыков 
грамотного написания английских слов. К примеру, игра на формирование орфографических навыков 
«Think and write» (2 класс) обеспечивает повторение пройденных слов и их написание. Для проведения 
игры класс можно поделить на две команды. К доске подходят по одному участнику с каждой команды. 
Учитель произносит слово, а участники игры пишут его на развороте доски (чтобы соперники не виде-
ли). В конце игры подсчитывают баллы, выбирается победитель. Игру лучше использовать, когда нако-
пится много слов по пройденным темам. Кроме того, можно просить написать перевод слова, что спо-
собствует формированию лексических навыков. Игру можно использовать на этапе проверки домашне-
го задания. Преимущества игры заключаются в том, что на этом этапе также идет проверка лексики по 
пройденной теме и участвуют все учащиеся.  

Речевые игры способствуют развитию речевых умений аудирования, говорения, чтения и пись-
ма. Они используются для обучения устно-речевому общению. Коммуникативные игры помогают не 
только совершенствовать языковые навыки, но и эффективно решают проблему создания коммуника-
тивных ситуаций, стимулируют соответствующее речевое поведение учащихся и самостоятельные вы-
сказывания на иностранном языке. Приведем примеры речевых игр, использованных нами в опытном 
обучении.  

Игра на развитие умений аудирования «Find your pair» для 3 класса на развитие слуховой памя-
ти. В ходе игры каждому ученику присваивается свое слово. Учитель включает аудиозапись. Ученики, 
чьи слова были произнесены, должны взять друг друга за руки. Игра может заменить физическую раз-
минку, обеспечивает повторение лексики, также задействует всех учащихся.  

Игра на развитие умений чтения вслух и про себя «Competition» подходит для всех УМК по ан-
глийскому языку младших школьников. Эту игру желательно проводить в конце четверти, полугодия 
или учебного года. Для проведения игры учитель отбирает участников конкурса и жюри. Можно выде-
лить несколько этапов: отборочный, промежуточный и заключительный. На первом этапе учащиеся 
читают знакомый текст, который они готовили дома. На втором этапе ученики читают также знакомый 
текст, который они не готовили перед игрой. На третьем этапе подводятся итоги. Опыт показывает, что 
для начальной школы лучше использовать знакомые и короткие тексты и не ограничивать их во време-
ни. Игра происходит в форме конкурса, что способствует высокому уровню мотивации, а также игру 
можно использовать как внеклассную форму работы.  

Для обучения говорению очень важно использовать игры схожие с реальными ситуациями ком-
муникации, а также создавать комфортную атмосферу в классе [6]. Например, игра «Introduce your 
friends» для 2 класса. Для проведения игры ученики дома выбирают свою любимую игрушку и «знако-
мят» ее с одноклассниками (ученик может говорить от лица игрушки). Учитель оценивает выступление 
ученика по таким критериям: соответствует ли теме (1 балл), грамотность (1 балл), выбор и использо-
вание разнообразных грамматических конструкций или лексического материала(1 балл). Игра обеспе-
чивает тренировку грамматических структур (it is, it has got), а также пройденный лексические материал 
(colors, parts of the body).  

Игру на развитие умений письма «Shopping» можно использовать в 3 классе для тренировки 
учащихся в написании слов, обозначающих продукты питания. Для проведения игры учитель раскла-
дывает на столе игрушки (это могут быть овощи, фрукты и так далее). Каждому ученику учитель дает 
собственное задание (например, «P1, you need to cook a cake»), ученик идет к столу и берет 3 продукта, 
необходимые ему, садится за стол и в «Shopping list» записывает продукты. Можно заменить игрушки 
на картинки с продуктами, а каждому учащемуся раздать бумажную продуктовую тележку (стоит сде-
лать разрез, чтобы вкладывать картинки). Игру можно использовать на этапе проверки домашнего за-
дания при проверке лексики по пройденной теме.  

Таким образом, мы можем утверждать, что игра в обучении младших школьников, отвечая их 
возрастным особенностям, обеспечивает формирование языковых навыков, развитие речевых умений, 
эмоциональное восприятие материала, высокий уровень потенциала памяти и усвоения языковых 
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средств, быстрое снятие утомляемости от однообразной деятельности, внимание к речи учителя в ка-
честве образца. 
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Л.С. Выготский – крупный ученый XX века, один из основателей отечественной психологии и де-

фектологии. Исследованию проблем дефектологии он посвятил 10 лет. Л.С. Выготский заложил теоре-
тико-методологическую основу этой науки, что обеспечило ее переход с эмпирических, описательных 
позиций на подлинно научные основы. Ведущие положения его научной концепции, созданной в 1920-
1930-е гг. XX века, не потеряли актуальности и до настоящего времени [1, с.32].  

Система современного специального образования основывается на принципах, обоснованных 
Л.С. Выготским. Это принципы: коррекционно-компенсирующей направленности образования (развитие 
ребенка с ОВЗ с  опорой на сохранные анализаторы, функции и системы организма); принцип социаль-
но-адаптирующей направленности образования (интеграция детей с нарушениями развития в жизнь, 
преодоление их «социального выпадения» из общества); принцип деятельностного подхода (ориента-
ция  на зоны ближайшего и актуального развития  ребенка с ОВЗ) [5, с.127]. 

Целью реформирования современного специального образования является введение в культуру 
ребенка, по разным причинам выпадающего из нее. Принятый 29 декабря 2012 г. Федеральный закон 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» вводит в российское образовательное пространство 
два принципиально новых для нашего общества понятия: инклюзивное образование и особые образо-
вательные потребности (ООП). «Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей» [8, с. 4]. Минобрнауки РФ  издан приказ от 19.12.2014 г. №1598,  которым 
утвержден ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, который начнет действовать с 
01.09.2016 г. Стандарт нацелен на удовлетворение общих со здоровыми сверстниками и особых обра-
зовательных потребностей детей с ОВЗ [3, с. 6]. 

Аннотация: Инклюзивное образование – одна из важных тенденций развития современной системы 
образования, которая на сегодняшний день имеет проблему в своей реализации. Множество литерату-
ры и исследований имеют теоретическую основу научных положений Л.С. Выготского, опираясь на ко-
торые возможно преодоление трудностей и недостатков реализации инклюзивного образования в 
практике. 
Ключевые слова: инклюзия, образование, Выготский Л.С., исследование, культура, интеграция.  
 

INCLUSIVE EDUCATION IN THE LIGHT OF IDEAS L. S. VYGOTSKY 
 

Derksen Christina Sergeevna 
 
Abstract: Inclusive education is one of the important trends in the development of modern education system, 
which today has a problem in its implementation. A lot of literature and research have a theoretical basis of 
scientific provisions of L. S. Vygotsky, based on which it is possible to overcome the difficulties and shortcom-
ings of the implementation of inclusive education in practice.  
Key words: inclusion, education, Vygotsky L.S., research, culture, integration. 
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Идею интеграции в образовании одним из первых обосновал Л.С. Выготский.  Ученый писал, что 
наиболее распространенные в его время психологические методы исследования ребенка с ОВЗ, осно-
вываются на количественной концепции детского развития. При этом не характеризуется сам дефект и 
внутренняя структура личности, создаваемая им [2, с. 22]. Важное методологическое положение Л.С. 
Выготского о том, что ребенок, развитие которого осложнено дефектом, развивается иначе, чем другие, 
лежит в основе современной специальной психологии и педагогики.  Ученый раскрыл структуру дефек-
та, различая первичный (биологический) и вторичный, являющийся следствием первичного. В своих 
работах Л.С. Выготский раскрыл двойственность влияния дефекта, указав, что «минус дефекта пре-
вращается в плюс компенсации». Недостаток изменяет отношение человека к физическому миру и 
влияет на отношения с людьми, «физический дефект вызывает как бы социальный вывих», - писал 
Л.С. Выготский. Воспитателю приходится иметь дело с социальными последствиями дефекта, воспи-
тание «дефективного ребенка» есть социальное воспитание [2, с. 258]. 

Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского путь формирования личности пролега-
ет через усвоение и присвоение общественно-исторического опыта. Ученый указывал на два уровня 
развития психики: уровень натурального развития и уровень культурного развития. Второй уровень 
связан с развитием речи и знаково–символической деятельностью, формированием высших психиче-
ских функций. При нарушении естественного развития, нарушение культурного является его следстви-
ем.  Согласно данной теории источники и детерминанты психологического развития человека лежат в 
исторически развитой культуре [7, с. 178]. Дети же с ОВЗ отделены от жизни в обществе. «В основу 
воспитания, - отмечал Л.С. Выготский, - должна быть положена деятельность ученика, а все искусство 
воспитателя должно сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность» 
[6,с.219]. Данное положение связано с учением о зоне ближайшего развития. Поэтому Л.С. Выготский 
призывал к реформированию специальных образовательных учреждений, считая, что ребенок с ОВЗ 
должен участвовать во всех видах и формах общественной жизни. Таким образом, знаменитый ученый 
уже в свое время научно обосновал идею инклюзивного образования, которая так актуальна в XXI веке.  

Интеграция (инклюзия) общего и специального образования сегодня реализуется в различных 
формах. Обязательными условиями инклюзивного образования являются: желание родителей обучать 
своего ребенка вместе с нормативно развивающимися сверстниками; стремление и готовность семьи 
систематически помогать ребенку в процессе обучения; наличие возможности подобрать ребенку тот 
вариант организации интегрированного обучения, который является доступным и полезным для его 
развития; наличие возможности систематически оказывать интегрированному ребенку необходимую 
ему квалифицированную медико-психолого-педагогическую специальную помощь; психологическая 
готовность ребенка с особыми образовательными потребностями к современному обучению с нор-
мально развивающимися сверстниками; готовность образовательного учреждения принять детей с 
ограниченными возможностями здоровья [4, с.71].  

Практическая реализация инклюзивного образования в нашей стране идет непросто. Успех его 
реализации зависит как от усилий специалистов, так и от отношения к людям с ОВЗ ближайшего окру-
жения и общества в целом. 

В своем исследовании мы поставили цель изучить, как осуществляется инклюзивное образова-
ние в практике современного образовательного учреждения. Задачи исследования: изучить отноше-
ние к ребенку с ОВЗ со стороны одноклассников, выявить недостатки и преимущества инклюзивного 
образования. Микроисследование проведено в МБОУ «Лицей № 122» г. Барнаула, где обучаются 11 
детей с ОВЗ, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты и программы 
психолого-педагогического сопровождения. В своем исследовании мы использовали следующие мето-
ды: интервью с психологом, социометрическую методику.  

Цели интервью выявить 1) положительные стороны и трудности внедрения в школьную практи-
ку инклюзивного образования; 2) отношение к инклюзивному образованию со стороны учащихся, роди-
телей, психолога-педагога. 

Выводы, сделанные на основе интервью: 1) отношение к детям с ОВЗ одноклассников положи-
тельное; 2) не все родители детей без ОВЗ принимают инклюзивное образование, но не говорят об 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 143 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

этом; 3) отношение психолога к инклюзивному образованию неоднозначно. Она отмечает положитель-
ные стороны инклюзии: 1) повышение качества образования детей с ОВЗ; 2) способствует адаптации 
детей с ОВЗ в социуме; 3) воспитание толерантности, гуманности у детей с нормой в развитии. Психо-
лог выделяет ряд проблем: 1) низкий уровень подготовки и небольшой опыт педагогов, работающих в 
смешанных классах; 2) недостаточная оснащенность необходимым оборудованием; 3) сложности 
адаптации некоторых детей с ОВЗ к общеобразовательному учреждению. 

Цель социометрии – выявить отношение к ребенку с ОВЗ в классе. Исследование проведено в 
двух смешанных классах лицея - 11 «А» и 11«Б». Результаты исследования. В 11 «А» 8% учащихся 
дали положительный ответ, 15% - отрицательный, 77% человек отнеслись нейтрально. 

В 11 «Б» классе результаты социометрии оказались иными. Из 100%, 42% дали положительный 
ответ, а 58% отнеслись нейтрально, отрицательных ответов не было.  

Таким образом, результаты микроисследования свидетельствуют о том, что в смешанных клас-
сах к детям с ОВЗ одноклассники относятся или хорошо, или нейтрально. Нужно отметить, что на мне-
ние детей существенным образом влияет мнение их родителей.  

Практические рекомендации  
1) Инклюзивные учреждения должны быть оборудованы таким образом, чтобы дети с ОВЗ могли 

полноценно развиваться. 2) В учреждениях с инклюзивным образованием должны работать высоко-
квалифицированные специалисты, знающие все тонкости воспитания и обучения детей с ОВЗ. 3) 
Очень важно, чтобы и ребенок с ОВЗ, и другие детей смешанного класса психологически были готовы 
обучаться совместно. 4) Педагогам и психологам необходимо вести работу не только с родителями 
детей с ОВЗ, а со всеми родителями класса по пониманию значимости инклюзивного образования для 
всех детей и формированию правильного отношения.  

Изучив литературу по проблеме инклюзивного образования и проведя микро-исследование, мы 
пришли к заключению, что инклюзивное образование – одна из важных тенденций развития современ-
ной системы образования. Его теоретическую основу составляют научные положения Л.С. Выготского, 
на которые, с нашей точки зрения, необходимо опираться в преодолении трудностей и недостатков ре-
ализации инклюзивного образования в практике.  
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И так, что же такое остеохондроз? Это дистрофические процессы, ведущие к частичному или пол-

ному изменению межпозвоночных дисков. Позвонки, сжимаясь, раздавливают диски, которые под воз-
действием нагрузок, инфекции, неправильного питания теряют эластичность. Сжимаясь, диски начинают 
давить на нервные окончания, что вызывает нестерпимую боль. Болезнь на ранней стадии не вызывает 
серьезных проблем, однако чем скорее пациент обратится к специалисту, тем эффективней будет лече-
ние.  

В начале болезни происходят незначительные изменения в позвоночнике. Остеохондроз подсту-
пает незаметно. Появляются небольшие боли в разных отделах позвоночника, сигнализирующие о де-
генеративно-дистрофических процессах в дисках.  

Остеохондроз не возникает без причин, резко, с острой болью. Первые симптомы бывают незна-
чительными и незаметными. При неожиданном ухудшении самочувствия, появлении неприятных ощу-
щений в области позвоночника, которые быстро проходят, не стоит пренебрегать сигналами организма. 
Требуется немедленно обратиться к врачу за советом и пройти полное обследование. Своевременно 
начатое лечение поможет избежать серьезных осложнений. 

Главная трудность в определении причины остеохондроза связана с тем, что это заболевание 
может встречаться как у пожилых, так и у молодых людей, как у хорошо физически сложенных, так и у 
менее тренированных. 

Существуют различные причины появления этой болезни: 
 Проблемы с обменом веществ могут быть причиной заболевания позвоночника; 
 Предрасположенность к патологии, закреплённая на генном уровне, является причиной бо-

лезни остеохондроз; 
 Неполноценное физическое развитие. К нему относятся проблемы с осанкой, различные 

степени плоскостопия и прочие нарушения скелета; 

Аннотация: Статья посвящается актуальной проблеме в наше время – болезнь и методы лечения 
остеохондроза. Автор рассматривает понятие о данной болезни, причины возникновения, лечение и 
прекращение прогрессирования этого диагноза.  
Ключевые слова: Остеохондроз – причины и способы лечения. 
 

OSTEOCHONDROSIS - A DISEASE OF THE XXI CENTURY 
 

Fadeeva Olga Vladimirovna, 
Garmash Alena Yuryevna 

 
Annotation: The article is devoted to the actual problem in our time - the disease and treatment of oste-
ochondrosis. The author considers the concept of this disease, the causes, treatment and termination of the 
progression of this diagnosis. 
Key words: Osteochondrosis - causes and methods of treatment. 
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 Токсическое отравление организма и некоторые инфекции бывает причиной заболевания 
остеохондроз; 

 Приобретённые травмы опорно-двигательного аппарата, возрастная или профессиональная 
регрессия; 

 Травмы и ушибы позвоночного столба; 
 Лишний вес, отсутствие нормального питания и несоблюдение диеты, авитаминоз и дегид-

ратация организма также приводят к позвоночному остеохондрозу; 
 Вредные привычки и периодические стрессы. 
Существует ряд процедур которые позволят замедлить развитие остеохондроза или вовсе изба-

виться от этой ненастной болезни. В учебных заведениях людей с таким диагнозом переводят в специ-
альную группу, где вы будите выполнять комплекс специальных упражнений и  при регулярном и пра-
вильном выполнении будет способствовать коррекции осанки, нормализует работу мышц, снизит риск 
ухудшения и поможет профилактике осложнений остеохондроза. Так же, людям с остеохондрозом по-
может плавание. Лечебное плавание при остеохондрозе помогает растянуть позвоночник, освободить 
от давления межпозвоночные диски. Расслабляются мышцы, испытывающие спазмы. Улучшается кро-
вообращение в пораженной области, а при шейном остеохондрозе – уходят неврологические симпто-
мы. Плавание из всех видов лфк при остеохондрозе предпочтительно еще и потому, что плавно нагру-
жает спину, не дает делать резких, травмирующих движений. 

Положительный эффект даст вам лечебная физкультура почти на все отделы позвоночника. Но 
при этом стоит придерживаться некоторых правил: 

 Выполнять каждое упражнение регулярно; 
 Выполнять все упражнения по мере своих сил; 
 Постепенно наращивать нагрузки; 
Очень хорошее и эффективное упражнение, которое советуют выполнять всем пациентам, назы-

вается  «Оттолкнем колени». 
Исходное положение: сидя – спина ровная. Стопы на небольшом расстоянии друг от друга. Ко-

лени слегка разведены в стороны. Прямые руки упираются в колени. 
Выполнение: на выдохе – аккуратно оттолкнуть рукой правое колено как можно дальше в правую 

сторону. Во время движения приподнимается внутренняя часть правой стопы, но сама стопа не отры-
вается от пола. 

На вдохе – вернуться в исходное положение. 
Повторить те же движения левым коленом. Выполнить упражнение 6–8 раз в одну и другую сто-

рону. 
Результат: комплексное воздействие на позвоночник, плечевой пояс, коленные и тазобедренные 

суставы, растяжка мышц разных участков ног. 
Правильный выбор и сочетание медицинских приемов может значительно улучшить здоровье. 

Также важно хорошо питаться, не курить, обогатить рацион витаминами, потреблять больше жидкости 
– так вероятность патологии снизится. Упражнения при остеохондрозе по сей день остаются одним из 
самых простых и безопасных методов терапии. 
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Болезнь Паркинсона относится к числу прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний, 

возникающих на фоне ряда изменений в дофаминергических нейронах.  На данный момент различные 
формы паркинсонизма подразделяются на следующие группы: 

 - непосредственно болезнь Паркинсона; 
 - симптоматический паркинсонизм (нейролeптический, тoксичекий и др.); 
 - «паркинсонизм+» (прогрессирующий надъядерный пaралич, кортикобазальная дегенерация) [1, 

Аннотация: Паркинсонизм является одним из наиболее распространённых полиэтиологичных синдро-
мов в неврологической практике. Триада симптомов данного синдрома включает брадикинезию, мы-
шечную ригидность и тремор покоя. Последние признаки могут отсутствовать при некоторых вариантах 
паркинсонизма. На практике около 75% всех случаев  паркинсонизма приходятся на первичный  пар-
кинсонизм и на наиболее изученную и социально значимую разновидность первичного паркинсонизма 
– болезнь Паркинсона. Для невролога важно вовремя диагностировать тот или иной синдром для его 
своевременной терапии. Этим обусловлена актуальность проблемы дифференциальной диагностики 
болезни Паркинсона с паркинсоноподобными синдромами 
Ключевые слова: паркинсонизм, брадикинезия, эссенциальный тремор, ригидность, неврологические 
синдромы. 
 

PARKINSON'S DISEASE: PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS WITH PARKIN-LIKE 
SYNDROME 

 
Belyaeva Alexandra Igorevna,                                                                              

Dolgov Alexander Mikhailovich         
                                                                           
Abstract: Parkinsonism is one of the most common polyetiological syndromes in neurological practice. The 
triad of symptoms of this syndrome includes bradykinesia, muscle rigidity and resting tremor. The last signs 
may be absent in some variants of parkinsonism. In practice, about 75% of all cases of parkinsonism occur in 
primary parkinsonism and the most studied and socially significant type of primary parkinsonism is Parkinson's 
disease. For a neurologist, it is important to timely diagnose a particular syndrome for its timely treatment. This 
explains the urgency of the problem of differential diagnosis of Parkinson’s disease with parkinson-like syn-
dromes. 
Keywords:  parkinsonism, bradykinesia, essential tremor, rigidity, neurological syndromes. 
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с.7]. 
Вопрос этиологической классификации и дифференциальной диагностики многочисленных видов 

паркинсоноподобных синдромов является прeдметом диcкуссий, что обусловливает актуальность дан-
ной темы. 

Целью данной статьи является проведение сравнительной характеристики болезни Паркинсона с 
паркинсоноподобными синдромами для дальнейшего облегчения их дифференциальной диагностики 
при постановке того или иного диагностического заключения пациенту [2, с.195]. 

Болезнь Паркинсона, или идиопатический паркинсонизм, в литературе зачастую называют пар-
кинсонизмом неизвестной этиологии, ввиду того, что этот факт по сей день остаётся неизвестным даже 
после проведения ряда исследований. Диагноз данной болeзни ставится на oсновании критeриев бaнка 
мозга oбщества бoлезни Пaркинсона Соединённого Королевства. При этом у больного наблюдаются 
ригидность, брадикинезия, трeмор покоя, постуральные нaрушения.  

Более широкое смыслoвое сoдержание вклaдывается в тeрмин «акинeтико-ригидный cиндром», 
который используется в качестве обознaчения идиопатических и симптомaтических фoрм пaркинсо-
низма. Другими словами, данное понятие является синонимом термина «паркинсоноподобный син-
дром» [3, с.801]. При акинетико-ригидном синдроме нарушения в большинстве случаев коррелируют с 
другими неврологическими синдромами – мoзжечковыми, пирaмидными, гипeркинетическими и т.п. 

При дифференциальной диагностике специалисты выделяют ряд заболеваний, которые по своей 
клинической симптоматике напоминают болезнь Паркинсона. К ним относятся мультисистемная атро-
фия, хорея Гентингтона, прогрессирующий надъядерный паралич, эссенциальный тремор. 

Все вышеперечисленные заболевания, за исключением эссенциального тремора, встречаются 
лишь в 5-16% всех случаев [4, с.1500]. 

Эссенциальный тремор является одним из самых распространённых вариантов паркинсонопо-
добного синдрома. Представляет собой хроническое, моносимптомное доброкачественнoе забoлева-
ние экстрaпирамидной системы, при кoторoм oбнаруживается aутосомно-доминантное нaследование 
[5, с.252]. При эссенциальном треморе наблюдается ярко выраженный тремор рук, охватывающий об-
ласть лучeзапястных и пястнo-фаланговых сустaвов и прeдставляющий сoбой чередующиеся сокра-
щения сгибателей и разгибaтелей киcти. Морфoлогические измeнения носят нейродeгенеративный 
хaрактер и при нeкоторых фeнотипах эссенциального тремора наблюдаются такие клиничeские 
проявлeния, как aтаксия, нарушeние oбоняния и слухa, дeпрессия. 

Учитывая, что страдают данным заболеванием лица всех возрастов, в большей мере заболева-
ние выявляется именно в юнoшеском возрасте. При наличии дрожaния кoнечностей у пoжилого чeло-
века специалисты дифференцируют тремор с дрожательной формoй паркинсонизма. 

Никaких других признаков oрганического пoражения при данном паркинсоноподобном синдроме 
обнаружить не удаётся. Хaрактерным дифференциальнo-диaгностическим критерием эссенциального 
тремора, отличающим его от oдной из форм паркинсонизма, является прeобладание его в верхней 
пoловине туловища – в гoлове и рукaх. Дрожaние вaрьирует по амплитуде и чaстоте. В начале забoле-
вания оно проявляется при какой-либо физической активности, а позже его можно зафиксировать даже 
в покое.  

Ввиду распространённости как болезни Паркинсона, так и эссенциaльного треморa, зафиксиро-
ван ряд случаев, когда у длитeльно страдающего тремором человека в дальнейшем развивалась бо-
лезнь Паркинсона, или наоборот, при развитии болезни Паркинсона у пациента параллельно прогрес-
сировал тремор. Исходя из ряда исследований, проведённых в Нью-Йорке на базе институтa нeвроло-
гии, выявлено, чтo у 43% пациентов, кoторым был поставлен диагноз эссенциального тремора, была 
совсем иная патология. Всё это говорит о прямой корреляции данных заболеваний и необходимости их 
своевременной верификации и лечения.  

С целью дифференциации эссенциального тремора и болезни Паркинсона была проведена вы-
борка пациентов с данными патологиями. Для oценки тяжeсти болезни Паркинсона использовалась 
шкaла повсeдневной жизнeнной активнoсти. Учитывая тот факт, что при помощи шкалы можно оценить 
функциoнальное сocтояние больнoго в цeлом – её так же можно применить по отношению к больным с 
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эссенциальным тремором.  
Средний возраст больных тремором составлял 43±3 года, болезни Паркинсона 65±10 лет. Нача-

ло становления эссенциального тремора в большей степени зафиксировано у лиц, возрастная группа 
которых составляла промежуток до 30 лет и от 50 до 79 лет (рис.1). «Вспышка» начала болезни Пар-
кинсона приходилась на возраст 60-69 лет. Типичным возрастом возникновения болезни Паркинсона, 
исходя из рисунка 1, можно считать период от 40 до 79 лет, на этот возраст приходится до 94% всех 
случаев данного заболевания. В вoзрастной группе до 30 лет болезнь Пaркинсона встречaется очeнь 
рeдко (около 0,5% всех случаев).  

 

 
Рис.1. Возраст начала эссенциального тремора и болезни Паркинсона 

 
Несмотря на тo, что прoдолжительность болезни Паркинсона у обследуемых была в 2 рaза 

меньше, чем таковой период у лиц с тремором, средний пoказатель стeпени тяжести тремора по шкалe 
повсeдневной жизнeнной активности составлял 87%, в то время как при болезни Паркинсона данный 
показатель был 63%. Всё это свидетельствует о наиболее дoброкачественном течении эссенциального 
тремора.  

 

 
Рис.2. Степень тяжести эссенциального тремора и болезни Паркинсона по шкале повсе-

дневной жизненной активности Schwab и England в первые 4 года болезни 
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В течение первых 4 лет с начала заболевания по шкале повседневной жизненной активности тя-
жесть зaболевания эссенциальным трeмором составляла 100% (рис.2). При болезни Паркинсона лёг-
кая степень тяжести наблюдалась в 79% случаев, в то время как неблагoприятное тeчение болезни 
зафиксировано в 49%. Этим обусловлен высокий процент инвалидизации этих лиц. Исходя из этого, 
выявлено, что в течение первых лет с начала заболевания доброкачественное прогрессировaние от-
мечено при эссенциальном треморе.  

Далее, была изучена чaстота и вырaженность нарушений при болезни Паркинсона и паркинсоно-
подобном синдроме, исходя из шкaлы UPDRS (унифицированной шкалы оцeнки) (табл.1).  

 
Таблица 1 

Частота нарушений по подшкалам UPDRS у больных с эссенциальным тремором и болез-
нью Паркинсона 

Подшкалы Эссенциальный 
трeмор 

Болeзнь Паркинсона Статистические разли-
чия мeжду группами 

Интеллектуальные нaрушения 8 110 p<0,02 

Нарушение мышлeния 9 117 p<0,002 

Дeпрессия 14 65 p<0,05 

Инициaтива 7 70 p<0,05 

Пoчерк 25 157 p<0,05 

Рaзрезание пищи 19 163 p<0,002 

Oдевание 15 170 p<0,001 

Гигиeна 9 154 p<0,001 

 
У каждой шкалы имеется своя градация от 0 до 4 баллов. Ноль баллов соответствует нормаль-

ным показателям, а четыре является показателем наибольшей степени выраженности нарушения 
функции.  

Эссенциальный тремор не сопровождается нарушением интеллекта, мышлeния, но они могут 
встречаться во время данного синдрома, как результат какой-либо сопутствующей патологии, напри-
мер, при болезни Альцгеймера, атеросклерозе сосудов головного мозга.  

У обслeдованных с эссенциальным тремором встрeчались лёгкие интеллектуальные нарушeния, 
тяжесть депрессии в большинстве случаев была умеренной и не служила показателем в диагностике 
данных патологий. Изменение почерка отмечено почти у половины больных. Проблемы одевания и 
гигиены, связанные с тремором, были минимальными и не причиняли значимого дискомфорта пациен-
там.  

При болезни Паркинсона интеллектуальные нарушения встречались гораздо чаще, чем при эс-
сенциальном треморе и достигали выраженной степени. Почерк у данной группы больных был изменён 
в 73% случаев, такой же высокий процент составляли лица с проблемами выполнения гигиенических 
процедур и других видов самообслуживания.  

Что касается различий в частоте проявлений отдельных клинических симптомов, таких как нару-
шение обоняния, диссомния и др., то данные нарушения преимущественно встречаются у лиц с болез-
нью Паркинсона.  

Таким образом, можно сделать выводы, что эссенциальный тремор дебютирует преимуществен-
но в молодом возрасте по сравнению с болезнью Паркинсона. Наиболее типичным возрастом для по-
следнего является 65±10 лет. При эссенциaльном треморе отмечается его дoброкачественное про-
грeссирование в отличие такового при болезни Паркинсона. Исходя из шкалы UPDRS выявлено, что 
выраженность и частота встречаемости интеллектуальных нарушений превалирует в группе лиц с бо-
лезнью Паркинсона. Дополнительные клинические симптомы (запоры, гипотензия и др.) также служат 
важным критерием  для дифференциальной диагностики болезни Паркинсона и такого паркинсонопо-
добного синдрома, как эссенциальный тремор. 
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Паразитарные болезни сельскохозяйственных животных были и остаются на сегодняшний день 

актуальной проблемой животноводства [8]. Интенсивное развитие овцеводства сдерживается 
наличием в хозяйствах гельминтозов, в частности стронгилятозов желудочно-кишечного тракта. При 
этом зараженность животных может достигать 80-90% [6, 33]. Гельминтозы причиняют значительный 
экономический ущерб животноводству (гибель молодняка, снижение приростов массы тела, ухудшение 
качества мясной продукции, шерсти и кожевенного сырья) [7]. 

В частности, в Казахстане паразитируют у овец более 100 видов гельминтов. Многие из этих 
гельминтов обнаруживаются одновременно в разных органах животного. Это связано с 
биоэкологическими особенностями как хозяев животных, так и паразитов. Согласно литературным 
данным (Боев С.Н., Соколова И.Б., Панин В.Я., 1963; Лавров Л.И., 1962; Лавров Л.И., 1965; Карабаев К., 
1963 Карамендин С., 1963 и др) у овец нематоды, цестоды и трематоды представлены значительно 
больше, чем у крупного рогатого скота [4, 139]. 

В условиях Восточно-Казахстанской области гельминтозы имеют широкое распространение. 
Наличие паразитов у овец в области наблюдается круглый год, но степень инвазии и распространение 
мониезиоза имеют большие колебания в зависимости от возраста животных и сезона года. Заражение 

Аннотация. В статье представлены распространение ассоциативных инвазии овец в Восточно-
Казахстанской области. Рассмотрены актуальные паразитарные болезни овец, чем больше различных 
видов гельминтов паразитируют в одном органе, тем выше их токсичность в организме животных, при 
этом осложняют заболевания животных, что способствует накоплению токсичности в организме. Это 
связано с биоэкологическими особенностями как хозяев животных, так и паразитов. 
Ключевые слова: ассоциативные инвазии, инвазированность, гельминтозы, заражение, личинок. 
 

HELMINTHES AND ASSOCIATIVE INVASIUM SHEEP OF EAST-KAZAKHSTAN REGION 
 

Koibassarova Zhadyra Berikkanovna, 
Tusupov Serik Dzhumakasovich 

 
Annotation. The article presents the spread of associative invasions of sheep in the East Kazakhstan region. 
Topical parasitic diseases of sheep are considered, the more different types of helminths parasitize in one 
organ, the higher their toxicity in the organism of animals, while complicating the diseases of animals, which 
contributes to the accumulation of toxicity in the organism. This is due to the bioecological characteristics of 
both animal owners and parasites. 
Key words: associative invasions, invasiveness, helminth infections, infection, larvae. 
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овец мониезиозом происходит со второй половины мая по сентябрь. Наиболее широкое 
распространение наблюдается в июне – августе. Основным источником распространения монезиозной 
инвазии в наступающий пастбищный сезон является молодняк до 1,5-2 лет. Взрослые овцы заражены 
монезиозом значительно меньше, но при неудовлетворительных условиях содержания и кормления 
зараженность взрослых овец доходит до 50-60% и сопровождается падежом больных животных. 

Массовое заражение овец гемонхозом происходит в течение июня, июля и августа, иногда 
вначале сентября. В течение этого периода число зараженных овец гемонхами постепенно 
увеличивается и достигает наибольшего подъема в августе. В дальнейшем экстенсивность инвазии 
снижается, но остается на относительно высоком уровне до начала весны, когда наблюдается 
массовое самоотхождение паразитов, что совпадает с периодом появления зелени на выпасах. 
Половозрелые гемонхи обнаруживаются у ягнят впервые в конце июня. Массовое заражение ягнят 
гемонхами начинается в конце мая – вначале июня. Развитие личинок начинается весной, со второй 
половины мая. В этот период инвазионной стадии достигают на 15-20 день лишь единичные 
экземпляры личинок на открытых выпасах. Большая часть личинок погибает под воздействием низкой 
температуры. В июне, на сухих выпасах, созревание инвазионных личинок отмечается на 10-15 день. В 
августе наблюдается интенсивное развитие инвазии. 

Диктиокаулез овец в области получил распространение в основном за последние 2-3 
десятилетия. Ягнята до выхода на пастбище остаются не зараженными диктиокаулезом. Максимальная 
зараженность овец диктиокаулезом отмечается в июле – августе. К осени наблюдается некоторое 
снижение инвазии. К началу марта степень инвазии в некоторых хозяйствах незначительно 
поднимается. У ягнят текущего года рождения появление личинок диктиокаул впервые регистрируется 
в конце июня. Зараженность взрослых овец весьма ограничена и у них не наблюдается такого резкого 
и высокого подъема инвазии, как у ягнят [2, 46]. 

Материалы и методы исследования.  
Изучение смешанных инвазий пищеварительного тракта овец проводили в 2017-2019 гг. на 

основании копроовоскопических и ларвоскопических исследований животных, из разных хозяйств 
Восточно-Казахстанской области. Экстенсивность и интенсивность инвазия овец при смешанных 
инвазиях изучали на 350 овцах разного возраста, из них 90 голов в возрасте до 1 года, 150 – голов 1-
1,5 года и 110 – голов старше 2 лет.  

 
Таблица 1 

Зараженность инвазиями 

Виды Всего 
(гол) 

Зараженность инвазиями, % 

Эймерии Мониезии Нематодиры Хабертии Эзофагостомы 

Ягнята 90 90 90 80 40 50 

до 1-1,5 года 150 100 40 90 50 60 

Старше 2 лет 110 100 30 100 60 80 

 

 
Рис. 2. Результаты копроовоскопических и ларвоскопических исследований 
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Результаты исследований. По результатам копроовоскопических и ларвоскопических 
исследований установлены зараженность инвазиями овец: эймериоз + монезиоз; эймериоз + 
нематодироз + эзофагостомоз, эймериоз + хабертиоз + эзофагостомоз. 

Выводы. Одним из важнейших мероприятий в комплексных системах мер при гельминтозах по-
прежнему является дегельминтизация, способствующая не только освобождению животных от 
гельминтов, но и предотвращению рассеивания инвазионного начала в окружающей среде и 
возможности нового заражения. Возможность развития у гельминтов резистентности ко многим 
антигельминтным препаратам и особенности адаптации во многих неблагоприятных условиях 
приводят к увеличению популяций паразитов. В таких условиях проблематично спланировать и 
организовать мероприятия, направленные на борьбу с гельминтозами. При борьбе с моноинвазиями, 
как правило, проблем в выборе лекарственного средства не возникает. Но подобрать антигельминтное 
средство при ассоциативных инвазиях, вызванных различными видами паразитов, остается одной из 
важнейших задач ветеринарной паразитологии. Поэтому разработка новых противогельминтозных 
препаратов, сравнительно дешевых, доступных и высокоэффективных, является приоритетными 
направлением в науке. 
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Современное общество в век информатизации сильно подвержено привязанности к гаджетам. 

Работа, обучение, развлечения и хобби приобретают виртуальную, электронную форму. Но несмотря 
на это существует тенденция здорового образа жизни. Именно этот мотив, стимул, общепринятой 
нормы о спортивном интересе, подталкивает людей к занятию спортом, а следовательно и прививает 
им любовь к этому полезному делу.  

Спорт! Спорт! Спорт! Многие люди задумываются об этом слове, только оглянувшись назад в 
прошлое, вспоминая школьные годы. Там они безукоризненно занимались спортом и их радовало то, 
что можно беззаботно попинать мяч на школьном стадионе или прокатиться на лыжах, по уже давно, 
намеченной лыжне. Такие моменты особенно яркие и надолго остаются в памяти каждого ребенка.  

Благодаря таким ярким событиям в нашей жизни, люди заинтересовываются различными 
видами спорта и нередко становятся выдающимися и знаменитыми людьми. Главным атрибутом здесь 
является не только желание и интерес будущего спортсмена, но и поддержка, наставническая работа. 
В каждом деле должен быть учитель, а в любой группе (команде) необходим лидер.  

Лидер – это человек, который обладает особым, главенствующим положением в той или иной 
группе. Но необходимо различать формальных и неформальных лидеров [3].  

Формальный лидер – это человек, который имеет определенный статус и за счет него может 
влиять на каждого из членов группы. В футбольной команде это тренер или капитан. Например 
капитана выбирают на голосовании, где участвуют все футболисты или данное решение принимает 
тренерский штаб. 

Неформальный лидер – это человек, не занимающий определенный статус, в той же, команде, 

Аннотация: В данной статье рассматривается значение такого психологического качества как – лидер-
ское качество, в спортивной деятельности. По данным многих исследований и изученной литературы, 
было выявлено, что данное качество имеет особое значение среди игроков футбольной команды. 
Именно это послужило мотивом проведения мини исследования ведущих качеств, необходимых лиде-
ру футбольной команды, которое подробно описано в данной статье.  
Ключевые слова: спорт, лидерские качества, лидер, формальный лидер, неформальный лидер, фут-
бол, команда.  
 

LEADERSHIP ON THE FOOTBALL TEAM 
 

Derxen Kristina Sergeewna 
 
Abstract: This article discusses the importance of such psychological qualities as leadership quality, sports 
activities. According to many studies and reviewed literature, it was found that this quality has a special signifi-
cance among the players of the football team. This was the motive of conducting a mini research leading quali-
ties necessary for the leader of the football team, which is described in detail in this article. 
Key words: sports, leadership, leader, formal leader, informal leader, football team. 
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но, пользующийся доверием и авторитетом участников этой команды. Неформальным лидером может 
быть как капитан, тренер, так и один из игроков [1]. 

Лидерство как одна из составляющих успеха, приводит к положительным результатам любой 
деятельности. Так например лидеру футбольной команды необходимо уметь:  

1) Учитывать экологию и благополучие не только своей микро системы, а системы в целом.  
2) Организация задач происходит за счет более правильного и систематичного планирования 

деятельности. 
3) Часто организация задач требует некоторой коррекции лидерского стиля [6]. 
Наряду с этим лидер должен обладать некоторым набором качеств, благодаря которым он смог 

бы влиять на команду и это: 
1) Человек способный к консолидации – данное качество позволяет лидеру поспособствовать 

сплочению и укреплению команды. Благодаря чему может происходить объединение различных групп 
в коллектив для достижения единой цели. 

2) Мотиватор (не только слова, но и дела) – такой лидер найдет общий язык с любым из членов 
команды, к каждому найдет подход, для того чтобы человек чувствовал себя необходимой частью 
общей системы.  

3) Представитель интересов – здесь лидер является неким переходником между самими 
игроками и например менеджерами клуба. Часто для того чтобы защищать или оглашать интересы 
своих партнеров.  

4) «Оберег» – лидер оберегает участников команды от любых внешних воздействий, поэтому 
общение со СМИ становится его прямой обязанностью.   

5) «Заводила» - возможность «завести» партнеров, мотивировать в тех ситуациях, когда 
партнеры находятся в подавленном состоянии [2]. 

Также надо понимать, что лидер не имеет воздействия на тренерский штаб. Он имеет право быть 
проводником и коммуникатором, но не имеет возможности непосредственно влиять на тренеров. 

Мы провели мини исследование, которое заключалось в том, чтобы выяснить у подростков какие 
из предложенных нами качеств, «заводила», «оберег», представитель интересов, мотиватор и человек 
способный к консолидации, имеют для них большую значимость.  

Исследование проводилось в МБОУ Семеновская СОШ. В котором приняли участие подростки 
14-16 лет, занимающихся футболом не только на уровне школьной программы, но и участвовавших в 
многочисленных районных и краевых играх.  

Первым заданием было ответить на вопрос: «Являются ли все вышеперечисленные качества 
необходимыми для лидера футбольной команды и почему?» 

Второе задание заключалось в том, чтобы распределить данные качества по порядку от более 
важного к менее важному.  

И мы получили следующие результаты:  
Большая часть опрашиваемых (87%) без сомнения ответили «Да». Лидер в команде, должен об-

ладать умением объединять людей, способствовать их сплочению и укреплению отношений между ни-
ми, поскольку именно от этого зависит командный дух, настрой на победу, душевное объединение иг-
роков.  

Кроме этого лидер футбольной команды должен уметь мотивировать членов команды так, чтобы 
даже в моменты угнетения, после проигрыша, любой другой сложности, игроки включились в рабочий 
режим и смогли оставить все проблемы за футбольным полем.  

Так же лидеру необходимо решать важные вопросы, связанные с предстоящими играми, встре-
чами со значимыми людьми, информировать СМИ об успехах своей команды, отстаивать интересы 
игроков. Такой человек будет опорой для всех и хорошим информатизатором.  

И, конечно же, именно лидер должен создавать настрой, динамику команды. Он, некий заводила, 
который в любой момент, в любой ситуации сможет разжечь бурный интерес и настроить на победу. 

Меньшая часть опрашиваемых (13%) ответили, что не все вышеперечисленные качества обяза-
тельны для лидера футбольной команды. Свои ответы они объяснили тем, что если один человек бу-
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дет занимать все упомянутые роли, обладать данными качествами, это будет ущемлять права других 
участников футбольного процесса.  

Исходя из полученных нами данных, можно сделать такой вывод. Большая часть опрашиваемых 
(87%) считают, что лидер в футбольной команде нужен и должен уметь систематизировать работу, за-
водить, направлять, защищать интересы команды. Тем самым игроки хотят видеть четкость, обосно-
ванность и продуктивность своей работы.  

Те участники эксперимента (13%), которые считают, что лидер не должен брать на себя столько 
ответственности и затмевать всех в общей, целостной системе, возможно, считают, что в команде це-
лесообразно иметь несколько лидеров и это не исказит работы футболистов. Таким людям не нравит-
ся, когда ими управляют и принимают за них решения, они хотят иметь собственное мнение и быть или 
на позиции лидера, или наравне с ним.   

Следующим заданием было попросить участников распределить предложенные качества в по-
следовательности от более важного к менее важному. У нас получился такой ряд: 

1 Место – Мотиватор 
2 Место – «Заводила» 
3 Место – Человек способный к консолидации 
4 Место – «Оберег» 
5 Место – Представитель интересов 
И так по этим данным можно заметить, что основным делом, как считают футболисты, лидер 

должен мотивировать, подталкивать к деятельности. Не менее важным является и настрой игроков. 
Поэтому большая часть опрашиваемых на второе место поставила именно качество «Заводилы».  

Ну, а менее важным для большинства игроков, оказалось, представление их интересов. Возмож-
но, это связанно с тем, что каждый мужчина считает своим долгом постоять за себя и выразить свои 
интересы, стараясь не доверять их кому-то другому. 

И так в завершении статьи стоит отметить, что в ней рассмотрена очень важная и актуальная те-
ма современности, касающаяся нашего молодого поколения, любителей спорта. И немало важная тема 
лидерства в команде спортсменов. Нами рассмотрены качества и умения, необходимые лидеру для 
установления контакта и построения общей командной работы. А так же проведено мини исследование 
среди подростков одной из сельских школ, которые имеют не только спортивный интерес, но и способ-
ности в футбольной сфере. 
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Современный мир, заставляет ученых задуматься над разными сферами жизни общества. И 

большой интерес возникает во взаимосвязях эмоционального состояния и определенных поведенче-
ских реакций. Что дает нам возможность говорить о необходимости изучения таких психологических 
явлениях как эмоциональный интеллект и виктимное поведение.  

Особым интересом для исследования, проявления психологических особенностей виктимного по-
ведения, послужило необходимость построения гуманного общества, воспитание психически и психоло-
гически здоровой личности, а так же потребность в профилактики и коррекции виктимного поведения [6, 
с.127]. 

Постоянно меняющийся стиль и ритм жизни, правила, установки, потребности заставляют моло-
дое поколение самореализовываться так, чтобы выжить в обществе. Нередко пути самореализации 
приводят к виктимным проявлениям в их поведении и деятельности. Стремясь добиться лучшего ре-
зультата в желаемой области, быть в числе первых, они приносят в жертву свои потребности, интере-
сы, положительные эмоции. Следовательно, постоянно прибываю в уязвимом и упадочном состоянии.   

Поэтому, в настоящее время наблюдается рост исследовательского интереса к вопросам, свя-
занным с эмоциональной сферой личности. Во многом это происходит благодаря активному внедрению 
в понятийное поле психологии такого конструкта, как эмоциональный интеллект (EQ) [1, с.62]. Он явля-
ется неким компромиссом между психологией и философией прошлого тысячелетия, создавших свое-

Аннотация: Эмоциональный интеллект и склонность к виктимному поведению в подростковом воз-
расте тесно связаны между собой, поскольку подростковый возраст это сензитивный период для 
обострения негативных проявлений поведения и риска попадания в сложные жизненные ситуации, что 
подтверждает необходимость в особом подходе и понимании к школьнику.  
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, виктимное поведение, виктимность, виктимизация, под-
ростки. 
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Abstract: Emotional intelligence and a tendency to victimize behavior in adolescence are closely linked, be-
cause adolescence is a sensitive period for exacerbating negative manifestations of behavior and the risk of 
getting into difficult life situations, which confirms the need for a special approach and understanding to the 
student. 
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образный смысл, назвав человека разумным, и требованиями современных социальных и культурных 
реалий, все решительнее утверждающих необходимость введения в сферу научных интересов специ-
фики Человека Чувствующего [5, с.127]. 

Оба этих феномена тесно соприкасаются друг с другом, что позволяет нам считать тему, взаимо-
связи склонности к виктимному поведению с эмоциональным интеллектом, актуальной. Особенно акту-
альна она в подростковом возрасте. Несмотря на то, что вербализация, опознание эмоций и тревож-
ные состояния, начинают развиваться в онтогенезе очень рано, они приобретают особое значение, 
начиная с подросткового возраста. В это время ведущей деятельностью становится интимно-
личностное общение, а основной задачей данного и последующих периодов являются достижение 
идентичности и построение доверительных межличностных отношений с окружающими, что придает 
особую значимость восприятию, выражению и регуляции эмоциональной составляющей, как коммуни-
кативного процесса, так и собственных действий.  

Таким образом, актуальность данной проблемы определяется и тенденциями развития научного 
знания, и существующими потребностями социальной практики. 

Изучением проблемы взаимосвязи виктимного поведения и эмоционального интеллекта в отече-
ственной литературе занимались такие авторы, как О. О. Андронникова, П. С. Герасимова, 
М. Ю. Емельянова, А. В. Тимофеев, О. И. Шутова, М. С. Шумилкина [2, с.121].  

Из зарубежных авторов стоит отметить: З. Фрейда, Р. Вудвортса, Г. Гентига, Б. Мендельсона, 
Р. Бар – Она, Г. Шнайдера, Г. Элленберга.  

В своей работе мы рассмотрели теоретические аспекты изучения виктимного поведения и эмо-
ционального интеллекта у подростков. 

Объединение таких феноменов как виктимное поведение и эмоциональный интеллект, особенно 
интересны, в подростковом возрасте. Поскольку в данном возрасте происходит перестройка страхов, а 
именно уменьшение природных и увеличение социальных.  

Подростки начинают больше думать о своих поступках, поступках окружающих и размышлять о 
действиях людей по отношению к себе [3, с.50]. 

Изучением подросткового возраста занимались такие авторы, как Л. С. Выготский, Л. И. Божович, 
Н. И. Крылова, Н. Н. Толстых, С. Холл, Э. Шпрангер, Ш. Бюлер, Э. Эриксон, Э. Штерн.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что эмоциональный интеллект и склонность к виктим-
ному поведению в подростковом возрасте, так или иначе связаны между собой. Так как подростковый 
возраст является сензитивным периодом для обострения негативных проявлений поведения и риска 
попадания в сложные жизненные ситуации. Мы, опираясь на мнение Л. С. Выготского, считаем, что 
подростковый возраст, действительно, сопровождается ломкой, резкой сменой всей системы пережи-
ваний, ее структуры и содержания, что подтверждает необходимость в особом подходе и внимании к 
школьнику.  

Для проведения своего исследования мы отобрали следующие методики: 
1. Методика склонности к виктимному поведению, разработанная О. О. Андронниковой.  
2. Методика исследования эмоционального интеллекта подростков, разработанная 

А. В. Садоковой и П. М. Воронкиной. 
Выборка исследования составила 110 человек. Из них 59 девочек и 51 мальчик, 77 подростков 

проживают в полных семьях, а 33 в неполных семьях.  
Результатов исследования склонности к виктимному поведению показали, что большинство под-

ростков не пользовались социальным одобрением при ответах на вопросы. Большая часть школьников 
не склонны к виктимному поведению, но в некоторых ситуациях, при определенных условиях, они могут 
проявлять агрессивное, активное, инициативное, пассивное, некритичное поведение, которое относят-
ся к признакам виктимности. 

Результаты методики исследования эмоционального интеллекта подростков показали, что боль-
шая часть испытуемых обладает средним уровнем эмоционального интеллекта. Это говорит о том, что 
испытуемые обладают пониманием своих эмоций, намерений и мотиваций. Они способны осмысли-
вать и воспринимать эмоции и поведение окружающих людей. Отмечается способность управлять сво-
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ими эмоциями и эмоциями других в целях решения практических задач.  
Для проверки гипотезы о том, что подростки с развитой эмпатией и пониманием собственных 

эмоций менее склонны к проявлению агрессивности, самоповреждающему и саморазрушающему по-
ведению, и склонности к виктимному поведению в целом, а подростки, склонные к некритичному пове-
дению менее пластичны в поведении, решении и планировании собственной жизни и наоборот, нами 
был проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента линейной корреляции 
К. Пирсона.  

В результате выявлены достоверные связи, благодаря которым можно утверждать, что подрост-
ки способные понимать свои эмоции и обладают эмпатией, менее склонны к агрессивному поведению, 
им не свойственно проявление к самоповреждающему и саморазрушающему поведению и они не 
склонны к реализации виктимности. Подростки пластичные в общении, планировании, деятельности, 
не склонны к использованию в жизни инициативного типа поведения, которое могло бы привести к 
угрозе жизни и здоровья. 

Для проверки гипотезы о том, что подростки из полных семей менее расположены к проявлению 
склонности к агрессивному виктимному поведению, чем дети из неполных семей, но более склонны к 
пониманию собственных эмоций, эмпатии и пластичности, нам потребовалось сравнить данные под-
ростков, проживающих в полных и неполных семьях по выбранным методикам.  

Результаты показали, что склонность к виктимному поведению ниже у подростков из полных се-
мей, а склонность к эмоциональному интеллекту выше.  

Можем связать это с тем, что ребенок, не имея желаемого внимания со стороны отца и матери ис-
пытывает обделенность и пытается реализовать себя за счет агрессивного проявления к окружающим. 

Следовательно, дети из полных семей лучше разбираются в собственных эмоциях и более 
склонны к проявлению эмпатии, чем подростки из неполных семей. Кроме этого они пластичны в об-
щении, решении определенных ситуаций, планировании и т.п. Возможно, такие результаты являются 
следствием благополучного воспитания со стороны обоих родителей. 

В завершении хотелось отметить, что в ходе работы была проанализирована литература по пси-
хологии и педагогики, были проведены эмпирические исследования с помощью линейной корреляции 
Пирсона и сравнительного анализа с использованием т-критерий Стьюдента.  
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За все время существования психологии в зарубежной и отечественной психологии было накоп-

лено множество сведений об особенностях проявления агрессивности мужчинами и женщинами. К 
настоящему времени в отечественных исследованиях  основное внимание уделялось изучению именно 
детской и подростковой агрессивности, в этот момент гендерная специфика юношеской агрессивности 
остается мало исследованной областью. 

В данной работе проводится теоретический анализ гендерных различий уровня агрессивного по-
ведения студентов, с целью последующей коррекции поведения и уменьшения уровня агрессивности.  

Объектом данного исследования послужило агрессивное поведение. 
Одним из ученных, кто занимался проблемой агрессии был А. Адлер. А. Адлер подчеркивал важ-

ность агрессии в жизни человека. Однако агрессию он понимал не как стремление к уничтожению, а как 
мощную инициативу для преодоления препятствий. Также А. Адлер рассматривал агрессию как тягу к 
самосовершенствованию и превосходству [1, с. 324]. 

В отечественной психологии агрессивность рассматривается как черта личности. Н. Левитов го-

Аннотация: На сегодняшний день общество часто встречается с проявлением агрессии и агрессивно-
сти, которые возникают как из личностных (внутренних), так и из социальных (внешних) факторов. Ре-
зультат человеческой агрессивности бывает настолько разрушительным, что эта проблема уже долгое 
время является одной из центральных в психологии. Но несмотря на довольно большое количество 
исследований, изучавшие причины агрессии и агрессивности, многие поставленные вопросы не нашли 
окончательного решения: все еще нет общепризнанной теории агрессии, а также остается вопрос, воз-
можно ли предупреждать или хотя бы снижать человеческую агрессивность.  
Ключевые слова: гендер, агрессия, агрессивное поведение, период юношества. 
 

GENDER DIFFERENCES OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN A TEENAGE 
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Abstract: Today, society often meets with the manifestation of aggression and aggressiveness that arise from 
both personal (internal) and social (external) factors. The result of human aggression can be so devastating 
that this problem has long been a Central one in psychology. But despite a fairly large number of studies that 
have studied the causes of aggression and aggressiveness, many of the questions posed have not found a 
final solution: there is still no generally accepted theory of aggression, and the question remains whether it is 
possible to prevent or at least reduce human aggression. 
Key words: gender, aggression, aggressive behavior, youth period. 
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ворит об агрессивности как о качестве личности. Он предполагает, что развитие агрессивности обу-
словливается от общественных условий. Во время диагностики Н. Левитов обращает внимание на ана-
лиз мотивов для различения ипедиатеренной и инструментальной агрессии [2, с. 167-173]. Когнитивный 
элемент проявляется в ориентировке, требующей понимание ситуации, обособление объекта для 
нападения. Эмоциональный элемент связан со злостью, гневом и недоброжелательностью. Волевой 
элемент связан с решительностью, целеустремленностью, инициативностью, настойчивостью и смело-
стью. Эти элементы могут сочетаться в различных вариантах и в связи со свойствами темперамента 
(эмоциональностью, подвижностью, интраверсией и экстраверсией) [3, с. 60]. Л. Славина считала, что 
агрессивность как черта личности формируется под влиянием аффекта неадекватности или расхожде-
ние между уровнями притязаний и возможностей, что вызывает неудовлетворенность потребности и 
как следствие фрустрацию [4, с. 112]. Таким образом, агрессия может носить функцию защитной реак-
ции, помогающей оградить себя от неожиданных воздействий действительности и сохранить удовле-
творительное отношение к себе.  

О гендерном различии в агрессивном поведении говорили Э. Маккоби и К. Джеклин, из своих об-
зоров литературы на эту темы они сделали вывод, что агрессия — это уникальное социальное поведе-
ние, для которого имеются доказательства, говорящие о совершенно очевидных половых отличиях [5, 
с. 127-136]. У. Бьйорквист и Л. Ньемела сделали вывод, что существует определенное количество фак-
торов, от которых может зависеть, кому присущ более высокий уровень агрессии — мужчина или жен-
щина, а также тип агрессии, гендер участников конфликта и конкретная ситуация. У. Бьйорквист пред-
положил, что так как женщины более слабы физически, им нет смысла применять физическую агрес-
сию, именно поэтому они прибегают к вербальной или косвенной агрессии. Ряд ученых в своих иссле-
дованиях высказывали, что косвенная агрессия в целом чаще встречается у женщин, чем у мужчин, 
хотя они также не исключали некоторые вариации [6, с. 17]. 

Период юношества часто характеризуют всплесками агрессивного поведения. С данным явлени-
ем связаны физиологические перестройки, психологические новообразования, и девушками, и юношам 
характерны: эгоизм, вспыльчивость и грубость. Среди положительных черт те качества, которые важны 
для установления контактов со сверстниками. Главными личностными образованиями в юношеском 
возрасте являются: стремление к самовоспитанию, повышение требования к моральному облику чело-
века, самостоятельности суждений, формирование самооценки и мировоззрения [7, с. 140-147]. Важ-
нейшим психологическим процессом в юношеском возрасте является становление самосознания и 
устойчивого образа «Я». В юношеском возрасте происходит расширение временной перспективы, 
охватывая отдаленное прошлое и будущее, также включая социальные и личные перспективы. Для 
юношей и девушек главным измерением времени становится будущее [8, с. 215]. 

В данном исследовании проверяется существуют ли, значимые различия между агрессивным 
поведением юношей обучающихся в высшей школе и агрессивного поведения девушек, а именно что 
юноши более склонны к избеганию конфликтов и менее агрессивны, чем девушки. 

При помощи психодиагностического метода, основной особенностью которого является измери-
тельно-испытательная направленность, за счет которой достигается количественная и качественная 
квалификация изучаемого явления, было выявлено восемь видов реакций по опроснику Басса-Дарки 
«Виды агрессии » [9, с. 80-84], а также был получен результат по опроснику К. Томаса «Стиль поведе-
ния в конфликте» [10, с. 69-77]. 

С помощью t - критерия Стьюдента для связных выборок проверялась гипотеза о том, что суще-
ствует значимое различие между агрессивным поведением юношей обучающихся в высшей школе и 
агрессивного поведения девушек, а именно юноши менее склонны к проявлению агрессии, чем девуш-
ки. 

Результаты применения t- критерия Стьюдента представлены в таблице 1. 
Анализ результатов, представленных в таблице 1, показал, что существуют значимые различия 

среднего значения агрессивного поведения, а именно, что юноши менее склонны к агрессии, чем де-
вушки. Это подтверждает нашу гипотезу. 
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Таблица 1 
Результаты расчет t – критерия Стьюдента 

 Виды реакций 

Физиче-
ская 

агрессия 

Косвен-
ная 

агрессия 

Раздраже-
ние 

Негати-
визм 

Оби-
да 

Подозритель-
ность 

Вербаль-
ная 

агрессия 

Чув-
ство 
вины 

t-
эмпириче-

ское 

0,5 1 1,3 1,9 0,5 0,9 1,6 1,5 

Среднее 
значение 

Д* Ю** Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю 

6,1 5,2 6,2 5,1 6,3 4,9 3,2 2,2 4,
4 

4,
9 

6,1 5,2 8,4 6,8 6,4 4,9 

t-
критиче-

ское 

2,1 

*Девушки 
**Юноши 
 
Полученные результаты могут быть использованы для составления коррекционной и профилак-

тической программы, для того чтобы снизить вероятность повышения уровня агрессивности. 
Проблема агрессивного поведения еще долгие годы будет оставаться актуальной. Пока люди не 

поймут, что, прежде всего, необходимо заниматься профилактикой данного поведения. А для этого 
нужна совместная работа социально-психологической службы, а также школы, семьи и, собственно, 
самого государства в целом. 
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В современном мире различные политические группы и коммерческие организации используют 

коммуникативное пространство сети интернет для пропаганды своих идей и достижения собственных 
целей. 

Примером служит видеохостинг YouTube, который стал вторым по посещаемости сайтом в мире. 
Каждый месяц YouTube посещает более 1,9 миллиарда авторизованных пользователей. Такие показа-
тели привлекли внимание большого количества субъектов для реализации коммерческих и политиче-
ских амбиций, посредством пропаганды и манипулирования массовым сознанием. 

Пропаганда — распространение и внушение взглядов, идей, мнений с целью позитивно или нега-
тивно настроить аудиторию (любого состава—от нескольких человек до масс и даже общества в це-
лом) и стимулировать ее реакции в желательном направлении. Появление интернета и широкое рас-
пространение социальных сетей подтолкнуло развитее новой коммуникативной среды. Вскоре, специ-
алисты по коммуникациям начали использовать интернет-пространство для навязывания своих идей.  

Социальные медиа стали играть важнейшую роль в политической мобилизации и пропаганде. В 
современной политике возрастает роль и значение социальных сетей. Социальные медиа увеличива-
ют долю присутствия в информационном поле граждан. Это происходит на фоне падения интереса 
аудиторий к традиционным средствам массовой информации. Таким образом, интернет среда стано-
вится важной составляющей политической пропаганды. Валери Соловей в своих работах указывал, что 
компьютерная пропаганда, так же, как и классическая использует когнитивные заблуждения человека 
[1, с. 121]. 

 На данный момент наиболее эффективными формами воздействия на массовое сознание яв-

Аннотация: в данной статье описываются технологии манипуляции массовым сознанием в социаль-
ных медиа. В частности такие понятия, как боты, проплаченные пользователи, астротурфинг, фейк-
ньюс и трендсеттеры. Рассматривается преемственность классической и компьютерной пропаганды, а 
так же роль, которую оказывают технологии манипуляции на социальные медиа.  
Ключевые слова: пропаганда, политическая пропаганда, социальные медиа, интернет, боты, тролли, 
астротурфинг, вброс, фейкньюс.   
 

TECHNOLOGY OF MANIPULATING THE MASS IN SOCIAL MEDIA 
 

Smirnov Ivan Alekseevich 
 
Abstract: this article describes the technology of manipulation of mass consciousness in social media. In par-
ticular, such concepts as bots, paid users, astroturfing, fake news and trendsetters. The paper considers the 
continuity of classical and computer propaganda, as well as the role of manipulation technologies on social 
media.  
Key words: propaganda, political propaganda, social media, Internet, bots, trolls, astroturfing, stuffing, fake 
news. 
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ляются боты и проплаченные пользователи. Боты - специальные программы, которые имитируют при-
сутствие человека в сети. Проплаченные пользователи – специально нанятые субъекты для формиро-
вания искусственного негативного или позитивного отношения у аудитории. Платные пользователи ис-
пользуют 3 тактики: фабрикация согласия, вытеснение и критика нежелательных точек зрения, форми-
рование альтернативной коммуникации и использование агентов влияния  [2, с. 82].  

Пропаганда в цифровой среде имеет несколько преимуществ: дает оперативную обратную связь, 
позволяет быстро модифицировать послание и обеспечить его многовариантность, тем самым значи-
тельно повышая точность доставки. В целом компьютерная пропаганда эффективнее традиционной и 
при этом дешевле ее. Однако общие принципы, стратегии и тактики политической пропаганды, выра-
ботанные около 100 лет назад, остаются неизменными. Меняются лишь каналы и техники доставки, 
под которые модифицируется послание. Роль и значение политической пропаганды в цифровой среде 
с течением времени будут возрастать, а через одно-два поколения цифровые платформы вообще мо-
гут стать главной ареной пропагандистской борьбы. 

Существует механизм изменения общественного мнения с помощью массированного комментиро-
вания в социальных сетях. Этот приём называется астротурфинг. Астротурфинг – метод эмуляции обще-
ственной поддержки путём массированного комментирования в цифровой среде. Применяется для вы-
теснения нежелательного мнения реальных людей, для организации поддельных кампаний в интеренте. 
В результате, создаётся впечатление, что большинство людей требуют что-то определённое или высту-
пают против чего-то. Инструменты астротурфинга: 1) Создание бригад для продвижения или осмеивания 
определённых идей; 2) распространение в социальных сетях идей, которые будут восприниматься пере-
сылаться обычными пользователями; 3) техническая накрутка счётчиков просмотров [5, с. 210]. 

Современное публичное пространство сильно изменилось со времён открытия Спирали молча-
ния Ноэль-Нойман [3, с. 23]. Значительный объем коммуникации переместился в интернет. И если для 
традиционных медиа все описанное выше работает стабильно, то, очевидно, для новых медиа воз-
можны определенные коррективы [4, с. 62]. 

Три глобальных уровня раскрытия личной информации: 1) Полная анонимность – в этом случае 
спираль молчания не должна работать; 2) Анонимность «реальной жизни» - частичная работа спирали 
(боязнь быть исключённым из виртуального сообщества); 3) Отсутствие анонимности – работа спирали 
молчания. 

Пользователи в большинстве случаев предпочитают читать только те источники информации, 
которые соответствуют их идеологическим убеждениям. Согласно исследованиям Фэррелла, 94 про-
цента респондентов, которые читали политические блоги, пользовались только теми, которые находят-
ся с одной сторон идеологического спектра. Следовательно, вероятность встретить мнение, не сходя-
щееся убеждениями, принятыми в конкретном сетевом сообществе, достаточно невелика. Как след-
ствие, у пользователей может искусственно создаться впечатление об однозначности общественных 
представлений об актуальных вопросах, и они будут склонны транслировать эту точку зрения уже за 
пределы начального сообщества в реальном социальном взаимодействии и закручивать «спираль 
молчания».  

Как отмечал в своих работах Георгий Почепцов, социальные медиа создают иллюзию доступно-
сти говорения для всех. Хотя разнообразия мнений как раз услышать нельзя, поскольку алгоритмы 
Фейсбука создают эхо-камеры, где потребитель получает сообщения от близких ему по взглядам лю-
дей.  

Широкое распространение получил феномен фейкньюз, который показал свою эффективность. 
Контент может попадать пользователям без существенного фильтра третьего участника, без проверки 
фактов, без редакторской оценки, а индивидуальный пользователь без истории или репутации может в 
некоторых случаях достигать такого же количества читателей как крупнейшие информационные 
агентства Америки.  

Так же исполбзуются «трендсеттеры». Это люди, которые воспринимают новые идеи раньше 
других и которые служат своеобразным передаточным каналом между новаторами и остальным соци-
умом. Такие люди являются лидерами. Именно их специалисты по коммуникациям используют для до-
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стижения своих прагматичных целей, воздействуя на аудиторию.  
Следует отметить скоротечный уровень развития информационных технологий и интернетифи-

кации общества. Можно предположить, что роль пропаганды и медиаманипулирования в социальных 
медиа со временем будет только возрастать. 
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Формирование имиджа имеет ключевую роль при координации действий в пределах коммуника-

ционной политики организации. Формируя, верные стратегические цели, общественное мнение, компа-
ния создаёт во внешней среде правила, которые благоприятствуют осуществлению важных задач, 
ставящихся перед комплексом продвижения в целом. В связи с этим, деятельность по созданию обще-
ственного мнения считается первичной по отношению к другим элементам комплекса продвижения в 
целом.  

Формирование общественного мнения может начинаться в любой промежуток времени, совпа-
дать, интегрироваться с иными типами коммуникационной деятельности, но оно никак не может брать 
свое начало после них. Имидж, или образ, определяют как комплекс всех представлений, знаний, 
навыков, желаний, чувств, которые, непосредственно, связаны с каким-либо объектом, где выступает 
организация. В основном, имидж основывается на эмоциональных ассоциациях и между реальным об-
разом компании и её восприятием потребителями существует несоответствии в достоверности. Други-
ми словами, имидж – это некое иллюзорное отражение [1]. 

Если рассуждать, со стороны объектов воздействия имидж организации (неважно какая сфера 
деятельности, вида организации и. т. д.) можно разделить на внешний и внутренний. Внутренний 
имидж – это состояние, в которой находится организация, её политика, позитивное или негативное от-
ношение в коллективе. При таких условиях, персонал является целевой группой общественности и ис-
точником определенной информации об организации для внешней аудитории [3]. К внутреннего ими-
джу относят: 

1) образ (имидж) руководителя организации, выстраивающийся на почве представления о его 
возможностях, устоях, ценностных ориентациях, социально-психологических свойствах и о его внешней 
информации;  

2) образ (имидж) персонала, включающий в себе физические, психофизиологические, обще-
ственные сведения, культуру, профессиональную компетентность, индивидуальные свойства, визуаль-
но-аудиальные черты и т. п.;  

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «имидж организации», виды корпоративного 
имиджа. Анализируются важные аспекты имиджа организации, факторы, которые влияют на имидж 
организации. 
Ключевые слова: имидж, организация, формирование имиджа, структура, факторы. 
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3) корпоративная культура организации, её образ, социально-психологический климат, понима-
ние персонала надежности своей организации, создающей сильный потенциал с целью формирования 
позитивного имиджа. 

В цели создания внутреннего имиджа организации используют такие программы как: профессио-
нальные стратегии компании (решения в проблем в плане заработной платы, обязанностей сотрудни-
ков в определенной должности, возможностей продвижения по служебной лестнице, премий и внут-
реннего общения), ориентация и тренинги сотрудников, программы лояльности сотрудников и т.д. 
Внешний имидж организации выходит за пределы организации. К внешнему имиджу относятся: 

1) бизнес-имидж организации —состоит из представлений партнёров о данной компании как 
субъекте конкретной деятельности. Здесь, прежде всего, обращать внимание на деловую репутацию, 
надёжность, хорошее отношение к партнёрам, на доступность к информации и объём продаж;  

2) социальный имидж организации —состоит из представлений общества о социальных целях и 
значимости компании в экономической, социальной и культурной сфере. Имидж формируется путем 
информирования общественности о социальных аспектах деятельности — спонсорстве, меценатстве, 
поддержке общественных движений, участие в проблемах экологии, занятости, здравоохранения, 
борьбы с терроризмом и т. п;  

3) имидж организации для государственных структур — состоит из представлений об организа-
ции, региональной администрации, исполнительной и законодательной власти. Критериями имиджа 
для государственных структур являются: роль организации для региона, уровень участия вуза в соци-
альных программах регионов, выполнение вузом региональных и федеральных законов, число предо-
ставляемых рабочих мест и т. д.;  

4) имидж организации у потребителей. Имидж организации у потребителей состоит из представ-
лений данной организации и его особенностей, отличающие эту организацию от других. Сюда относят-
ся качества обслуживания и предоставляемых услуг, дизайна, бонусов, фирменного стиля, цели и. т. п. 
В любом секторе рынка целевые группы общества формируют для себя имидж организации с помощью 
показателей, которые им кажутся наиболее важными 

В конечном счете, одна и та же организация может по-иному оцениваться потребителями, инве-
сторами, государственными структурами, людьми. Позитивный имидж организации можно сконструи-
ровать и внести в понимание целевых групп общественности. Б. Джи в книге «Имидж фирмы» говорит о 
создании имиджа организации наряду с определённым «Мастер-планом», включающий четыре эле-
мента: формирование фундамента, внешнего имиджа, внутреннего имиджа и неосязаемого имиджа [4]. 
Каждая из элементов ориентирована на достижение трёх важных целей: достижение высокой степени 
компетенции и эффективной работы с потребителем; поддержание имиджа успешной компании; уста-
новление эмоциональной связи с покупателем и обществом. Фундамент дает возможность сформиро-
вать, развить и сохранить положительный имиджа организации. Для фундамента имиджа и репутации 
нужно произвести проверку деловых принципов организации, с помощью которых, можно разработать 
положение о задачах бизнеса; выявить критерии и цели организации; определить долгосрочные цели и 
список правил и стандартов, которые должны соблюдать сотрудники. Подобного рода, правила должны 
основываться на итогах ревизии принципов и целей. Неосязаемый имидж определяет ответную реак-
цию покупателя на сервис и отношение к нему сотрудников компании. Моисеева Н., Пискунова Н. и Ко-
стина Г. в статье «Маркетинг и конкурентоспособность образовательного учреждения» полагают, что 
обеспечить осуществление элементов имиджа организации возможно с использованием интеграции 
двух важных методов — маркетинговых (маркетинговые коммуникации) и организационно-
экономических (формирование) фонда развития имиджа, который включает госбюджетное и контракт-
ное финансирование; выявление структуры и ответственных органов за обеспечение имиджа; созда-
ние системы стимулов и благоприятного имиджа) [5]. С их точки зрения, построение системы создания 
и поддержания имиджа организации проходит в два этапа. Первый этап состоит из исследований пси-
хологических основ и организационно-экономических причин создания имиджа; совокупное представ-
ление и выявление потребностей в системе «потребитель — окружающая среда»; выбор определен-
ной оценки имиджа на базе модели соответствия потребностей производителей и потребителей; раз-
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работку модели оценки и регулирования имиджа. Второй этап - организация работ согласно запуску 
системы в действие, управление работами по оперативному слежению за ситуацией в конкурентной 
среде и исправлений составляющих комплекса маркетинга. 

Галумов Э. А. полагает, что важными аспектами для создания имиджа это позиционирование, 
манипулирование, мифологизация, эмоционализация, формат и вербализация [3]  

Позиционирование –создание особого места товара относительно других товаров в сознании по-
требителя 

Манипулирование - используется для поддержания корпоративного имиджа компаний во время 
кризисных обстоятельств. Переключение внимания на другое: искренность, открытость, уверенность в 
себе, отсутствие волнения 

Мифологизация - использование мифа для создания имиджа. Использование мифологем: герой 
мифа должен соответствовать народной психологии и традициям 

Эмоционализация - перевод текста с рационального языка на эмоциональный. 
Вербализация - привлечение внимания к данным вследствие выступлений 
Формат - свойства коммуникационной среды. (митинги) 
Пользуясь данными подходами к формированию системы корпоративного имиджа можно пред-

ложить следующий алгоритм его создания. В данной концепции осуществляется проведение проверки 
состояния макросреды и систематические маркетинговые исследования. Любая компания стремится к 
созданию положительного имиджа, но прежде чем его создавать, нужно, в первую очередь, спланиро-
вать действия, в котором дан механизм взаимодействия элементов проекта. Организация преуспевает 
в той ситуации, если она сконцентрируется на осуществлении самых главных аспектах плана по фор-
мированию имиджа, но, если другие элементы плана не будут учитываться, общий имидж и репутация 
этой компании могут серьезно пострадать. Руководителям нужно учесть такие факторы как работа по 
созданию объективного видения о компании —это не определенное количество мероприятий, а вся 
система организации, которая реализует данную деятельность и для её построения нужна система ме-
роприятий не однократного, а постоянного характера. В связи с этим, организации должны всегда по-
нимать и корректировать свою деятельность по формированию корпоративного имиджа и только в 
данном случае возможно рассчитывать на лучший исход [2]. 
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Молодежь как особая социальная группа играет важную роль в современном политическом про-

цессе. Степень вовлеченности и активности молодежи в политической жизни, знание молодыми людь-
ми своих политических прав и практик их реализации определяют устойчивость развития общества. 
Именно новому поколению предстоит быть основным потребителем новых услуг на политическом рын-
ке, молодежь будет создавать новую политическую силу завтрашнего дня. 

Результат политической социализации - зрелый гражданин, не подверженный колебаниям поли-
тической конъюнктуры, способный без посторонней поддержки принять решение по важным вопросам. 
Такой человек сам несет ответственность за свое поведение, в том числе и в сфере политики, руковод-
ствуясь собственными представлениями о том, что входит в его обязанности и права. 

В настоящее время в России главными источниками политической социализации молодежи яв-
ляются: семья, система образования, СМИ, интернет, общественные организации, церковь. Из тради-
ционных институтов политической социализации наиболее продуктивными продолжают оставаться се-
мья и система образования [3, с. 25]. 

Система образования принимает особое участие в социализации молодого поколения, потому что 
она даёт теоретические знания об обществе, праве, политологии. В школах с младших классов детям 
рассказывают о гербе и флаге нашей страны,в старших классах на уроках обществознания  изучается 
курс «право». Зачастую именно школа формирует у детей чувство патриотизма, а через него и предан-
ность к политической системе[4, с. 33]. В высших учебных заведениях также присутствует курс «право», 
на котором обучающиеся более углубленно изучают политическую систему, государственное устройство. 

В век информационных технологий большое значение в процессе политической социализации 
молодежи приобретает интернет. В глобальной сети молодой человек может найти абсолютно любую 

Аннотация: в статье рассмотрены источники социализации молодежи, характеризуются современные 
взгляды молодого поколения на политику. Показана актуальность общественных молодежных объеди-
нений на примере г. Братска. Обосновываются, какие возможности для личностного роста гражданин 
имеет при вовлечении в политику. 
Ключевые слова: молодежь, политическая социализация, общественные объединения, политика, 
гражданская активность. 
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информацию. При этом он попадает под влияние, как непосредственных аспектов политической куль-
туры, так и опосредованных в ходе общенияв социальных сетях, развлечения в компьютерных играх. В 
интернете происходит постоянная коммуникация между людьми в любых уголках мира. В том числе 
различные дискуссии на политические темы, люди активно высказывают своё мнение о политических 
событиях, происходящих в обществе. Здесь есть также свои люди, занимающиеся политикой, часто 
именно они являются авторитетом у молодежи. 

Сегодня молодежной среде присущ высокий уровень общественного оптимизма и готовности к 
жизни и работе в постоянноизменяющейсясоциально – экономической реальности, однаконабирает 
рост недовольство молодого поколения уровнем жизни, активизируются установки на обеспечение со-
циальных гарантий, занятость в государственном секторе, стремление получать небольшую, но гаран-
тированную заработную плату. Вопрос о помощи молодым людям со стороны государства до сих пор 
остается нерешенным, молодежь не видит прогресса по стабилизации социально – экономическогопо-
ложения в стране. 

Пессимистические взгляды молодого поколения на труд, отсутствие мотивации к работе, объяс-
няются тем, что люди не видят перспектив в будущем. Проблема трудоустройства молодых людей без 
опыта работы в малых городах до сих пор не решена. Всё это способствует росту напряжения в обще-
стве и появлением социальных конфликтов. 

В таких условиях российская молодежь часто становится безучастной по отношению к деятель-
ности государственных органов. Происходит потеря мотивации к общественной деятельности. Выбор-
ные общественные институты не всегда пользуются доверием у молодых людей. У молодого поколе-
ния нет конкретной общественной цели для создания политических движений и партий, ему не свой-
ственны навыки самоуправления, а ориентация на конкретных лидеров. Наблюдаются такие черты 
массового молодежного сознания как пренебрежение к законам, низкая гражданская и политическая 
активность, недовольство политической системой, склонность к радикализму. 

Политика нашего государства в отношении молодежи должна основываться, в первую очередь, 
на принципах партнерства органов власти и человека на основе общности интересов. Важно, чтобы и 
сама молодежь была готова к более инициативному взаимодействию с государством, для этого нужно 
уделять внимание повышению правовой культуры молодых людей. Современная молодежь эффектив-
нее действует в динамично меняющейся реальности, активно влияет на ход и направленность обще-
ственных процессов. 

В механизмах реализации государственной молодежной политики в Распоряжении Правитель-
ства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р указано, что необходимо совершенство-
вание федерального законодательства, а также нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, кроме этого развитие системы государственно -частного партнерства в це-
лях вовлечения в реализацию государственной молодежной политики бизнес-сообщества, обще-
ственных объединений и граждан [1, с. 21]. Сегодня молодежная политика в нашей стране существует 
на нескольких уровнях: федеральная, региональная, местная. При том, что каждый субъект сам уста-
навливает направление и ракурс молодежной политики именно в своей регионе исходя из потребно-
стей населения. 

В Российской Федерации с 90-х годов существует форма самоуправления молодежи – молодёж-
ные парламентские структуры.  

Молодежный парламентаризм представляет собой систему представительства прав и законных 
интересов молодежи как особой социальной группы, основанной на создании и работе при органах гос-
ударственной власти или в установленном ими порядке специальной общественной консультативно-
совещательной структуры молодежи - молодежного парламента, а также иных общественных институ-
тов участия молодых граждан в жизни государства. Главная цель работы молодежного парламента - 
формирование кадрового резерва государственного и муниципального управления. Защита молодых 
граждан от нагнетания экстремизма, социальной и межнациональной розни, выявление и поддержка 
талантливой молодёжи. 

Однако слишком мало молодых людей, действительно задействованы в политической деятель-
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ности, это всего 1-2% от общего числа молодежи. Учитывая данные социологических опросов, можно 
говорить, что число молодых людей, интересующихся политикой и участвующих в выборах, падает, 
поэтому данное направление работы молодежных парламентов представляется особо значимым. 

В городе Братске активно действует молодежный парламент. В декабре 2011 в соответствии с 
решением Думы города Братска от 23.12.2011 № 325/г-Д «Об утверждении структуры администрации 
города Братска» появилось самостоятельное структурное подразделение администрации города Брат-
ска - отдел молодежной политики администрации города Братска [2, с.6]. Данное подразделение имеет 
основной своей функцией – организацию и проведение мероприятий для молодежи, с учетом интере-
сов именно молодого поколения. На базе молодежного парламента существует 7 организаций, напри-
мер, центр волонтеров города Братска "БраВо", студенческие отряды города Братска, МВО "Линия 
жизни" и др. Данные молодежные общественные организации способны на распространение полити-
ческих ценностей, идеалов. Кроме этого, членство в данных организациях помогает человеку социали-
зироваться, развивает у него общительность и чувство ответственности. Как правило,члены таких мо-
лодежных организаций проявляют себя как активные граждане нашей страны и на выборах. 

Важной особенностью общественных объединений является их помощь в социализации моло-
дежи. Общественная организация вовлекает молодого человека в систему социальных отношений, со-
действует постижению новых социальных ролей. В результате участия в данных объединениях чело-
век получает возможность стать полноправным участником общественной деятельности, реализовать 
свои гражданские права и обязанности.  

Участие в молодежных движениях является помощью в карьерном росте молодого человека, по-
скольку развивает навыки управленческой деятельности, самостоятельность, активность, критическое 
мышление, активную гражданскую позицию. Общественные объединения являются одним из эффек-
тивных механизмов качественной подготовки кадров, содействуя развитию профессиональной карьеры 
молодых людей.  

Таким образом, необходимо усилить политическое просвещение и вовлечение граждан в поли-
тическую жизнь, прежде всего, информировать о преимуществах молодежных общественных органи-
заций, используя интернет как ретранслятор. Особое значение нужно отводить таким направлениям 
работы, которые позволили бы молодым людям реально почувствовать свою социальную значимость. 
Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, молодые люди являются стратегическим ресурсом государства. От их положения в 
общественно-политической жизни будет зависеть будущее России.  

Во-вторых, роль молодежных общественных организаций в формировании социально активной 
молодежи реализуется через включение молодых людей в разнообразные виды общественной дея-
тельности, в ходе которых они реализуют личностные потребности и интересы, получают определен-
ный положительный опыт и статус. 

В-третьих, именно в молодежной общественной организации молодой человек получает возмож-
ность стать субъектом социальной деятельности, обрести новые социальные роли. Это отличает мо-
лодежную организацию от неформальной группы (союза, компании и т.п.). 

В-четвертых, молодежные организации испытывают немалые трудности, которые были обозна-
чены выше. Данные проблемы можно решить, объединив имеющиеся возможности. Государственная 
власть и органы местного самоуправления должны действительно осознать, а не просто обозначить на 
бумаге, что от молодых людей, их активной позиции, самостоятельности, экономической зрелости бу-
дет зависеть будущее России. Разумеется, речь идет и об активном привлечении молодых людей к 
разработке планов по поддержке молодежных организаций и молодежной политики в целом.  
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В любой сфере деятельности человека активно формируется своя профессиональная термино-

логия. Степень разработанности понятийного аппарата, многообразие терминов свидетельствуют о 
глубине исторических корней и ширине «экологической ниши» той или иной сферы деятельности.[1] 

Охота, как одно из древнейших человеческих занятий, несомненно, нашла свое отражение в речи 
человека. Достаточно большое количество охотичьих терминов зафиксировано уже в литературных 
памятниках Средневековья, например,  в «Песнях нибелунгов». Старший из братьев-сказочников Якоб 
Гримм зафиксировал, исследуя охотничий жаргон, более 10000 специальных терминов. 

За  почти прошедшее с возникновения жаргона тысячелетие особых изменений в нем не про-
изошло. Социолект получил особое название - Weidmannssprache (язык охотников) или Jägersprache 
(язык егерей). 

Однако, лексическое многообразие и широта употребления охотничьего жаргона в начале XX в. 
почти вдвое сократились к концу века – с немногим более 5000 слов и словосочетаний (Riesenthals 
Jagdlexikon, 1916)  до  2000 слов и словосочетаний в конце века (Schwenk, 1999), что в 5 раз меньше, 
чем во времена братьев Гримм. [5], [6]. 

Речь современных немецких охотников и егерей довольно специализирована. Даже их соотече-
ственники, не принадлежащие к охотничьей среде, вряд ли смогут понять большую часть специальных 
выражений. 

Аннотация: Автор данной статьи рассматривает социолингвистические особенности охотничьего со-
циолекта Jägersprache немецкого языка. В статье рассматривается этимология названия социолекта и 
его историко-культурное развитие. Особое внимание уделено лексическому многообразию социолекта: 
системе терминов и выражений, идиом и метафор. Автор комментирует нынешнее положение со-
циолекта в Германии, его социокультурную роль. 
Ключевые слова: социолект, социолингвистика, охотничий социолект, немецкий, фразеологизмы. 

 
SOCIOLINGUISTIC FEATURES OF THE GERMAN HUNTING SOCIOLECT JÄGERSPRACHE 
 

Abstract: The author of this article examines the sociolinguistic features of the german hunting sociolect Jä-
gersprache. The article deals with the etymology of the name of a sociolect and its historical and cultural de-
velopment. Particular attention is paid to the lexical diversity of the sociolect: the system of terms and expres-
sions, idioms and metaphors. The author comments on the current position of Jägersprache in Germany and 
its socio-cultural role. 
Key words: sociolect, sociolinguistics, hunting sociolect, German, idiom. 
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Существуют охотничьи терминологические справочники, в которых дается подробное толкование 
специальным словам и выражениям. Яркие примеры:  полиязычный словарь G. Ferlin (1989) на шести 
языках [3], моноязычный (немецкий язык) иллюстрированный словарь H.Fürst (1888) [4]. 

Происхождение и название 
Название социолекта «Weidmannsprache» происходит от древневерхненемецкого Waidewerg, 

Waydwerk, waydlich со значением ‚jagdgemäß‘. Существует два варианта написания - 
Waidmannssprache (в южных районах Германии) и Weidmannssprache (на севере Германии). 

Исторически язык охотников берет свое начало, с одной стороны, в точном описании наблюде-
ний за природой и охотничьей игрой, с другой стороны,  в преднамеренном стремлении дворянства 
обособиться от «простых людей». Начиная с XII века, активно развивался язык профессиональных  
охотников. В это время, однако, его становление было ограничено областями охоты на оленей или 
охоты на крупную дичь, названиями охотничьих собак, соколиной охоты и ловли птиц. Только в XXVII – 
XXVIII  веках слова, описывающие условия охоты на мелкую дичь, стали все более употребляемы[6] 

В немецкоговорящих странах охотничий социолект получил большое распространение.  
Егеря и охотники используют и поддерживают собственный социолект, потому что он технически 

служит  языком для точного общения между охотниками. Кроме того, это относится к охотничьим тра-
дициям. В общении с не-охотниками профессионалы не используют профессиональный язык, дабы  
избежать коммуникативных проблем взаимопонимания. 

Иногда охотники используют так называемую Jägerlatein (латынь охотников) -  выдуманный язык, 
который лишь похож на Jägersprache. Их цель при этом – шутка, введение незнающего человека в за-
блуждение или хвастовство. Они рассказывают недостоверные истории из якобы собственного опыта. 
Таким образом и возикли, например, такие фантастические виды животных как рогатые кролик Rassel-
bock и заяц Wolpertinger.[6] 

Система терминов и выражений 
Охотничий социолект в Германии представляет собою «микромодель немецкого общенацио-

нального языка, но со своими лексическо - семантическими особенностями, фразеологией». [2] 
Основной способ образования новой лексики – смещение смысловых значение слов с помощью 

механизмов тропоизации, в особенности – метафоры и эпитетов. В охотничьем социолекте соблюда-
ются все основные правила немецкой грамматики.  

Самые распространённые примеры слов, употребляемых в охотничьем социолекте: 
ansprechen: классифицировать добычу по виду, полу, возрасту и состоянию  
äugen: видеть (от Auge - глаз) 
Blume: хвост зайца или кончик лисьего хвоста (от Blume – цветок, букет) 
bögeln: глагол, обозначающий, что охотничья собака идёт по следу извилистым путем 
Einschluss: место на животном, в которое попала пуля 
Fallwild: животное, умершее по естественным причинам (от fallen – падать, умирать)  
Haupt: голова оленя и других копытных животных 
Jagdschein: охотничья лицензия 
Mümmelmann: заяц 
Quersuche: поперечный поиск охотничьей собакой добычи 
Rute: хвост собаки (от Rute - прут) 
Spiegel: белая задняя часть оленя (от Spiegel - зеркало) 
Waidgerechtigkeit: этические правила, в соответствии с которыми  охотник должен действовать и 

охотиться 
Zielwasser:  алкоголь, призванный «направить» руку стрелка на цель (от Ziel – цель, Wasser- во-

да) 
Многие речевые обороты имели широкое использование в течение нескольких веков и были ас-

симилированы в родном разговорном языке. Они либо целиком, либо частично (отдельные слова) вхо-
дят в состав ставших уже разговорными в немецком языке выражений. Поэтому отнюдь не каждый 
немец  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 181 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

сейчас сможет сказать о происхождении того или иного фразеологизма.  
«jemandem eins hinter die Löffel geben» – дать кому-л. пощечину, затрещину (заушину)  
В охотничьем жаргоне слово Löffel (ложки) использовалось из-за внешнего сходства при обозна-

чении ушей кроликов и зайцев. 
 «wissen, wie der Hase läuft» - знать толк в деле; знать, как взяться за дело; разбираться в деле.  
Зайцы славятся тем, что их преследователь не может догнать и поймать их. Опытный охотник, 

соответственно, распознает направление, в котором бежит заяц, а плутающие заячьи следы не смогут 
его остановить. 

«zur Strecke bringen» - загнать, уничтожить (противника)  
После того, как охота завершалась, на определенном месте охотники растягивали (strecken) и 

расскладывали всю добычу (шкуры убитых животных) рядами для того, чтобы посчитать ее количество 
и оценить качество. Следовательно, в охотничьем языке это выражение означало «убить на охоте»,   
«заколоть». Разговорный язык же перенял семантику выражения, сделав акцент на месте совершения 
действия (Strecke). 

«das ist jemandem durch die Lappen gegangen» - упустить что-л., лишиться чего-л.; что-л. улиз-
нуло, удрало из-под носа 

Словом Lappen (тряпки) назывались тряпочные сети, которые охотники развешивали в разных 
местах во время охоты в лесу, чтобы направлять добычу в определённом направлении. Животные 
могли уклониться и прорваться сквозь них, т.е. улизнуть. 

Современность 
По данным Deutscher Jagdverband количество сертифицированных охотников в Германии на  

2017 составило 383828 человек. Еще никогда в стране количество их не достигало такого числа.[8] 
В настоящее время благодаря социокультурным взаимодействиям язык охотников и егерей по-

полняется специальными словами из иностранных языков.  
Интернет позволил  профессиональным охотникам и егерям и просто любителям  создавать клу-

бы и сообщества, цель которых – обмен накопленным опытом, защита и сохранение здоровой дикой 
флоры и фауны, забота о продвижении всех отраслей охоты, квалификация охотников, а также попу-
лизация охотничьего сленга.[9] 

В Германии проводится крупнейшая в Европе охотничья ярмарка «Jagd und Hund», собирающая, 
в среднем, 80 000 участников и посетителей 41 различной нации и 800 предприятий.[7]  

Заключение 
Охотничий социолект немецкого языка, соединяя в себе специфические интересы субкультуры, 

многовековое развитие понятийного аппарата и широкое употребление охотничьих терминов и выра-
жений в разговорной речи, несомненно, является культурным достоянием народа. 

Начав свое развитие в Средневековье и испытав колоссальный подъем в XXVII – XXVIII  вв, 
охотничий жаргон остается важной частью немецкого языка и в современности.  

Поскольку концепт охоты в немецкоязычном дискурсе имеет особое (как историческое, так и со-
циокультурное) значение, можно смело утверждать, что данный социолект будет поддерживаться и 
дальше активно развиваться в немецком языке. Кроме того, его социолингвистические особенности 
подлежат тщательному изучению в современном языкознании ввиду прогрессирующей интеракции на 
уровне лексики среди индоевропейских языков,  благодаря Интернет-технологиям.  
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